«Чтобы сохранить свое “я”, человек должен постоянно
выходить за его границы, вступать в диалог с “я” другого.
Человек обязан периодически “выпрыгивать” из своего
“я”, чтобы не быть им проглоченным. В этом парадокс
ответственности, ибо мерило нашей ценности — не в нас
самих, а в служении чему-то большему».
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«Миграция становится неотъемлемой частью человеческого
существования. И Россия в данном мировом процессе не
исключение, а один из ведущих акторов. Именно поэтому
проблема миграции — проблема будущего России».
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так и практическими аспектами гармонизации межэтнических отношений. В сферу интересов автора входит исследование миграционных процессов в России и мире, проблем экстремизма и его преодоления.

Сергей Акопов / Марья Розанова

Эта книга написана в рамках междисциплинарного подхода двумя исследователями, которые придерживаются разных методологических установок и обладают непохожими стилями дискурса, но которых объединила
убежденность в том, что налаживание конструктивной межкультурной
коммуникации — единственный способ избежать узости и фрагментарности мышления, а также преодолеть социально-этническую и этнорелигиозную конфронтацию в современном мире.

Идентичности в эпоху глобальных миграций

Кем мы осознаём себя в первую очередь: «россиянами», «европейцами»
или «гражданами мира»? «С чего начинается Родина» в XXI в.? Останется
ли современный человек носителем идеалов государства классического
типа? К чему приведут миграционные процессы в России и в мире? Как
побороть растущие повсюду экстремизм и ксенофобию?..
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Предисловие

К

олоссальные
миграционные
процессы в эпоху глобализации требуют пристального внимания. По данным United
Nations Human Settlements Programme,
в мире насчитывается порядка 175 млн
мигрантов. Приведенные данные достаточно
условны, поскольку не включают нелегальную (неофициальную) миграцию.
Авторы книги исследуют связанные с
этим явления современности в теоретической
и практической плоскости. С одной стороны,
рассмотрены теоретические аспекты диалога
культур, эволюция национальной/этнической идентичности в условиях интенсивного
межкультурного взаимодействия и кристаллизация транснациональных идентичностей.
С другой стороны, особое внимание уделено
практическим аспектам функционирования
современных базовых моделей межкультурного взаимодействия: ассимиляции и интеграции. На конкретных примерах показана
сложность реализации государственной политики в области регулирования миграционных
процессов, а также в сфере противодействия
экстремизму.
Вопросы, анализируемые авторами, все из
состава не только актуальных, но и труднорешаемых. Среди них: границы этнонациональной идентичности; национальная идентичность и зарождение форм мессианства;
принципы формирования транснациональной
идентичности в эпоху глобализации, с которыми связаны преодоление страха «другого»
и межкультурный диалог; динамика миграционных процессов в современной России;
толерантность; космополитизм как новая модель взаимодействия с мигрантами и механизмы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений.
Данная работа — плод творчества авторов, которые придерживаются разных научных подходов, но объединены интересом к общей проблематике изменения идентичностей,
развития межкультурного диалога, совершенствования регулирования межнациональных
взаимодействий и преодоления экстремизма.
Современный процесс усиления и расширения контактов между людьми «поверх»
государств — в связи с массовыми мигра-

циями, распространением внерегиональных,
внегосударственных,
внетерриториальных
форм структурирования политических, экономических, социальных процессов — требует изучения меняющейся самоидентификации людей из этническо-территориальных
образований. Появляются этнические сообщества, цементированные не наличием
внешних угроз, а взаимозависимостью, стирающей грань между чужим и своим. Наряду
с общими наднациональными идентичностями возникают также новые формы локализации, ведущие не к архаической изоляции,
но к созданию целостных и самобытных современных общностей.
В книге достижение макросистемного подхода, соединенного с теорией идентичности,
определило глубокое понимание значения
локального уровня. Уже доказано, что местные территориальные общности — вовсе не
пассивные субъекты воздействия глобальноцентральных властей. Они активно влияют и
на политический режим, и на характер социальных решений, и на формирование идентичности.
Противоречивое многообразие действующих в современном мире сил, типов гражданства и конфликтов возвращает нас, по мнению
ряда авторов, в «новое средневековье» —
к XVIII веку с его могущественными торговыми городами и религиозными войнами,
а может даже, и к более раннему времени. Однако сегодняшнее «средневековье», отмечает
П. Аснер, — без папы и без императора, хотя
ООН и США предпринимают амбивалентные
и противоречивые попытки сыграть эти две
роли. Притом после краха биполярного мира
и окончания холодной войны особенно остро
ощущается проблема легитимности и общей
духовной власти, которая уважалась бы всеми,
будь то сторонники идеи об универсальности
прав человека или культурные релятивисты.
Иначе говоря, в современном мире ощущается
сильный духовный голод по универсальным
идеям, способным обеспечить гарантии социальной стабильности на планете.
В современном глобализующемся мире
можно выделить две противоположные тенденции. C одной стороны, это обострение

проблем массовой бедности, гуманитарных
катастроф, изменения климата, мирового экономического кризиса, распространения ядерного оружия, международного терроризма,
организованной преступности, этнических и
религиозных конфликтов, а также возрастание нагрузки на социальный сектор за счет
роста массовой безработицы и нелегальной
миграции. Все это ведет к обострению противоречий не только между разными странами,
но и внутри государств, между частными и
публичными интересами.
С другой стороны, глобализация приносит с
собой и огромное количество новых возможностей, которые способны стать инструментами
для снижения вышеобозначенных рисков. Например, государствам приходится все больше
соотносить свою политику с международными
правовыми стандартами. Возрастают потоки
транснациональной и транскультурной коммуникации, так же как и миграционные потоки.
Это ведет к возникновению новых социальных
и экономических пространств и сетей. В результате люди с разным социальным и культурным
прошлым готовы объединиться и сотрудничать
во имя нового глобального разделения труда и
экономического роста. Так формируются тенденции к созданию новой космополитической
идентичности — под флагом этики безоговорочного гостеприимства Жака Деррида.
От рассуждений о «бытии вместе» (being
together) мы медленно движемся к «становлению вместе» (becoming together).
Эти новые риски и новые возможности — две грани одного процесса глобализации: набирающих скорость социальных,
экономических и культурных изменений,
которые уменьшают значимость отдельных
государственных образований и их структур в пользу кросскультурных интеракций разного уровня и характера. В дискуссиях в области политической философии вокруг
этих вопросов сталкиваются либералы и коммунитаристы. Либералы (Дж. Роулс, Р. Дворкин,
Р. Нозик) настаивают на том, что в современном мире идентичности не заданы раз и
навсегда, но их конструируют и выбирают в
процессе сознательной (или бессознательной)
идентификации. Так утверждается множе-

ственность гражданств и влияний, свобода же
личности приобретает всеобщее значение —
как право выбора человеком приоритетов, а
равно и разнообразных ролей и стратегий в
глобальном мире. Коммунитаристы (М. Сэндел, Ч. Тейлор, А. Макинтайр), напротив,
подчеркивают, что именно подобное многообразие противоречивых идентификаций вносит
разлад в человеческую душу, порождает тревогу и ностальгию по единству внутри традиционного обособленного коллектива.
Данная работа посвящена размышлениям
на эту и другие темы, связанные с возможностями перевода национальной идентичности в
более гибкие и подвижные формы, что позволило бы избежать политической мобилизации
посредством фабрикации образов врага. Тема
космополитической культурной идентичности, соединяющей глобальное и локальное,
охватывает вопросы культуротворчества, метакультурности, социальной мобильности,
путешествий и туризма, национальной принадлежности. Систематические формы общественного неравенства (такие, как этническая
или гендерная дискриминация) постепенно изживаются, и на горизонте появляется цель —
развитие не просто многонациональных,
а многомерных (multidimensional) граждан.
Последний аспект становится все более и более присущим современному бытию, которое
сами граждане осуществляют как члены многоуровневого сообщества: локального, регионального, национального и глобального.
А. С. Колесников,
доктор философских наук,
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор Центра
философской компаративистики и социальногуманитарных исследований философского
факультета СПбГУ
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Сергей Акопов

Раздел I

Глава 1

НОВЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Границы этнонациональной
идентичности:
проблемы интерпретации
и корреляции
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1.1. Феномен «границ» идентичности
2Там же. С. 31.

Дискуссию вокруг феномена социальной идентичности можно сравнить
с «лабиринтом», в который попадают все, но из которого редко кто выходит, обладая какой-либо ясностью в понимании феномена, — столь разнообразна
и сложна структура, обеспечивающая солидарность
1Эриксон Э.
человека с национальным, расовым, религиозным и
иными сообществами в современном быстро меняюДетство и общество.
СПб.; М., 1996. С. 8.
щемся мире. Тем не менее если мы попытаемся найти вход в этот «лабиринт», то, вероятно, нам нужно
будет начать с американского психолога Э. Эриксона
и его вышедшей в 1950 г. работы «Детство и общество». В ней Э. Эриксон ввел понятие идентичности
для обозначения процесса организации жизненного
опыта в индивидуальное «я». Согласно автору «Детства и общества», процесс становления и развития
идентичности «оберегает целостность и индивидуальность опыта человека… дает ему возможность
предвидеть как внутренние, так и внешние опасности и соразмерять свои способности с социальными
возможностями»1. Э. Эриксон предлагает понимать
человеческое «я» не просто как адаптивную структуру для нейтрализации тревоги. Согласно его мысли,
«я» как личностная структура обладает собственной
энергией, автономно определяющей динамику лич-

3Социальная психология:
Хрестоматия: Учеб. пособие
для студентов вузов
/ Сост. Е. П. Белинская,
О. А. Тихомандрицкая.
М., 2003. С. 302–303.
4См.: Turner J.
Social Categorization and
the Self-concept: A Social
Cognitive Theory of Group
Behavior // Advances
in Group Processes. London,
1985. Pp. 77–121;
Ядов В. А.
Социальные и социальнопсихологические механизмы
формирования социальной
идентичности личности
// Мир России. 1995.
Т. 4. № 3–4. С. 158–182;
Агеев В. С.
Межгрупповое взаимодействие: социальнопсихологические проблемы.
М., 1990.

ностного развития. Центральной составляющей «я»
выступает при этом именно идентичность.
Э. Эриксон понимает идентичность как сложное образование, имеющее многоуровневую структуру. На первом, индивидуальном уровне идентичность — результат осознания человеком собственной временной протяженности. Это — представление о себе как о некоторой относительно неизменной данности, человеке того
или иного физического облика, темперамента, задатков,
имеющем принадлежащее ему прошлое и устремленном в некое будущее. На втором, личностном уровне
идентичность определяется Э. Эриксоном как ощущение
собственной неповторимости, уникальности, кое задает
тождественность эго самому себе. По Э. Эриксону, такая
скрытая работа «эго-синтеза» всегда есть нечто большее, чем простая сумма детских идентификаций. Данный элемент идентичности есть осознанная личностью
способность интегрировать все идентификации с влечениями либидо, с умственными качествами, приобретенными в деятельности, с благоприятными возможностями
и предлагаемыми социальными ролями2. Наконец, на
третьем уровне идентичность определяется американским ученым как конструкт, отражающий внутреннюю
солидарность человека с социальными, групповыми
идеалами и стандартами и тем самым помогающий
процессу «я-категоризации». Это те наши характеристики, благодаря которым мы делим мир на похожих
и непохожих на нас. Последней структуре Э. Эриксон
дал название социальной идентичности. Как отмечает
Е. П. Белинская3, представление Э. Эриксона о двух
основных составляющих идентичности — персональной и социальной — присутствует в большинстве работ, посвященных данной проблеме, в том числе в работах Дж. Тёрнера, В. А. Ядова, В. С. Агеева и др.4 Таким
образом, если на персональном уровне «идентичность»
есть некое «тождество», «отождествление» себя с чемлибо, переживаемое «длящееся внутреннее равенство
с самим собой», то в социологическом ракурсе идентичность — своего рода «метка», позволяющая человеку отождествиться с группой и одновременно жестко
структурирующая его систему убеждений и ценностей.
Продолжая двигаться по лабиринту трактовки феномена «идентичность», следует отметить, что еще с
1970-х гг., прежде всего под влиянием классика французской антропологии К. Леви-Стросса, вопрос идентичности вышел за рамки узкоспециального знания и
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5L’Identite: Seminaire
interdisciplinaire dirige
par Claude Levi-Strauss,
professeur au College
de France, 1974–1975.
Paris, 1977.
6Подробнее о происхождении и значении понятия
«идентичность»
см.: Ачкасов В. А.
Этнополитология: Учебник.
СПб., 2005. С. 10–23.

7Употребляя понятие
лабиринт, мы не задаемся
целью создать намеренную
аллюзию на концепт
«ризомы» Ж. Делёза
и Ф. Гваттари.
В теоретикометодологическом плане
нам гораздо ближе, например, работа В. А. Подороги
«Выражение и смысл»
(М., 1995).
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приобрел междисциплинарное значение. Именно при
непосредственном участии К. Леви-Стросса во Франции в 1977 г. вышел сборник «Идентичность»5. После
этого «лабиринт идентичности» начал разветвляться,
так как число работ, посвященных данной проблематике, неуклонно возрастало; в 1980 г. состоялся мировой конгресс, где было представлено около 200 исследований персональной и социальной идентичности в
разных сферах знаний. Однако прежде чем проанализировать некоторые из них, следует оговориться, что
исследования в области национальной идентичности в
эпоху глобализации, размывающей идентичность традиционных наций-государств (nation-states), не могут
носить абсолютного характера. Потому мы весьма
условно выделим в социальной идентичности некую
национально-политическую составляющую, связывающую человека с его страной, и сконцентрируемся на
этой части нашего «лабиринта»6.
Прежде чем пойти дальше, следует, однако, сделать еще одну важную оговорку. Казалось бы, логичнее сначала рассмотреть сам феномен национальной
и этнической идентичности, а потом уже обсудить,
что же за границы их разделили. Это было бы совершенно верно, находись мы при дневном свете.
Но, двигаясь в «лабиринте»7, идя «по стенам», мы сначала упираемся в границы — и только потом уже
в сами явления, за ними спрятанные. Так, например, обстоит дело с незнакомыми людьми: все, кто
находится за пределами нашего знания, до поры до
времени для нас незнакомы одинаково. Однако стоит
нам прийти в соприкосновение с границами их индивидуальностей, как мы пытаемся различить их и
классифицировать согласно собственному прошлому
опыту. Вместе с тем даже после этого для нас во многом остаются неведомыми их представления о самих
себе и их критерии самоидентификаций. С подобной
же проблемой, на наш взгляд, сталкивается и ученый, занятый изучением коллективных национальных
идентичностей. Именно в силу динамичности и семантической объемности границ (о которых речь пойдет дальше) внешнему наблюдателю весьма трудно
бывает очертить границы близких идентичностей и
понять их принципиальное различие. Это связано с
тем, что причина «конфликта идентичностей» может
представляться для него ничтожной и малозначимой.
Вероятно, на это намекает российский исследователь

8Переслегин С.
О возможном подходе
к понятию идентичностей
(http://www.igstab.ru/
materials/black/Per_Ident.
htm).

С. Б. Переслегин, делая следующее остроумное замечание: «Как известно из романа Дж. Свифта, лилипуты разделились по признаку “остро-” и “тупоконечности” ввиду того, что придерживались разных
убеждений, с какого конца следует разбивать яйцо.
С точки зрения разумного человека, убеждения такого типа не могут образовывать идентичностей. Однако
противоречие между остроконечниками и тупоконечниками стало структурообразующим для всей новейшей истории Лилипутии»8. В отличие от лилипутов
мы не видим в их позициях принципиальной разницы,
что вполне естественно: наша идентичность не пересекается с идентичностями ни одной из враждующих
сторон. Однако мы можем попытаться спроецировать
эту логику дальше. Тогда становится ясно, почему
многим несведущим внешним наблюдателям непонятен основной критерий, например, раскола между
западным и восточным христианством или разлад в
1903 г. в одном из лондонских пабов между меньшевиками и большевиками. Для неискушенного стороннего наблюдателя получается ситуация, описанная
в известном фильме Георгия Данелия «Кин-дза-дза!»,
когда классовое расслоение жителей планеты Плюк
зависит исключительно от того, какой цвет показывает наведенный на тебя подозрительный прибор —
«визатор». «Извините, а чатлане и пацаки — это национальность? — Нет. — Биологический фактор? —
Нет. — Лица с других планет? — Нет. — А чем
они друг от друга отличаются? — Ты что, дальтоник, Скрипач, — зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь?» Внешние границы сами по себе
не несут какой-либо значимой для стороннего наблюдателя смысловой нагрузки, пока этот наблюдатель
не включится в изучение особенностей идентичности,
упомянутыми границами оформленной. Например,
для людей, незнакомых с нюансами китайского языка, останутся тайной его семь весьма различающихся
между собой диалектов, точно так же читатель, мало
интересовавшийся историей и культурой Бразилии, не
догадывается, вероятнее всего, о неодинаковой оценке
в северных и южных районах страны периода португальской колонизации. В обоих приведенных нами
примерах знание об особенностях китайской или бразильской идентичностей должно начинаться с анализа неоднородности самих границ, эту идентичность
оформивших. Потому, прежде чем перейти к более
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9Longman Dictionary.
Edinburgh, 2006. P. 613.

10Prescott J.
Boundaries and Frontiers.
London, 1978.
11Frontiers / Ed. by R. Eyre
et al. London, 1990.
12Anderson M.
The Political Science of
Frontiers // Borders and
Border Regions in Europe
and North America /
Ed. by P. Ganster et al. San
Diego, 1997. Pp. 27–45.
13Border Identities: Nation
and State at International
Frontiers / Ed. by T. M. Wilson and H. Donnan.
Cambridge; New York, 1998.
14Prescott J.
Boundaries and Frontiers.
P. 9.
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тщательному анализу обширного «лабиринта» теорий,
которые выявляют природу национальных идентичностей, следует все же обозначить наше понимание
границ, распростершихся между нами.
Слово «граница» как в русском, так и в иностранных языках — одно из самых употребительных.
По свидетельству зарубежных авторов, «граница»
(англ. border) входит в число 2 тыс. наиболее распространенных в английской письменной речи9.
Не случайно, наверное, оно попало и в название этого
параграфа. Вместе с тем важно углубиться в смысл
данного термина. Кроме вышеуказанных соображений, сделать это следует также по двум причинам.
Во-первых, понятие «граница» не до конца исследовано. Во-вторых, как мы постараемся показать ниже,
именно суть понятия «граница» во многом объясняет
сложность феномена идентичности.
Следует упомянуть несколько классических трудов,
где исследуется феномен «границ». Это прежде всего
работа Дж. Прескотта «Границы и рубежи»10, сборник «Границы» под редакцией Р. Эйра и др.11, статья
М. Андерсона «Политическая наука о границах»12 и
весьма разнообразная по содержанию монография под
редакцией Т. Уилсона и Х. Доннена «Границы идентичностей: нация и государство на международных
рубежах»13. Правда, в целом небольшое количество
исследований в этой области, отмечает Дж. Прескотт,
связано со следующими рисками. С одной стороны,
вопрос о границах легко перерастает в обсуждение политической проблематики, где трудно абстрагироваться от субъективных предпочтений. С другой стороны,
здесь наблюдается «методологическая путаница», так
как исследования границ переплетаются с разнообразными и разнородными концепциями власти, государства, национальной безопасности, культуры, этноса,
территории, даже с постмодернистской философией.
«Когда люди говорят о границах, они слишком заинтересованы, чтобы рассуждать беспристрастно!»14
Быть может, поэтому и сегодня мы чаще слышим
слово «границы» в контексте военных конфликтов.
Естественно, что в период холодной войны изучение
подобной проблематики было засекречено.
Вместе с тем в последнее время ситуация стала
меняться. Интерес к данному предмету привел к созданию ряда крупных центров по изучению феномена
«границ». Например, в 1998 г. подобный центр был

15Nijmegen Centre for
Border Research, The Centre
for International Borders
Research (CIBR) (Королевский университет,
Белфаст), Geopolitics and
International Boundaries
Research Center (GRC)
(Школа восточных и африканских исследований,
Лондонский университет),
International Boundaries
Research Unit (IBRU)
(Дарэмский университет).
16The Association for
Borderlands Studies (ABS).
17Journal of Borderlands
Studies (JBS).
18См.: Тишков В. А.
Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах.
М., 1997. С. 15–44.

открыт в Нидерландах. Аналогичные исследовательские подразделения существуют в Великобритании,
Ирландии, Германии15. Международная ассоциация
исследований в области пограничных территорий16
организует ежегодные конференции и выпускает периодический журнал17. Феноменом границ начали
активно заниматься и в России18. Это не случайно,
так как под влиянием глобализации географические
границы всё больше начинают играть в восприятии
людей двойственную роль. Часть людей могут считать границы препятствиями для интеграционных
процессов на нашей планете. Другие полагают, что
границы имеют право быть, ибо служат важной основой для сохранения культурной и национальной
идентичности, обеспечивают суверенитет государственных образований. То есть в первом случае мы
можем говорить о «границах-стенах», а во втором —
о «границах — местах соединений и встреч». И действительно, не следует забывать, что границы не только разъединяют, но и одновременно соединяют государства друг с другом. Это хорошо видно на любой
политической карте мира.
У человека, как и у государства, всегда рядом есть
сосед, «другой». Именно от его «инаковости» мы и отталкиваемся, с ним ищем и находим различия, когда
задумываемся о собственном «я». Подобно тому как
человеческая идентичность кристаллизуется из противопоставлений с конкретными людьми, национальная
идентичность складывается из конкретного исторического опыта сосуществования со странами-соседями.
Никто не может граничить со всем миром сразу. Порой кажется, что с соседями, с которыми интенсивность контактов выше, и проблем возникает больше.
Однако в глобальном масштабе соседние государства
чаще позиционируют себя в едином геополитическом
лагере: Аргентина и Бразилия, Канада и США, Швеция и Финляндия и др. Не случайно многие из представленных выше пар объединяют либо общий язык,
либо общая история, культура, узы политической интеграции в рамках регионального сотрудничества. Потому идентичность, на наш взгляд, начинается именно
с «границ» другой идентичности. Все это подтверждает соображение о том, что граница одновременно разделяет и соединяет. Этимологически, кстати, это соответствует двум разным понятиям, образованным от
единого корня: «разграничивать» либо «граничить».
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Если продолжить исследование этимологии слова
«граница», следует выделить три понятия, различие
между которыми в английском языке трудно точно
передать в русском переводе. Это — border, boundary
и frontier. Английское border произошло от старофранцузского bordure, которое обозначало «край, границу, предел». Впервые в геополитическом контексте
bordure было использовано в 1535 г. для обозначения пограничной территории между Шотландией и
Англией. Слово boundary введено в оборот в 1626 г.,
ведет происхождение также от старофранцузского —
bodne, а еще раньше от латинского — bodina, butina
(со схожим значением, что и вышеупомянутые). Наконец, frontier — самое старое слово: оно восходит к
1400 г. и в старофранцузском варианте первоначально значило «передовую линию армии»19.
В немецком языке границу долгое время означало
слово mark (например, die Marken des Reiches — «границы империи»). Интересно, что названия старинных
немецких приграничных городов часто заканчивались
именно на -mark (Finmark, Daenemark, Ostmark). Более того, от немецкого mark, видимо, исторически произошли и французское marche («рубеж», «форпост»),
и испанское, итальянское, португальское и каталонское marca («пограничная область, пограничный район»), и, кстати, английское mark, которое вобрало в
себя все предыдущие значения, а равно и такие, как
«отличительный признак, шрам, обозначение, мишень,
линия старта, штамп, след, отпечаток»20.
Примечательно, однако, что в современном немецком чаще для обозначения «границы» используется не
Mark, но Grenze. В XIII в. оно звучало как graniz(e),
и пришло оно из славянских языков (рус. «граница»,
чеш. hranice и т. д.). Считается, что слово было германизировано М. Лютером, так как старый термин mark
не вписывался в его протестантскую концепцию. Факт
заимствования подтверждает и Этимологический словарь русского языка М. Фасмера. М. Фасмер также
указывает, что общеславянский корень «гран» некогда
мог иметь значения «острие», «лезвие, «жало», «шип»21
и явно носил военный, по крайней мере сопряженный
с опасностью, смысл. Это объединяет его со словом
frontier; именно от последнего, кстати, происходят современные значения «границы» в романских языках
(фр. frontiere, итал. frontiera, исп. frontera и т. д.). Наконец, на память приходит слово «фронт» (front —

23Parker B. J.
Toward an Understanding
of Borderland Processes //
American Antiquity. 2006.
Vol. 71. No. 1. P. 77.

корень всех вышеупомянутых). Оно оказалось самым старинным. Его первое использование датируется 1290 г. Front происходит из старофранцузского
и латыни (frontem) и обозначает «бровь, лоб, чело»,
«что-то, что выдается, выступает, проецируется», «передний, передовой, выдающийся». Ученые считают, в
протоиндоевропейском языке 5,5 тыс. лет назад существовал корень с аналогичными значениями —
bhront, bhren. В привычном для нас военном смысле слово «фронт» начало использоваться примерно с
1665 г., обозначая «область военных действий, находящуюся в контакте с врагом»22.
М. Андерсон, подчеркивая военный смысл термина
frontier, замечает, что часто это слово используется для
обозначения пограничных регионов (например, Эльзаса, исторически сформировавшегося между Францией
и Германией). Указывая на то, что термин frontiers
мог в свое время означать также и пространства, осваиваемые переселенцами, М. Андерсон и Дж. Прескотт приходят к выводу о необходимости наделить категорию frontiers — в отличие от borders и boundaries —
признаком зональности. Еще больше эту линию рассуждений развил американский исследователь Б.
Паркер. Он вообще развел понятия borders и frontiers
как противоположные. В статье «К пониманию процессов разграничения территорий» Б. Паркер отмечает, что borders — границы линейные, статичные, жестко разделяющие, в то время как frontiers — мягкие,
динамичные, наделенные характеристиками «тягучих
зон»23. Более того, Б. Паркер указывает, что значение
borders ближе к материальному смыслу «границ» как
физических явлений и четко очерченных пространств,
frontiers же — это зоны, вбирающие в себя огромное
количество разнообразных взаимосвязанных политических, экономических, культурных и иных «рубежей» (boundaries).
Английским border, boundary и frontier могут в
русском варианте соответствовать понятия «граница»,
«рубеж» и «край»; впрочем, специальный лингвистический анализ выходит за рамки нашей работы. Здесь
важно, что так возникла классификация границ и стало ясно: «границы» явлений социального мира гораздо
сложнее и объемнее обычных физических. Именно с
этих позиций мы предлагаем подходить к «границам
идентичности». И именно это мы хотели подчеркнуть,
когда привели примеры относительно специфики вы-
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страивания китайской и бразильской идентичностей.
Более того, как будет показано ниже, разделение на
границы типа frontiers и borders может, по нашему
мнению, играть принципиальную роль в объяснении
феноменов национализма, экстремизма, равно как и,
наоборот, космополитизма и развития транснациональной идентичности.
Чуть выше мы указали, что «граница» способна не
только разделять, но и создавать пространства. Так,
если бы не было границ, не было бы и «мест». Граница опоясывает одно измерение и при этом предвосхищает новое. Граница не только разделяет, но и
соединяет культуры. Находящиеся по разные стороны
«границ» идентичности в итоге имеют больше общего,
чем те, что не соприкасаются вовсе. Именно поэтому размывание одних границ часто сопровождается
формированием новых либо же укреплением их по
периметру. Так, например, сейчас происходит с ЕС,
который постепенно превращается в fortress Europe,
выстраивая бастионы транснациональной общеевропейской идентичности.

1.2. Соотношение национального
и этнического элементов идентичности
Прилагательное «этнический» происходит от греческого слова ethnos
и означает «племя», «род», «народ». Древние греки пользовались словом «этнос», когда хотели обозначить другие народы, греками не являющиеся. Однако в русском
языке аналогом термина «этнос» долгое время было
понятие «народ». В широкий научный оборот понятие
«этнос» введено эмигрировавшим в Китай русским ученым С. М. Широкогоровым (1887–1939), который еще в
вышедшей летом 1922 г. во Владивостоке работе «Место этнографии среди наук и классификация этносов»
предвосхитил многие положения теории этногенеза
Л. Н. Гумилева. С. М. Широкогоров определяет этнос
(этническую общность) как первичную (исходную) целостность, объединяющую в себе свойства, приобретенные путем адаптации к различным видам внешней среды
(природной, культурной, к другим этническим общностям и т. п.): «Этнос — есть группа людей, говорящих
на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни,

24Широкогоров С. М.
Этнос: Исследование основных принципов изменения
этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
С. 13.
25Ревуненкова Е. В.,
Решетов А. М.
Сергей Михайлович Широкогоров // Этнографическое
обозрение. 2003. № 3.
С. 111–112.

хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от
таковых других групп. Это и есть этническая единица —
объект науки этнографии»24. Вместе с тем Е. В. Ревуненкова и А. М. Решетов обращают внимание на то, что
С. М. Широкогоров рассматривал этнос не только как
группу людей, говорящих на одном языке и объединенных верой в общее происхождение, но и обладающих
определенным культурным комплексом (выражение
самого С. М. Широкогорова), отличающим его от других групп населения; этнос — одновременно биологическая и социокультурная единица. Этнос может существовать только в условиях сохранения равновесия,
которое определяется соотношением численности этноса, занимаемой им территории и степени адаптации к
физической и культурной среде25.
Крупный исследователь творчества С. М. Широкогорова А. М. Кузнецов отмечает, что если вначале
основоположник современной этнологии трактовал
этнос как исходную целостность, то позднее, учитывая изменчивость этнической общности и среды (сред),
где она существует, стал определять феномен этноса
прежде всего как процесс, в ходе которого формируются новые и распадаются уже существующие
этнические общности. Наряду с таким предельно
обобщенным подходом к этносу, в теории С. М. Широкогорова важная роль отводилась антропологическому принципу, предполагавшему учет ключевых
составляющих природы человека (биологической, социальной и др.), в первую очередь его сознания. Необходимость осмысления окружающей действительности, в том числе своей этнической общности, для
организации непосредственной жизнедеятельности
определила значение новой категории, которая получила название психоментального комплекса.
С. М. Широкогоров рассматривал данную категорию как замену традиционному концепту культуры.
У каждой этнической общности формируется свой
психоментальный комплекс, через который в значительной степени и происходит дальнейшее восприятие и осмысление реальности. Актуальность теории
С. М. Широкогорова, по мнению А. М. Кузнецова, обусловлена прежде всего ее методологией. Этнические
общности были впервые проанализированы ученым
как в «реальном» воплощении (занимаемая территория, хозяйственная деятельность, материальная культура и др.), так и в представлениях их носителей и
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соседей (соответствующие психоментальные комплексы); кроме того, была показана необходимость учета
при изучении этнических общностей позиции самого
исследователя (наблюдателя)26. С. М. Широкогорову
удалось органично совместить в своей теории примордиалистский и конструктивистский подходы, суть
которых мы рассмотрим ниже.
После С. М. Широкогорова проблемой определения этноса занимались ряд крупных советских и российских ученых. Так, Ю. В. Бромлей под этносом в
узком значении слова («этникосом») понимал «исторически сложившуюся на определенной территории
устойчивую совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием
своего единства и отличия от всех других подобных
образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме)»27. При этом эквивалентным
по значению термину «этнос» Ю. В. Бромлей считал
понятие «национальность». Автор альтернативной
концепции этноса Л. Н. Гумилев, несмотря на расхождения с Ю. В. Бромлеем, дал близкое определение:
«Этнос — коллектив особей, противопоставляющий
себя всем прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени»28. Л. Н. Гумилев противополагал
этнос (нацию) социальному организму (государству).
В книге «Этногенез и биосфера Земли» он высказывает предположение, что в идеале этнос — система
корпускулярная, но для того чтобы их не уничтожили соседи, люди, его составляющие, устанавливают
выработанные или заимствованные институты, выступающие по отношению к этносу вспомогательными жесткими системами. Таким образом, совпадение
систем обоих типов, т. е. этноса и государства или
племенного союза, необязательно, хотя и кажется
естественным29. По мнению Л. Н. Гумилева, этнос —
не в телах людей, а в их поступках и взаимоотношениях. Каждый человек должен вести себя каким-то
способом, и именно характер поведения определяет
его этническую принадлежность. А раз так, то возникновение нового этноса есть создание нового стереотипа поведения, отличного от предшествовавшего.
Л. Н. Гумилев говорит об этнических доминантах
(комплексе религиозных, идеологических, военных,
бытовых явлений) как об идеалах, становящихся сим-
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// Там же. 1998. № 6.
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32Белков П. Л.
Этнос: опыт реконструкции
проблемы // Вестник
СПбГУ. Сер. 2: История,
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волами жизнеутверждения людей с различной этнической принадлежностью. Эту мысль Л. Н. Гумилева развивает С. Е. Рыбаков. По мнению последнего,
«этнос как социальный феномен логически… вытекает из феномена антропологического (и в значительной степени просто психологического) — этничности каждого отдельного человека»30. Предложенное
С. Е. Рыбаковым определение этноса в целом остается в рамках предшествующей традиции: «Этнос —
это общность людей на основе обеспеченного эндогамией и языком единства ценностных ориентаций,
которое символически выражается в стиле культуры
и образе жизни»31.
Вместе с тем об опасности понимания этноса как
просто группы людей справедливо пишет П. Л. Белков. В частности, он отмечает, что в конечном счете
именно приписывание этносу свойства быть группой
людей характеризует обыденное представление об этническом. Уже в самом предикате, предполагающем в
этносе некоторое суммарное физическое тело, заложен
принцип разграничения или воссоединения заранее
определенных признаков. В результате применения
данного принципа исследователь этничности попадает
в замкнутый круг обыденного сознания, где заранее
содержатся все признаки этноса, а степень детализации этих признаков и способ их классификации целиком зависят от произвола отдельных авторов. Согласно
П. Л. Белкову, этнос логично рассматривать в качестве структуры, системы, формы отношений между
индивидами, но уж никак не в качестве совокупности
физических лиц32.
До сих пор в мировой науке отсутствует единство
в подходе к определению этноса и этничности. В связи с этим выделяется несколько наиболее популярных
концепций. Очевидно, что «этнос» и «этническая группа» подразумевают общность происхождения. Однако
существуют различные мнения по поводу признаков
такого происхождения. Во-первых, может иметься в
виду биологическое (расовое) происхождение. Здесь
речь идет об этнической принадлежности к какому-то
антропологическому типу, свойства которого описываются этнографическими методами. Во-вторых, можно
говорить об историческом происхождении, об особенностях семейной биографии. Наконец, в-третьих,
речь может идти о культурной принадлежности
(язык, религия и т. д.).
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Основные подходы к пониманию национальной идентичности
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Как отметил известный петербургский социолог
Н. Г. Скворцов, идентичности в сложноорганизованных обществах комплексны по своему характеру,
поскольку различные формы групповой лояльности
(национальной, религиозной, социальной, этнической,
культурной и т. д.) могут либо соответствовать этническим параметрам, либо лишь частично пересекаться с
ними33. Таким образом, логично согласиться с мнением профессора А. И. Куропятника и оговориться, что
в данный момент на практике не существует единого
заданного набора признаков для определения и формирования национальной идентичности, «на основе
которых гарантировался бы единообразный алгоритм
возникновения национальных движений, современных наций и национальных государств»34.
Вместе с тем в теоретической сфере современный
английский специалист в области политической и национальной идентичностей Дж. Хатчинсон выделяет
несколько критериев классификации национальной
идентичности: 1) является национальная идентичность
субъективной или объективной; 2) является национальная идентичность политической или этнокультурной; 3) является национальная идентичность базовой
или одной из второстепенных идентичностей человека;
4) можно ли проследить эволюцию национальной
идентичности — или она просто нивелируется в процессе глобализации35. Проблема многих эмпирических
исследований на тему национальной и политической
составляющих идентичности часто заключается в том,
что опрашиваемые выдвигают разные критерии собственной принадлежности к единой общности: язык,
религию, расу и т. д. В силу этого обстоятельства ряд
ученых полагают национальную идентичность чисто
субъективным феноменом. Субъективисты, разочаровавшись в возможности выработать научное определение национальной идентичности, отталкиваются
от сугубо межгруппового взаимодействия и бинарной
антропологической оппозиции «мы–они». Например,
Х. Сетон-Уотсон выдвинул предположение, согласно которому национальная идентичность возникает
просто тогда, когда значительное количество членов
сообщества начинает в нее верить36. Похожий психологический подход к идентичности демонстрирует
Г. Тайфель37. Ф. Барт отмечает такие признаки национальной идентичности, как способность сохранять
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42Smith A. D.
National Identity.
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и воспроизводить себя биологически (хотя бы в нескольких поколениях), наличие общих фундаментальных культурных ценностей, конституирование поля
взаимной коммуникации и идентификация в качестве
особой группы другими сообществами или самими
членами этой группы38.
Ряд авторов критикуют подобный подход, считая его слишком сильно зависящим от самовосприятия. Например, шведские исследователи Я.-Э. Лане
и С. Эрссон вскрывают противоречия в дефиниции
Ф. Барта. Они указывают на то, что внутри его определения заложены как объективные критерии (например,
самовоспроизводство), так и субъективные (самовосприятие, восприятие другими). Более того, они ставят
под сомнение необходимость биологического воспроизводства, указывая, что в ряде случаев идентичность
может сохраняться даже при вливании в сообщество
значительного количества инородцев39. Известный
британский исследователь М. Биллиг также отстаивает мнение, согласно которому национальная идентичность, скорее, явление когнитивное или социологическое — и лишь затем психологическое. Он полагает,
что, прежде чем идентифицировать себя с какой-то
общностью, нужно иметь представление о ней, о ее характеристиках, о специфике функционирования ее социальных институтов и т. п.40 Критиков субъективного
подхода условно можно назвать объективистами.
Следующий критерий — определение национальной идентичности через этнокультурные
либо политические основания. Сторонники первой точки зрения полагают, что идентичность нации зависит прежде всего от ее исторических корней и символических форм, воспроизводящихся
через религию, язык, национальную архитектуру
и т. д.41 Э. Хобсбаум, однако, настаивает на политическом (гражданском и территориальном) базисе
национальной идентичности, указывая, что она формировалась в основном в Новое время — в эпоху зарождения суверенных наций-государств, которое носило политический характер. Известный британский
специалист по идентичности Э. Смит полагает, что национальная идентичность совмещает в себе оба компонента — этнический и политико-территориальный,
хотя и делает больший акцент на роли национальной
исторической мифологии в обеспечении чувства бессмертия, судьбы и святости «Родины»42.
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Третий аспект анализа — является национальная идентичность главной и первоочередной
или лишь одной из социальных идентичностей —
по-разному рассматривается специалистами. М. Биллиг в статье «Банальный национализм» отводит национальному аспекту идентичности в современной
Великобритании наиважнейшую роль в каждодневных социальных практиках43. М. Хрох также отмечает
способность национальных идентичностей вытеснять
классовые идентификации людей44. Однако профессор
антропологии Колумбийского университета Ч. Паттерджи ставит под вопрос гомогенные эффекты национальной идентичности, по крайней мере в Африке и
Азии45, а У. Коннор полагает: процесс формирования
национальных идентичностей еще не завершен и, более того, может быть обратимым46. Примечательно,
что ряд отечественных и зарубежных ученых обращают внимание на то, что бывшие социалистические
страны Восточной Европы переживают сейчас всплеск
и эпидемию национализма, так как в условиях модернизации националистическая идеология скорее
находит в них свою социальную базу, чем идеология
либерально-демократическая. Происходит своеобразный регресс к этнокультурному пониманию сущности
нации, характерному для наций-государств в XIX в.47
Последний критерий Дж. Хатчинсона — можно ли
проследить эволюцию национальной идентичности или
она просто нивелируется в процессе глобализации —
более подробно будет освещен нами при анализе феномена креолизации культур. Однако в целом необходимо отметить, что теоретические баталии вокруг
идентичности на современном этапе вызвали среди
ученых большой резонанс. Например, С. Малешевич
в книге «Идентичность и идеология» подчеркивает,
что идентичность имеет множество интерпретаций.
Пластичность и двусмысленность теории идентичности потенциально содержит возможность для разного
рода политических манипуляций. Вместо понятийной
и методологической ясности эта теория, по мнению
ученого, привела к еще большей «неразберихе». Ее
квазинаучное использование в повседневном дискурсе может привести к разрушительным последствиям48.
С. Малешевич высказывает интересное, на наш взгляд,
предположение о том, что «ошеломляющая популярность феномена идентичности в основном происходит
из того обстоятельства, что теория идентичности исто-
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рически и идеологически заменила собой три других
социальных концепции — “расы”, “национального характера” и “общественного сознания”»49, концепции,
которые раньше объясняли различия или схожесть
между людьми. Этот тезис, кстати, косвенно подтверждается теорией сублимированного расизма
В. С. Малахова, каковая будет описана ниже.
П. Дуара указывает, что нация формируется, когда возникают, меняются и укрепляются коллективные
представления о границах сообщества50. Соглашаясь
с П. Дуара, А. Норваль подчеркивает, что подобные
политические границы (frontiers) могут строиться исключительно на механизме «экстериоризации» «чужого». То есть существование «чужого», «другого» способствует оформлению определенной идентичности51, как
бы провоцирует каждый раз ее появление внутри нас.
Известный английский исследователь С. Холл отмечает: идентичность всегда «расщеплена» и амбивалентна;
история об идентичности, в общем, «прикрытие», заставляющее нас думать, что мы остаемся прежними.
Однако идентичность не есть какая-то единичная вещь,
она не одномоментна, но она есть нечто протекающее
во времени и лишенное полной стабильности. Идентичность, по выражению С. Холла, — «предмет игры истории и различий»52. Более того, мы согласимся с другой
мыслью С. Холла: поскольку идентичность провоцируется наличием «чужого», последний — не только вокруг нас, но и внутри нас, потенциально содержится в
самой нашей идентичности. Американский антрополог
Дж. Паркер сравнивает выстраивание национальной
идентичности по принципу «от противного» — с половой идентичностью. Таким образом, одна идентичность
самим своим существованием предполагает наличие
другой идентичности, но за «границей» себя53. Ниже
мы вернемся к развитию этой мысли в связи с теорией «симбиоза врагов» Г. Штейна и рассуждениями
И. Нойманна об образе «другого» в политике.

Национальная идентичность:
примордиализм или социальный конструктивизм?
Неопределенность концепта этничности, отмечает
А. М. Кузнецов, во многом обусловливается противоборством сторонников примордиалистского и конструктивистского подходов. Первые (к их числу
относятся многие российские авторы, в том числе
Ю. В. Бромлей и Л. Н. Гумилев) пытаются доказать
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устойчивость и основополагающее значение этноса по
отношению к другим видам общностей и объединений.
Таким образом, они фактически разделяют уверенность в том, что этничность как эмоциональная идентификация — неизменный и фундаментальный аспект
самовосприятия каждого человека. Вторые (прежде
всего большинство современных зарубежных ученых,
а также В. А. Тишков и его последователи) отстаивают точку зрения о непостоянстве, искусственности
и изменчивости подобных образований. По мнению
А. М. Кузнецова, на ситуацию с концептом этничности
влияет, кроме того, противостояние натуралистских и
символически-процессуалистских, индивидуалистских
и коммунитаристских представлений о рассматриваемых явлениях. Невозможность согласования ключевых концепций наводит некоторых исследователей на
мысль, что наука пока не в состоянии понять природу
этничности в ее реальной сложности54.
На наш взгляд, проблема этнической и национальной идентичностей заслуживает системной, междисциплинарной антропологической теории холистического плана. В противном случае, как удачно показал
В. С. Малахов, для этнографов этничность остается
объектом, свойства которого они описывают, в то время как для социологов и политологов этничность —
инструмент социальной классификации и способ разделения социального пространства. Перенос этнографической методологии в предметную область политологических дисциплин нередко оборачивается
стигматизацией групп социальных интересов этническими категориями и чреват этноцентризмом и этнодетерминизмом. Под последним В. С. Малахов понимает
опасную форму мышления, наделяющую категории
«этнос» и «этничность» универсальной объяснительной функцией55.
В. С. Малахов, крупный представитель социального конструктивизма в России, со своих методологических позиций активно критикует этнодетерминизм
в работах Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гумилева, Э. Смита,
Г. Д. Гачева, В. Вундта, Г. Г. Шпета и других российских
и зарубежных авторов. В частности, анализируя дискуссию о природе и происхождении этнических групп,
В. С. Малахов сравнивает работы Фредерика Барта «Этнические группы и границы» и Абнера Коэна
«Традиции и политика в африканских городах». Если
Ф. Барта в основном интересуют знаково-символические

56Там же. С. 228.
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отношения, формируемые представлениями людей о
«чужих» и «своих» группах, то А. Коэна — отношения
групп по поводу самой власти (принимая во внимание
что этнические группы конкурируют за доступ к определенным правам и привилегиям, вне зависимости
от представлений членов этой группы о самих себе).
То есть этничность у А. Коэна выступает как «реальный» инструмент политической борьбы. По мнению
В. С. Малахова, обозначенная дихотомия субъективного и объективного понимания этничности снимается через «символический конструктивизм» П. Бурдье.
П. Бурдье понимает политику как символическую
деятельность, действия, осуществляемые с помощью
знаков, способных производить социальное, в частности этнические группы; этнические группы реальны
благодаря институционализации представлений людей о собственной этнической идентичности56.
Полемизируя с конструктивистским и инструменталистским подходом В. С. Малахова, петербургский
ученый В. А. Ачкасов обращает внимание на то,
что если исходить из сугубо «рационального выбора
идентичности» и ее ситуативной изменчивости, тогда
«становится совершенно непонятно, почему не одну
сотню лет корсиканцев так и не удалось превратить
во французов, басков в испанцев, фламандцев в бельгийцев, почему, несмотря на неоднократные попытки
ассимиляции, в том числе насильственной, сохранили
свою идентичность евреи и т. д. В то же время непонятно, — продолжает развивать мысль политолог, —
почему оказались эфемерными и югославская, и чехословацкая, и, в конце концов, советская идентичности. <…> Далее, то, что этничность — эффективный
инструмент политической мобилизации, не подлежит
сомнению, однако почему именно она является столь
мощным орудием политической борьбы, если она не
более чем изобретение интеллектуалов?»57.
По мнению В. А. Ачкасова, разные подходы к определению этнической идентичности имеют свои «узкие
места». Так, примордиалисты не способны объяснить
неравномерное колебание интенсивности этничности
на протяжении истории, в то время как конструктивисты и инструменталисты становятся в тупик перед
интерпретацией устойчивости этничности и сохранения ее в течение многих столетий. «Представляется,
что этническое в каждом человеке действительно
первично, и в этом примордиалисты правы, однако
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востребованность, степень актуализированности и
выраженности этого признака чаще всего определяется (конструируется) как внешними, социальными
обстоятельствами (кризис, деятельность “этнических
предпринимателей” и др.), так и собственной личностной установкой» человека58. Парадокс эволюции примордиализма состоит в том, отмечает исследователь,
что, с одной стороны, он не оказывает сегодня почти
никакого влияния на научный дискурс об этнических
процессах, а с другой — представление о вечном существовании если не всех наций, то по крайней мере
своей собственной присуще практически всем националистическим доктринам. В. А. Ачкасов цитирует
здесь Р. Дженкинса: «Грубый примордиализм — это
в основном обыденный взгляд, однако обладающий
огромной силой в современном мире»59.
Относительно понятий национальное и нация в
литературе также существует значительный разнобой.
Происходя от латинских natio и nativus, изначально
слово «нация» имело ряд значений, например «род»,
«рожденный», «родной», «рождение», «племя»60. Так,
в гневных обличительных речах (филиппиках) Марка Туллия Цицерона, направленных в 44 г. до н. э.
против Марка Антония, мы находим следующее употребление слова «нация»: «Omnes nationes servitutem
ferre possunt: nostra civitas non potest» («Все нации
могут быть порабощены, но не наше сообщество»
(курсив наш))61. Таким образом, наподобие ethnos в
Древней Греции, natio в Древнем Риме употреблялось
в отношении других, чужих народов (племен, рас).
Другие племена (nationes) противопоставляются римлянам (civitas). Кстати говоря, мы знаем, что именно
с подачи Цицерона римские юристы отличали право
народов (ius gentium), предназначенное для решения
споров между жителями зависимых земель, а также
инородцев, находящихся на подконтрольной Риму
территории, от цивильного права (ius civile), распространявшегося на римлян и используемого преторами для разрешения исков между самими римлянами.
Любопытно также, что в средневековых университетах
практиковалось разделение по нациям студентов.
Например, в открывшемся в 1349 г. Пражском университете из studium generale выделялись богемские,
баварские, саксонские и польские нации студентов.
Анализируя оценку этнического фактора современной политологией, подчеркивает А. М. Кузне-
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цов, мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. С одной стороны, этой проблеме оказывают всё
большее внимание специалисты разного профиля.
С другой стороны, налицо практически полная неразработанность базовых категорий, описывающих
данное явление. В результате используемые исследователями термины «этнос/этничность», «нация» и их
эквиваленты фактически оказываются пресловутыми
черными ящиками, которые можно наполнять каким
угодно содержанием и которые можно полностью
игнорировать, фиксируя внимание на том, что происходит на «входах» и что получается на «выходах»
из них. Показателен ответ бывшего верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств
М. ван дер Стула на вопрос, что же такое это самое
меньшинство: «Это что-то вроде слона, — я не могу
дать ему исчерпывающее объяснение, но я узнаю его,
когда увижу»62. В современной литературе под нациями могут понимать разные «государства», «общества» либо даже «этнические сообщества» (несмотря
на очевидный факт, что большинство современных наций полиэтничны). Вместе с тем можно выделить два
подхода к пониманию национального. Первый воспринимает нацию, скорее, как политическое сообщество, связанное с зарождением института государства
на определенной территории. Второй подход сближает
нацию с этнокультурной и языковой целостностью, не
связанной с наличием единого государства, а возможно, и предшествовавшей ему, как это было в истории
Германии. У истоков первого подхода стоит Э. Ренан,
у истоков второго — И. Г. Гердер. Наподобие того как
этничность определяется на основании биологического либо культурного происхождения (что мы показали чуть выше), понимание нации может исходить из
биолого-культурного, по сути — этнического, подхода,
как в немецкой модели и (до 2001 г.) в законодательстве о гражданстве ФРГ; либо же нация может рассматриваться исключительно как политическое единство, возникшее в силу обстоятельств и заставившее
совершенно разных людей забыть о своих различиях и
жить вместе (конструктивистский подход). Последнее
иллюстрируется фактом Французской революции и ее
значением для формирования французской нации и
гражданственности. Эти национальные особенности
хорошо показаны в книге классика национализмоведения Р. Брубейкера63.
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В СССР долгое время господствовала сталинская
теория нации. Еще в 1912 г. будущий нарком по
делам национальностей И. В. Сталин, ссылаясь на
Р. Шпрингера и О. Бауэра, утверждал, что «нация
есть исторически сложившаяся устойчивая общность
людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада,
проявляющегося в общности культуры»64. Вместе с
тем, как отмечает В. С. Малахов, данная дефиниция
не выдерживает современной научной критики, поскольку есть много человеческих общностей, лишенных в определенный период своей истории, например, территории или государственного суверенитета
(евреи, поляки, швейцарцы, курды и др.). Кроме того,
не следует забывать, что категории «нация», «народ»,
«этнос» — это прежде всего способ классификации,
инструмент деления общества на группы, т. е. способ
понятийной организации социальной реальности, а
вовсе не «сама» социальная реальность. В России, как
отмечает В. А. Тишков, еще сохраняется старое советское отношение к так называемому национальному
вопросу, суть которого — в жесткой государственной
институционализации этничности граждан и придании неоправданной значимости этническим общностям как неким базовым социальным группировкам
(«народам» или «этносам»), из суммы коих состоит
российская гражданская и социально-культурная
общность. На этой базе формируется периферийный
национализм, обретающий крайние формы благодаря
«этническим предпринимателям», которые осуществляют успешную массовую мобилизацию и способны
создавать экстремистские группировки. Таким образом, по мнению В. А. Тишкова, задача государства —
окончательно развенчать миф подобных «национальных движений» и «национальных возрождений», на
самом деле представляющий собою способ мобилизации этнического фактора в ситуации борьбы за власть
и ресурсы65.
В. С. Малахов полагает, что предложение считать
«нацией» народ, обладающий государством, звучит заманчиво, однако с ним наверняка не согласятся представители очень многих народов (баски, татары, сикхи,
сардинцы, квебекцы, каталонцы, шотландцы). «Кроме
того, такой подход неявным образом вводит иерархию
между народами и провоцирует конкуренцию, направленную на повышение места в этой иерархии. Напри-
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мер, если грузины — нация, то почему, — спрашивает В. С. Малахов, — такого статуса лишены абхазы?
Правда, возражения подобного рода высказываются
скорее политическими активистами, чем академическими учеными»66. Читателю остается догадываться, сделал ли бы последнюю оговорку автор в конце 2008 г.
Однако кто бы ни был прав: политики-активисты или
ученые, нам представляется близкой к истине мысль
В. С. Малахова о том, что научные дискуссии на «национальные» темы всегда встроены в идеологический
контекст, а термин «нация» есть инструмент структурирования политического пространства. Ссылаясь
на книгу Р. Брубейкера «Статус национальности и
национальный вопрос в новой Европе», В. С. Малахов утверждает, что «нация» — это скорее категория
практики, а не анализа, политико-идеологическое, а
не научное понятие. Содержание, в него вкладываемое, определяется интересами людей. А как известно
с древности, если бы геометрические аксиомы затрагивали интересы людей, они бы тоже оспаривались67.
Данный вывод московского ученого представляется чрезвычайно важным. С нашей точки зрения, это
фактически означает политическую ангажированность
любых авторов, работающих с тематикой нации, этничности и национальной идентичности. Выше мы приводили пример с использованием термина «нация» Цицероном в филиппиках против Марка Антония. Можно
также вспомнить, что блаж. Иероним в латинском переводе Нового Завета применял слово «нация» в отношении не-христиан, т. е., опять же, «других»68. Все это
подтверждает идею Р. Брубейкера, а также процитированную мысль Дж. Прескотта по поводу методологических трудностей изучения «границ» идентичностей,
каковые трудности связаны с риском соскальзывания
в политическую проблематику, где трудно абстрагироваться от субъективных предпочтений. Чуть дальше с
похожими методологическими трудностями мы столкнемся и при анализе мессианства и образов врага. Однако пока мы просто ограничимся тем, что возьмем
себе это важное наблюдение на заметку.
Говоря об амбивалентности идентичности, следует также вспомнить слова антрополога Дж. Гиллиса,
предупреждающего, что идентичности как очень избирательные и описательные конструкты легко могут
быть использованы в чьих-то политических интересах.
Дж. Гиллис пишет: «Идентичности и воспоминания —
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это не то, о чем мы думаем, а то, чем мы думаем. Как таковые они не имеют самостоятельного
существования вне конкретной политической реальности, вне социальных отношений и истории. Поэтому
мы должны нести ответственность за их использование или злоупотребление ими»69. Поскольку идентичности представляют собой продукт конструкций
и переговоров, они, отмечает У. Озкиримли, не являются статичными или раз и навсегда установленными феноменами, но по своему характеру текучи
и фрагментарны70. Социальный антрополог Л. Малкки развивала схожую мысль следующим образом:
«Идентичности всегда мобильны и “процессуальны”,
это частично самоконструкты, частично категории, даваемые другими извне; также они частично суть общественное положение, статус, ярлык, этикетка, оружие,
щит»71. Последняя мысль заставляет нас вспомнить о
военной этимологии слова frontier, описанной ранее,
и о том, что латинское frontiera этимологически родственно словам «лезвие», «шип», «жало». Однако если
граница идентичности способна оказаться «лезвием»,
«наконечником», тогда направляющим древком такого
оружия может стать дух мессианства.

Глава 2

Зарождение мессианства
и идентичность
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2.1. От патриотизма
до нарративов избранности нации
Патриотизм, космополитизм, национализм

72Крашенинникова В.
Америка–Россия: холодная
война культур. Как американские ценности преломляют видение России. М., 2007.
С. 123–124.

В своей вышедшей в 2007 г. книге В. Ю. Крашенинникова приводит следующий интересный пример:
«Когда в 2001–2002 годах “старая” Европа противостояла намерениям администрации Буша начать войну
в Ираке, ведущие правоконсервативного телеканала
Fox News не уставали напоминать, что Америка ведь
спасла Европу от фашизма, и вот, посмотрите, чем она
Америке отплачивает. Президент Буш признавался:
“Я поражен тем, что существует такое глубокое непонимание нашей страны, что люди нас ненавидят. Я, как
и большинство американцев, просто не могу поверить
в это, потому что знаю, насколько мы хорошие люди”.
Абсолютизм ценностей, — отмечает российская исследовательница, — вдохновляется и вдохновляет ощущение исключительности и избранности и мессианские
тенденции»72. Приведенная цитата наглядно показывает, что проблема идентичности, помимо своего теоретического значения, имеет важные прикладные аспекты,
в том числе во внешнеполитической сфере.
В чем заключаются мессианские тенденции, о которых пишет В. Ю. Крашенинникова, и как их отличить

73Всероссийский опрос
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(см.: http://wciom.ru/
arkhiv/tematicheskii-arkhiv/
item/single/3680.html).

от нормального, здорового патриотизма хороших, по выражению бывшего американского президента, людей?
И вообще, кто такие эти «хорошие люди»? Вопрос не
праздный, особенно учитывая, что в эпоху глобализации перед многими возникает проблема: нужно ли
вообще быть патриотом? Нужно ли прежде всего любить свою Родину — или следует стать «гражданином
мира»? Если я — «гражданин мира», то есть ли мне
дело до проблем той страны, где я родился, либо я живу
в ней только временно, пока не нашел места лучше?
Что, если интересы моей страны вступают в противоречие с интересами планетарной безопасности и будущего остального мира либо отдельно взятой другой страны, на языке которой я тоже научился разговаривать и
культура которой также находит отклик в моей душе?
Вопрос старой, но не устаревшей песни «С чего
начинается Родина?» каждым решается по-своему.
Данные всероссийского опроса ВЦИОМ по вопросам
патриотизма, проведенного в конце 2006 г., наглядно
показывают, что существует тесная связь между доходами человека, местом его проживания и отношением
к патриотическому воспитанию и к деятельности политиков, называющих себя патриотами. Согласно опросу,
большинство россиян считают, что истинный патриотизм проявляется в укреплении семьи и воспитании
детей (50 %). Нам представляется, что в связи с этим
объявление Правительством РФ 2008 г. Годом семьи,
а также провозглашение одним из национальных проектов политики повышения рождаемости пусть даже и
косвенно, но, безусловно, окажутся комплиментарны
патриотическим чувствам большинства россиян. Кроме
того, 30 % опрошенных сочли проявлением патриотизма работу с полной отдачей по своей специальности73.
Слово «патриотизм» (греч.: patriotes — «соотечественник», patris — «родина, отечество»)
означает любовь к отечеству, преданность ему,
стремление служить его интересам. Современные
исследователи выделяют несколько составляющих
патриотизма. Во-первых, это личная гордость за достижения отечественной культуры, науки, спорта. Во-вторых — интуитивное желание сохранить,
сберечь национальную традицию. В-третьих —
идентификация себя с другими (в том числе выдающимися) представителями культуры. В частности,
А. Н. Малинкин выделяет следующие виды патриотизма: национальный (на основе единства этноса),
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культурный (общность языка), религиозный (на основе общей веры), патриотизм как общность исторических судеб (в результате совместного переживания и
осмысления побед и поражений на данной географической территории), патриотизм как государственная
общность. Разные «патриотизмы», разные «образы Родины» в своей совокупности дают целостную картину
того, что есть Родина для людей данного общества
в конкретную историческую эпоху74.
Патриотизм опирается на символические ритуалы:
исполнение национального гимна, использование национальных цветов в одежде и т. д. Например, в Дании
существует традиция в день рождения поднимать во
дворе дома национальный флаг. Мы помним недавние
массовые проявления патриотизма в России (начиная
с 2005 г.), когда тысячи людей носили георгиевские
ленточки в канун празднования 60-летнего юбилея
Победы. Патриотизм исконно предполагает, что люди
будут ставить интересы Родины выше собственных.
В военное время многие оказываются готовы отдать
за Родину жизнь75. Патриотизм также обычно предполагает наличие большего числа обязательств перед
своими согражданами, чем перед гражданами других государств. Это дает повод усмотреть в нем долю
национализма. Действительно, в современном мире
грань между патриотизмом и национализмом зачастую оказывается слишком тонкой. И государство,
воспитывая в своих гражданах патриотизм, должно
не давать им эту грань перейти76.
Наверное, патриотизм можно считать добродетелью
в случае, если он не становится причиной агрессии. Так,
солдаты враждующих армий могут чувствовать себя одинаково нравственными, но если патриотизм — добродетель, тогда враг тоже добродетелен (ведь он тоже защищает свою Родину). На данный этический парадокс указал
Б. Рассел: «Патриоты всегда говорят о том, что они
умирают за свою страну, но никогда — о том, что они
за нее убивают». При этом история знает ряд примеров, когда люди проявляли патриотизм, сражаясь за
независимость другой страны. Так, наряду с американцами в Войне за независимость США принимали
участие француз маркиз де Лафайет и поляк Тадеуш
Костюшко.
Однако существует точка зрения, согласно которой
наши моральные обязательства должны распространяться не только на сограждан, но в равной степени

77См.: http://europa.eu

78Кончаловский А.,
Пастухов В.
На трибуне реакционера.
М., 2007. С. 15.

на все человечество. Космополитизм — идеология
мирового гражданства, отрицающая государственный и
национальный суверенитет. Она получает распространение в связи с нарастанием глобализации. Проблема
сохранения социокультурной идентичности в рамках
меняющегося поликультурного мира оборачивается
необходимостью выстраивания новых, более крупных,
чем национальные, идентичностей, например общеевропейских. Известные европейские философы, такие, как
Ж. Моне и Ю. Хабермас, выступали за патриотизм с «космополитических» позиций объединенной Европы. «Ты —
гражданин единой Европы» — именно так обращается к молодому европейцу официальный портал ЕС77.
490 млн чел., 27 стран, 12 желтых звездочек, сведенных в круг на голубом фоне, — сегодня это Евросоюз
в своем символическом воплощении. «Объединенные
в разнообразии» («United in diversity») — его официальный девиз; Девятая симфония Бетховена — его
гимн. День рождения — 9 мая — государственный
праздник. Однако, несмотря на широкую кампанию по
продвижению европейской интеграции (в основном со
стороны Германии и Франции), в странах Европы с богатым имперским прошлым (Великобритания, Дания,
Швеция) патриотизм граждан скорее ориентирован на
собственные нации-государства и нередко перекликается с «евроскептицизмом». Дискуссия вокруг будущего ЕС во многом ведется в рамках дискурса об эволюции идентичности его граждан: как «коренных», так
и вновь прибывших.
Интересная точка зрения на патриотизм в России систематически высказывается известным российским кинорежиссером Андреем Кончаловским,
который считает, что «патриотизм начинается с возможности уехать», а «дом — это там, где работаешь, где любят, где моя семья и мои дети» (из интервью Владимиру Познеру на Первом канале 16
марта 2009 г.). Наравне с этим великий режиссер
всегда подчеркивает, что любит свою Родину —
Россию, хотя и не слепой любовью. Осталось ли в
России такое понятие, как «служение Отечеству»?
По мнению А. Кончаловского, в истории России всегда существовала напряженность между народными
массами и государством. Это связано с тем, что народ
в своем большинстве продолжает жить крестьянским
сознанием. А крестьяне всегда враждебны государству, поскольку оно всегда у них всё отнимает. По-
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этому в России, как и в СССР, между гражданами
и государством существует постоянное недоверие78.
А. Кончаловский ставит знак равенства между служением Отечеству и наличием самосознания гражданина. Однако история, по его мнению, учит: крестьянин становится гражданином только тогда, когда его
личной собственности, его земле угрожает опасность.
«Вот когда нам угрожает внешний враг — француз,
немец, поляк, — тогда крестьяне объединяются ради,
так скажем, государственной идеи. И идея эта проста: выгнать захватчиков с родной земли. Когда же
захватчики изгнаны — крестьянская солидарность
быстро распадается на некие соперничающие между
собой фрагменты, которые с прежней подозрительностью позиционируют себя к власти»79. Помимо неразвитости гражданского самосознания и правовой культуры, А. Кончаловский указывает на недостаточное
количество в России буржуазии, формировавшейся в
Европе начиная со Средневековья и особенно активно
в период Ренессанса, вместо которого в России, как
известно, было правление Ивана Грозного. В этом и
состоит, полагает режиссер, коренное отличие России
от Европы и Америки, диктующее и разные культурные и классовые ценности. Здесь мы вынуждены согласиться с А. Кончаловским. Существует опасность,
на наш взгляд, мерить российский патриотизм или,
скажем, демократию по-русски — с позиций западноевропейского мышления, «общим аршином». Это
становится очевидным уже со времен П. Я. Чаадаева,
фигура которого в общественном сознании противоречива и неоднозначна, как и фигура любого русского западника или космополита. Однако именно
П. Я. Чаадаев показал, что критиковать собственную
страну совсем не означает не любить ее80. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со
склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу,
что человек может быть полезен своей стране только
в том случае, если хорошо понимает ее; я думаю, что
время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы
прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое
отечество, как Петр Великий научил меня любить его.
Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм,
этот патриотизм лени, который умудряется всё видеть
в розовом свете и носится со своими иллюзиями…»81
Одна из важных и объемных проблем в современном национализмоведении — проблема разгра-
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ничения трех фундаментальных понятий: патриотизм, национализм и космополитизм. Читая
работы авторов, посвятивших изучению данной проблематики многие годы жизни, натыкаешься на ту
же проблему, что и в изучении понятия «нация»
(и, кстати, понятия «граница»). Собственно, эта проблема была сформулирована еще М. Вебером — в
контексте невозможности объективного знания исследователя в сфере гуманитарных и социальных
наук. Определение трех указанных категорий, на наш
взгляд, чересчур нормативно, оно слишком сильно
зависит от идеологического дискурса и исторической
парадигмы, в рамках которой данное определение
было сформулировано. Здесь можно упомянуть знаменитую фразу С. Джонсона: «Патриотизм — это последнее прибежище негодяя»; однако дело в том, что в
политическом контексте Америки 1775 г. упомянутая
фраза была обращена к радикалам, которых С. Джонсон считал попросту популистами, скрывавшимися за
личиной патриотизма82.
Наблюдая за историческим процессом, можно заметить, как постепенно Европа переходила от рационального космополитизма Данте, Дж. Вико и Ш. Монтескьё
через «кузницу» Французской революции к доминированию идеи нации и национальных интересов, формирующихся под влиянием воображаемых или реальных
угроз заговоров, войн и интервенций. Собственно, та
же война (на сей раз Первая мировая) помешала распространению идей К. Маркса и Ф. Энгельса о наднациональной солидарности рабочего класса83. Ряд
ученых вообще считают национализм изобретением
европейской цивилизации последних 150 лет. Как отмечает известный канадский политический философ
У. Кимличка, раньше космополиты противостояли привилегиям городов-государств, классов, религиозных
сект, теперь же — национализму. Однако оппозиция
между космополитизмом и либеральным национализмом может оказаться надуманной. У. Кимличка подчеркивает, что борьба многих современных националистов
в Каталонии, Квебеке, Фландрии за самоуправление
легко сочетается с либеральным реформаторством и
уходом от изоляционизма, распространением космополитических ценностей мультикультурализма. И наоборот: казалось бы, космополитичные взгляды небольшой
группы интеллектуалов, будь то основатели Римской
империи или французские мыслители эпохи Просве-
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щения, на самом деле глубоко укоренены в аристократической культуре своего времени и не лишены имперского сентимента. Не случайно Ж. А. Н. Кондорсе,
продвигая идею необходимости общемирового языка,
предложил свой, французский84.
В конце XX в. выделяют как минимум три пути
развития патриотизма, отмежевывающегося от национализма85. Во-первых, это попытка модернизации
традиционного республиканского патриотизма,
по-прежнему опирающегося на модель сильного национального государства, однако уже соединенного с
некоторыми ценностями мультикультурализма (работа профессора Принстонского университета Маурицио
Вироли «Ради любви к Родине: Эссе о патриотизме
и национализме», 199586). Зарождение и эволюцию
республиканского патриотизма М. Вироли прослеживает как в языческом поклонении предкам, так и в
политических учениях Аристотеля, Цицерона, Фомы
Аквинского, Н. Макиавелли. Можно сказать, что в
современном республиканском патриотизме и по
сей день заложены чувства уважения и сострадания
(pietas и caritas), некогда испытываемые к patria —
законам и институтам, призванным обеспечивать общее благо в древнегреческих полисах и римской республике87. Во-вторых, это так называемый конституционный патриотизм (Verfassungspatriotismus),
который развивается через соединение гражданских
политических идей с принципом рационального универсализма прав человека, закрепленным в современных либерально-демократических конституциях. Вероятно, самой заметной работой здесь можно считать
книгу Юргена Хабермаса «Гражданственность и национальная идентичность: размышления о будущем
Европы» (1992)88. Наконец, в-третьих, можно опереться на работы профессора Чикагского университета Марты Нуссбаум и выделить космополитичный
патриотизм. В названии вышедшей под ее редакцией
книги «Ради любви к Родине? Дискутируя о границах
патриотизма» М. Нуссбаум после слов «ради любви к
Родине» поставила знак вопроса — и тем самым не
только открыла дискуссию с М. Вироли, но и вступила
в полемику с рядом авторитетных американских авторов, делающих акцент на приоритетности национальной идентичности89. М. Нуссбаум критикует, в частности, Р. Рорти за его призывы к культивированию
национальной гордости среди граждан США. Притом,

90Ibid. P. 5.
91Ibid. P. 6.
92Ibid.

подчеркивает она, как только кто-то говорит, что он
прежде всего, например, индиец и лишь потом уже
гражданин мира, то что тогда остановит этого человека от того, чтобы сказать: я прежде всего принадлежу
к религии индуизма — и лишь потом уже я индиец;
или: я прежде всего принадлежу к высшему классу, а
потом уже индиец; и т. д.?90 Только космополитичная
идентичность, по убеждению М. Нуссбаум, а не национальная, способна преодолевать преграды между
людьми и позволять им быть доброжелательными ко
всем без исключения.
Что касается «конституционного патриотизма», то
М. Нуссбаум, видимо, рассматривает его в качестве
переходного от «республиканского патриотизма» к
«космополитичному». Можно, в частности, привести
замечание исследовательницы о том, что иногда сторонники национализма в политике и образовании идут
на уступки. Последние, подчеркивает М. Нуссбаум,
признают, что хотя образование и политика должны
опираться на разделяемые всеми общенациональные
ценности, сами эти ценности обязаны вписываться в
принципы уважения к общепризнанным правам человека. «Однако достаточно ли этого? — спрашивает
ученый. — По мере того как дети растут, достаточно
ли им знания, что они прежде всего граждане США,
хотя и должны уважать права граждан Индии, Боливии, Нигерии или Норвегии? Либо же, как я считаю,
в дополнение к особому вниманию, уделяемому истории и текущей ситуации в родной стране, им следовало бы знать гораздо больше об остальном мире, в
котором они живут: об Индии, Боливии, Нигерии и
Норвегии, об их истории, проблемах и сравнительных
достижениях?»91 М. Нуссбаум ставит вопрос прямо:
должны ли учащиеся США просто знать о том, что
у жителей Индии есть такие же человеческие права,
или они, помимо этого, обязаны знать о конкретных
проблемах голода и загрязнения окружающей среды
в Индии и, более того, о влиянии указанных факторов на гуманитарную и экологическую ситуацию в
мире в целом? Наконец, должна ли молодежь учиться быть только гражданами США — или молодым
людям нужно преподавать, что они прежде всего родились в мире многих других человеческих существ и
что они, хотя волей случая и оказались на территории
США, обязаны делиться этим миром с гражданами
других стран?92
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Мы разделяем отстаиваемую американской исследовательницей модель «космополитического образования»,
полагая, что навязывание абстрактного уважения к чужим правам — в том случае, когда люди остаются лишь
равнодушными наблюдателями по отношению к «другим», — может порождать в обществе политику двойных стандартов и политкорректность, прикрывающую
национализм. Нам хорошо известно, что декларируемое
уважение к чужим правам не останавливает военные
кампании, а часто, наоборот, служит прикрытием для
них (например, в случае «миротворческих операций» по
прекращению геноцида). Мысль же о том, что толерантность и подлинное уважение к чужим правам могут быть
достигнуты только на основе живого знания и общения,
транснациональной идентичности, космополитического
образования, будет развита нами несколько позже.
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Национальная символика украшает нашу одежду, наши книги, плакаты, самолеты, улицы городов.
Ее сознательно стремятся защитить от забвения,
ее внедрение в массовое сознание часто используют как средство национальной обороны. Между тем национальная гордость может перерастать
в чувство превосходства или веру в собственную
избранность и исключительность по сравнению с
другими культурами. Как подчеркивает Ирвин Кристол, «патриотизм берет начало в любви к прошлому
нации; национализм проистекает из надежды на будущее нации, ее особое величие… Цели американской
внешней политики должны выходить за рамки узкого,
буквального определения национальной безопасности,
считают неоконсерваторы и идеалисты: национальный
интерес мировой державы определяется “ощущением
судьбы нации”»93. Поэтому, например, именно «гражданский национализм, а не патриотизм, — по мнению
Анатоля Ливена, — является доминирующей чертой
американской идентичности»94. Мессианские устремления — одна из составляющих теории «идеализма»
в международных отношениях. Ее основоположником считается президент-демократ Вудро Вильсон.
Идеалистическая теория предписывает ориентировать
внешнюю политику государства на моральные идеалы,
практикуемые по отношению к человеку в собственной
стране95. Достаточно детально эта мысль иллюстрируется в книге А. Рошвальда «Стойкость национализма».

97Достоевский Ф. М.
Полн. собр. соч.: В 30 т.
Т. 26. Л., 1984. С. 149.
98Подробнее см.: http://
www.smallisbeautiful.org

99См.: Lefort C.
L’invention democratique.
Paris, 1981.

В главе «Избранность и миссия» А. Рошвальд последовательно показывает влияние фундаменталистски
настроенных христианских евангелистов в неоконсерваторском окружении Дж. Буша-младшего, и в частности их восприятие мусульман и арабского мира в
целом в качестве объекта для нового крестового похода за истинного Бога — Иисуса Христа96.
Не стоит ограничиваться только примерами из политической мысли США. Общеизвестно, что творчество
Ф. М. Достоевского — пример высокого гуманизма и
разоблачения всяческих «бесов». Чего стоит «Легенда
о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых», к
которой мы еще вернемся ниже… Тем не менее даже
у Ф. М. Достоевского есть тексты, которые трудно
однозначно отнести к патриотическим либо к националистическим. Вот, например, отрывок из Пушкинской речи (произнесенной 8 июня 1880 г. на заседании
Общества любителей российской словесности): «Да,
назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. <…> Я говорю о том, что… ко
всечеловечески-братскому единению сердце русское,
может быть, изо всех народов наиболее предназначено… Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю “в
рабском виде исходил, благословляя, Христос”. Почему
же нам не вместить последнего слова его?»97
Нарративы имперского самосознания с трудом
вписываются в формулу знаменитого экономиста
Э. Шумахера small is beautiful98. Здесь, скорее, действует принцип bigger is better — весьма спорный,
особенно в период мирового финансового кризиса,
однако, как хорошо показывает Э. Шумахер, более
привлекательный для многих людей, которые ищут
«настоящих» и «больших» целей и смыслов, чтобы наполнить ими кажущуюся иногда слишком маленькой
жизнь. Это же касается и политиков, жаждущих великой власти для осуществления великих идей. Однако
часто «большое» в государственном масштабе может
задавить личность конкретного человека, тем более
что на осуществление гигантских проектов государству требуются санкции общества. Как справедливо
отметил К. Лефор, если в сословно-династических
обществах место власти было изначально зарезервировано за одним лицом, то в ситуации демократии оно
является принципиально пустым и никто не может занимать его, не будучи на то уполномоченным99. Единственный, по мысли К. Лефора, кто вправе наделить
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такими полномочиями, — «народ» или, вернее, «воля
народа». Исключительным источником власти, сувереном тогда выступает «народ», или «нация». Следуя К.
Лефору, логично предположить, что аппарат государства не останется в этой ситуации безучастным к формированию собственной легитимности в глазах своих
«подданных». Безусловно, современное государство
активно влияет на национальное самосознание. Это
прежде всего касается интерпретации истории. Те, кто
считает себя хранителями или смотрителями памяти
нации, всегда ведут соревнование за контроль над этой
памятью. Память, замечает американский правовед
М. Прайс, становится такой же важной границей, как
и река, гора или искусственно проведенная линия. Память превращается в отрасль экономики. Национальные символы для полноты своего воздействия должны повторяться, включаться в учебные материалы и
охраняться от забвения. Национальную идентичность
необходимо защищать от нападок других стран, особенно если эта идентичность выступает обоснованием
государства100. Например, в Генеральном соглашении
о тарифах и торговле (ГАТТ) важное место заняли
меры ЕС по защите его аудиовизуального сектора от
того, что было названо культурным вторжением американской продукции.
В повествованиях идентичности, как и в других видах драматических произведений, имеются свои стандартные элементы. К ним относятся: определенная
история происхождения нации, ее благословенность,
избранность. Постепенно само государство становится,
среди прочего, набором историй и грез, тем, что классик западной политической антропологии Б. Андерсон
называл imaginaire sociale («воображаемое общественное»). По мнению Б. Андерсона, критической границей
любой нации служит идея «чужих» — людей, которых
нация отличает и, возможно, даже отдаляет от себя.
Как мы уже отмечали выше, ни одна нация не считает
себя соседствующей со всем человечеством. «Покуда
народ существует в сфере политического, — писал
К. Шмитт, — он должен самостоятельно различать
определение друга и врага. В этом состоит существо
его политической экзистенции»101. Трудно сказать, как
именно народ может решать этот вопрос без помощи
своей политической элиты; сами ли простые американские граждане решили, что не будут больше есть
французскую картошку во время войны в Ираке, или

102См.: Udovicki К.
Letter to the New Yorker //
The New Yorker. 1994.
May 23rd.

кто-то подсказал? То, что хранители национальной
идентичности заботятся также о сохранении образа
врага, показывает К. Удовицки на примере бывшей
Югославии. Когда словенские, хорватские и сербские
СМИ попали в руки шовинистов, судьба Югославии
была решена, ибо они герметично изолировали свои
собственные взятые в плен аудитории и, активно промывая мозги, сыграли роль «катода зла»102.

Продукты массовой политической культуры
как зеркало политической антропологии
Различные фрагменты национальной идентичности,
концепты социал-дарвинизма, символы мессианства
и образы врага, — все это может находить опасное
единство в продуктах массовой политической культуры и тиражироваться СМИ. Поскольку, как известно,
трудно жить в обществе и быть от него свободным,
жизнь любого человека представляет собой симбиоз
его личностных уникальных качеств и шаблонов, наложенных на него конкретной исторической эпохой.
Это и есть История, из горнила которой выходят разные поколения людей, заставляющая каждого человека
помимо его воли (по крайней мере, до поры до времени) жить «как все». То есть разнообразие и самобытность его личностного поведения могут быть сведены
к конкретной («типичной») антропологической модели,
лежащей в основе существующего на этой территории
государства и порожденного им института права. Историческая составляющая жизни человека часто оставляет след в «побочных» продуктах жизнедеятельности
общества, таких, как журнал и плакат.
Например, политический плакат советского времени
позволяет нам изучить тип советского человека в исторической ретроспективе и подвести живших в ту эпоху
людей под своеобразный общий политический знаменатель. В этом смысле советский политический плакат
есть памятник сакрализации идеократического государства, породившего его, и в нем может быть обнаружен
набор идеалов, на которых строилось советское общество и патерналистское государство. В частности, на
плакатах советского времени существует жестко обозначенная гамма цветов («наш–чужой»), подчеркнут
и внедряется в сознание людей образ врага («болтать
— врагу помогать»), нарочитая агрессивность выражена в обилии красных «стрелок», «штыков», «треугольников», разбивающих белые «круги» или пронзающих

50 I с. акопов

103См.: Прайс M.
Телевидение, телекоммуникации и переходный период…

104Kapuscinski R.
Shah of Shahs. San Diego,
1985. P. 113.

с. акопов I 51

неугодную пролетариату буржуазию, а люди часто
уподобляются маленьким кирпичикам в деле строительства коммунизма, долг которых — принести свою
личную жизнь в жертву социалистическому идеалу.
В общем, советские политические плакаты — хорошие
иллюстрации работ Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, И.
А. Ильина и др., в которых известные философы стремились описать тип homo sovieticus.
Изучая нарочитость советских плакатов, мы невольно обращаемся к современным журналам, рекламе, видеоклипам (в разных странах мира).
За внешними различиями довольно четко проступают
тиражируемая модель нового человеческого счастья в
обществе развитой рыночной экономики, новые атрибуты внешнего благополучия и успеха, новый способ быть модным. Напрашивается мысль, что и наша
жизнь во многом программируется «нарисованными
картинками», на которые мы постоянно смотрим, а
будущее живых людей по-прежнему тесно связано с
необходимостью вписаться в заготовленные для того
или иного поколения исторические закономерности.
Однако полностью проанализировать это смогут лишь
наши потомки, подобно тому как мы анализируем советские плакаты.
СМИ, Интернет, спутниковое телевидение играют
всё большую роль в современном мире. Может быть,
скоро захват инструментов образов станет такой же
угрозой XXI века, какой было ядерное оружие в ХХ?
Смогут ли традиционные национальные идентичности
в ряде стран конкурировать с популярными образами канала MTV, со всеми его женскими ножками,
помадой, поцелуями, джинсами, скоростными автомобилями, пляжами, кафе, напитками и водопадами?103
Представляется, что каждая нация решает этот вопрос
на основе собственной политической мифологии и понимания собственной исторической миссии. Сегодня
Запад усиливает свое доминирующее политическое
влияние через торговлю идеями — и его власть опирается уже не столько на оружие, сколько на популярный образ. Р. Капусцински, специалист в области
изучения исламского фундаментализма, полагает, что
Запад делает правильно, так как в противном случае
в бывших тоталитарных странах может произойти регресс к более «темным, зловещим, националистическим мессианским образам»104. Р. Капусцински считает, что при падении старых тоталитарных режимов

105Цуладзе А.
Политическая мифология.
М., 2003. С. 72.

в ряде стран возникает пустота, и эта пустота будет
заполнена — если не стремлением к Западу, то всегда существующим регрессивным импульсом вовнутрь,
назад. Потому Запад сам должен заполнить эту пустоту. Таким образом, в западном альтруизме виден
бессознательный инструментализм, а в западном
телевидении — основание агрессивной иконографии
мирской религии, индивидуализма и рынка. Имеющее
зарубежные корни требование свободы личности от
государственного контроля может прикрывать конкретную цель — идею о том, что если зрители будут
смотреть потребительски ориентированное телевидение, если американские комедии и драмы будут популярны, то они вытеснят повествование обособленности и фундаментализма, в частности в исламских
странах. Так, по крайней мере, скажут культурные
релятивисты. Они будут считать это еще одним ликом
мессианства, только западного образца. Однако, по
всей видимости, национальная мифология и менталитет сильнее влияния глобальных СМИ. Опыт Франции, России, ряда других стран показывает: несмотря
на то что американские СМИ обладают достаточной
мощностью и технически нацелены на расширение зон
влияния, отдельным государствам до поры до времени
удается изолировать свою телеиндустрию и наполнять
ее национальным колоритом. В качестве иллюстрации
можно привести слова А. М. Цуладзе, который в 2003 г.
отмечал: «Постсоветская Россия пока не обрела своей
миссии… С одной стороны, Путин выступает с инициативами вступления России в НАТО, ВТО, создания
безвизового режима… с другой… он выступает против
операции США в Ираке, сотрудничает со странами
“оси зла”, стремится силовым путем восстановить
контроль России над Грузией. Эти две стратегии в
принципе несовместимые. Нужно выбирать… Интеграция с Западом не подкреплена соответствующей
политической мифологией, в то время как мифология
“особого пути” прочно укоренена в сознании россиян.
Поэтому, скорее всего, будет выбран второй путь»105.
А. М. Цуладзе полагал, что Путин уже с самого начала своего правления удачно вписался в традиционный для России архетип «доброго царя», противостоящего «злым боярам» — «олигархам», чем заслужил
пламенную народную любовь. «Нежелание россиян
мириться с суровой реальностью… потребность в победах и в былом величии создают эмоциональное на-
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пряжение, которое требует разрядки. Поэтому сегодня
востребованы символические войны и победы, позволяющие людям “отвести душу” и ослабить внутренний конфликт между потребностью в величии и потребностью в личной безопасности. Власть научилась
делать обществу через СМИ такие информационные
инъекции “имперского наркотика”»106. Нам трудно
разделить все оценки А. М. Цуладзе, тем более после конфликта на Кавказе в августе 2008 г. Вместе
с тем следующая мысль политолога нам представляется важной: проблема современной России — в необходимости духовного обновления страны, которая
застряла «в мифологическом времени». А. М. Цуладзе
приводит слова М. К. Мамардашвили, активно выступавшего против национализма грузинского лидера
Звиада Гамсахурдия: «Все реальное смертно (лишь
мертвое не может умереть). Поэтому ирреальная империя, империя-призрак… питающаяся живой кровью,
может быть вечной»107. Впрочем, в начале нового
тысячелетия изживание старых призраков и образов
врага — проблема не только России, но и многих
других влиятельных стран мира.
Итак, мессианство — огромная скрытая политическая составляющая общества, опирающаяся на национальную идентичность людей, их мифы и особенности
менталитета и их чувство собственной исключительности и избранности. Данную составляющую важно
уметь выделить и осознать. С одной стороны, это необходимо, чтобы случайно самому не оказаться в плену у мессианской идеи. С другой — нам все равно
неизбежно приходится вступать в контакт с людьми,
одухотворенными той или иной «важной» миссией.
Чтобы понять какой-либо вид мессианства, нужно
на время окунуться в его истоки — исходное представление о «золотом веке», «рае на земле», «гармонии», которые он обещает. Только попытавшись понять «миссию» оппонента, можно самому перестать
служить скрытому виду мессианства. Это следует
сделать россиянам, огульно критикующим Запад. Это
же следует сделать и западным критикам современных российских реформ. С попыток понять традиционную российскую мессианскую мифологию начинается понимание России и принятие ее «возвышающих
обманов», восходящих к наследию А. С. Пушкина,
Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева, которые тоже
были не чужды духу мессианства.

2.2. Мессианство и социальный дарвинизм
О духе мессианства
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Мессианство (в английском варианте мы склонны
употреблять выражение missionary zeal) в религиозных
учениях — это вера в пришествие избавителя, мессии.
С другой стороны, мессианство — учение об особой
роли того или иного народа в судьбах человечества.
В широком контексте мессианство предполагает одержимость идеей и желанием обратить в свою веру
окружающих. Известная модель психолога Т. ЛириУилсона описывает шесть психологических уровней
(контуров) актуализации идентичности. Первый уровень, «уровень окружения», порождается ответами
на вопрос «что тебя окружает?». Второй, «уровень
деятельности», соотносится с проблематикой «что ты
делаешь?». Далее — третий уровень, «уровень технологий»: «как ты это делаешь?». Четвертый — «уровень
целеполагания»: «почему ты это делаешь?». Пятый —
«уровень убеждений» — соотносится с вопросом «кто
ты?». И наконец, шестой уровень — «уровень миссии»: «зачем ты?»108.
Дискуссия о мессианском предназначении тех
или иных национальных культур или «национальных
идей» активно распространяется в эпоху Наполеоновских войн в кругу йенских романтиков и близких к
ним И. Г. Фихте и Г. В. Ф. Гегеля, а также в немецкой
исторической школе права. «Конкретные идеи, народные духи имеют свою истину и назначение в конкретной идее, которая есть абсолютная всеобщность, — в
мировом духе; вокруг его трона они стоят как свершители его осуществления и как свидетели и краса
его славы. Поскольку он как дух есть лишь движение своей деятельности, состоящей в том, чтобы познавать себя абсолютным, тем самым освободить свое
сознание от формы природной непосредственности и
прийти к самому себе, то существуют четыре начала
образования этого самосознания в ходе его освобождения — четыре всемирных царства… Этим четырем
началам, — отмечал Г. В. Ф. Гегель, — соответствуют
четыре всемирно-исторических царства: 1) восточное,
2) греческое, 3) римское, 4) германское»109. Таким образом, логично предположить, что существовавшие и
существующие национальные идеи суть сильные или
слабые формы мессианства110.
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Нам представляется, что помимо границ географических у каждого общества есть границы, которые можно
условно назвать метафизическими контурами национальных интересов и посягательств в разных сферах
политической, экономической и культурной жизни. Это
та реальная или виртуальная территория, на которую
претендуют и которую рассматривают как «зону своего потенциального влияния». Связь между претензиями на территорию, ощущением собственных границ и
чувством мессианства хорошо, на наш взгляд, показал
А. Рошвальд. В уже упомянутой книге «Стойкость
национализма» он отмечает: в конце концов, каждая
нация чувствует, что она избрана Богом обитать именно на этой территории. Ссылаясь на Б. Андерсона,
А. Рошвальд подчеркивает: визуальный образ той или
иной нации в сознании других людей — прежде всего
контур ее территории. Карта нации, которую можно
увидеть на марках или в учебниках, — ее лицо, стандартизированный символ ее идентичности111. Однако
это не совсем верно в отношении наций, чувствующих
себя «избранными» для спасения всего человечества и
постоянно расширяющих свои виртуальные границы.
В контексте американской коллективной исторической
памяти и политической культуры термин frontier («рубеж») апеллирует не к какой-то раз и навсегда проведенной границе, но к постоянно отодвигающемуся
символическому рубежу, отделяющему заселенные
земли от тех, что еще должны быть заселены, имеющиеся достижения — от амбиций на будущее. Тем
более что существует федерация — институциональная форма, позволяющая бесконечно присоединять
новые штаты112. А. Рошвальд считает ключом к интерпретации американского коллективного самосознания статую Свободы. Расположенная в Нью-Йоркском
заливе, для переезжающих в США статуя Свободы
символизировала переход из обычного мира в мир избранной нации. Ее факел проливал свет американской
свободы на окружающий мир, служа маяком для тех,
кто желал отринуть свою несвободу. Помимо статуи
Свободы, еще один важный символ инициации новых
граждан США — музей на острове Эллис, документально рассказывающий, горнилом каких страданий и
унижений стал ритуал обретения новой Родины для
тех, кого не отправили обратно, кто не терял веры и
чьи надежды была вознаграждены уже при жизни.
Все это — важные элементы американской нацио-
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нальной мифологии, конституирующей национальную
идентичность, равно как и два океана, которые как
бы по велению Самого Бога оформили естественные
рубежи Новой Англии113. А. Рошвальд далее раскрывает, какой богатой нагрузкой обладает понятие
«граница» («рубеж») для жителей трех бывших империй — Великобритании, России и Франции. В случае
Великобритании символическим, весьма размытым
рубежом имперского (мессианского) сознания можно
считать Ла-Манш, отделивший ее от ЕС, а также бывшие английские колонии (в том числе сами США). В
случае Франции, согласно А. Рошвальду, мы имеем
дело с концепцией самодостаточного симметричного,
пропорционального и правильного «шестиугольника» (хотя и выходящего своими сторонами к Северной Африке), а также с международной организацией
сотрудничества La Frаncophonie, девиз которой —
«Равенство, комплементарность, солидарность»114.
Если говорить о России, то рубежом здесь, вероятнее
всего, приходится считать пояс бывших советских республик, а отличительной особенностью — расположение страны в двух частях света: Европе и Азии,
причем как географически, так и цивилизационно.
Мы не сторонники теории евразийства, однако для
описания символического восприятия пространства и
границ в России интересными, на наш взгляд, могут
быть послереволюционные работы П. Н. Савицкого
и Н. С. Трубецкого, писавших о «чувстве континента»
и «чувстве степи», которые россияне унаследовали со
времен татаро-монгольского ига, обошедшего стороной
и Францию, и Англию115.
Если говорить о ценностном содержании тех или
иных мессианских идей отдельно взятой страны, то это,
как правило, ценности принципиально структурообразующие для религиозной или политической идентичности их граждан. Говоря о конфликте миссий, можно
согласиться с выводом С. Б. Переслегина, что идентичности проявляются тем сильнее, чем уже канал их
актуализации и чем выше онтологическое значение
ценности, «вдоль» которой они актуализированы116.
Будь то спорт или политика, но каждый раз, когда в
многостороннем взаимодействии один из участников
проявляет собственную идентичность, он переводит
свои ценности в деятельную форму. С неизбежностью
идентичность будет проявлена и у остальных участников взаимодействия. А поскольку каждой мыслимой
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ценности может быть противопоставлена своя антиценность, логично говорить о «знаке» идентичности,
проявленной «вдоль» той или иной ценности. Например, ценность служения Господу имеет знак «плюс»
для христианина и «минус» для сатаниста, в зависимости от их миссии. А раз идентичности проявляют себя
также превращением аксиологии в идеологию, можно
говорить о них как о социальном «топливе» политических, национальных и духовных конфликтов117.
За фабрикацией идентичностей в политической
практике стоит их гипостазирование в политической
теории118. Характерно, что мессианство может быть
осознанным или тем, что в психологии называют бессознательным, в биологии — инстинктивным, в социологии — инструментальным. Как мы упоминали
выше, под национальной идентичностью понимают в
том числе и собрания мифов, идей и повествований.
М. Прайс полагает, что лелеять, демонстрировать и
уважать особенности национальной идентичности государству необходимо, помимо прочего, и из утилитарных целей — дабы существовали прочные и глубокие узы, скрепляющие воедино нацию и государство,
узы, используемые элитой для удержания власти119.
Об этом же пишет в книге «Политическая мифология»
А. М. Цуладзе: «Особенность политического мифа в
том, что он всегда стремится стать реальностью. В этом
крайне заинтересованы те лица и группы, которые данный миф эксплуатируют»120. Важная функция политического мифа — легитимизация властных институтов.
А. М. Цуладзе делит мифы на две группы. Первая —
технологические мифы. Они создаются для реализации сиюминутных политических задач (миф о том,
что Россия кормит союзные республики и поэтому
живет плохо, выдуман для ускорения распада СССР).
Второй вид мифов — «вечные». Энергетическая подпитка вечных мифов — архетипы. Сформировавшись в начале его истории, архетипы сопровождают народ на протяжении всего исторического пути.
На это указывал еще А. Ф. Лосев: «История есть самосознание, становящееся, т. е. нарождающееся, зреющее и умирающее, самосознание. <…> Но что такое
творчески данное и активно выраженное самосознание? Это есть слово. <…> Миф есть в словах данная
личностная история»121. «Особую роль в национальной
мифологии играет представление нации о своей исторической миссии, — подчеркивает А. М. Цуладзе, —
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о своем предназначении… Собственно, история нации
— это борьба за свое место среди других наций, за
осуществление взятой на себя миссии… Национальная русская мифология не допускала простого захвата Афганистана. Другое дело — “интернациональный
долг”… Русский человек обязан был защищать афганскую революцию, поскольку его миссия была в том,
чтобы нести освобождение “униженным и оскорбленным” всего мира. Точно так же сегодня американские
солдаты выполняют свой демократический долг»122.
Крылатое выражение Людовика XIV — «Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются неизменными» — в значительной степени применимо и
к политической истории. Так, профессор из Словакии
Р. Салекл в статье «Помехи свободе» показывает, как
сейчас повторяются мессианские рассказы коммунистического периода. Раньше провозглашались «две
стадии» построения социализма: «Террор и жертвы
первой стадии были узаконены как необходимый момент на пути к будущему обществу изобилия». Теперь существует теория «двух ступеней демократии»,
согласно которой необходимо «ограничивать демократию в современном обществе ради будущей демократии… Социалистические СМИ были заполнены
рассказами о пятилетних планах, огромных гидроэлектростанциях, счастливых колхозниках. Регулируемые государством СМИ переходных обществ сегодня
заполнены повествованиями о примерах нового экономического прогресса: соглашениях с иностранными
инвесторами, торжественных открытиях СП, прибытии рок-звезд»123.
Болгарский исследователь М. Буктеров отмечает, что наше время ничуть не упростило задачу исследователей по созданию типологии и классификации мифов. По лосевскому определению, миф
неизживаем, он есть вечное становление, сама
жизнь. И реальность это подтверждает: всё, буквально всё — от сменяющих друг друга государственнополитических идеологий до пушкинского культа —
не что иное, как миф. Задача же каждого из нас —
пережить в себе миф и отрефлексировать его в личностном бытии, в становлении собственной жизни124.
Однако именно осмысление социальной значимости
современных ему мифов привело А. Ф. Лосева к аресту и вынужденному молчанию в течение многих лет.
«Я знал, что это опасно, но желание выразить себя,

58 I с. акопов

125Тахо-Годи А. А.
Три письма А. Ф. Лосева //
Вопросы философии.
1989. № 7. С. 157.

126Голосовкер Я. Э.
Засекреченный секрет.
Томск, 1998. С. 20–21.

с. акопов I 59

свою расцветающую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об
опасности…»125
А. Ф. Лосев создал концепцию мифа как развернутого магического имени. Характерно, что феномену
мессианства часто сопутствует миф как чудесная, магическая история, и в этом смысле можно говорить о некоем «духе мессианства». Однако какой «дух» заставлял
А. Ф. Лосева, несмотря на опасность для жизни, продолжать высказывать свои взгляды, нести людям свою
творческую миссию? Что имел в виду друг философа
Я. Э. Голосовкер, когда писал: «Сегодня сдвиг культуры
слишком стремителен. <…> Само слово “дух” стало
непонятным. Слишком обнажились низшие инстинкты
— вегетативный и сексуальный. Слишком уверенно
заговорил логический механизм рассудка. <…> Надлежало вернуть духу его место в единстве природы и
культуры. Так само собой стало для меня очевидным,
что дух не что иное, как инстинкт… Положение — дух
есть инстинкт — легло в основание той системы философии, которую я назвал “Имагинативный Абсолют”:
дух как высший инстинкт»126?
В русском языке слово «дух» имеет несколько значений. Это, во-первых, психические способности сознания или мышления, т. е. то, что побуждает человека к поступкам, выплескивается в какой-либо его
активности (например, выражения «высокий боевой
дух», «дух противоречия»). Во-вторых, (уже в переносном смысле) «дух» обозначает содержание, истинный смысл, отличительную особенность чего-либо.
В частности, Ш. Монтескье пишет о «духе законов»;
часто употребляются понятия «дух времени», «дух
предков». Кстати, на поклонении последнему изначально взращивался упомянутый выше «республиканский патриотизм». В-третьих, в разговорной речи
слово «дух» употребляется и в более широком смысле,
обозначая иногда воздух или даже запахи (например,
«тяжелый дух», в смысле — сильный запах). Мы и
сами порой не замечаем, как часто в обыденной жизни апеллируем к этому слову. Сегодня он «не в духе»,
говорим мы про человека, у которого плохое настроение; cкажи мне о чем-либо «как на духу»; я бежал
«во весь дух»; он «испустил дух»; «ни слуху ни духу»;
наконец, «хватит ли тебе духу» написать эту книгу?
Но существует еще одно определение духа — в качестве «бесплотного сверхъестественного существа». Это
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тот самый дух, который может быть «святым», «злым»,
«добрым», а может иметь и более локальное местонахождение («духи леса» («лесные духи») или «духи
пещеры»). Подобное определение духа как раз наиболее спорное, поскольку непонятно, как и почему духи
«являются» людям. Что есть явление духов различным
людям, какую роль духи играют в жизни и творчестве
этих людей и почему некоторые из крупных мыслителей и даже ученых были религиозными мистиками?
Если мы возьмем любую религиозную практику, то
обнаружим, что она основывается на вере в сверхъестественные, мистические силы, в Дух, нескольких
духов или целую систему духовных начал. Более
того, поскольку мы принимаем участие в праздниках,
службах и сакральных таинствах, мы есть тоже немного сorpus mysticum (лат. «мистическое тело»), в
христианстве — Тело Иисуса Христа. Выше мы приводили в качестве примера роль фундаменталистских
евангелистов в политике США в конце XX в., однако
не говорили о духовных истоках их уверенности в
собственной избранности.
Вероятнее всего, что становиться мистиками людей
заставляет их непосредственный опыт общения с Духом. Безусловно, истинный религиозный опыт всегда
самобытен, индивидуален. Листая сочинения того или
иного политического мыслителя, мы постоянно наталкиваемся на следы его мистического/религиозного
опыта, если понимать под религией чувство сопричастности тайной силе, дающей человеку духовную опору
для творческого созидания. Вот строки из раннего стихотворения Ф. Ницше «Неведомому Богу»: «Познать
Тебя, Неуследимый, / Непостижимый и Загадочный,
/ Потусторонний, Дальний, Рядошный, / Неведомый и мой Родимый! / Познать, дабы служить Тебе!»
(пер. В. Л. Топорова)127. К. Г. Юнг называл дух, явившийся перед Ф. Ницше, Вотаном — по имени скандинавского бога охоты, бури и неистовства. К. Г. Юнг
описывает случай, пережитый 15-летним Ф. Ницше,
когда тот был школьником в Пфорте: «Ницше бродил
ночью по унылому лесу и, “напуганный впечатлением
от пронзительного крика из соседнего психиатрического приюта”, повстречался с охотником, “чьи черты
были дики и жутки”. В долине, “окруженной со всех
сторон густым подлеском”, охотник поднес свисток к
губам и выдул такую “душераздирающую ноту”, что
Ницше лишился рассудка и пришел в себя в Пфорте.
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129Подробную реконструкцию жизненного мира
Ф. Ницше через призму глубинной психологии
и метода понимания можно произвести с помощью
книги А. В. Перцева
«Фридрих Ницше у себя
дома» (СПб., 2009).
130Юнг К. Г.
Вотан. С. 276.
131Мы разделяем понимание
архетипа (в переводе
с греческого — «первичный
отпечаток») как «когнитивного инварианта»,
данное в книге Р. Робертсона «Введение в психологию
Юнга» (Ростов н/Д, 1999.
С. 62–64).
132Юнг К. Г.
Вотан. С. 288.

133Там же. С. 286.
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Это был кошмар»128. Основатель аналитической психологии считал, что не только Ф. Ницше129 был одержим Вотаном, но и вся Германия в период Третьего
рейха. «С рюкзаком и лютней белокурые юноши, а
иногда и девушки, появились как не ведающие отдыха странники на дорогах от Нордкапа до Сицилии…
А к 1933 г. гуляющих, — пишет К. Г. Юнг, — уже
не осталось. Люди сотнями тысяч маршировали. Движение Гитлера повергло всю Германию к его ногам.
Вотан-путешественник проснулся»130.
Поведение народа, отмечает далее мыслитель, получает свой специфический характер из лежащих в его
основании образов, и, следовательно, можно говорить о
некоем «архетипе Вотана»131. Как автономный психический фактор Вотан порождает и эффекты коллективной жизни людей132. При этом К. Г. Юнг сравнивает
феномен архетипа с руслом старой реки, по которому
какое-то время назад текла вода жизни, прорезая для
себя глубокую протоку. Чем дольше она текла — тем
глубже протока и выше вероятность того, что рано или
поздно вода опять туда вернется. Отдельные индивиды
в обществе и, в еще большей мере, в государстве способны управлять этой «водой» и регулировать ее наподобие «каналов». Однако когда «вода» достигает русла
жизни всей нации, ее можно сравнить с хлынувшей
великой рекой, не поддающейся контролю со стороны
той или иной личности. «Политические события также
могут двигаться от одного безвыходного состояния к
другому, как и вода в потоке, вдруг пойманная в водовороте, водостоке или болоте»133. Здесь уже, очевидно,
К. Г. Юнг вкладывает в понимание «архетипа Вотана»
собственные экзистенциальные ощущения.
В период после Второй мировой войны один
русский философ-эмигрант (также хорошо знакомый с действием сил коллективного бессознательного в политике) приобрел иной духовный опыт.
В «Сборнике памяти С. Л. Франка» его сводный
брат Л. В. Зак вспоминает, что за несколько дней до
смерти Семен Людвигович рассказал ему, как ночью пережил нечто необыкновенное и удивительное.
«Я лежал и мучался и вдруг почувствовал, что мои
мучения и страдания Христа — одно и то же страдание. В моих страданиях я приобщился к какой-то литургии и в ней соучаствовал, и в наивысшей ее точке
я приобщился не только к страданиям Христа, а, как
не дерзновенно сказать, к самой сущности Христа.

134Зак Л. В.
Семен Людвигович Франк —
мой брат // Сб. памяти
С. Л. Франка / Под ред.
прот. В. Зеньковского. Мюнхен, 1954. С. 22.

135Унамуно М. де.
Житие Дон Кихота и Санчо
по Мигелю де Сервантесу,
объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно.
СПб., 2002. С. 254.

136См.: Эйдельман Н.
Простодушие и преданность: размышление
о Дон Кихоте и еще более —
о Санчо Пансе //
Знание — сила. 1985. № 12.

Земные формы вина и хлеба — ничто в сравнении
с тем, что я имел; и я впал в блаженство…»134
В 1905 г. в Испании повсеместно отмечались торжества по случаю 300-летия Дон Кихота. Тогда же в
свет вышло «Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю
де Сервантесу, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно». М. Унамуно определяет жизнь
человека как драму, состоящую в том, что, будучи
устремленным в бессмертие, он тем не менее смертен.
Это противоречие приводит к тому, что человек превращается в существо, постоянно ощущающее тесноту
своего мира, его конечность, существо, воспринимающее мир как клетку, которая ему мала и о прутья
которой непрерывно бьется его душа. Такое наталкивание на все то, что противостоит ему в мире, М. Унамуно называет болью. Особенно остро сам испанский
философ ощутил эту боль во время изгнания из Испании, а также после смерти маленького сына (кстати,
как и Ф. М. Достоевский, написавший после смерти
сына Алеши роман «Братья Карамазовы»). Человек
хочет, но не может жить вечно. Размышляя о смысле
подвигов Дон Кихота, М. Унамуно пишет: «Говоря о
глубинной сущности кихотизма, я показал, что она
связана с жаждой увековечить и прославить свое имя,
со стремлением к бессмертию. <…> Сервантес сам
жаждал обессмертить и прославить свое имя… и естественно, что Сервантес открыл Дон Кихота в тайниках
собственной души, извлек его из глубины собственного духа»135. С этих позиций М. Унамуно обращается
к проблеме общения единичного индивида с другими
людьми (проблема «другого»). Чтобы подобное общение состоялось, необходимо ощутить в другом человеке такую же боль, возникающую при осознании им
собственной смертности, и разделить с ним жажду
бессмертия. Эта общая боль выливается в любовь к
«другому» как к «ближнему», в основе которой лежит сострадание. Тайну человеческой жизни, пишет
Н. Я. Эйдельман, М. Унамуно видит в неистовом и ненасытном стремлении быть всем остальным, не переставая быть самим собой, стремлении завладеть всем
миром, но так, чтобы мир не завладел тобою и не поглотил тебя; в желании быть «другим», не переставая
быть «я», и оставаться «я», будучи в то же время «другим»; одним словом, в жажде божественности, жажде
Бога136. Вспомним слова В. Г. Белинского о том, что
каждый человек есть немножко Дон Кихот.
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Получился небольшой «спиритический сеанс». Однако в наше поле зрения вполне могли бы попасть и
София Владимира Соловьева, и образ Замка Франца Кафки, и Алиса Льюиса Кэрролла, и персонажи
«Розы Мира» Даниила Андреева или толкиновского
«Властелина Колец». Ведь как на индивидуальном
уровне, так и в случае некой коллективной мессианской идеи автор и его творческий дух, какую бы форму он ни принял, навсегда связаны. Эти образы — не
просто плод воображения своих создателей. Они суть
их продолжение, их corpus mysticum — тело, живущее после смерти тела физического и видимое в текстах оставленных нам произведений. Дух, в который
верит человек и с которым он имел экзистенциальный
опыт общения, становится иновоплощением самости
этого человека, залогом его пребывания в другой реальности — той, куда он всегда стремился попасть.
Именно эти духи, присутствующие в конкретных человеческих страданиях, в опыте преодоления страха и
одиночества, питают и, вероятно, вечно будут питать
коллективные идеи и идеологии, придавая смысл политическому поведению людей. Как говорил С. Кьеркегор, чем больше страха, тем больше Духа.
Однако откуда духи являются людям? Существуют
ли они объективно, вне нашего сознания, как своего
рода мир идей, или порождаются при помощи фантазии, будучи, как утверждал К. Г. Юнг, обломками
личностных форм психики? И самое главное, почему
одному человеку являются одни, а другому — совсем
другие духи (или разные воплощения одного Духа)?
Как случается и что предвосхищает тот или иной религиозный опыт, ту связь, ту глубинную добровольную
зависимость? Нам близка позиция петербургского философа А. Ф. Косарева, отмечавшего в книге «Философия мифа», что имагинативное бытие, имагинативные
(воображаемые) миры, которые созерцает в своем воображении мыслитель, — не просто чувственные образы
вещей, но образы идей и смыслов, делающие явным
то, что скрыто в вещах, и тем самым создающие новое.
Процесс погружения в имагинативные миры («просветление», «откровение») дает мыслителю целостное
видение и понимание мира. Тогда ему «открываются
“Вечные Идеи”, “Всеобщая Необходимость”, “Великое
Ничто”, “Закон Божий”, “Логос”, “Лазурь вечности” и
т. п., то есть то, что имеет единый корень и чему тысяча названий. Такое состояние и пережитое, — пишет

137Косарев А. Ф.
Философия мифа. М., 2000.
С. 47, 55.

138Голосовкер Я. Э.
Логика мифа. М., 1986. С. 147.

139Гуторов В. А.
Об антропологическом измерении политики: «спор
древних и новых» и некоторые его итоги на рубеже
XX–XXI веков // Россия
и Грузия: диалог и родство
культур: Сб. материалов
симпозиума. Вып. 1 /
Под ред. В. В. Парцвания.
СПб., 2003. С. 84.

А. Ф. Косарев, — невозможно передать на обычном
разговорном языке, не говоря уже о точном языке науки. В безмерно ослабленном виде оно может
быть передано в моменты творческого вдохновения на
языке символов»137. Подчеркивая, что на протяжении
всего своего существования современная наука игнорировала мистику (как патологию психики или шарлатанство), А. Ф. Косарев уточняет, что находились
отдельные представители науки, которые с интересом
изучали мистику и нередко сами имели мистический
опыт (Б. Паскаль, Г. В. Лейбниц, И. Ньютон, П. А. Флоренский и др.). Все великие поэты и ученые — мистики не в меньшей степени, замечает Я. Э. Голосовкер,
нежели великие мистики прошлого. Под мистическим
Я. Э. Голосовкер понимает наивысшую степень имагинативной одаренности: «Искусство созерцать воображением непосредственно суть вещей и оформлять ее в
идеи-образы (в отличие от дискурсивного мышления)
приводит мыслителя-созерцателя именно к той самодвижущейся, саморазвивающейся логике, которая есть
логика воображения. Эта логика спонтанна, т. е. сама
по себе, завивается смысловой спиралью, ибо не вещи
и представления о вещах усматривает философ, а суть
вещей, из которых воображение и развивает смысл…
Таково прежде всего мифотворчество»138.
До совсем недавнего времени большинство систем
политической философии, отмечает В. А. Гуторов,
были, как и в эпоху классической Античности, сориентированы на разработку более или менее идентичной аксиоматики, в основе которой находился именно
рациональный образ homo politicus в его различных
модификациях. Однако тоталитарные режимы XX в.,
новые механизмы манипуляции и обработки сознания
опрокинули рационалистический дискурс, доказав:
человек теперь легко может быть «подведен к тому,
чтобы запечатлевать в себе все, что ему внушают обладатели власти в качестве правильного и необходимого» и стать послушным «винтиком», не имеющим
ни собственных суждений, ни критической мысли,
ни даже личности, которая уже национализирована
государством139. Не удивительно поэтому, отмечает петербургский ученый, что по окончании Второй
мировой войны значение европейской традиции политической философии было подвергнуто сомнению.
«Самих философов не могла не повергнуть в шок та
интеллектуальная атмосфера, в которой сформули-
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рованные в век Просвещения идеальные принципы
общежития оказались совершенно недееспособными и
потому отброшенными. Дискуссия, возникшая в последующие десятилетия как в философской, так и в
научной литературе, привела к выводу, согласно которому весь понятийный аппарат рационалистической
политической философии должен быть подвергнут самой тщательной проверке»140.
В ходе этой проверки, в частности, выяснилось, что
сформулированные Д. Юмом и И. Кантом принципы
соотношения свободы и власти имеют множество измерений. Например, какому именно аспекту свободы
следует отдавать сегодня предпочтение — негативному
(т. е. принципу невмешательства) или позитивному (всестороннему осуществлению своих возможностей) —
в поисках критериев оптимального политического
устройства? «Существует ли вообще единый метод, с
помощью которого определение условий такого устройства становится возможным, или же речь может идти
только о постоянном формировании и развитии философского дискурса, выявляющего всё новые и новые
аспекты политического?»141 Нет никаких сомнений в
том, отмечает В. А. Гуторов, что в XXI в. интенсивность обсуждения обозначенных выше вопросов станет нарастать, а их решение будет во многом зависеть
от плодотворности синтеза антропологического, социологического и онтологического подходов к самому
понятию «политика».
Итак, рассматривая вопросы идентичности, мессианства, образов врага, всегда важно помнить, что
в центре нашего исследования стоит мир человека.
Символ, как и человек, отмечает А. Ф. Косарев, по
природе синкретичен и диалектичен, а наука, как и
рациональное мышление вообще, по природе антиномична и формальна, поэтому, строго говоря, символ —
это сам человек как явленная нам во плоти метафизическая и мистическая реальность. Взаимодействуя
с природой, с окружающими предметами, человек
вкладывает в них опыт, душу, очеловечивает их, делает их символами самого себя, своих отношений с
другими людьми, своих устремлений и идеалов. «Он
буквально творит их по образу и духу своему, делает
символической всю человеческую культуру… Будучи
символом, человек, как и всякий символ, представляет собой чудо»142. В силу вышесказанного смыслом
написания данной работы не могло быть только ней-
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тральное рассмотрение существующих в литературе
точек зрения по затрагиваемой проблематике (иначе
эту книгу незачем было бы писать). Таким смыслом
стала потребность поделиться с читателем жизнью
своего «духа», выразить даже не те или иные научные
идеи либо художественные образы, но философские
смыслообразы, несущие синкретическое живое знание о человеке и через человека.
Недавно в рамках Российской ассоциации политических наук (РАПН) был создан ряд новых перспективных направлений (хотя и сама политология в России — дисциплина новая). В частности, организованы
Комитет по политической коммуникативистике, Комитет по изучению социальных сетей в политике и Комитет по политической антропологии143. Представляется,
что работа всех этих и ряда других комитетов будет
направлена на гуманизацию политического знания.
В современной российской гуманитарной сфере, отмечает В. А. Гуторов, политическая антропология играет особенно важную роль: «Хотя и философская, и социальная антропология учитывают политику с точки зрения
ее влияния на формирование сущностных и социальных
аспектов человеческого бытия, только политическая антропология является наукой о “человеке политическом”
по преимуществу: человек рассматривается в рамках
этой дисциплины как субъект политического творчества. В рамках дихотомии “субъект — система” политическая антропология представляет именно субъекта,
тогда как другие политические науки ставят акцент на
системных, институциональных сторонах политики»144.
Однако, обсуждая роль субъекта в области политической жизни, необходимо поставить следующий
вопрос: существует ли вообще этот независимый субъект политики? Есть ли у человека в какой-то момент
свобода выбора, или «дух» мессианства через архетип поглощает его психику прежде, ставя творчество
человека, его волю и энергию на службу себе? Для
академического интеллектуала и для политического
деятеля важно писать и мыслить честно. Это прежде
всего значит отдавать отчет: действует ли на него самого та духовная миссия, которую он несет в социум,
облагораживающе — либо же она разрушает его внутреннюю свободу, превращая в фанатика; не стал ли
он сам или его карьера уже заложниками некой идеи
фикс. Возможно, как полагает Ч. Тарт из Калифорнийского института трансперсональной психологии, идея,
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раз возникнув, стремится материализоваться любым
способом, и тогда человек — лишь невольный пособник распространения духа, пришедшего к нему в религиозном опыте145. Р. М. Рильке однажды написал:
Как мелки с жизнью наши споры
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора
Мы выросли бы во сто раз.
Все, что мы побеждаем, — малость
Нас унижает наш успех,
Необычайность, небывалость
Зовет бойцов совсем не тех…

147Ibid. P. 191.

Необычное и весьма опасное преломление мысль
великого австрийского поэта получила в социальном
дарвинизме, а также теории «мимов», о которой нам
следует сказать отдельно.

«Духи» мессианства и теория «мимов» Р. Докинза

146Dawkins R.
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Теория «мимов» обязана своим распространением
и популярностью вышедшей 30 лет назад книге известного британского биолога Р. Докинза «Эгоистичный ген». Суть первых 10 глав «Эгоистичного гена»
вкратце можно изложить так. Дарвинист Р. Докинз
исходит из широко распространенной концепции так
называемого «первичного бульона», в коем зародились гены-молекулы, способные создавать копии самих себя. С момента возникновения репликаторов
между ними начинается борьба за ресурсы, в ходе
которой они строят себе «машины для выживания» —
«фенотипы». Сначала это клетки, а затем уже многоклеточные сложные организмы. Человеческие тела
суть временные, преходящие структуры, которые
гены-репликаторы создают себе на потребу. Гены —
репликаторы, а мы — машины, необходимые им для
того, чтобы выжить, полагает Р. Докинз. Таким образом, любое человеческое поведение, как бы сам человек его ни объяснял, на самом деле бессознательно
направлено на выживаемость и распространение его
генов. Что и определило название работы146.
Р. Докинз оригинально развивает эти идеи в 11-й
главе книги — «Мимы — новые репликаторы», где
экстраполирует теорию эволюции Ч. Дарвина уже
на сферу человеческой культуры. Британский ис-
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следователь полагает: дабы понять эволюцию современного человека, мы должны отказаться от гена
как единственной основы наших представлений
об эволюции. «Я убежденный дарвинист, — пишет
Р. Докинз, — но мне кажется, что дарвинизм слишком
великая теория и не может ограничиваться узкими
рамками гена. В моих рассуждениях ген используется
только в качестве аналогии, не более того»147. Если
представить, говорит Р. Докинз, что существует некий фундаментальный закон, которому подчинялось
бы все живое, то все живое эволюционирует в результате дифференциального выживания реплицирующихся единиц. Причем на нашей планете уже
возник репликатор нового типа. Он пока еще находится в детском возрасте, все еще неуклюже барахтается
в «первичном бульоне», но эволюционирует с такой
скоростью, что оставляет старый добрый ген далеко
позади. Новый «бульон», считает Р. Докинз, — «бульон человеческой культуры». Нам необходимо имя
для нового репликатора, существительное, которое
отражало бы идею о единице передачи культурного
наследия или о единице имитации. «От подходящего
греческого корня получается слово “мимем”, но мне
хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”,
тогда я сокращу “мимем” до слова “мим”»148.
Что же такое мим? По мнению Р. Докинза, примерами мимов служат мелодии, идеи, модные словечки и
выражения, способы варки похлебки или сооружения
арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью
сперматозоидов или яйцеклеток, мимы распространяются в культуре, переходя из одного мозга в другой с
помощью процесса, который в широком смысле можно
назвать имитацией. Если ученый услышал или прочитал об интересной идее, он сообщает о ней своим
коллегам и студентам. Он упоминает о ней в статьях и
лекциях. Если идея подхватывается, то говорят, что она
распространяется, передаваясь от одного мозга другому. Посадив в свой разум плодовитый мим, отмечает
Р. Докинз, вы буквально поселили в нем паразита, тем
самым превратив разум в носителя, где происходит
размножение этого мима (так же размножается вирус
в генетическом аппарате клетки-хозяина).
Имитация — способ, которым мимы реплицируются. Качества, обусловливающие высокую выживаемость мимов, — долговечность, плодовитость и
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точность копирования. Однако долговечность каждой
отдельной копии мима относительно несущественна.
Для мимов, как и для генов, плодовитость гораздо
важнее. Если данный мим представляет собой научную идею, то его распространение будет зависеть от
того, сколь приемлема эта идея для популяции ученых. Причем приблизительную оценку его выживаемости, считает Р. Докинз, можно получить, например,
подсчитывая ссылки в научных журналах за несколько лет149. Однако возможно ли измерять распространение мима путем подсчета цитат в журналах?
Science Citation Index (Указатель цитирования в
научных изданиях), замечает Р. Докинз, — довольно
странный индекс, где можно найти ссылку на любую
опубликованную статью и где сведено в таблицы (по
годам) число последующих публикаций, в которых она
цитировалась. Хотя назначение Указателя — помочь
в поисках литературы по той или иной теме, нередко
университетские комиссии, ведающие приемом на работу, используют его как приблизительный и легкий
способ сопоставления научных достижений претендентов на должность. Здесь уместно упомянуть и тот факт,
что сама книга «Эгоистичный ген» выдержала множество переизданий на 13 языках, а Р. Докинз опубликовал еще несколько книг («Расширенный фенотип»,
«Слепой часовщик»). Это дало англичанину право
утверждать впоследствии: «Похоже, мое слово “мим”
становится хорошим “мимом”, оно теперь используется
довольно широко». В 1988 г. его даже внесли в официальный перечень слов, рассматриваемых на предмет
включения в будущие издания Оксфордского словаря.
Если мим — популярная песенка, то о ее распространенности в мимофонде можно судить по числу
людей, насвистывающих ее на улицах. Если мим —
фасон дамской обуви, то его популярность можно
определить по данным обувных магазинов о распродаже этой модели. Некоторые мимы, подобно иным генам, достигают блестящего кратковременного успеха,
но не сохраняются в мимофонде надолго. Примерами
служат шлягеры или туфли на шпильках150. Другие,
как законы религии, распространяются на протяжении
тысячелетий. По крайней мере, так считает Р. Докинз.
Однако передача мимов сопряжена с непрерывным
мутированием. Всякий раз, когда ученый слышит о
какой-либо идее и сообщает о ней другому, он, вероятно, немножко ее изменяет. Например, когда мы
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говорим, что в наши дни все биологи верят в теорию
Ч. Дарвина, мы не имеем в виду, что в мозгу каждого
биолога запечатлена идентичная копия точных слов
самого Ч. Дарвина. Каждый индивидуум по-своему
интерпретирует его идеи. Может быть, он узнал о них
не из трудов Ч. Дарвина, а из работ более поздних
авторов. Многое из того, что говорил Ч. Дарвин, в
деталях неверно. Если бы Ч. Дарвин прочитал «Эгоистичный ген», уверяет Р. Докинз, он едва ли узнал
бы в нем собственную теорию в ее первоначальном
виде. И тем не менее существует, полагает Р. Докинз,
некая сущность дарвинизма, которая содержится в
мозгу каждого, кто понимает упомянутую теорию (без
этого почти любое утверждение о том, что два человека согласны в чем-то друг с другом, было бы лишено
смысла). Потому «мим-идею» можно определить как
некую единицу, способную передаваться от одного
мозга к другому151.
Наделяя гены и мимы эпитетами «эгоистичный»
или «безжалостный», мы прекрасно знаем, что это
метафора. Ибо везде, где существует половое размножение, каждый ген конкурирует со своими
аллелями-соперниками, претендующими на то же
самое место в хромосоме. В случае с мимами конкуренция идет не за хромосомы, а за два ресурса —
время и объем памяти (как в компьютерах, ибо компьютеры, в коих живут мимы, — это человеческий
мозг). Предметы потребления, за которые конкурируют мимы, — время на радио, площадь на рекламных
щитах, газетных полосах, библиотечных полках и т. д.
Наконец, успех данного мима решающим образом
зависит от того, сколько времени люди тратят на активную передачу его другим людям. Все время, уходящее не на попытки передать мим кому-либо, а на
что-то другое, с точки зрения мима можно считать
потерянным. Хотя отбор благоприятствует мимам,
которые эксплуатируют среду себе на благо, тем не
менее культурная среда состоит и из других мимов,
также подвергающихся отбору. Поэтому мимофонд в
конечном счете приобретает атрибуты эволюционно
стабильного набора, проникнуть в который новым мимам оказывается весьма трудно.
Следует отметить, что теорию мимов никак нельзя
назвать принципиально новой по своим предпосылкам,
и Р. Докинз сам признавал, что аналогию между научным прогрессом и генетической эволюцией путем есте-
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ственного отбора подробно рассматривал, например, еще
К. Р. Поппер. Если же говорить о подражании как
способе распространения мимов, то об этом в свое
время писали Г. Зиммель и В. Зомбарт. «Мода, — отмечал Г. Зиммель, — одновременно предполагает и
подражание и индивидуализацию. Человек, следующий моде, одновременно и отличает себя от других,
и утверждает свою принадлежность к определенному
слою или группе <…> Несмотря на преходящий характер той или иной конкретной моды, она — как социальная форма — обладает некоторым постоянством:
мода в том или ином виде существует всегда»152.
(Примечательно, что Г. Зиммель начинал свой блистательный творческий путь именно на ниве социалдарвинизма, о чем свидетельствует его работа «Дарвинизм и теория познания», вышедшая в свет в 1899 г.)
Помимо этого, подражание и социальная мимикрия
также хорошо изучены в исследованиях, посвященных феномену конформизма153. Почему же именно
идеи (точнее, «мимы» идей) Р. Докинза вызывают
в современном мире столь бурный интерес?154
Секрет ее популярности заключается, на наш
взгляд, в следующем:
Во-первых, теория мимов претендует на объяснение важного феномена: как людей «заражают» те
или иные «идеи», как люди «служат» идеям и во имя
них оправдывают собственные поступки. Это тот вопрос, которым мы и сами задавались несколькими
страницами выше. Биолог Р. Докинз справедливо замечает, что настоящие мотивы тех или иных поступков
не всегда известны даже человеку, собирающемуся их
совершить (на самом деле им могут руководить его
гены или мимы). Таким образом, теория мимов снимает излишнюю патетику рационалистов, претендующих
на монопольное объяснение человеческого поведения.
Во-вторых, теория мимов неустанно подчеркивает то обстоятельство, что мир науки и искусства, не
говоря уже о мире политики, наполнен интригами,
борьбой за власть, конфликтами и противоречиями и
что взаимная «приязнь» или «неприязнь» на уровне
бессознательного играет принципиальное значение.
Собственно, эта мысль уже высказывалась Р. Рорти
в его рассуждениях, посвященных диалектическому
выбору каждого человека между солидарностью и
объективностью, а также критике коммунитаризма и
отстаиванию идеи Истины. «Комбинация сократовско-
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го скептицизма и платоновской надежды, — пишет
Р. Рорти, — рождает идею интеллектуала как человека,
связанного с природой вещей более непосредственно,
нежели это предполагает мнение его сообщества. Платон развил идею такого интеллектуала путем отделения знания от мнения и видимости от реальности»155.
Однако, как мы уже отмечали ранее, способность
мима, представляющего собой научную идею, к выживанию может быть, по мнению Р. Докинза, примерно подсчитана с помощью индекса цитирования156.
При этом Р. Докинз подчеркивает, что сказанное не
нужно воспринимать в том смысле, будто единственным критерием принятия какой-либо научной идеи
служит ее «заразительность»: в конечном счете одни
научные идеи бывают верны, а другие ошибочны. Их
верность или ошибочность можно проверить; их логику можно критически разобрать. Тем не менее науке
присущи своя социология и своя логика. Некоторые
неудачные научные идеи могут широко распространяться в течение долгого времени, некоторые же хорошие идеи иногда лежат без движения годами, пока наконец не завладеют воображением ученых. Эта мысль
Р. Докинза, на наш взгляд, особенно актуальна в области гуманитарных и общественных наук. В них критерии истинности и значимости творчества более затушеваны и часто опосредуются мнением «референтных»
групп эпистемологического сообщества. Например, для
публикации в том или ином научном журнале нужно
уже a priori принадлежать вместе с его издателями к
единой парадигме и разделять не только общие ценности, но и формальные требования и правила дискурса.
Практически любому ученому важно оставить после
себя учеников, продолжателей, людей, способных искренне отстаивать его убеждения. Потому представители научного мира часто продвигают людей, особенно
близких им «по духу» (о «духах» см. чуть выше), людей, которым они, в силу этого общего «духа», доверяют. И наоборот, они не пускают в свою «лодку» тех,
кто непонятен, настораживает, может представлять
угрозу для их статуса, да еще и сеет чужие мимы.
Вопреки пожеланиям Р. Рорти, теория мимов указывает, что все мы так или иначе работаем на какието ценности и идеи и подбираем себе в команду людей, которые способны их продвигать (причем делаем
это подчас бессознательно). В действительности личность, отмечает Л. В. Сморгунов, как бы ей этого ни
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хотелось, не может рассматривать себя независимо от
своей идентичности с каким-либо сообществом (коммуной), с коим связаны ее текущие цели и интересы.
«Личность всегда есть прежде всего член семьи, коммуны, нации или народа, она — носитель истории,
гражданин конкретной республики, т. е. всегда имеет
отношение к определенной дискурсивной концепции
общественного блага… “Я” и “мы” неотделимы»157.
Трудно не согласиться с данной мыслью петербургского профессора, тем более что это же во многом
справедливо и в отношении эпистемологических сообществ ученых. Другое дело, что, на наш взгляд,
не следовало бы ограничивать дух коммунитаризма размерами одной нации или республики. Справедливости ради следует признать: еще до теории
мимов Р. Докинза об этом писали М. Полани158 в
Англии, Т. Кун159 в США, а также Г. Башляр160 и
М. Фуко161 во Франции. Уже они показали, что гуманитарная наука не имеет однозначно прогрессивного
развития и признанной истины, но есть лишь соревнование парадигм мышления и, в конце концов, команд
(коммун) ученых, данные парадигмы разделяющих.
Создатель любой книги не может не считаться с тем,
что о его принадлежности к тому или иному дискурсу
станут судить в том числе по характеру цитирования
и количеству ссылок на тех или иных авторитетных
авторов (приятно, когда на тебя ссылаются, — словно делятся властью). В контексте теории мимов тогда
можно было бы утверждать, что научное сообщество
просто склонно самореплицировать себя и создало
для этого условную систему званий и степеней, дабы
звания и степени помогали распространению его мимов. Если же попытаться развить идею мимов в духе
Э. Сведенборга, тогда, возможно, речь пойдет о соревновании (борьбе) воплощенных в людях идей, комплементарных либо противодействующих «духов», или
«даймонов», как выражался на сей счет Сократ.
В-третьих, в философском смысле теория мимов
претендует на объяснение таких явлений, как призвание и даже смысл жизни. «Мои высказывания о
мимах носят несколько негативный характер, — отмечает Р. Докинз, — но у них есть и жизнерадостный аспект. После смерти от нас остаются две вещи:
наши гены и наши мимы. Мы были построены как
генные машины, созданные для того, чтобы передавать свои гены потомкам. Но в этом аспекте мы
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будем забыты через три поколения. Ваш ребенок,
даже ваш внук, может быть похож на вас чертами лица, музыкальной одаренностью, цветом волос.
Но с каждым поколением вклад ваших генов уменьшается вдвое. Очень скоро этот вклад становится пренебрежимо мал. Таким образом, не стоит искать бессмертия с помощью размножения… Если, однако, вы
вносите какой-то вклад в мировую культуру, если у
вас возникла хорошая идея, если вы сочинили песню,
изобрели свечу зажигания, написали стихотворение,
они могут продолжать жить в первозданном виде в течение еще долгого времени после того, как ваши гены
растворятся в общем фонде. Как заметил Дж. Уильямс,
никого не беспокоит вопрос о том, сохранились ли на
свете хотя бы один или два из генов Сократа. Мимокомплексы же Сократа, Леонардо да Винчи, Коперника или Маркони всё еще сохраняют полную силу»162.
В-четвертых, теория мимов позволяет Р. Докинзу отчасти объяснить альтруизм и способность
принести себя в жертву ради выживания «родного» сообщества. Люди, естественно, не вступают
в конфликт просто так. Ими движет их внутренний
духовный мир (ценности, убеждения, вера). Однако
рационализация наших поступков происходит позже и далеко не всегда раскрывает истинные мотивы
последних. Поступки наши часто основаны на защитных реакциях психики, стремлении «контролировать»
ситуацию, поддерживать власть, поднимать самооценку. Акцентируя на этом внимание, теория мимов
утверждает, что то, как люди сами рационально объясняют свои «позиции», вообще не существенно, ибо
последнее есть лишь побочный эффект распространения мима (как поднятие температуры у заразившегося
гриппом). Важно, переносчиком какого мима ты теперь
являешься, «свой» ты теперь мне или «чужой». В таком
случае, помогая «своим», ты помогаешь себе, а пожертвовать собой ради общей «веры» — и долг и честь.
Наконец, теория мимов претендует на объяснение
феноменов фанатизма и слепой веры. Мим слепой
веры поддерживает самого себя с помощью такой простой осознанной уловки, как отказ от рационального
исследования. Если человек поклоняется другому божеству или даже если он в своем поклонении тому
же божеству придерживается другого ритуала, слепая
вера может приговорить его к смерти — на кресте, на
колу, от меча крестоносца, от выстрела на улице Бей-
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рута или от взрыва в одном из баров Белфаста. Мимы
слепой веры имеют собственные, не знающие жалости
способы распространения; это относится не только к
религии, делает далеко идущий вывод Р. Докинз, но
также к патриотизму и политике163. Последний вывод
еще раз показывает, как важно рассмотрение теории
мимов в рамках заявленной нами темы.

Социальный дарвинизм
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Если теория мимов есть, скорее, форма распространения и оправдания «борьбы всех против всех», то
опасной предпосылкой мессианства стало другое, более старое и обширное направление мысли — социальный дарвинизм, истоки которого мы находим в трудах
Т. Гоббса, Т. Мальтуса, Г. Спенсера и Ч. Дарвина. Можно даже сказать, что в каждой общественной науке существует своя «органическая» школа: в социологии —
Г. Спенсер, в политической антропологии — Л. Вольтман, в юриспруденции — Л. Гумплович, в геополитике — Ф. Ратцель и Р. Челлен и т. д.
Мы выделяем следующие общие характеристики
социал-дарвинизма.
Во-первых, для социал-дарвинизма характерен
биологизм, и в частности биологический детерминизм, уподобляющий человека животному, поведение
которого носит не сознательный характер, но диктуется инстинктами, генами (или мимами). Хотя социалдарвинизм весьма разнороден, в целом ему свойственны сведение развития человеческого общества к
закономерностям биологической эволюции и выдвижение принципа естественного отбора (борьба за существование и выживание наиболее приспособленных)
в качестве основополагающего. Социал-дарвинизм
склонен рассматривать социальные конфликты как
естественную, вечную и неустранимую войну «всех
против всех» за «жизненное пространство» и ресурсы164. Этология, занимающаяся вопросами проявления
бессознательных стереотипов поведения у животных
и у человека, предполагает, что эволюция просто не
могла не выработать опознавательную систему «свой/
чужой» для всех живых существ, ведь те, у кого такой
системы нет, просто не дожили бы до наших дней.
При виде «чужого», утверждает А. Г. Борцов, в мозг
идет соответствующий сигнал, — и как его ни подавляй интеллектуально, ментальные побуждения все
равно будут слабее бессознательных165.
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Биологизм, идущий рука об руку со сциентизмом
и позитивизмом в социальных науках, встречается у
самых разных мыслителей: от Т. Гоббса, уподобляющего государство человеческому телу, до Г. Спенсера и,
далее, Ф. Ратцеля и К. Хаусхофера, рассматривающих
государства как биологические организмы, для которых
естественно расти, развиваться и бороться «за место под
солнцем». То, что «социальное» для зоолога Р. Докинза
вторично по отношению к «животному», видно по характерному отрывку из 3-й главы «Эгоистичного гена».
«“Мы” — это не только люди. В это “мы” входят все
животные, растения, бактерии и вирусы. <…> Разные
типы машин выживания, по-видимому, сильно различаются… Осьминог ничем не похож на мышь, а оба они
сильно отличаются от дуба. Между тем по основному
химическому составу они довольно сходны; в частности,
имеющиеся у них репликаторы, т. е. гены, представлены
молекулами, которые в своей основе одинаковы у всех
живых существ — от бактерий до слонов. Все мы служим машинами выживания для репликаторов одного и
того же типа — молекул вещества, называемого ДНК,
но существует много различных способов жить в этом
мире, и репликаторы создали целый спектр машин выживания, позволяющих воспользоваться этими способами. Обезьяна служит машиной для сохранения генов
на деревьях, рыба — для сохранения их в воде; существует даже маленький червячок, сохраняющий гены
в кружочках, подставляемых в Германии под кружки с
пивом. Пути ДНК неисповедимы»166.
Во-вторых, для социального дарвинизма характерно
обостренное чувство «свой–чужой». Подобное состояние сознания может приводить к формированию особого мировосприятия, основанного на принципе деления мира на «черное» и «белое». Это мировосприятие
уходит корнями в гностицизм, а также в манихейство,
учение древнеперсидского пророка Мани о борьбе
Ормузда и Аримана — божеств добра и зла. Согласно
основателю манихейства, вначале существовало абсолютное и идеальное равновесие между силами Света
и Тьмы, однако затем равновесие было нарушено. Свет
и Тьма перемешались, одно проникло в другое, и между ними началась борьба. Успех в этой борьбе по сей
день (применительно к Мани — по III в. н. э.) сопутствует то одной, то другой стороне, и ни одна сила не
может одолеть другую. Когда же в будущем настанет
третья, завершающая эпоха, силы Света окончательно
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возьмут верх над силами Тьмы167. Несмотря на то что
манихейство почти везде было признано ересью, учение Мани обладает удивительной способностью к перевоплощению. Это дает современным ученым основание искать его отголоски и по сей день, тем более что
к тому есть немало поводов. Например, в мае 1915 г.
в статье «Империализм и национальная идея»
Л. Д. Троцкий провозглашал: «Для мещанских идеологов в настоящей войне борются два “начала”: принцип национального права и принцип насилия — Добро и Зло, Ормузд и Ариман»168. Поэтому вовсе не
случайно, на наш взгляд, А. А. Кара-Мурза отмечает
манихейские корни в феномене русского большевизма169, а В. Ю. Крашенинникова — в современной геополитике США. По мнению В. Ю. Крашенинниковой,
мессианство («мессианизм») США воплощается в политике распространения демократии и тесно переплетается с экспансионистской тенденцией. Моральный
абсолютизм и манихейское видение мира питают его
дополнительной энергией. Оба последних восходят
к протестантским и пуританским истокам Америки. «Дихотомическое видение человеческой сущности распространяется и на международных игроков:
государства и их руководители сортируются на два
вида — приверженцев Добра и приверженцев Зла;
последние могут составлять целые “оси”…»170 «Сегодняшний американский мессианизм активно питается
религиозной энергией… Евангелист Франклин Грэм,
сын Билла Грэма, известнейшего в Америке проповедника, близкого к нескольким президентам страны, совместно с редактором консервативного World
Magazine утверждают, что американское завоевание
Ирака создает новые возможности для обращения мусульман в христианскую веру»171.
В-третьих, социальный дарвинизм оправдывает
моральный релятивизм и насилие по принципу «выживает сильнейший». Американский исследователь
Р. Вайкарт подробно рассмотрел влияние дарвинизма
на этику в Германии 1930-х гг. Р. Вайкарт показывает, что именно Э. Геккель и Л. Бюхнер выдвигают в
качестве главного морального критерия принцип эволюционно наисильнейшего, спортивного и здорового
(fit). Таким образом, А. Гитлер строит свою этическую доктрину отнюдь не на нигилизме, а на социалдарвинизме — и как раз последний провоцирует развитие евгеники и расовых теорий172.
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Социал-дарвинизм как форма мессианства не признает свободы воли отдельно взятого человека. Он моделирует людей заранее «запрограммированными» на
определенное поведение, что означает произвольную
подмену живой человеческой жизни знаком (Х или Y).
Это — отрицание человека как микрокосма (концепт,
значимый еще с античных времен и подвергшийся реновации в эпоху Возрождения173), отрицание кантовского категорического императива, в основе которого
лежит уважение к человеческой свободе и выбору, к
автономному моральному закону внутри174. Как афористически заметил П. И. Новгородцев, не человек создан для учреждений, а, наоборот, учреждения — для
человека. Трудно не вспомнить здесь слова Мигеля
де Унамуно: «Я ясно это вижу: титаническая общественная деятельность, могучая цивилизация, великая
наука, великое искусство, великая индустрия, великая
мораль, а потом, заполонив весь мир этими великолепными плодами человеческого трудолюбия, огромными фабриками, дорогами, музеями, библиотеками,
мы в изнеможении свалимся у подножия всего этого,
и останется только спросить: для кого все это? Человек
для науки или наука для человека?»175 Между тем в
центре социал-дарвинизма находится не столько человек, сколько бесконечная «борьба клыков и когтей».
Наше мышление всегда насыщает картину мира,
особенно в той ее части, которая ему не очень нравится, понятными ярлыками или образами врага. Это
весьма распространено в современном обществе, где
конфликт идентичностей обострен до предела. Не понимая (не утруждаясь понять) мотивов других людей,
мы объясняем для себя их поведение действием «темных сил». Ничего странного, что Р. Докинз в книге «Бог
как иллюзия» сравнивает религию с «вирусом»176. Однако, как справедливо отметил один из комментаторов
Р. Докинза Б. М. Медников, копирование, матричная
репликация — это еще не жизнь. От себя добавим:
попадание мима в мозг — это еще не вера, не творчество и не любовь. Теория мимов, пытаясь объяснить
религию, обнаруживает свой крайний механицизм и
цинизм. Вероятно, мы могли бы рассматривать церковь, поясняет Р. Докинз, с ее архитектурой, обрядами,
законами, музыкой, изобразительным искусством и
письменными свидетельствами как коадаптированный
стабильный набор мимов, взаимно поддерживающих
друг друга. Бог существует лишь в форме мима с вы-
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сокой выживаемостью или инфекционностью, в среде,
создаваемой человеческой культурой, — таково заключение автора «Эгоистичного гена»177.
Здесь нам особенно трудно согласиться с теорией
мимов. На наш взгляд, отличная иллюстрация опасности социал-дарвинизма как мессианства и теории мимов как его частного случая — безликий агент Смит
из известной кинотрилогии «Матрица». Напомним,
что Смит считал весь человеческий род вирусами, негативно влияющими на окружающую природную среду. Если им дать бесконтрольно размножиться, они
уничтожат жизнь на Земле. Потому нужно научиться
этих людей контролировать. Не секрет, что подобная
философия иногда используется в отношении потенциальных избирателей, которых пытаются контролировать сильные мира сего во время выборов. Это для
кого-то удобная, но, в общем, опасная философия.
В основе ее лежит редуцирование человека до статистического знака. В «Легенде о Великом инквизиторе»
страшный, умный и вечно искушающий дух говорит
Христу: «Ты хочешь идти в мир… с каким-то обетом
свободы, которую они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которой боятся и страшатся, — ибо ничего и никогда
не было для человека и для человеческого общества
невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой
нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за
Тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и
послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь
руку Свою и прекратятся им хлебы Твои»178.
Справедливости ради надо отметить, что Р. Докинз
в теории мимов не отрицает свободу воли человека
полностью. «Мы построены как машины для генов и
взращены как машины для мимов, — говорит он, — но
мы в силах обратиться против наших создателей, ибо
мы — единственные существа на земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов. <…>
В нашем мозгу есть по меньшей мере один механизм,
заботящийся о наших долговременных, а не просто
сиюминутных эгоистичных интересах»179. Мы можем
увидеть долговременную пользу и усесться за стол
переговоров. Р. Докинз признает способность человека
моделировать будущее и жертвовать кратковременными
преимуществами ради стратегических целей. Складывается впечатление, что, выступая против религии, Р. Докинз критикует именно фанатичную веру. Видимо, ему

180Поппер К.
Открытое общество и его
враги: В 2 т. Т. 2. М., 1992.
С. 272–273.

181Франк С. Л.
Личная жизнь и социальное
строительство. Париж, б. г.
С. 7.
182Бердяев Н. А.
Истоки и смысл русского
коммунизма. Париж, 1955.
С. 126.

близка мысль К. Р. Поппера о том, что «на самом деле
мы ведь не испытываем ко всем одинаковых эмоций…
Разделение человечества на друзей и врагов… признано
даже христианской заповедью: “Любите врагов ваших”.
<…> Мы не способны любить “абстрактно”… а только
того, кого знаем… Существуют формы иррационализма,
любящие человечество, не порождающие преступности.
Однако уверен: тот, кто учит, что править должен не
разум, а любовь, открывает дорогу тому, кто убежден,
что править должна ненависть»180.
И все же нам представляется, что теория мимов Р. Докинза сама содержит большой элемент
социал-дарвинизма. Если его усиливать, то она может быть опасной, так как будет способна вновь и
вновь порождать образы врага. Теория мимов основана на общей для социал-дарвинистских концепций предпосылке — детерминизме. Мы не нашли в теории Р. Докинза принцип Вольтера: «Я ненавижу ваши идеи, но я готов умереть за то, чтобы
вы могли защищать их». В теории мимов заключен,
скорее, дух мессианства, готовый разделить людей на
«своих» и «чужих» a priori, лишая их свободы воли.
Более того, во многом популярность теории мимов может быть объяснена лукавством: она сплачивает общество путем проецирования агрессии на «врага», которым
в данном конкретном случае становится религия.
Придерживаясь позиций естественной школы права,
мы полагаем, что никто не может отказать человеку в
свободе веры, в возможности иметь моральный закон
внутри себя. Тем более — лишить его звезд над головой, звезд буквальных и звезд духовных, по которым
он сам ищет себя в мире. То, что недооценка значимости духовных и религиозных составляющих губительно
оборачивается для человеческой свободы, подчеркивал
еще С. Л. Франк: «Человек, обращенный вовне, жаждущий внешней активности, усматривающий в овладении
природой, в технических достижениях последнюю цель
своей жизни, легче всего чувствует себя в роли солдата некой армии, в роли слепо-послушного органа или
орудия какого-то коллектива…»181 Например, коммунизм, отмечал Н. А. Бердяев, фанатически враждебен
всякой религии, прежде всего оттого, что сам хочет ею
быть. Коммунизм, «если взглянуть на него глубже, в
свете русской исторической судьбы, есть деформация
русской идеи, русского мессианства»182. М. Элиаде
также указал, что миф коммунизма — типичный эс-

80 I с. акопов

183См.: Элиаде М.
Аспекты мифа. М., 1983.

184История
государственно-правовых
учений / Отв. ред.
В. В. Лазарев. М., 2006.
С. 322.
185Lerner M.
The Left Hand of Good:
Taking Back Our Country
from the Religious Right.
New York, 2006. P. 153.
186См.: Геополитика
/ Под ред. А. С. Тургаева.
СПб., 2004. С. 77.

с. акопов I 81

хатологический, милленарный миф, исходящий из
христианства, наслоившегося на неискорененные
языческие религии. Рыцари Круглого стола и утопия
Т. Кампанеллы рассмотрены М. Элиаде как переходные этапы одного и того же мифа, выраженного в идее
коммунизма183. Мы можем здесь задать вопрос: не оттого ли теория мимов враждебна к религии, что сама
пытается быть ею?
Известный российский специалист в области политических учений Ю. Я. Баскин пришел к выводу:
учением Отцов церкви нельзя пренебрегать, ибо в нем
содержится принципиальная для всего человечества
мысль о том, что невозможны и недопустимы никакие
формы агрессивного мессианства — ни подчинение
церкви государству, ни наоборот. Однако эта «идея,
как показало Новое время, столь же справедлива и
в отношении любых других организаций, например
политических партий, стремящихся подчинить своей
власти государство. Их власть над государством всегда оборачивалась трагедией и для них самих, и для
государства, и для общества. К сожалению, ошибки
истории едва ли научили чему-либо политических
и религиозных деятелей»184.
Приведем, однако, совсем свежий пример. М. Лернер, анализирующий выборы президента США в
2004 г., одну из причин проигрыша демократического кандидата Дж. Кэрри видит в «антирелигиозном
сциентизме» его политической программы. Многие
американцы, отмечает политолог, — как ни странно,
вопреки своим экономическим интересам — проголосовали за «репрессивную», но религиозную мораль
республиканцев185. Полагаем, что в 2008 г. Демократической партией урок был извлечен. Еще француз
В. де ла Бланш как-то заметил, что, конечно, человек
тоже может рассматриваться как природный фактор,
однако само по себе это не дает нам оснований отказывать ему во внешней самостоятельности и внутренней свободе186.

Глава 3

Формирование
транснационального
сообщества
в эпоху глобализации
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189См.: Zurawski N.
Virtual Ethnicity: Studies
on Identity, Cultural and
the Internet (http://www.
uni-muenster.de/PeaCon/
zurawski/veengl.html).
190См.: Андриянова Е.,
Тихонова С.
Феномен отчуждения в эпоху глобализации // Гуманизм, глобализм и будущее
России. СПб., 2002.

3.1. Национальная идентичность
в эпоху глобализации
Насколько влияют на эволюцию национальной идентичности «культурная
креолизация» и распространение космополитизма?
По мере глобализации нации-государства перестают
быть «контейнерами экономической и политической
власти». Станет ли в таких условиях национальная
идентичность предметом индивидуального выбора?
Заменит ли мультикультурализм моноэтничность некогда более разрозненных наций-государств?187
Как отмечает в известной работе «Что такое глобализация?» немецкий социолог У. Бек, в 1960 г. дети, рождавшиеся в ФРГ, почти всегда имели уже «чисто немецкое
187См.: Verges F.
происхождение» в смысле подданства и только у 1,3 %
Vertigo and Emancipation,
новорожденных были иностранный отец или матьCreole Cosmopolitanism and
иностранка. В 1994 г. иностранного отца или мать имели
Cultural Politics // Theory,
уже 18,8 % детей, т. е. практически каждый пятый ребеCulture & Society / Ed. by
нок происходил из смешанного немецко-иностранного
S. Lash and M. Featherstone.
London, 2002. P. 169.
или чисто иностранного брака. Что касается этой быстро
растущей группы людей «транскультурной» принадлеж188См.: Бек У.
ности, то встает вопрос, куда, к какому обществу их отЧто такое глобализация?
носить: к «нам», к «другим», к каким «другим»?188
Ошибки глобализма —
Притом нельзя недооценивать воздействие на соответы на глобализацию.
временный мир новых технологий. Например, в реМ., 2001.

зультате онлайн-исследования «Культура, идентичность и Интернет» Н. Журавски приходит к выводу, что
Интернет создает новые сообщества, которые заменят
существующие. Фактически территория как один из
признаков государства «виртуализуется». В Интернете
нет пространственных границ и иностранцев189. Глобализацию ряд российских авторов считают социальным
процессом, в ходе которого ограничения, налагаемые
географией на социальное и культурное устройство,
ослабевают и, самое главное, люди это ослабление
осознают. Социальные практики освобождаются от
локальных привязок и беспрепятственно пересекают
пространственные границы. Принцип национальной
территориальности сменяется принципом политерриториальности, порождающим транснациональное социальное пространство, образованное взаимодействием разнообразных транснациональных организаций,
органов, групп, личностей, создающих и развивающих
паутину социальных отношений, нити которых пролегают через национальные государства190.
М. М. Шумилов отмечает, что процесс глобализации может представляться в виде мировых культурных потоков-пространств, каждый из коих имеет
результатом ослабление связей гражданина с его собственным государством. Первый такой поток — «этнопространство» — ведет к повышению мобильности
этнофактора и выплеску миграционных потоков на
глобальный уровень (туристы, беженцы, эмигранты,
иностранные рабочие и другие подвижные группы).
За период с 1950 по 1998 г. Западная Европа приняла более 20 млн иммигрантов, а США, Канада и
страны Латинской Америки — 34 млн. Второе пространство — «идеологическое» — ведет к созданию
идеологий и контридеологий, рождающихся из встречи западных ценностей, заданных Просвещением, и
«периферийных» культур; это, в свою очередь, приводит к возрождению религиозного фундаментализма,
росту национализма, столкновениям на почве языка,
культур или ценностей. «Идеологический» каналпространство способствует распространению западных
стандартов образа жизни, потребления и досуга, формированию идеологии глобализма, стремящейся обосновать неизбежность происходящих изменений и их
позитивный характер, обеспечить формирование мирового порядка под руководством Запада. Третье —
«медиапространство» — обеспечивает резкое воз-
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растание возможностей человечества в плане сбора, обработки, хранения и передачи информации, а
также распространение потоков и «ландшафтов»
электронных образов, являющихся строительными
блоками стереотипов поведения, потребления и развлечения. Медиапространство формирует «общности транснациональных представлений и чувств»
(world culture) на основе развития электронных СМИ
и интернет-технологий191.
В итоге СМИ нередко сами начинают фабриковать
и тиражировать символы и образцы несуществующих
«идеальных миров» (так называемая теория «глокальных культур» Р. Робертсона)192. Воображение обретает
все большую власть над повседневной жизнью людей.
Оно и вырабатывает новые идентичности. Всё настойчивее люди в разных уголках планеты мечтают о расширении «возможностей» своей жизни. Они оценивают
собственные надежды и разочарования сквозь призму
«возможных» жизней, которые беспрерывно тиражируются и пропагандируются с телеэкрана. Создается,
отмечает А. Аппадураи, общее впечатление виртуальной близости к символическим образам, в то время
как обнищание становится еще более очевидным при
столкновении со сверкающими формами возможных
жизней, коими манит вездесущая и яркая реклама.
Эта новая «кибервласть» глобальной виртуальной индустрии означает, что локальные формы жизни постепенно заполняются «образцами», фабрикуемыми гдето там, далеко за пределами конкретного социального
пространства. Собственная жизнь и возможные жизни постепенно впадают в противоречие193. Последнее
нередко развивает склонность к уходу от реальности
в «идеальный мир» воображения и грез.
Говоря о «медиапространстве» как факторе формирования «глокальных культур» в эпоху глобализации, хотелось бы обратить внимание и на роль самого воображения, которая в
современной политической жизни неуклонно возрастает. Анализируя творчество известного американского ученого А. Аппадураи, белорусский исследователь
В. Н. Фурс подчеркивает, что тот, набрасывая контуры нового подхода к этническим движениям, прежде всего «отказывается от традиционных рассуждений (дескать, модернизация в незападном мире ведет
к возникновению новых напряжений и проблем, что
активизирует примордиальные194 чувства): Аппаду-

195Фурс В.
Реферат «Арджун Аппадураи. “Современность” на
просторе: культурные измерения глобализации» //
Социологическое обозрение.
2003. Т. 3. № 4. С. 62.
196Appadurai A.
The Production of Locality.
P. 145.

раи опирается на ту линию в континентальной и, отчасти, американской политической теории последних
20 лет, которая акцентирует внимание на роли воображения в политике. Обычно ассоциируемая с работой Бенедикта Андерсона, эта линия имеет более
давнюю историю и связана с традицией, подчеркивающей активность идеологии в политической жизни.
К ней принадлежат, в частности, работы Корнелиуса Касториадиса и Клода Лефора об идеологии, Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф о гегемонии. В свою
очередь, эти работы развивают идеи Антонио Грамши и других исследователей, касающиеся процесса
трансформации идеологий в структуры здравого
смысла. Эти теоретики, равно как и представители
бирмингемской школы в Англии и индийские представители subaltern studies, открыли новую перспективу рассмотрения подчиненного сознания и возникающих в нем форм сопротивления»195. Опора на эту
традицию позволяет А. Аппадураи выдвинуть гипотезу о том, что «концепции будущего играют сегодня
в групповой политике намного большую роль, чем
идеи относительно прошлого, хотя примордиалистские
проекции в прошлое также релевантны современной
политике воображения»196. В. Н. Фурс отмечает: признание того, что воображение и активная деятельность
намного важнее для групповой мобилизации, чем нам
казалось, перекликается с исследованием «изобретения традиций» Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера, также
подрывающим примордиалистский способ мысли.
Последние обратили внимание на то, что историческое мышление, воздействующее на чувства и мотивы
индивидуальных действующих лиц, не вырастает из
глубин человеческой психики или из седой древности
традиции, а генерируется политически обусловленной
игрой публичных и групповых мнений относительно прошлого — с «работой воображения». Недаром
Б. Андерсон назвал нацию «воображаемым сообществом» — сообществом, которое создается и удерживается не личным знакомством его членов, а
исключительно силой их воображения. Откроем, рассуждает ученый, к примеру, газету The New York Times.
На ее страницах мы найдем истории о советских диссидентах, о голоде в Мали, об омерзительном убийстве,
перевороте в Ираке, речи Ф. Миттерана и др. Почему
эти истории оказались рядом? Что их соединило? Ведь
все вышеназванные события происходили независимо
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друг от друга. Та произвольность, с которой их объединили на страницах газеты, явно свидетельствует
в пользу того, что связь между ними вымышлена197.
К. Р. Поппер в работе «Открытое общество и его
враги» справедливо критиковал утопии за их эстетический пафос (от Платона до К. Маркса и Ф. Ницше).
Однако в современном мире «тотальная эстетизация
политического» только усиливается, ибо благодаря развитию медиатехнологий мы живем в обществе, в котором любой крупный политик генерирует значительно
больше картин и изображений, чем любой художник. «Я думаю, — отмечает немецкий исследователь
Б. Гройс, — ни один художник современности не может сравниться с бен Ладеном… Достаточно нажать
на кнопку какому-нибудь террористу, как… эта кнопка приводит в действие огромную машину не только
изображений, но и комментариев, психологических
изысканий, социологических анализов, религиозных
дискуссий и так далее»198.
Таким образом, во многом под влиянием возрастающего фактора воображения в политике, в эпоху, когда
борются различные религиозные, этнические, корпоративные ценности, многие люди переживают кризис
идентичности, потерю корней199. В критические моменты их идентификация может идти по наиболее сильному основанию (например, этническому), порождать
так называемый конфликт идентичности и развивать
образ врага. Потребительские формы самоидентификации, зависть к «золотому миллиарду» и безысходность
толкают ряд представителей социально неблагополучных стран в сторону терроризма и войн. Ибо, как
отмечает Е. С. Сенявская, в условиях вооруженного
конфликта проблема «мы и они», «свой–чужой» обостряется до предела: потенциально опасный «чужой»
превращается в реального смертельного врага. «Они»,
всегда «чужие», иные, не до конца понятые и уже
поэтому являющиеся источником мнимых или реальных опасностей, в экстремальной ситуации противостояния «не на жизнь, а на смерть» становятся прямым
источником угрозы самому существованию общности
«мы» и составляющих ее индивидов200. Как справедливо отметил профессор Готландского университета
У. Пальменфел, теории «культуры» и «идентичности»
могут стать очень опасными, если превращать их в гомогенные, упрощенные концепции, напоминающие «закрытые ящики». Вместо этого они должны напоминать
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Management Policy SAGE
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аквариумы с динамично меняющимися оттенками красок. Одна из важных задач ученых, пишет У. Пальменфел, заключается в том, чтобы в погоне за национальной
идентичностью не позволять своим соотечественникам
опускаться с уровня культурных стереотипов до прямой
враждебности или дискриминации201.
Глобализация выстраивает новые границы идентичностей. В 1945 г., когда создавалась ООН, в состав этой
организации входило 45 государств, к 1960 г. их уже насчитывалось 100, к 1998 г. — 185, сейчас — более 190.
Серьезный рост количества осознавших свою национальную идентичность самостоятельных государственных образований известен как процесс «меганационализации». Однако кроме признания государственного
суверенитета новые территориальные единицы претендуют еще и на признание самобытности своей истории,
культуры, языка, собственной национальной идентичности (Северная Ирландия, Страна басков, Чечня, Квебек,
Косово). Кроме того, эрозия государствоцентристской
модели мира сопровождается не только размыванием
старых идентичностей и возникновением новых, но и
появлением так называемой расколотой, «расщепленной» идентичности и «конфликтом идентичностей».
К сожалению, однако, эволюция идентичности нередко протекает за счет уменьшения культурного и
языкового разнообразия. Американский профессор
Ф. Могхаддам подчеркивает, что из 15 тыс. языков, существовавших во времена, когда Колумб открыл Америку, сейчас сохранилось лишь порядка 6 тыс. Примечательно и другое: 96 % живых языков используются
лишь 4 % населения планеты, а значит, находятся на
грани вымирания. И это в то время, когда больше половины человечества разговаривает лишь на 10 языках (китайский, английский, хинди, испанский и др.).
При этом 51 язык в 2000 г. насчитывал всего лишь
по одному носителю. Каждые два-три месяца мы теряем один язык на Земле, так что к 2200 г., если существующая тенденция сохранится, в мире останется
всего порядка 200 живых языков202. Как справедливо
отмечает Ф. Могхаддам, исчезновение языков ведет к
сокращению разнообразия коллективных идентичностей. В итоге мы получаем редукцию моделей мировосприятия, которые монополизируются несколькими
сверхдержавами. Ученый также тонко указывает на
то, что, например, расширение ЕС невольно толкает его к популяризации английского языка, посколь-
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ку большинство вновь принятых членов лучше знают английский, чем немецкий или французский203.
Не секрет, что сейчас английский язык (прежде всего
из-за гегемонии Англии и США в XIX и XX вв.) вышел далеко за пределы официально англоговорящих
стран и насчитывает порядка 1,8 млрд носителей. В то
же время, например, к северу от границы с Мексикой
продавцы уже не поймут вас по-английски, здесь говорят на испанском (на планете насчитывается 0,5 млрд
испаноговорящих жителей).
Не случайно в складывающейся ситуации один из
основных дискурсов в поликультурном пространстве —
спор сторонников и противников мультикультурализма. Во второй половине XX в., как известно, активно шла эволюция гомогенных государств в сторону
мультикультурализма («плавильный котел» в США,
«бикультурализм» в Канаде, разные виды мультикультурализма в африканских странах, в Индии и др.). Однако сегодня многие авторы выступают с сомнениями
в успешности такой политики («коллапс мультикультурализма»). Мы называем их постмультикультуралистами. Они, в частности, полагают, что мультикультурализм убивает единство общества (А. Шлезингер204),
подавляет достижения в области эмансипации женщин
(С. Окин205), вместо взаимообмена культурными ценностями приводит, наоборот, к усилению фрагментации
общества по этническому признаку (феномен «балканизации»), создает проблему политической корректности (Т. Н. Толстая206). Высказывается также критика
европейской толерантности в рамках теории возможного превращения Европы в «Еврабию» (Б. Йеор207).
Не случайно правые неоконсерваторы победили на последних выборах в Дании, Швеции и др.

3.2. В поисках оснований планетарной системы
мира: идеи толерантности, демократии
и доктрина прав человека
Как мы указывали вначале, школа «конструктивистов» (Э. Геллнер, Б. Андерсон
и Р. Брубейкер) считает национализм и национальные
государства весьма недавними изобретениями. Если
согласиться с ними в том, что эволюция от племен
к нациям произошла лишь несколько веков назад, то

208См.: Macfarlane A.
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рано или поздно можно ожидать эволюцию от наций
к некой «наднации». Профессор социальной антропологии Кембриджского университета А. Макфарлейн
полагает, что это неизбежно произойдет из-за необходимости выработки в общепланетарном масштабе
экологической политики и политики в области безопасности, в том числе ядерной. Процесс преодоления
«искусственно взращенного» национализма будет протекать на фоне перехода от биполярного к многополярному миру с новыми «мировыми игроками», такими,
как Китай, Япония, Южная Америка, Индия, Россия,
Западная Европа208. Под влиянием глобализации границы становятся более прозрачными и проницаемыми.
Из разделительных линий они превращаются в места
встреч. По-прежнему актуальным остается вопрос:
должны человеческие культуры оставаться относительно изолированными или смешиваться? По этому поводу еще М. Монтень писал, что «честный человек —
человек смешанного происхождения». Эта фраза
М. Монтеня стала эпиграфом для выставленной в мае
2008 г. в парижском музее Бранли экспозиции под названием «Планета метисов». Далее мы попытаемся ответить на вопрос А. Макфарлейна и проанализируем
идеи толерантности, демократии и защиты прав человека на предмет, способны ли эти идеи стать действенными инструментами преодоления конструируемого
национализма (а также сублимированного расизма).
Относительно идеи толерантности следует
вспомнить мысль К. Р. Поппера, высказанную в работе «Открытое общество и его враги». К. Р. Поппер
подвергает сомнению универсальность идеи толерантности, спрашивая: должно ли толерантное общество
толерантно относиться к проявлениям интолерантности? Является ли толерантность устойчивой и эффективной только в случае ее обоюдности и признанности всеми сторонами?209 Однако справедливо будет
предположить, что подобная обоюдность может строиться лишь при наличии общих ценностей и взаимном
признании исторически сложившегося статус-кво.
В противном случае толерантность не пойдет дальше
декларации о ней.
Вторая проблема с толерантностью — это то, что
в самой ее идее имманентно содержится биполярное
деление на «мы» и «они», «своих» и «чужих», о котором упоминал В. С. Малахов, говоря о «простом
обаянии расизма». В доказательство можно привести
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простой пример. Когда мы утверждаем, что «толерантно» относимся к мигрантам в нашем микрорайоне или
этническим меньшинствам в университете, мы уже
тем самым сегрегируем этих людей как «других»,
не подпадающих под категорию «мы» или «наши».
То есть возвращаемся к примордиалистскому мировосприятию. Таким образом, идеи толерантности в
подобном понимании вряд ли способны преодолеть
сублимированный расизм и национализм.
К сожалению, такая модель толерантности даже
если и не «вызывает ненависти» к «другим», то уж
точно не предполагает воспитания осознанного уважения к чужой культуре. Наконец, пределы и несовершенства этой «толерантности ради толерантности»
часто до поры до времени скрываются за маской политической корректности. Здесь вспоминается, как
Е. Чудинова довела до абсурда идею европейской политкорректности в романе «Мечеть Парижской Богоматери». Роман описывает Париж в 2048 г., где воображаемое движение христианского сопротивления
уходит в подполье после того, как ЕС объявляет ислам
официальной религией. Примечательно, что, при всей
политической корректности европейского общества,
книга Е. Чудиновой снискала популярность и даже
была переиздана в Белграде в 2006 г. Можно также
вспомнить концепцию евразийства А. Г. Дугина или
популярность в определенных «политически корректных» европейских кругах вышедшей в 2002 г. «Еврабии» Бат Йеор. Выражение «Еврабия» стало политическим клише, используемым для негативного описания
реального или мнимого политического и культурного сближения Европы и арабских стран, в котором, в
частности, Б. Йеор обвиняет Францию. Скандальная
популярность обеих книг — это безусловный сигнал,
что «не все спокойно в Датском королевстве». Кстати,
именно в Дании и Швеции недавно было ужесточено
миграционное законодательство. Приходится признать,
что, какой бы ни задумывалась идея толерантности, в
реальной жизни европейских масс мы неизбежно возвращаемся к описанной выше дилемме К. Р. Поппера.
Может быть, концепция демократии (в том виде,
в каком ее продвигает Запад) способна преодолеть
опасности искусственно взращиваемого национализма? Недавние события с вторжением американских
войск и войск НАТО в Ирак, сопровождавшиеся в
российском интернет-пространстве плакатами с из-
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ображением Дж. Буша и подписью: «Если Вы не верите в демократию — тогда мы летим к Вам», оставляют много важных вопросов. Насколько возможно
экспортировать демократию тем, кто отказывается
принять ее (ведь не все согласятся быть произведенными в демократы насильно)? Или, быть может, они
хотели бы принять демократию, но демократию а-ля
Ж. Ж. Руссо, а не европейскую политическую традицию, идущую от Т. Гоббса и Дж. Локка? Как экспортировать демократию в страны, в уклад которых
она естественным образом не вписывается? А. Ливен
отмечает, что многие американские граждане имеют склонность воспринимать людей из других стран
как потенциальных американцев, чьи национальные
и культурные реалии прискорбны, но, к счастью, поправимы210. Такой универсализм противоречит, однако, известным кросскультурным исследованиям
ценностей в разных странах мира, проведенных институтом Г. Хофстеде. По мнению известного голландского ученого, культурные ценности весьма
постоянны и создают почву для существования долговременных различий. Культурные ценности, утверждает
Г. Хофстеде, меняются очень медленно, поскольку
кристаллизуются у людей еще в детском возрасте и
перенимаются от родителей, также в детстве получивших их от своих родителей. Это делает базовые ценности обществ достаточно стабильными, даже несмотря
на стремительные перемены в политических практиках211. Соглашаясь с голландским исследователем, мы
полагаем, что в культуре нельзя ожидать внезапных
перемен. Революции могут внести быстрые и неожиданные изменения в структуру общества, даже в механизмы распределения экономических ресурсов, но
люди еще долго будут воспроизводить те поведенческие паттерны, которые коренятся в их духовных —
а значит, во многом и в политических — ценностях.
Это происходит по причине того, что в целом люди не
склонны сразу менять в своей жизни всё, ибо в них
присутствует здоровая толика консерватизма и осторожности. Более того, многое в человеческих судьбах
оказывается предопределено исторически. Вместе с
тем наша жизнь и способность к изменениям также
зависят от наших представлений о себе. То, насколько далеко идеолог способен продвинуть общественные
реформы, часто зависит от того, насколько он способен изменить восприятие — собственное и тех, кто
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вокруг него находится. От глубины реформирования
человеческого сознания будет зависеть, получим ли
мы что-то реально иное либо столкнемся с теми же
недостатками, только переодетыми в новый костюм (за
которым нам их еще и не сразу удастся обнаружить).
Продолжая анализировать идеал демократии, следует заметить, что вот уже как минимум 20 лет не
прекращается спор между сторонниками идеологии
универсальности человеческих прав (human rights
universalists) и идеологами культурного релятивизма
(cultural relativists). Первые отстаивают точку зрения,
согласно которой «более примитивные культуры» рано
или поздно всё равно придут к тем же представлениям
о правах человека, что и западный мир. Культурные
релятивисты с такой же непоколебимостью отстаивают обратную точку зрения, полагая, что традиционные
культуры неизменны в своем отличии от культур, получивших господствующее распространение на Западе.
Более того, для релятивистов демократизация — это
только продолжение западной экспансии или новая
форма модернизации 1960-х и культурного империализма. Разницу между противоборствующими лагерями
можно выявить и на ценностном уровне. Так, универсалисты придерживаются индивидуализма, в то время
как культурные релятивисты отстаивают коллективизм,
в котором свобода индивидуального выбора часто рассматривается как угроза единству социума212. Мощную экспансию универсалистских северных обществ,
пренебрегающих политическими и культурными особенностями южных, отмечает английский антрополог
Дж. Гледхилл213. Исследователи указывают, что это не
случайно, так как большая часть мировых СМИ находится в США (39) и Западной Европе (28) и эти СМИ
склонны объяснять политические конфликты в странах
третьего мира их недостаточной цивилизованностью
или издержками процесса «модернизации»214.
Еще во времена холодной войны К. Г. Юнг сделал
следующее интересное наблюдение: «У коммунистической системы есть один большой миф (мы называем
его иллюзорным, тщетно надеясь на его исчезновение
под давлением нашей точки зрения как более весомой).
Это освященная временем архетипическая мечта о “Золотом веке” (или о Рае), где человечество наслаждается изобилием всего и вся под великим, справедливым
и мудрым руководством вождя, возглавляющего этот
грандиозный детский сад. Этот мощный архетип в его
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инфантильной форме до сих пор удерживает свои позиции в умах жителей Восточного блока, и ему не суждено исчезнуть лишь по причине превосходства наших
идей. Наоборот, мы все время подпитываем его нашей
собственной незрелостью, ибо западная цивилизация
охвачена той же мифологией. Не сознавая этого, мы
культивируем те же предрассудки, надежды и мечты.
Мы тоже верим в государство общего благоденствия,
во всеобщий мир, равенство, в вечные права человека,
в правду и справедливость и (не заявляя об этом громогласно) в Царство Божье на земле»215.
Необходимо найти общие основания планетарной
системы безопасности. Принимаемые в ее рамках решения не должны базироваться на принципе сегрегации и дискриминации по классовому, этническому
или национальному признаку. Учитывая, что население нашей планеты достигает 7 млрд чел., государства начинают вступать в напряженное соревнование
за ограниченные ресурсы. Находясь под давлением,
государства способны пойти на упреждающие действия, что может спровоцировать эскалацию международных конфликтов. Текущие этнонациональные
конфликты, то тлеющие, то разгорающиеся вновь
(а их в мире насчитывается более 30), с трудом поддаются разрешению в рамках существующей «демократической» системы международной безопасности. В общем,
указанные аргументы не дают основания полагать, что
претендующая на универсальность либеральная модель
демократии западного образца может снизить уровень
взаимных опасений в международных отношениях.
Трудно также представить, как подобная демократия
будет эффективно бороться с периферийным национализмом и «этническими предпринимателями», которые
успешно осуществляют массовую мобилизацию и способны создавать экстремистские группировки, раздувая
разного рода политические фобии.
На первый взгляд, мало кто усомнится в универсальности доктрины защиты прав человека, этого достижения школы естественного права, активно развиваемого со времен Г. Гроция и Дж. Локка. Именно доктрина
защиты прав человека — один из краеугольных камней современной либеральной демократии. В случае
серьезных нарушений прав человека Совет Безопасности ООН обязан докладывать об этом Генеральной
Ассамблее ООН. Сам Совет Безопасности совместно с
Уголовным Судом может принимать санкции, направ-
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ленные на предотвращение нарушений прав человека,
вплоть до санкционирования использования международной военной силы. Вместе с тем ряд проблем до сих
пор ждут своего решения. Помимо уже указанных и до
сих пор не разрешенных противоречий между универсалистами и культурными релятивистами, существует
также серьезное противостояние между сторонниками
приоритета прав человека и теоретиками, отстаивающими примат национальной безопасности. Особенно
остро это противостояние обнаружилось в связи с введением в ряде стран после 2001 г. антитеррористического законодательства, предусматривающего в целях
общественной безопасности некоторые ограничения
прав человека: права на тайну переписки, тайну личной жизни и т. д. С другой стороны, не до конца понятно, являются ли (и в какой степени) органы ООН
легитимными и высшими акторами принятия решений
в современной международной политике. События в
Косове стали опасным прецедентом, продемонстрировав, что помимо ООН существует еще ряд игроков на
мировой сцене, иногда открытых (НАТО, ЕС), а иногда
завуалированных, но влиятельных. Именно они в силах
оспаривать экспертизу ООН по вопросам нарушения
прав человека. Кроме того, ООН много критиковали
за неспособность остановить массовые нарушения прав
человека во время Дарфурского кризиса в Судане, событий в Сребренице и геноцида в Руанде.
Особенно интересен здесь вопрос геноцида. Дело
в том, что это понятие в последнее время все более
выходит из сугубо юридического поля, часто становясь
инструментом для СМИ. Сегодня декларации о геноциде, которые призваны санкционировать вмешательство сил миротворцев, принимаются не столько в результате взвешенной и всесторонней оценки ситуации
компетентными органами (например, Институтом изучения геноцида или экспертами Amnesty International),
сколько под сильнейшим давлением политизированных
транснациональных медиагрупп. Нарративы и «истории» геноцидов, фабрикуемые в угодном для политиков формате, часто прикрываются национализмами и
фобиями всевозможного рода и сорта. Механизмы передачи субъективных нарративов журналиста словами
его персонажей хорошо показаны Р. Бартом, назвавшим
это «внутренней фокализацией» (internal focalisation).
Действительно, как правильно заметил А. Макинтайр,
я могу ответить на вопрос «что мне делать?», толь-
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ко если предварительно отвечу на вопрос «в какую
историю я попал?»216. В гуманитарных науках вообще
любые знания зависят от контекста (context-depending
knowledge) и любое журналистское расследование содержит значительный элемент произвольного суждения. Датский исследователь Б. Фливбьерг отмечает,
что каждый человек — «существо, рассказывающее
истории» (story telling animal), однако при этом совсем
не обязательно, что профессиональные рассказчики
историй — добросовестные исследователи конкретных
случаев и ситуаций (good case narratives)217.
Следующей дилеммой может стать выбор между
защитой права группы лиц на самоопределение и защитой территориальной целостности страны, от которой это сообщество решает отделиться. Еще Рудольф
фон Иеринг в работе «Цель в праве» указывал на
то, что право часто становится инструментом политической игры. Однако не только государства, но и
негосударственные организации, например транснациональные корпорации (ТНК), могут нарушать права
человека. Судя по всему, пока не существует эффективных международных институций, способных их за
это наказывать. В обществах за пределами западного
мира индустриализация, капитализм, демократия не
были неизбежным результатом культурной эволюции.
Для них эти элементы политической культуры, так
же как и неотъемлемые права человека, — признаки
западного империализма, порожденные, помимо прочего, работорговлей, колониализмом, консюмеризмом
и др. Учитывая все вышесказанное, мы полагаем, что
невозможно установить универсальную систему прав
человека, если эффекты модернизации, породившей
такое понимание названных прав, воспринимаются
в мире по-разному и оцениваются неодинаково.

3.3. Принципы формирования
транснациональной идентичности
в эпоху глобализации
Unity in diversity
Мы не можем поддержать неошмиттианскую трактовку природы политики, так как она чаще всего оборачивается социальным дарвинизмом со свойствен-
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ным ему биологическим детерминизмом, обостренным
чувством «свой–чужой» и в конечном итоге оправданием морального релятивизма и насилия. Мы согласны с замечанием А. Абизаде, что хотя космополитическая мечта о единой мировой идентичности может
столкнуться с множеством практических препятствий,
тем не менее ее нельзя считать невозможной метафизически или же просто продуктом концептуальной неразберихи (conceptual confusion)218. Однако, как было
показано выше, мы не можем в полной мере поддержать и тех, кто считает существующие идеалы толерантности, демократии или концепцию прав человека
достаточными основаниями для создания прочной системы планетарной безопасности.
В данной работе мы предлагаем другой подход к
политической мобилизации: не против конкретного
образа врага, но и не на основе абстрактных идеалов
демократии, толерантности и универсальных прав человека. Итак, каков же третий подход к формированию
политического сообщества? Он зиждется на реальном
общении людей и складывающемся в его результате
сообществе, основанном на живых дружеских, родственных и творческих связях, на том, что некоторые
называют «народной дипломатией», но только взятой
на вооружение в качестве сознательной государственной политики и использующей достижения научнотехнического прогресса.
Методологически мы опираемся на ряд авторов
и поддерживающих их эпистемологических сообществ219. Например, это основатели солидаризма —
Г. Ласки и М. Ориу, можно также назвать Институт
коммунитаристской политики, основанный известным
американским социологом А. Этциони, защищающим
интересы мигрантов и социальных меньшинств в современном мультикультурном мире. При этом люди,
отмечает сторонник критического коммунитаризма
Г. Барзилай, всё чаще пытаются действовать через
негосударственные ассоциации, рост, влияние и динамичное взаимодействие которых изменяют сам характер демократических культур220. В Норвегии аналогичный центр под названием Culcom (аббревиатура
англ. cultural complexity) возглавляет крупный социальный антрополог Т. Эриксен, который делает акцент
на изучении и урегулировании конфликтов в области
этнических отношений и продвигает идею культурной
креолизации221. Пионером социологического подхода

222Deutsch K.
Political Community and
the North Atlantic Area:
International Organization
in the Light of Historical
Experience. Princeton, 1957.
P. 4.
223Adler E., Barnett M.
Security Communities.
Cambridge, 1998. P. 4.

224Ibid. P. 6.
225Tusicisny A.
Security Communities and
Their Values: Taking Masses
Seriously // International
Political Science Review.
2007. Vol. 28. No. 4. P. 425.

в этой области можно считать К. Дойча, предложившего в 1957 г. исследовать возможность создания региональных сообществ безопасности (security
communities). К. Дойч определил security community
как сообщество людей, пришедших к пониманию того,
что социальные проблемы должны быть решены с помощью мирного урегулирования222. Он сделал акцент
на так называемой поперечной (crosscutting) коммуникации как главном факторе, формирующем взаимную симпатию, доверие, общие интересы и высокую
территориальную мобильность. Развивая через 40 лет
идеи К. Дойча, Э. Адлер и М. Барнетт предлагают
понимать под сообществами безопасности коллективы
людей, обладающих общей идентичностью и разделяющих общие смыслы и интересы. Веря в возможность создания такого сообщества на международном
и региональном уровнях, они поддерживают идею
развития транснациональных ценностей и свободного
движения товаров и услуг223. Не считая себя романтиками, ученые тем не менее не могут согласиться
с преобладающим среди современных исследователей взглядом, согласно которому перспективы мировой безопасности должны базироваться на паритете
сил. По мнению Э. Адлера и М. Барнетта, существует возможность «вмонтировать» (embed) государства
в структуру социальных отношений, понимаемых
как сообщество, и ткань такого сообщества способна к стабильному генерированию ожиданий мирных
перемен224. Разделяя оптимизм Э. Адлера и М. Барнетта, мы можем сослаться на новейшие исследования, показывающие, что «всеобъемлющие сообщества
безопасности» (имеются в виду зоны, где не только
межгосударственные, но и гражданские войны невероятны) характеризуются большей степенью именно
межличностного доверия225.
Идеи, которые, по О. Конту, «правят миром» и которые во многом определяют дух времени, картину мира
человека, а через нее и его поведение, модели властных взаимодействий между людьми, наконец, форму и
функции конкретного государства, — эти идеи люди по
всему миру черпают из своей самоидентификации с национальной культурой. Однако сегодня в высшей степени актуален вопрос: нужны ли человеку какие-то иные
корни и идентичности, либо в современном мире он может обойтись ощущением себя как частицы планетарного процесса глобализации, несущего космополитизм
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и другие транснациональные ценности? С одной стороны, глобализация, конечно, таит в себе соблазн «гражданина мира», с другой — сама является порождением
определенной, вполне процветающей части этого мира.
Таким образом, проблема сохранения собственной
идентичности в рамках меняющегося поликультурного
мира выливается в необходимость выстраивания новых
(или забытых старых), более крупных, например общеевропейских, идентичностей. Видимо, цементирующим
основанием здесь будут выступать новые (или возрожденные) идейные пространства. И, видимо, это имел в
виду «духовный отец Евросоюза» — Жан Моне, написавший в конце своей жизни: «Si j’avais su, j’aurais
commence par la culture» («Если бы я знал, я бы начал
с культуры»). Представляется, что, дабы вписать существующие идентичности в некую большую, объединяющую их и при этом не противопоставляющую их друг
другу идентичность, важно соединять два принципа —
принцип свободы и принцип единства. Необходимо найти своеобразную форму «единства во множестве». Это
выражение принадлежит А. С. Хомякову и было употреблено им в отношении феномена «соборности»226.
Однако гораздо более известно это выражение в своем
английском варианте: unity in diversity — «единство
в многообразии». Данный девиз, получивший широкое
распространение в рамках политики мультикультурализма в Индии, в дальнейшем стал символом Европейского союза, а также Ганы, Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи, Южной Африки, религии бахаизма, ряда
общественных движений (например, антирасистских
организаций в Австралии, возникших после этнических
столкновений 2005 г. в пригородах Сиднея).
Выражаясь математически, можно сказать, что большинство социальных философов сталкиваются с проблемой определения некоторого рационального числа
социальной гармонии SH в результате сведения области
культурного разнообразия D к знаменателю политического единства U (Social Harmony = Diversity/Unity).
Современная реальность, указывает А. М. Кузнецов,
ставит перед ученым сообществом абсолютно новую
задачу — деполитизации этничности или деэтнизации политики. Американский политолог Д. Холинджер видит решение этой задачи в формировании постэтнических наций на основе космополитической
модели мультикультурализма, базирующейся на идее
нестабильности и изменчивости этнических общностей.

227Цит. по: Кузнецов А. М.
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В то же время У. Кимличка, опираясь на опыт успешного решения этнических проблем в Канаде, настаивает на модели полиэтнического государства, основанной на принципе либерального культурализма. Суть
этого принципа состоит в следующем: «Либеральнодемократические государства должны не только поддерживать известный набор общих гражданских и политических прав своих граждан, но и признать особые права,
присущие отдельным группам, или проводить политику, которая ставит своей целью признание и адаптацию
особых идентичностей и потребностей этнокультурных
групп». В свою очередь, британский исследователь
Дж. Хьюсменс считает более оправданным средством
достижения намеченной цели «утверждение общей
демократической политической культуры, обособленной от национальных (этнических) культур»227.
Наконец, некоторые российские авторы, начиная с В.
А. Тишкова, убеждены в том, что сохранение единства
России возможно только после внедрения в общественное сознание россиян либеральной идеи значимости отдельной личности, а не каких-либо общностей.
Вместе с тем, на наш взгляд, задача, которую мы
обозначили как D/U, имеет весьма давнюю историю.
К сожалению, за пределами России мало известно,
что идея соборности А. С. Хомякова разрабатывалась
еще И. В. Киреевским и была «социологизирована»,
по выражению В. В. Зеньковского, К. С. Аксаковым в его идее общины, где «личность свободна как
в хоре»228. Затем понятие соборности трансформировалось в категорию «всеединства» В. С. Соловьева: в рамках всеединства «единое существует не на
счет всех или в ущерб им, а в пользу всех… истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы,
осуществляясь в них как полнота бытия»229. Далее
С. Н. Трубецкой и С. Л. Франк перевели эту идею в
политическую плоскость: первый — противопоставляя
соборность социалистическому коллективизму и индивидуализму, второй — разработав теорию «либерального консерватизма» на основе соборного чувства «мы»
(о чем мы скажем подробнее ниже). Н. А. Бердяев оригинально развернул данную проблематику в критике
механического коллективизма и защите органической
«коммюнотарности» (глава «Коллективизм, коммюнотарность и соборность» в книге «Царство духа и царство кесаря»). О соборности и органическом понимании
государства и демократии, о душевно-духовной при-
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роде политического писали также П. А. Флоренский,
С. Н. Булгаков, И. А. Ильин. Русский философэмигрант С. А. Левицкий завершил книгу «Трагедия
свободы» следующими словами: «Через любовь к Богу
мы любим ближнего, и через перенесение духовного центра личности в религиозную сферу открывается единственный путь к “соборизации” человечества.
Соборность, солидарность есть единственное спасение от демонов коллективизма и массовождизма»230.
Светские лейтмотивы соборности как солидарности
сквозят в творчестве А. И. Герцена, Б. Н. Чичерина,
П. И. Новгородцева, Л. Н. Толстого, М. М. Бахтина
и др. Более того, в какой-то степени идеалом соборности вдохновлялся и существовавший в общественном сознании проект построения коммунистического
общества. Справедливости ради необходимо отметить,
что схожие мотивы преодоления отчуждения человека во имя служения общим религиозно-нравственным
идеалам можно встретить и у зарубежных философов XX в. (К. Ясперса, Э. Фромма, М. де Унамуно,
Х. Ортеги-и-Гассета и др.).
Чрезвычайно продуктивно в этом отношении изучение российской традиции, и прежде всего — наследия Ф. М. Достоевского и С. Л. Франка. Творчество
Ф. М. Достоевского органически сплело вокруг себя
единую смысловую ткань, включившую достижения
мысли ряда крупнейших европейских интеллектуалов XIX и XX вв. Когда мы говорим, что русская
литература XIX в. вышла из гоголевской «шинели», то можно подчеркнуть: именно «из подполья»
Ф. М. Достоевского во многом вышли Ф. Ницше,
З. Фрейд, Н. А. Бердяев, А. Камю, Ж.-П. Сартр,
Ф. Кафка, Дж. Джойс, М. Пруст, Л. Витгенштейн,
Ю. Мисима и др. География влияния Ф. М. Достоевского, а через него и русской культуры, поражает.
На наш взгляд, потенциал философского наследия
Ф. М. Достоевского для выстраивания культурного
моста между российской культурой и другими культурами мира еще в значительной степени не исчерпан, хотя и общепризнан. Гораздо хуже обстоит дело
с изучением наследия С. Л. Франка.

«Органическая концепция общества» С. Л. Франка
Семен Людвигович Франк (1877–1950) — выдающийся российский мыслитель, однако, к сожалению,
еще сравнительно малоизвестный в мировой научной

231Франк С. Л.
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литературе. Именно его методология, идеи живого
знания и «мы»-чувства легли в основу нашего подхода к затрагиваемой в этой работе проблематике. Потому здесь мы хотим подробнее остановиться на указанных идеях С. Л. Франка, а также на его концепции
органического единства общества, изложенной сначала в качестве наброска в статьях «“Я” и “Мы”» (1925)
и «К метафизике души» (1929), а затем развитой в
книгах «Духовные основы общества» (1930) и «Непостижимое» (1939).
Концепция органического единства общества зародилась первоначально как психологическая в рамках религиозной философии всеединства. Согласно
С. Л. Франку, яркому представителю этой философии, единичное, вписанное в систему всеединства,
постоянно стремится за пределы своей ограниченности — всякий раз тем способом, каким оно выражает в себе органическую полноту всеединства
бытия. Мы постигаем бытие не путем познания, но
обладаем им посредством «бытийственного взаимодействия». Поскольку бытие есть в первую очередь
всеобъемлющее и всепроникающее единство (всеединство), к которому как его частный момент принадлежим мы сами, — реальное обладание конкретным
бытием можно мыслить только как откровение бытия в живом знании. Такое знание рождается в глубине жизненного опыта. Это не знание-мысль, это —
живое знание. «На вопрос критической философии,
существует ли бытие вне нас или только внутри нас,
в нашем сознании, необходимо ответить, что и то и
другое одновременно подтверждается тем, что мы —
внутри бытия»231.
С. Л. Франк полагает, что загадочность единичного «я» человека, его бездонность как раз и состоят
в том, что единственное никогда не может достигнуть завершения в себе самом, но только через живой
диалог с другим «я». Чтобы найти свое «я», человек
нуждается в «я» другого человека. Что же такое это
первичное единство, которое связывает «я» и «ты»?
Оно есть не что иное, как начало, выражаемое в слове
«мы». Таким образом, именно на гносеологии «живого знания» С. Л. Франка зиждется его концепция
духовной близости людей. Молчаливая встреча двух
пар глаз рождает чувство сопринадлежности. «Здесь
обнаруживается, что всякий “один” есть всегда все же
один из двух в составе “двух” (или многих) и что
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эти “два” (или “многие”) суть в последней своей глубине “одно”»232. Здесь «одиночество» превращается
в Zweisamkeit — «двоечество» (термин Ф. Ницше).
Причем «мы», согласно С. Л. Франку, есть не просто
множественное число от «я» или совокупность нескольких «я». В своем основном и первичном смысле «я» не
может иметь множественного числа, так как оно единственно и неповторимо. Тогда получается, что «мы» —
это единство первого и второго лица: «я» и «ты». С момента рождения от матери и отца в жизни любого человека присутствует некий круговорот духовных элементов, общих с другими людьми. «…Человек по самому
существу своему немыслим иначе, как в качестве члена
общества — подобно тому, как лист может быть только
листом целого дерева или как, по справедливому слову
старого Аристотеля, рука или нога могут вообще быть
только в составе целого тела, в качестве его органа»233.
Более того, в этом ожидании «ты» есть часть нашего
«я», подобно тому как часть нашего «я» составляют
мечты, ожидания, стихи, сны. Значит, приходит к выводу философ, «я» никогда не существует и не мыслимо
иначе, как в отношении к «ты»234.
Свобода, трансцендирование самобытия, преодоление одиночества без утраты собственной уникальности
возможны лишь в акте общения с «ты», рассуждает
С. Л. Франк в духе раннего К. Ясперса, Н. А. Бердяева и М. Бубера. Например, у К. Ясперса есть такие
строки: «В объективности свободного сообщества людей свобода индивидуума связана со свободой всех
остальных. Поэтому политическая свобода не может
быть окончательным и гарантированным состоянием…
Свободой нельзя владеть. Изолированной свободы не
существует. Поэтому индивидуум жертвует своей застывшей пустой свободой во имя той свободы, которая
может быть завоевана лишь совместно с другими»235.
Не менее тема общения волнует и Н. А. Бердяева:
«Тема одиночества — основная. Обратная сторона ее
есть тема общения. Чуждость и общность — вот главное в человеческом существовании, вокруг этого вращается и вся религиозная жизнь человека. Как преодолеть чуждость и далекость?»236 О том же пишет и
М. Бубер: «Порой я смотрю в глаза домашней кошке.
Прирученный зверек вовсе не получил от нас — как
мы зачастую себе воображаем — дар “красноречивого”
взгляда, он усвоил себе — ценой утраты первоначальной непринужденности — лишь способность обращать
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свой взгляд на нас, незверей. При этом в его взгляде,
в его предрассветных сумерках и в его восходе есть
что-то от изумления и вопрошания… Прежде всего в
глазах кошки, загоравшихся под моим взглядом, прочитывался вопрос: “Неужели правда, что ты имеешь в
виду меня? Ты действительно хочешь сказать мне чтото, а не просто ждешь, чтобы я позабавила тебя? Тебе
есть дело до меня?..” <…> Только что мир Оно окружал меня и зверя, затем в течение длящегося взгляда
из основания сущего пришли лучи мира Ты…»237
Историю С. Л. Франк понимает как процесс смены
отдельных отвлеченных идеалов, из коих любой в ходе
осуществления обнаруживает свою односторонность и
несостоятельность и уступает место другому идеалу.
«В каждом акте этой всемирно-исторической драмы
человечество увлекается каким-либо одним идеалом,
который выдвигается вперед эмпирическими нуждами
жизни или духовным состоянием времени; его осуществлению человечество отдает в данную эпоху все
свои силы, считая его адекватным выражением общей
конечной цели своей жизни; но, осуществив его, оно
неизбежно в нем разочаровывается и начинает искать
что-либо новое, часто прямо противоположное предыдущему его верованию»238.
Существует ли тогда какая-нибудь конечная цель
общественной жизни? По С. Л. Франку, такая цель —
осуществление самой жизни во всеобъемлющей полноте, глубине, гармонии и свободе ее божественной первоосновы. Из этой общей цели социальной жизни вытекает иерархическая структура отдельных начал, которые в
своей совместимости ее выражают. Наиболее первично
здесь триединство служения, солидарности и свободы. Собственно, представленная в «Духовных основах
общества» триада «служение — солидарность — свобода» есть не что иное, как переложение концепции «я»
и «мы»: начало «я» тут выражено индивидуальным «я
свободен», а начало «мы» — коллективным «мы солидарны». Но что же такое тогда служение? Это — самое
главное начало, благодаря которому и возможны примирение, согласование и единение целостности моего
«я» и целостности нашего «мы». Служение как бы «снимает» борьбу вечно противостоящих друг другу инстанций, каждая из коих притязает на абсолютное значение.
С одной стороны, всегда есть задача самосохранения
общества как целого, с другой — интересов отдельной личности. «Я» осознаёт в своей глубине собствен-
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ную уникальность и неповторимость и чувствует, что
не вправе отказаться от индивидуальности, дабы стать
средством или органом общественного блага. Начало солидарности полагает всякую индивидуальную свободу
как умаление самого себя; начало свободы не приемлет
унификации. Так два «земных божества» — общество и
личность — вступают в роковой конфликт. Более того,
оба начала равно необходимы как для общественного
бытия, так и друг другу, ибо залог их внутреннего единства — в их внешнем противостоянии. Поэтому чистая
анархия и чистый деспотизм недолговечны. Возможен и
фактически существует только компромисс. «Мы» столь
же первично — не более, но и не менее, — сколь и
«я»239. Однако С. Л. Франк не терпит любой механической социальной эклектики. Поэтому он говорит «об
органическом согласовании двух взаимосвязанных и
взаимоопределяющих начал, где умаление одного есть
тем самым и умаление другого. Таким образом, здесь…
уже предполагается третье, высшее начало, в качестве,
так сказать, суперарбитра…»240
Действительно, поскольку оба противостоящих
начала — начало личной свободы и начало общественной пользы — воспринимаются в качестве
высших и последних, между ними не может быть
примирения, кроме как через подчинение третьему.
Таким третьим — синтезирующим, «снимающим»
(в гегелевском смысле) — началом и становится для
С. Л. Франка служение. Разрешение этой антиномии
С. Л. Франк видит в соборности как первичном единстве «я» и «мы».
Чем подход С. Л. Франка отличается, например,
от типичного натуралистического подхода? И тот и
другой подразумевают, что общественный порядок
основывается на сотрудничестве как на совместном,
разбитом на отдельные функции соучастии слоев и
отдельных членов общества. Однако натуралисты
предлагают человеку службу обществу (якобы во имя
блага самого человека), С. Л. Франк же утверждает,
что в таком случае все служение обществу сведется
к обмену услугами между людьми во имя удовлетворения их эгоистических потребностей, т. е. к своей
противоположности. За таким сотрудничеством будет
скрыта борьба эгоизмов и корыстных страстей —
между продавцами и покупателями, властью и подчиненными. Данное противоречие можно снять, лишь
поставив само общество на служение чему-то

241Там же. С. 112.
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высшему, справедливому, мудрому. «Из всего сказанного вытекает невозможность последовательного,
атеистически-самоутверждающегося
человеческого
общества и абсолютная неустранимость религиозного
начала служения как первоосновы и верховного руководящего принципа общественной жизни»241.
В основу всякого, даже самого утилитарного, внешнего общения между людьми С. Л. Франк кладет первичное внутреннее единство людей. Это есть своего рода
начало непосредственного доверия и уважения человека к человеку, сознание внутренней близости. Начало
солидарности у С. Л. Франка, как мы можем уже догадаться, коренится в первичном единстве чувства «мы».
И он доказывает, что это единство первичнее, нежели
борьба (социальная, классовая и т. д.), ибо даже принцип
«человек человеку волк» производен от чувства стаи.
С. Л. Франк принимает сторону Дж. Локка против
Т. Гоббса. «Даже “война” знает, хотя бы в принципе,
“правила” международного права, которым она должна
подчиняться и в которых обнаруживается… сознание
непрекращающейся солидарности», — пишет философ242. С. Л. Франк придает началу солидарности онтологический статус. Живая связь между человеком и
человеком, сознание человечности всех общественных
инстанций — это как бы непрестанное кровообращение, через посредство коего сохраняется и поддерживается жизненное единство общественного целого. Близость человека к человеку, непосредственное
уважение друг к другу есть «некий живительный сок,
присутствие которого одно только гарантирует подлинно устойчивое и прочное единство общественного
бытия»243. Именно на онтологическом базисе «мы»концепции (концепции соборности) С. Л. Франк строит
социальную реальность — начиная от семьи и вплоть
до местного самоуправления, профсоюзов, государства,
мирового сообщества. Так С. Л. Франк, на наш взгляд,
приближается к «коммуникативно-диалогическим»
воззрениям К. Ясперса, М. Бубера, М. М. Бахтина и,
по сути, предвосхищает «коммуникативные» теории
Г. Лассуэлла, Х. Арендт, К. Дойча, Н. Лумана, П. Бурдье. От политической философии С. Л. Франка не так
далеко до символического интеракционизма Г. Блумера
и Дж. Мида, полагавших, что любое социальное явление
представляет собой непосредственное взаимодействие
между людьми на уровне жестов, символов и значений
и что именно таким способом происходит «кристалли-
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зация» процесса повседневного межличностного общения в социальные структуры. Не менее родственными
учению С. Л. Франка оказываются, на наш взгляд, и
политические построения представителей герменевтики: Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, П. Рикёра. Согласно
им, в основе жизненного мира человека лежит набор интерпретаций, апеллирующих к его жизненному
опыту и наделяющих его жизнь смыслом. Цель любого
информационно-коммуникативного взаимодействия —
ведение диалога и сам процесс понимания. Последние
призваны преодолевать «искаженные» формы коммуникации — результат деятельности идеологии. Благодаря языку «мысли, мнения, смысловые допущения
можно объяснить истинно». Таким образом, описание
социальной реальности возможно только через коммуникацию как форму социального взаимодействия244.
С. Л. Франк подчеркивает, что, имея в виду чувство
«мы», нельзя забывать о «я», существо которого — в качестве особой инстанции личного бытия — заключается
именно в свободе. «Я» как бы изначально проникнуто
некой спонтанностью личной жизни. Такая личная духовная жизнь кладется С. Л. Франком в основу общественной. Потому служение понимается им как сугубо
свободное. Именно духовная жизнь, свободное соприкосновение человеческой души с реальностью высшего порядка, лежит в основе того чувства правды, или
должного, которое конституирует общественное бытие.
В современном мире быстро растет группа людей
«транскультурной» принадлежности. Спутниковое
телевидение и Интернет обеспечивают распространение «ландшафтов» электронных образов, являющихся
строительными блоками стереотипов поведения, потребления и развлечения. Не исключено, что захват
инструментов образов станет такой же угрозой XXI в.,
как и оружие массового уничтожения в ХХ. Более
гибкими и многогранными должны стать апеллирующие к новой идентичности нарративы власти. Произойдет эволюция порождающих такие нарративы эпистемологических сообществ, под которыми, вслед за
П. Хаасом, мы будем понимать «сеть признанных в
какой-либо области экспертов, совместно вырабатывающих критерии истинности знания и активно влияющих на процесс принятия политических решений
в сфере своей компетенции»245.
Мы видим единственный способ отойти от неошмиттианского деления мира на «друзей» и «врагов» —
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направить усилия на формирование международного сообщества интеллектуалов, объединенных личностным опытом преодоления образа врага в отношении других культур. Тексты этих авторов (например,
К. Леви-Стросса, Э. Саида или С. Л. Франка) в силу
«креолизованности» (в понимании Т. Эриксена246,
см. ниже) их идентичностей, на наш взгляд, имеют
больший потенциал кросскультурной коммуникации,
так как они синтезируют в своих нарративах разнообразные ценностные ряды. В работе «Пушкин об отношении между Западом и Европой» С. Л. Франк
писал о гениальной способности А. С. Пушкина
к синтетическому, примиряющему противоположности восприятию. Против крайнего западничества
П. Я. Чаадаева А. С. Пушкин защищает ценность самобытной русской исторической культуры; против славянофильства он утверждает превосходство западной культуры и ее необходимость для России. И это, по мнению
С. Л. Франка, не эклектическое примирение непримиримого, не просто какая-то «средняя линия», а подлинный
синтез, основанный на совершенно оригинальной точке
зрения, открывающей новые, более широкие духовные и
философско-исторические перспективы. С. Л. Франк писал о Р. М. Рильке, что он был одной из тех универсальных натур, которые, будучи глубоко, как все творческие
натуры, укоренены в своей национальности, вместе с
тем ее перерастают и достигают сферы вселенского духа
— не в отвлеченно-рационалистическом, бездушном и
бесплодном «космополитизме», а в конкретном сродстве
с разными и разнородными национально-культурными
его, вселенского духа, обнаружениями247.
Задача современного гуманитарного знания в
общем, политической и культурной антропологии и
политической коммуникативистики в частности —
состоит в том, чтобы избавляться от нарративов, опирающихся на идентичности, выстраиваемые по типу
«свой–чужой», и преодолевать разного рода «центризмы», фобии и образы врага приобщением к принципиально новым, открытым нарративам в рамках
межкультурного диалога, основанного на принципах
живого знания, кросскультурного взаимопонимания
и органически вызревающего чувства «мы». И здесь
бесценной, на наш взгляд, может стать философская
методология и антропология С. Л. Франка и других
русских религиозных мыслителей, достойно продолжающих традицию Ф. М. Достоевского.
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Феномен «креолизации» культуры
В июле 2009 г. французский хореограф Рашид Урамдан представил в Санкт-Петербурге новый спектакль
«Далеко…». Это — своеобразное сценическое путешествие, а путешествие, по определению Р. Урамдана, есть
возможность вернуться к себе, произвести инвентаризацию личности или, скорее, личностей. Некоторые из
них мы унаследовали, другие воплощаем в глазах окружающих, третьи проецируем на себя сами. Путешествие
заставляет нас, отмечает хореограф, пересмотреть наши
национальные, экономические, этнические, культурные
и сексуальные идентификации. Благодаря движению все
они приобретают новые формы. Именно из таких форм
возникает понятие «иностранец». Вокруг этого и построен хореографический проект Р. Урамдана. Как насилие
делает нас чужими? Какие чувства друг к другу оно заставляет нас испытывать? Эти вопросы Р. Урамдан пытается разрешить в танце, идя по следам путешествия,
совершённого более 50 лет назад его отцом, которого
заставили воевать в Индокитае в составе французской
армии. Оказавшись во Вьетнаме и Камбодже, Р. Урамдан вдруг осознаёт, что его, француза, считают сыном
колонизатора, несмотря на то что его отца-алжирца
самого послали на войну лишь вследствие более ранней колонизации его родной страны Францией. Танцуя,
Р. Урамдан часто скрывает лицо. Это связано с его попыткой изобразить идентичность человека как бездонный пруд (pit), как иллюзию, которой лицо пытается
дать единственную интерпретацию. Меняя внешность,
маски позволяют телу развивать новые стратегии существования, стирая слишком очевидные контуры.
Нам представляется, что, возможно, в контексте фестиваля современного танца между танцорами — еще
в большей степени, чем в тексте печатной монографии
между автором и читателем, — закладывается полифоническое и диалогическое сотрудничество, сосуществование. При этом люди развиваются, одновременно
исполняясь взаимопониманием и уважением к незнакомой культуре, не просто как пассивные потребители, но как сотворцы. Речь, таким образом, идет о преодолении целого ряда барьеров, отчуждающих людей
друг от друга на манер холодной войны, о преодолении
образа врага, ложного патриотизма (шовинизма), элементарной необразованности, пренебрежения к чужой
истории и обычаям, о снятии языковых барьеров и т. д.
По большому счету, речь идет о преодолении «од-
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номерного человека» и изоляции, как сказал бы
М. М. Бахтин, «я» от «другого». Совместный созидательный труд, прежде всего — творческий (будь то
студия современной живописи или клуб любителей
аргентинского танго), общее хобби (фр. dada), общий
духовный мир, общие симпатии уводят нас от безразличия, зависти, цинизма, агрессии, терроризма и
войны. Особенно бесценны в этом отношении молодежные образовательные и культурные программы
обмена, конференции, семинары.
Диалектическое понимание глобализации связано с двумя подходами к интерпретации ее последствий. С одной стороны, конечно, развитие глобального рынка услуг и СМИ несет опасность усреднения
и «осерения» масс, «причесывания» всех «под одну
гребенку», ибо чем предсказуемее и примитивнее потребитель, тем проще ему что-то продать. С некоторой
долей условности мы можем охарактеризовать такую
тенденцию как негативную. Р. Фальк подчеркивает,
что глобализация приводит к ослаблению космополитизма, так как его двигателем выступают ТНК, мировые банки и медийные империи, служащие интересам
рынка248. В свою очередь, А. Турен настаивает на том,
что глобализация уничтожает культурное многообразие и нивелирует личностный опыт, сводя гражданина
к потребителю249. С другой стороны, возражает им
П. Хоппер в книге «Живя с глобализацией», есть и
более широкое понимание последней, демонстрирующее, что разные группы и индивиды переживают глобализацию совершенно по-разному. Да, многим она
обеспечивает широкий доступ к потреблению, однако,
в противовес утверждению А. Турена, для разных людей это может быть потребление совсем разных вещей
и опытов. П. Хоппер даже использует термин «новые космополиты», подчеркивая, что к 2025 г. в мире
окажется более 2 млрд чел. с высшим образованием.
Причем образованные люди в гораздо большей степени, чем необразованные, будут ставить под сомнение
продвигаемые политиками-популистами националистические идеологии, а равно расовые и культурные
стереотипы250. Таким образом, космополит, согласно
определению американского ученого, — это «рефлексивный самоконституирующийся субъект, формируемый из многочисленных культурных опытов и лояльностей. Соответственно не стоит думать о космополите
как об автономном агенте, свободном от каких-либо
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привязанностей к определенным местностям или культурам, кроме как к институтам ООН. При этом процесс
глобализации содействует развитию космополитизма,
предоставляя нам возможность испытывать больший
спектр культурных влияний и приобщаться к разным
традициям, смешиваться и соединяться (to match)
в процессе собственного самоопределения»251.
Не случайно в условиях глобализации, в результате интенсификации межкультурных обменов, активно распространяется такое явление, как креолизация
культуры. Само слово «креол» (фр. сreole, исп. criollo,
португ. Сrioulo, от лат. creare) означало «создавать,
взращивать». «Креолизация» зародилась как лингвистическое понятие, которое обозначало смешение колониального языка и языка аборигенов Карибского
бассейна, бывших и нынешних колоний Франции, Испании и Португалии. Одними из первых американский
антрополог Д. Фуро и его коллеги из Университета
Стоуни Брук (Нью-Йорк) взяли этот термин из лингвистики и применили к культурологии, имея в виду,
что наш мир постепенно превращается в сложную мозаику взаимопроникающих «транслокальных» культур.
В современном мире через многочисленные диаспоры
происходит «смешение культур»252. Большой вклад в
разработку концепции креолизации культур внес известный норвежский антрополог Т. Эриксен. В книге,
вышедшей под его редакцией, он дает определение нескольким сходным концептам, в частности:

«культурный плюрализм (cultural pluralism)
— понятие, родственное мультикультурализму. Культурный плюрализм обращает внимание исследователя
на относительное отсутствие границ между группами,
конституирующими данное сообщество;
гибридизация (hybridization)
— подразумевает осознание индивидуумами или культурными формами себя как продукта смешения, синтеза
культурных форм и фрагментов разного происхождения.
Гибридизация противоположна мультикультурализму,
когда последний понимается как сосуществование множества “маленьких национализмов” в рамках одного
сообщества (it opposes “nationalism writ small”);
синкретизм (syncretism)
— процесс амальгамизации (amalgamation) некогда
различных взглядов на мир, некогда отличавшихся
друг от друга смыслов и, в особенности, религий;

идентичность диаспоры (diaspora identity)
— обращает внимание на социальные образования, по
самой своей сути состоящие из людей, прежде всего
осознающих себя принадлежащими к другой стране;
транснационализм (transnationalism)
— социальное бытие, при котором индивиды или
группы привязаны в основном не к одному конкретному географическому месту (стране), а к нескольким
местам либо же ни к одному из них;
диффузия (diffusion)
— свободное перетекание смыслов и сущностей между сообществами, при этом социальные контакты возможны, но не обязательны;
креолизация (creolization)
— культурный феномен, связанный с перемещением
(displacement) и последующим социальным соприкосновением (encounter) и взаимовлиянием между двумя (или более) группами, в результате чего возникает
253Eriksen T. H.
постоянный динамический взаимообмен символами
Creolization in Anthroи практиками, создающий новые социальные формы
pological Theory
and in Mauritius. Pp. 172–173.
с варьирующимися степенями стабильности»253.
Понятие «креольского космополитизма», отмеча254Verges F.
ет
Ф.
Верже254, близко к описанию транслокальных
Vertigo and Emancipation,
идентичностей,
данных П. Гилроем в книге «Между
Creole Cosmopolitanism
255
лагерей» . Речь, в частности, идет об известной конand Cultural Politics. P. 169.
цепции этого лондонского профессора, где он защи255См.: Gilroy P.
щает транснациональный характер культуры, порожBetween Camps: Nations,
денный феноменом работорговли в Атлантическом
Culture and the Allure of
океане (Black Atlantic), а также упомянутую нами
Race. London, 2000.
«гибридизацию» в качестве основного механизма построения идентичности диаспоры.
Важно отметить, что процесс креолизации культур стирает ряд границ индентичности по типу
«свой–чужой», о которых мы говорили ранее. Вместе
с тем могут возникать и новые границы, отделяющие,
в частности, диаспоры и этнические меньшинства
от остальной части общества. При этом дальнейшее
мирное сосуществование должно предполагать некую ценностную интеграцию последних друг с другом. «Мультикультурализм, под которым понимается
и позитивное отношение к наличию в обществе различных культурных групп, и добровольная адаптация социальных институтов к потребностям этих
групп, является необходимым условием, — отмечает российская исследовательница И. А. Ушанова, —
для успешной интеграции культур в глобализованном
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мире. Мультикультурная идентичность отличается гибкостью, так как она не основывается на принадлежности к родной или чужой культуре. И именно ее гибкость
позволяет более успешно приспосабливаться к новым
культурным условиям, предотвращать межкультурные
конфликты. Одной из основных ценностей при этом
становится межкультурная толерантность»256. Опираясь в основном на исследования таких немецкоязычных авторов, как У. Ханнерц, Й. Брайденбах и И. Цукригль, исследователь из Новгорода пришла к выводу,
что креолизацию можно выделить как один из «положительных вариантов аккультурации». «Однако понятие “креолизации”, — подчеркивает И. А. Ушанова, —
подразумевает преобладание креативных сил, созидающих нечто абсолютно новое. Результатом креолизации,
с нашей точки зрения, будет не взаимное приспособление, как в случае интеграции, а новое культурное
пространство, наполненное новыми (креолизованными) идеями, ценностями, знаниями и идентичностями…
Креолизованные ценности, благодаря своей универсальности, очевидно, будут наиболее близки к ценностям глобальной культуры и, возможно, составят
“костяк” ее ценностной системы»257. Разделяя оптимизм
И. А. Ушановой, мы не можем не вспомнить также
выводы петербургских авторов: следует надеяться, что
глобальная цивилизация, формирующаяся в настоящее
время, не будет представлять собой унифицированное
однообразие, а сохранит специфику локальных культур, поскольку она строится по принципу не центробежной структуры, но полицентрической ризомы, допускающей сосуществование различных культурных
форм в самых непредсказуемых сочетаниях258.
С интересом относясь к позиции Т. Эриксена,
Ф. Верже и И. А. Ушановой и в целом разделяя ее, мы
тем не менее считаем термин «креолизация» в целом
спорным и неудачным. Прежде всего, это, конечно же,
связано со сразу возникающей колониальной аллюзией. Проблема в том, что существует более узкий смысл
термина «креолизация»: так обозначается конкретный
аспект колониализма, процесс лишения корней и
перемещения на колониальные плантации большого
количества людей, которых в XVII–XIX вв. называли
«креолами». Этим словом именовали потомков европейских переселенцев на территории колоний в Северной и Южной Америке (изначально criollo означало испанца, рожденного в Америке). Позднее, однако,

259Wood M. M.
The Russian Creoles of
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261Gruzinski S.
Le monde selon les metis //
Les quatre parties du monde.
Paris, 2004. P. 139–140.
262См.: D’Iribarne Ph.
Cultures et mondialisation.
Paris, 2002.
263См.: www.mestizos.net

данное понятие стало разрастаться. Сейчас, например,
в Бразилии креолы — потомки родившихся там африканских рабов, в Западной Африке — прежде всего
потомки португальских переселенцев, на Филиппинах
это уже потомки испанцев, на некоторых островах
Индийского океана — потомки индийцев и китайцев,
и т. д. Как отмечает сам Т. Эриксен, на острове Реюньон в настоящий момент креолами называют всех,
кто родился за пределами европейской части Франции, независимо от цвета кожи. В Тринидаде иногда
используют термин «креолы» относительно всех тринидадцев, за исключением граждан азиатского происхождения. В Суринаме креол — человек африканского
происхождения, в то время как в соседней французской Гайане креолы — те, кто перенял европейский
образ жизни. Существуют также и русские креолы —
потомки от смешанных браков русских переселенцев
с коренными жителями Аляски: алеутами, эскимосами или индейцами. По данным М. Вуд, в 1860 г.
их насчитывалось 1676 чел., а в 1930 г. — 7825259.
В 2000 г. на Аляске проживало ок. 20 тыс. православных. Единственное, что все эти креолы имеют общего, —
признаки, введенные Т. Эриксеном в определение термина «креолизация»: отсутствие корней, принадлежность Новому Миру260. В данном узком историческом
понимании термин «креолизация» способен вызвать
у кого-то неоднозначное отношение, так как будет нести на себе отпечаток колониальной травмы.
Вторая причина, по которой использование понятия «креолизация» может оказаться двусмысленным
и подвести нас, — языковая. Например, то, что у
Т. Эриксена в английском варианте подразумевается
под cultural creolization, у французов чаще фигурирует под термином metissage («метисация»), например:
l’envention metisse, des mondes meles, le phenomene du
metissage culturel en France261, а также под термином
mondialisation («мондиализация»)262. Испанские исследователи говорят о la raza mestiza263.
Есть, наконец, и третья причина. Учитывая, что в
современной академической литературе мы фактически лишены четких критериев, кого считать «креолами», использование этого термина может вызвать те
же неудобства, что и использование термина «идентичность». Сам Томас Эриксен в эмпирических исследованиях, посвященных острову Маврикий, показывает, что существует слишком много «входов»
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в состояние «креолизованности». Кто-то рождается
креолом, кто-то достигает этого состояния с возрастом,
а другие, например дети от смешанных браков, наследуют «креольство» от родителей. Соответственно мы
получаем креолов, выступающих против креолизации
и за мультикультурализм, т. е. за четкие групповые
идентичности и четкие границы между идентичностями264. Но точно так же мы можем обнаружить некреолов, выбирающих креолизацию — взаимовлияние
культур и индивидуализм265.
Учитывая всё вышесказанное, мы поддерживаем
процесс креолизации как альтернативу национализмам: нам, в частности, импонируют такие его характеристики, как подвижность и открытость самоидентификаций, толерантное отношение к межкультурным
бракам, культурным смешениям и индивидуализму.
Однако, в силу названных трех причин, мы считаем,
что термин «креолизация» следует заменить другим
выражением Т. Эриксена — «кросскультурное взаимообогащение» (intergroup cross-fertilization)266. Этот
процесс, на наш взгляд, обязательно должен носить
диалектический характер. То есть, с одной стороны,
мы призваны всячески поощрять амальгамацию культурной жизни, с другой — мы не можем себе позволить усреднить все культуры и привести их к утрате
какой бы то ни было самобытности. Именно это даст
нам шанс преодолеть дискурс неошмиттианства и разрешить проблему «другого» принятием его в качестве
партнера по добрососедским отношениям и диалогу.
У человечества нет пути назад. По мере того как в
результате глобализации границы теряют роль «стен»
и «заборов» и повышается метисация (мисгинация) супружеских пар, наша планета становится домом для
новых космополитов и новых креолов. Количество людей с высоким уровнем межкультурной коммуникации и приобщения к транснациональным нарративам
растет. Многие из этих людей вошли в национальные
элиты 10 лет назад, еще нагляднее данные процессы
развиваются сегодня. Серьезный вес в политической
жизни стран приобретают диаспоры267, самая большая из которых, китайская, достигает 50 млн чел.
(за пределами Китая). К кому принадлежат новые креолы, какие ценности они исповедуют, как к ним относятся другие люди, какую роль они будут играть в мире?
Частично на эти вопросы отвечают книги «Без места»
Э. Саида268 и «Мечты моего отца» Б. Обамы269.

270Тер-Минасова С. Г.
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Как знание нескольких (скольких угодно) языков
не делает менее укорененным в родном языке человеком, точно так же и глубокое понимание истории и
культуры других государств, путешествия, общение, —
все это не делает нас меньшими патриотами своей
культуры, но лишь заставляет глубже задуматься и
четче осознать взаимосвязь со всем человечеством,
избавиться от фобий и образов врага, а заодно и собственных идей фикс или комплексов неполноценности.
Дело в том, отмечает в работе «Язык и межкультурная коммуникация» С. Г. Тер-Минасова, что существенные особенности языка и, тем более, культуры
могут вскрываться только при их сопоставлении и
сравнительном изучении: «В рамках собственной
культуры создается прочная иллюзия своего видения
мира, образа жизни, менталитета и т. п. как единственно возможного и, главное, единственно приемлемого.
Странным образом подавляющее большинство людей
не сознаёт себя в качестве продукта своей культуры,
даже в тех редких случаях, когда они понимают, что
поведение представителей других культур определяется их иной культурой»270. В то же время носители
языка, не знающие иностранных языков, обычно не
замечают ни конфликта культур, ни конфликта языков, ни, естественно, способов их преодоления. «Через
многообразие языков для нас открывается богатство
мира и многообразие того, что мы познаём в нем; и
человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают
нам различные способы мышления и восприятия»271.
Существует известная поговорка: «Сколько ты языков
знаешь — столько жизней и прожил».
Известно, что Россия в настоящий момент сталкивается с рядом геополитических и демографических
вызовов. В этой ситуации важная задача отечественного интеллектуала — сохранение русской культуры
и русского языка и их популяризация в мире. Решению данной задачи призваны способствовать фонд и
телеканал «Русский мир»272. Впрочем, как замечает
В. Ю. Крашенинникова, Россия продолжает игнорировать ресурсы своих сторонников за рубежом. Западные русофилы в деловой, академической и культурной
среде удивляются тому, что российские представители никогда не обращаются к ним за содействием.
В. Ю. Крашенинникова предлагает задействовать их
потенциал для построения имиджа России как более
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дружественной Западу страны, сменить оборонительный тон, научиться разъяснять российскую действительность на понятном для американцев языке273.
В то же время, как подчеркнул в своем выступлении
31 августа 2008 г. президент России Д. А. Медведев,
один из важнейших принципов международной политики РФ — построение дружественных отношений со
странами ЕС и США. Отметим, впрочем: количественные и качественные характеристики русофилов в Европе и США на данный момент изучены недостаточно,
так же как и их потенциальная роль в изменении образа России.
В. А. Ачкасов говорит в связи с этим о бикультурной компетентности как способности индивида
эффективно функционировать в мультиэтническом
плюралистическом окружении, об умении жить сразу в двух измерениях. Бикультурная ориентация, подчеркивает ученый, выражается формулой «и… — и…»
(и русский — и украинец, и русский — и белорус). Несмотря на то что ряд российских авторов
(Ю. В. Арутюнян, В. А. Тишков) такой тип идентичности называют «амбивалентным» или «вынужденным»,
при определенных обстоятельствах, подчеркивает
В. А. Ачкасов, двойная (бикультурная) и даже множественная этническая и национальная идентичность
вполне органична274. Соглашаясь с мнением петербургского политолога, мы полагаем, что идею бикультурной
идентификации и компетентности можно использовать
применительно к извечному российскому вопросу «славянофил или западник?». В современном мире на него
логично было бы ответить так: тот постольку, поскольку
другой. Тот, кто любит и знает свою культуру, способен
любить иную. Ж.-И. Кусто считал, что если бы могли
послать каждого восьмилетнего ребенка год прожить
в другой стране, тот никогда не вернулся бы бомбить
ее. Французский ученый писал: требуется большое
благородство, дабы обнаружить целое через других; «если ты поймешь, что ты только скрипка, — ты
сможешь открыть себя всему миру, играя свою роль
в оркестре»275. Вспоминая библиотеку Вольтера, мы
считаем целесообразным продолжить его проект, а
именно: читать другие культуры, как Вольтер, — вчитываясь, вступая в диалог и всегда оставляя пометки
на полях.

Глава 4

Образ врага:
теоретические подходы
к пониманию феномена
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4.1. Образ врага:
по ту сторону идентичности
«Враг» характеризуется как «тот, кто находится в состоянии вражды»,
а «вражда — состояние или действия, проникнутые
неприязнью, ненавистью» (С. И. Ожегов). В других
словарях «враг» определяется исходя из древнерусского «ворогъ» — как нечистый, черт (М. Фасмер),
супостат, неприятель, противник (В. И. Даль). Английское enemy происходит от старофранцузского enemi
и, еще раньше, от латинского inimicus — в противо276Collins Gem Latin
положность amicus («друг»)276. Известный историк
Dictionary. Glasgow, 2004.
Е. С. Сенявская предлагает следующее определение:
P. 180.
«Образ врага — это представления, возникающие у
социального (массового или индивидуального) субъ277Сенявская Е. С.
Противники России в войнах екта о другом субъекте, воспринимаемом как несущий
угрозу его интересам, ценностям или самому социальXX века… С. 20.
ному и физическому существованию, и формируемые
на совокупной основе социально-исторического и индивидуального опыта, стереотипов и информационнопропагандистского воздействия»277.
В области политической философии мы предлагаем
выделить два принципиально разных подхода к трактовке образа врага. Первый подход характеризуется следующим: враги были, есть и будут существовать всегда.
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Так устроены мир и человек, что вечно кто-то для когото будет выступать в качестве врага. Как раз эту позицию развивает социал-дарвинизм, описанный выше.
Отдельные люди или огромные общности людей —
цивилизации — будут с неизбежной силой «сталкиваться» (С. Хантингтон) не на жизнь, а на смерть,
и такая неизбежность будет порождать вечное формирование образа врага. Констатация невозможности
объединиться, интегрироваться в одно целое, создать
общую идентичность, договориться, — типичная черта
первого подхода. Здесь корни существования вражды восходят к глубинным и вечным пластам бытия, а
уверенность в существовании врага часто строится на
вере в объективно существующее, питающее его зло.
Поэтому такой взгляд мы условно назвали онтологическим подходом к пониманию врага.
Классическим представителем указанной школы
можно считать, например, К. Шмитта, который полагал, что в различении друзей и врагов состоит сущность политической экзистенции278. На основе этого подхода К. Шмитт и К. Хаусхофер, как известно,
строили свои практические геополитические рекомендации в 30-х годах ХХ в. в Германии. В онтологическом подходе враг часто выступает носителем зла.
В нашем случае не столь важно, возникло ли такое зло
в результате отпадения от изначального добра-Бога
(как в парадигме «всеединства» у В. С. Соловьева или
С. Л. Франка), произошло ли из некой изначальной
«трещины», «пропасти» между бытием и небытием в
момент творения (Я. Бёме, Н. А. Бердяев), из самой
природы человека («человек человеку волк» (Т. Гоббс))
либо из природы человеческой психики (К. Г. Юнг).
Второй подход к объяснению феномена врага мы
условно могли бы назвать ситуативным. Враг здесь
рассматривается не как однозначное, объективное
зло, с которым необходимо бороться до победного
конца. Приверженцы ситуативного подхода полагают,
что враг — временный конкурент, с чьими интересами может быть достигнут компромисс. Например,
М. Уоллерстайн предлагает заменить шмиттовское
представление о «единой воле народа» концепцией
парламентско-плюралистической демократии, которая
исходит из принципа различий авторитетов и мнений.
Согласно М. Уоллерстайну, общественное благо есть
«результат взаимодействия и сбалансированности
групп интересов»279. Значит, формирование «врагов»

120 I с. акопов

280Мариновская И. Д.,

Цветков В. Л.
Конфликтология. М., 2002.
С. 22.

с. акопов I 121

в расколотом общественном сознании можно отнести
на счет временной несбалансированности интересов
(в то время как в принципе компромисс возможен).
В конфликтологии используется математическая теория игр, позволяющая выработать общий сценарий
развития событий, который максимально соответствовал бы «выигрышам» разных сторон. Помимо коллизии интересов, современная конфликтология указывает также и на иные причины возникновения образа
врага: инстинкт самосохранения, недоверие к субъекту общения, чувство групповой принадлежности,
этноцентризм280. Однако и эти причины чаще рассматриваются в конфликтологической парадигме как
в принципе преодолимые и «снимаемые». Более того,
многих конфликтных ситуаций можно было бы вовсе
избежать за счет повышения навыков межличностной
кросскультурной коммуникации, в том числе невербальной. Тогда возникновение образа врага было бы
лишь результатом мискоммуникации сторон.
Конфликтологический подход отличается еще
и особым отношением к такому понятию, как
«победа»/«выигрыш». В связи с этим интересно мнение, высказанное в книге Роджера Фишера и Уильяма Юри «Путь к согласию, или Переговоры без поражения». В 1964 г., вспоминают всемирно известные
конфликтологи, один американец и его 12-летний
сын чудесным субботним днем наслаждались игрой
в «летающую тарелку» в лондонском Гайд-парке. В то
время в Англии мало кто знал эту игру (фрисби): собралась группа прохожих. Наконец один англичанин
подошел к отцу и сказал: «Простите, что помешал.
Наблюдаю за вами уже четверть часа. Кто же выигрывает?» В большинстве случаев, пишут Р. Фишер и
У. Юри, спрашивать переговорщика «кто выигрывает?»
так же бессмысленно, как спрашивать, кто выигрывает
во фрисби или «кто выигрывает в вашем браке». Если
вы задаете себе подобный вопрос — значит, рискуете
проиграть более важные переговоры: по поводу того,
в какую игру вам вообще следует играть, как строить отношения друг с другом, как сочетать общие и
частные интересы и т. д. В своей книге классики «гарвардского метода переговоров» пытаются рассказать
прежде всего о том, как «выиграть» самую главную
игру, т. е. как найти наилучший способ справляться
с человеческими различиями. Конечно, признаются
Р. Фишер и У. Юри, это вовсе не означает, что легко
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изменить собственные привычки, отделить эмоции от
сути проблемы или убедить других в необходимости
присоединиться к вам в поисках мудрого решения.
Время от времени вам понадобится напоминать самому себе, что прежде всего вы хотите «выиграть» в достижении лучшего формата переговоров. Только этот
путь поможет избежать необходимости делать выбор:
получить любой ценой то, чего вы по праву заслуживаете, или остаться порядочным и честным человеком.
Вы можете достичь и того и другого281. Таким образом, в самом слове «выигрыш», употребляемом в
ситуативном подходе, угадывается парадигма «игры»,
в которой игроки пытаются остаться в рамках представлений о порядочности, в то время как в онтологическом подходе ставка делается именно на окончательную «победу» любой ценой.
Предложенные два подхода — онтологический и
ситуативный — различаются не только в понимании
врага, но и в трактовке самого понятия «политическое».
«Политическая теория, — пишет М. Дюверже, —
колеблется между двумя драматически противостоящими интерпретациями политики. В соответствии с одной
из них, политика есть конфликт, борьба, в ходе которой
те, кто обладает властью, обеспечивают себе контроль
над обществом и получение благ. В соответствии с
другой интерпретацией, политика представляет собой
попытку установить верховенство порядка и справедливости… означает обеспечение интеграции всех граждан
в сообщество»282. К первой группе интерпретаторов, в
классификации М. Дюверже, мы могли бы отнести
К. Шмитта, полагавшего, что у политики нет собственного содержания, а критерием политического выступает некоторая «интенсивность противоположенности», наличие групп «друзей» и «врагов» (не важно,
по какому поводу). Ко второй группе, с подачи
А. Хеллер и ее работы «Пересмотренное понятие политического», мы относим Ханну Арендт, приравнивавшую политическое к пространству свободы. А. Хеллер
также полагает, что к политическому можно отнести
речевые акты, направленные на взаимное понимание.
К. Шмитт, наоборот, считает, что все слова имеют политический смысл, поскольку служат инструментом
консолидации «своих» против «чужих»283.
Предложенную нами классификацию можно пояснить следующей цитатой из «Категорий» Аристотеля:
«Что касается вражды и ненависти, то очевидно, что
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их нужно рассматривать с помощью понятий противоположных. Вражду порождают гнев, оскорбление,
клевета. Гнев проистекает из вещей, имеющих непосредственное отношение к нам самим, а вражда может
возникнуть и без этого, потому что раз мы считаем
человека таким-то, мы ненавидим его… Гнев врачуется временем, ненависть же неизлечима. Первый есть
стремление вызвать досаду, а вторая — [стремление
причинить] зло, ибо человек гневающийся желает
дать почувствовать свой гнев, а для человека ненавидящего это совершенно безразлично… Первый может
смягчиться, если на долю ненавидимого падает много неприятностей, а второй не смягчится ни в каком
случае… потому что первый желает, чтобы тот, на кого
он сердится, за что-то пострадал, а второй желает,
чтобы его врага не было»284. Аристотелевский «гнев
на врага» ближе к нашему ситуативному подходу,
а ненависть — к онтологическому.
Соответственно в политике не обязательно должно объективно существовать именно само «зло».
Для возникновения образа врага достаточно, чтобы в недрах культуры наличествовали предпосылки для ощущения врага на уровне воображения —
в виде страхов, стереотипов или мифов о зле.
«Было бы сильным упрощением для социолога, —
отмечает Л. Д. Гудков, — полагать, что активизация
роли врага в общественном мнении является результатом навязанной пропаганды, идеологического манипулирования, как сейчас говорят, “пиара”… Никакая
пропаганда не сможет быть действенной… если она
не адекватна уже имеющимся представлениям, легендам, стереотипам понимания происходящего, такого
рода мифологическим структурам»285.
Нюанс здесь заключается в том, чтобы отличать понятие врага от образа врага, существующего в нашем
воображении и несущего в себе мощную психологическую составляющую. Во-первых, образ объекта никогда не исчерпывает всех его свойств и отношений.
Во-вторых, конкретный образ врага и то, что его порождает, могут отражать существующее как вне человека,
так и внутри него. Речь фактически идет о понятии
интенциональности, которое хорошо было описано в
феноменологии и ассоциативной психологии. В работе «Очерк психологии» Г. Эббингауз так характеризует процесс человеческого восприятия и запоминания:
«Душа уклоняется от слишком большого количества
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предъявляемых к ней в настоящий момент требований
в пользу немногих, имеющих особое отношение к ее
задачам»286. При таком повороте открытым остается
вопрос: существует то нечто, которое порождает образ врага, в окружающем мире или в сознании самого
человека? Последний феномен известен в политической психологии как экстериоризация — объективирование внутреннего мира субъекта вовне. Ряд ученых
полагают, что образ врага есть архетип сознания, чье
содержание постоянно обновляется и по-новому проявляется в разных культурах. Каждый раз образ врага
скорее отражает не реальное зло, а бессознательные
вытесненные страхи человека (или его юнгианскую
«тень»). Как отмечал К. Г. Юнг, человеку порой легче
избавиться от своих страхов, перенеся их из внутреннего мира вовне, придав им статус объективного существования, вместо того чтобы изменить мировоззрение
и образ жизни. Однако речь может также идти и о коллективных «психологических комплексах». «Мы рассматриваем личностные комплексы как компенсации
за односторонние или дефектные установки сознания;
сходным образом мифы религиозного происхождения
можно интерпретировать как вид ментальной терапии
для обеспокоенного и страдающего человечества»287.
В несколько ином ракурсе данную мысль выражает
В. А. Ачкасов: «Позитивная идентичность — это, прежде всего, осознанная общность с позитивно значимыми другими (с “мы”), без жесткого противопоставления “мы–они”. Негативная же идентичность — это
консолидация общности “мы” на основе тотальной оппозиции негативно значимым другим (“они”). В этом
случае общность “мы” возникает и существует преимущественно благодаря жесткому противостоянию общности “они”. Отсюда относительная неустойчивость
негативной идентичности: “размывается” негативный
образ “они” — исчезает и фундамент такой идентичности (правда, как показывает политическая практика
современной России, один негативный образ “они” может быть достаточно легко заменен другим)»288.
В. Ю. Крашенинникова в объяснении фундаментального дуализма человеческой природы приводит
логику С. Хантингтона: «Национальная дифференциация подразумевает сравнение: чем “мы” отличаемся от “других”. Сравнение, в свою очередь, влечет
за собой оценку: “наше” лучше или хуже другого?
Эгоизм группы и потребность оценивать себя поло-
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жительно чаще всего приводят к заключению, что
“наше” лучше. Далее появляется стремление убедить
в своем превосходстве “другого”… Начальные, возможно — несущественные, различия преувеличиваются
для того, чтобы более четко отделиться от “другого”,
и противоречия растут вширь и вглубь. Под становящиеся фундаментальными противоречия подводится
теоретическая основа — идеология, лепится изощренный образ демонического “другого”, — и враг готов…
Образ внешнего врага имеет столько практической
пользы для государственных дел, что надежда на избавление от него представляется иллюзорной… Нации
враг полезен для повышения самооценки…»289
«В России, — подчеркивает В. А. Колосов, — сегодня наблюдается разложение тоталитарного общества,
которое характеризуется как освоением новых моральных и поведенческих норм, так и выплеском огромного
количества предрассудков и страхов, скрывавшихся в
общественном подсознании… Не в последнюю очередь
эти страхи влияют и на формирование негативного образа “врага” в лице ряда стран. Большинство россиян
(61 %) верят во внешнюю угрозу… Есть страна, которая
аккумулирует весь негатив и воплощает для многих
россиян образ врага. Это — США, за явным преимуществом победившие в антирейтинге»290. В. А. Колосов
склонен связывать это с подсознательно переживаемым
россиянами комплексом поражения в холодной войне.
Характерно, что проведенный в 2008 г., еще до конфликта с Грузией, опрос ВЦИОМ подтвердил: по мнению россиян, США и Грузия по-прежнему возглавляли список потенциальных противников России (25 %).
На третьем месте была Украина (21 %), на четвертом —
Великобритания (8 %), на пятом — страны Балтии
(6 %), на шестом — Польша (5 %)291. Интересно, что
картина мало изменилась в сравнении с аналогичным
опросом 2007 г., только Украина тогда не была в числе
лидеров антирейтинга. Вместе с тем в 2008 г. у российских респондентов также спрашивали: «С какими странами, по вашему мнению, у нашей страны в настоящее
время сложились наиболее дружественные отношения?» Ситуация опять же напоминала рейтинг 2007 г.:
на первом месте — Китай (23 %), затем Германия
(17 %), Беларусь (14 %), США (9 %), Казахстан (8 %),
Индия (7 %), Франция (6 %). Таким образом, видно,
что отношение к США в России противоречиво и, пожалуй, амбивалентнее, чем к другим странам.
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Примечательно, что в 1989 г. на вопрос ВЦИОМ
«Как вы думаете, есть ли сегодня у нашей страны
враги?» 47 % граждан СССР ответили: «Зачем искать
врагов, если все беды заключаются в нас самих…»292
«Перемещение стран в рейтинге, безусловно, отражает
событийный ряд и то, как его комментируют СМИ», —
отмечает гендиректор ВЦИОМ В. В. Федоров.
При этом в России сама медиасреда во многом формируется руководством страны, которое и создает в
итоге общественное мнение, подчеркивает главный
редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Ф. А. Лукьянов293. Журнал «Власть», исследуя особенности отечественного патриотизма, в 2007 г. отмечал: «Интересно, что Путин… ввел (в прошлогоднем
послании Федеральному Собранию) в систему политических образов “товарища волка”, который кушает и
никого не слушает. Объяснив таким образом знатокам
фольклора, какая сила движет российским президентом по международной арене… Всё просто: с волками
жить…»294 Подобные опросы в США демонстрируют
полное единодушие американцев (94 %) в том, что
«вклад Америки состоит в распространении свободы
для возможно большего числа людей». Убеждение,
что Америка с момента основания обладает «судьбой служить примером для других наций», разделяют
87 % американцев295.
Авторитетный специалист по образам врага В. Волкан поясняет: враг — это «резервуар», в который помещаются собственные нежелательные аспекты. При
этом соответствия образа и реальности не требуется.
«По мере того как наличие врага кристаллизует самоидентификацию нации, этот хронический конфликт
становится инкрустированным в ее идентичность. Отвергая негативные черты и дистанцируя себя от наделенного ими врага, нация тем самым привязывает себя
к нему»296. Чем разительнее мы хотим отличаться от
врага, тем сильнее сходство, каким бы подсознательным оно ни было. Враждебные отношения становятся
независимым источником динамической энергии, которую Г. Штейн назвал «симбиозом врагов». Она управляется законами проекции и диссоциации. При этом
каждая сторона нуждается в антигерое для завершения
своей идентичности. В случае его исчезновения или
эволюции приходится искать нового врага. Например,
распад СССР лишил Америку той «империи зла», по
отношению к которой она определяла себя297.
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Политические лидеры, отмечает американский психолог иранского происхождения Ф. Могхаддам, часто
специально фабрикуют образы врага, чтобы переносить
вовне существующую внутри общества фрустрацию и
агрессию. Фиксация на внешнем враге (или опасности) мобилизует социум изнутри и придает легитимность власти его лидера. Вы можете заставить людей
любить друг друга подобно братьям и сестрам, пока
есть те, кого они ненавидят. И чем выше фрустрация
внутри общества, тем сильнее переносится агрессия.
Примечательно, что в качестве целей для перенесенной агрессии лидеры выбирают тех, кто наиболее
непохож, т. е. «чужих»298. Более того, как считает
А. И. Савельев, если в настоящий момент враг отсутствует, общество должно придумать его и держать
на случай забвения социальной иерархии. «Известно,
что Афины содержали фармаков, которые умерщвлялись или изгонялись в случае каких-либо бедствий
или распрей… Очистительная жертва умиротворяла и
объединяла общество, превращаясь в священную»299.
Ф. Могхаддам предлагает пятиступенчатую модель,
объясняющую мотивации террориста. В каждом из нас
потенциально заложен страх за себя и ту группу, с которой мы себя идентифицируем. Чем больше нас ущемляют, тем более мы становимся враждебны. Человек может повернуться в сторону террора, если он в социуме
не находит законных способов изменения своего статуса (первая ступень на пути к тому, чтобы стать террористом). Стремясь сохранить собственную самость, потенциальный террорист склонен считать виноватым того,
кто живет лучше и кажется «чужаком» (вторая ступень).
Далее потенциальный террорист убеждает себя в том,
что для достижения целей годны любые средства (третья
ступень). И наконец, поставив себя в ситуацию «либо
мы их, либо они нас» (четвертая ступень), потенциальный террорист решает, что его «героический» поступок
спасет мир (пятая ступень)300. Возможно, в случае террориста инстинкт самосохранения уступает место еще
более мощному инстинкту сохранения биологического
вида (мы обсуждали этот вопрос, когда говорили о теории мимов). Учитывая все сказанное, в качестве профилактики терроризма Ф. Могхаддам предлагает идею
демократии, адаптированной к региональной специфике
(contextualized democracy), каковая демократия, по его
мнению, направит энергию потенциальных террористов
в институциональное русло301.
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Наконец, говоря об образе врага и связанных с ним
фобиях, нельзя не упомянуть причин формирования
современных ксенофобий в отношении мигрантов.
Под ксенофобией, как известно, понимается страх
перед иностранцами. Профессор из Нового Орлеана
Р. Тарас в своей недавней книге «Европа старая и новая» заостряет научную дискуссию, используя такие
термины, как misoxenia и xenophilia. Мизоксения —
это категорическое неприятие, ненависть к иностранцам, крайняя форма ксенофобии. Ксенофилия, наоборот, — особое пристрастие к иностранцам302. Задаваясь вопросом о причинах возникновения особого
отношения к иностранцам, Р. Тарас отмечает, что развитие ксенофобии четко коррелирует с количеством
мигрантов в странах ЕС. На каждый процент дополнительно приезжающих в Европейский союз — на
9,9 % возрастает количество людей, говорящих о мигрантах как о проблеме. При этом запускается процесс
стигматизации, обвинения мигрантов в обострении
криминогенной ситуации, терроризме, безработице и
повышении государственных расходов303. Применительно к постсоветским странам необходимо упомянуть в данном контексте работу З. Баумана под названием «Европа: неоконченное приключение». В этой
книге английский социолог польского происхождения
связывает развитие ксенофобии в странах Восточной
Европы с попыткой спасти304 представления о былой
советской солидарности в наступившую эпоху соревнования и рынка — в эпоху, когда «приезжим» удается встраиваться в социальные структуры, в то время
как «местное» население маргинализуется305.
Чтобы понять, в кого целят люди, страдающие ксенофобией, Р. Тарас предлагает рассмотреть понятие
«далеких местных» (far-away locals), введенное З. Бауманом. Выражение «далекие местные» подразумевает
людей, которые живут в других концах мира и о которых мы узнаём из глобальных СМИ. Все, что нам
известно о жизни этих людей, — убийства, эпидемии,
мародерство, творящиеся в их странах. Нам остается
лишь благодарить Бога, что Он сотворил их так далеко
отсюда: пусть же они там и остаются306. Р. Тарас полагает, что понятие «далеких местных» может быть применимо и к меньшинствам внутри общества. Собственно, не столько само пересечение границы превращает
мигрантов в «чужих» (strangers), сколько попирание
ими сложившегося у «настоящих местных» чувства за-
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щищенности, ломка устоявшихся представлений большинства о далеком и близком, о том, что находится
внутри и за пределами307. Р. Тарас четко показывает,
что выражение «далекие местные» может подразумевать самых разных людей: и мигрантов, и гостей, и временных переселенцев, и представителей той или иной
диаспоры, и даже коренных членов общества, рассматривающихся, однако, большинством в качестве тех,
кто к этому обществу не принадлежит (non-belongers).
Причем это почти не связано с гражданским статусом
таких людей или временем, в течение которого они уже
пребывают на территории страны. Американский профессор указывает, что это могут быть как «кавказцы»,
евреи или цыгане в России и Восточной Европе, так и
мусульмане в Европе Западной. Более того, близкими
к «далеким местным» оказываются и «вненациональные» (non-national) группы, обладающие субнациональной либо сверхнациональной идентичностью, не
считающие существующее государство своим настоящим «домом». Подобные группы кристаллизуются уже
не по национальному, а по идеологическому признаку.
В качестве таких «вненациональных» групп Р. Тарас
приводит в пример сторонников возврата к советскому
режиму в современной России, хорватов, ностальгирующих по Югославии, и евреев, часто считающихся
космополитами в странах той же Восточной Европы.
Вместе с тем, подчеркивает исследователь, если враждебность против «далеких местных» может долго сохраняться на достаточно низком уровне, то «вненациональным» группам при определенных обстоятельствах
грозит полное исключение из сообщества308.
Представляется, что меньшинства, подпадающие
под определение «далекие местные», рассматриваются
господствующим большинством (либо элитой, мнение
этого большинства формирующей) как «переступившие порог чужого дома», но не пожелавшие остаться
в чужом доме лишь в качестве гостей. Большинство
воспринимает таких «далеких местных» как оспоривших не только законы местного гостеприимства, но и
право хозяина держать гостей в своем доме на определенных условиях, а равно и выпроводить их в любой момент. Отсюда логично предположить, что ксенофобия в современной Европе может быть связана с
попытками удержать традиционные механизмы легитимации власти, свойственные нациям-государствам,
эрозирующим под воздействием глобализации.

4.2. Образы врага и дискурсы ответственности
В известной работе «Нужно ли аутодафе?» Симона де Бовуар спрашивает:
«Можем ли мы существовать в обществе, не жертвуя
своей индивидуальностью? В случае Сада, — пишет
она далее, — индивидуальность доведена до предела, а его литературные усилия ясно свидетельствуют
о том, насколько страстно он желал быть признанным обществом. Таким образом, в его книгах отражена крайняя форма конфликта человека и общества,
в котором индивидуальность не может уцелеть, не
309Бовуар С. де.
подавляя себя»309. Один из лейтмотивов нашей раНужно ли аутодафе? //
боты — предостережение об опасности категоричных
Маркиз де Сад и ХХ век /
суждений по поводу людей, представляющихся нам, в
Cост. М. К. Рыклин. М., 1992. силу специфики нашей идентичности, «другими» или
С. 134.
«чужими». Мы последовательно проводили эту мысль,
рассуждая о границах идентичности, особенностях ее
формирования, о поджидающем нас духе избранности
и мессианства и образах врага. Однако вдумчивый читатель не мог не заметить на всех наших рассуждениях печати определенных методологических предпочтений, которые мы не пытались скрывать. Здесь следует
прояснить нашу позицию по поводу осуждения коголибо кем-либо вообще и по поводу ответственности
в частности.
Известно позитивистское юридическое понимание
ответственности. Оно изложено и зафиксировано в
кодексах и основывается на вере в свободу человеческой воли при осуществлении тех или иных поступков (за которые и наступает ответственность в рамках
действующего законодательства). Однако как оценивать поступки людей, совершённые в рамках разных
обществ и разных ценностных систем, как давать
международные оценки и судить о международной
ответственности политических лидеров?
Отметим, что на пороге третьего тысячелетия в
философии права особенно обострилась дискуссия
между формальным позитивистским и ценностным
подходами к юридической ответственности. Так, известный правовед Г. Кельзен выступил с идеей
«очистки» права, заявив, что «юриспруденция совершенно некритично “расширилась” за счет психологии и социологии, этики и политической теории».
В своих рассуждениях австрийский ученый развил
противопоставление между «сущим» и «должным»,
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применявшееся И. Кантом к теории познания. «Сущее» (любые естественно-правовые воззрения), по
мнению Г. Кельзена, только «затемняет» предмет правоведения, который понимается строго в качестве нормы должного поведения, выводимой из другой «основной» нормы (или конституции)310.
Параллельно, в противовес нормативизму, в XIX и
особенно в XX в. активно развивались «сущностные»
концепции, прямо связывавшие право с тем или иным
ценностно-смысловым содержанием. Одним из таких
направлений стала экзистенциальная философия
права. Ее зарождение сопряжено с именами С. Кьеркегора, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю.
На основе их идей возник ряд философско-правовых
теорий. Все они оказались направлены против понимания права исключительно как позитивного закона. Экзистенциализм, подчеркивал Э. Фехнер, «отрицает всякую
схематизацию, обобщение, регламентирование, столь
характерные для права», а экзистенциальный выбор, по
мнению У. Тиссена, «не может быть заменен общедействующим урегулированием»311. Позитивный закон для
сторонника «сущностного» подхода — нечто неподлинное, отчужденное, далекое от человеческого существования. Однако, отмечал К. Ясперс, как нельзя отрицать
природу, без которой человек погибнет, так не может
человек отвергнуть общество, профессию, государство,
семью, брак, без того чтобы жизнь его не поблекла,
т. е. «свобода осуществляется лишь в сообществе людей. Я могу быть свободным в той степени, в какой
свободны другие»312. В этом смысле К. Ясперс пытался
наладить связь между «сущим» и «должным» и искал
возможность гармоничного сосуществования человека и
общества. Идущее вслед за христианским экзистенциализмом К. Ясперса немецкое экзистенциальное правоведение интересно тем, что оно смещает центр тяжести с
философской антропологии (как у Ж.-П. Сартра) в сферу общественных (право)отношений, и потому оно, на
наш взгляд, способно преодолеть традиционную «замкнутость» классических философов-экзистенциалистов
на субъективном человеческом опыте.
Так, Э. Фехнер определяет право как опору, ориентир,
необходимое, но не достаточное условие возвышения до
экзистенции. Право у Э. Фехнера — необходимая предпосылка свободы, однако не ее причина. Если предположить, что человек «всегда внутри права», право же
изначально — в самом человеке, а не во внешних при-
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Naturrecht oder Rechtspositivismus /
Hrsg. von W. Maihofer.
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314«В каждой нашей
встрече с человеком или
вещью выступает только
определенная сторона вещи,
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по: Желтова В. П. Философия и буржуазное правосознание. С. 63).
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казах и нормах, то государственный и правовой порядок
оказывается именно тем пространством, где развертывается экзистенция. Причем каждое новое использование
права, будь то акт законодателя или выражение индивидуальной воли, есть «риск, ответственность, бросок в
неизвестность». Это своего рода «пограничная ситуация», попадая в которую человек должен сделать выбор.
Если он примет неправильное юридическое решение, то
утратит часть своего права, а вместе с ним и часть своей
свободы. Хотя человек Э. Фехнера рискует в подобном
«броске» собственным бытием и счастьем, только такое
право актуализирует экзистенцию313.
Несколько иную концепцию предложил немецкий
теоретик В. Майхофер. Он тоже (используя терминологию Г. Кельзена) пытается наладить связь между
«сущим» и «должным» в праве, однако, наоборот,
стремится «возвысить» до подлинного экзистенциального бытия сферу социального и, таким образом, уничтожить обозначенный Г. Кельзеном разрыв. Право,
согласно В. Майхоферу, — это онтологически средний
слой, соединяющий уровень экзистенции с фактичностью эмпирического бытия. Ученый вводит новый экзистенциал — Als-Sein — бытие в определенном качестве, в роли (сына, покупателя, кредитора и т. д.)314.
Экзистенция, по В. Майхоферу, прорывается в социальное, сохраняя свою самость, подобно тому как
актер выходит на сцену, где вынужден играть разные роли, при этом сохраняя амплуа и уровень таланта. Правда, открытым остается вопрос: как быть
актеру, если его «амплуа» входит в противоречие с
предложенной обществом «ролью»? Иными словами,
как сочетать индивидуальные ценности с всеобщими
формами нормативности?
Необходимо заметить, что конкретно-ситуационная
ролевая концепция В. Майхофера в принципе отвергает
вместе с «механическим», «мертвым» позитивным правом и такие его признаки, как всеобщность и общезначимость. Здесь В. Майхофер сходится со швейцарским
юристом Г. Коном, утверждающим, что «центр тяжести
находится в конкретной ситуации. В ней смысл и право. Именно она придает закону и другим источникам
права значимость и само существование»315. Указанные положения экзистенциальной философии права
далеко не всеми принимаются безоговорочно. «Действительно, для того чтобы норма была применена,
нужен фактический состав, должна сложиться опреде-
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ленная ситуация, для которой и предусмотрен данный
закон. Но это еще не значит, — возражает В. А. Туманов, — что сама эта ситуация породила этот закон
и, следовательно, его можно изменить в соответствии с
особенностями каждой конкретной ситуации»316. Вместе с тем нужно отметить: уничтожая пропасть между
«должным» и «сущим», экзистенциальные философы
права все-таки делают акцент на последнем, исповедуя принцип производности долженствования от бытия
(что, на наш взгляд, соотносится со смыслом юридического прецедента).
Таким образом, получается: диалектика развития
современного права между «сущим» и «должным» —
превращается в диалектику права, рискующего соскользнуть то в произвол отдельной личности, то в
сторону жесткого механизма нормативного регулирования общественной жизни государством. При этом
развитие экзистенциальных концепций права, наряду
с развитием концепций чисто психологических или
социологических (таких, как, например, солидаризм
Л. Дюги), на наш взгляд, свидетельствует о том, что
право все больше и больше сдвигается от государства в
сторону конкретной человеческой личности. Насколько
современная правовая жизнь общества не может (или
боится) быть отделена от политических ценностей этого общества (либеральных, демократических и др.), настолько «должному» суждено оставаться зависимым от
«сущего». Насколько человек, его природа и его благополучие продолжат служить фундаментом развития
правовой системы общества, настолько, вероятно, «чистая» наука о праве будет вынуждена считаться с человеческими чаяниями, слабостями и мечтами.
Нам представляется, что определять содержание категории «политическая ответственность» следует не в
плоскости юридического позитивизма, но в сфере политической антропологии и как вид политической коммуникации. Напомним, корень слова «ответственность» —
именно «ответ». Очевидно, что если некому отвечать,
то и не перед кем нести ответственность. Политическая
коммуникация выступает как специфический вид политических отношений, посредством которого доминирующие в политике акторы регулируют производство и распространение общественно-политических идей своего
времени. Согласно концепции гегемонии, суть политической коммуникации состоит в достижении правящей
элитой политической и социальной стабильности путем
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убеждения общества в том, что ее, правящей элиты, интересы и идеология совпадают с так называемыми общечеловеческими ценностями и поэтому должны поддерживаться обществом. Таким образом, при помощи
эффективной политической коммуникации правящая
элита достигает того, чего невозможно достичь насилием: общество начинает воспринимать ее установки
как свои собственные ценности, убеждения и приоритеты317. Спрашивается, можно ли тогда судить кого-то за
то, что он решился оспаривать это убеждение?
Еще один важный вопрос: может ли человек нести
ответственность перед самим собой? С нашей (коммуникативной) точки зрения, может, если вступает с
самим собой в диалог, если в нем находится место для
образа «другого». Такое самопревосхождение мы могли бы рассматривать как становление или творчество
в широком понимании. Если подходить к проблеме
ответственности человека через призму коммуникативного подхода и рассматривать ее в свете конфликтологической культуры личности, то «диалогический
режим общения — единственный способ познания и
понимания как себя, так и других, как собственного “Я”, так и “Не-Я”. Диалог не может происходить
без некоего Другого, который, выступая относительно
моего “Я” в виде “Ты”, через диалог позволяет понять
мое отношение к другим, к миру, к себе самому»318.
Отметим, что творческий человек стремится не
только к собственному влиянию на других, но и к
влиянию других на него. Таким образом, ответственность сопряжена с диалогом, с соотнесением себя с
чем-то, что находится на границах (frontiers) становления чьей-либо идентичности. Пока человек данную
идентичность развивает, вбирает в границы своего «я»
другие «не-я», он испытывает необходимость соотносить с этим «не-я» свое поведение; т. е. его поведение
перестает быть произволом, в смысле — исключительно производным только от его воли, или его «самости». «Основное качество объекта идентификации
заключается в том, что он должен быть значимым для
большинства членов группы. В таком случае субъект
готов объединить себя с ним, включить его в свой
внутренний мир, принять его содержание как свое
собственное. Отношение к объекту идентификации
строится на доверии, любви, уважении, поклонении,
подражании. Человек не склонен отождествлять себя
с теми, кто менее значим, чем он сам»319.
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Именно так мы рассматриваем внутреннюю ответственность человека перед самим собой, его совесть.
Субъективно вина для такого человека станет страхом
потерять свою веру, остаться без соотнесенности своего
внутреннего мира с миром окружающей действительности, без смысла собственной жизни. Без подобной
внутренней творческой связи человека с миром невозможно будет ответить, например, на вопрос А. Камю:
«Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, всё
в том же ритме, — вот путь, по которому легко идти
день за днем. Но однажды встает вопрос “зачем?”»320.
Рассматривая ответственность в рамках антропологического и коммуникативного подходов, мы полагаем, что смысл жизни человека может субъективно
переживаться им как мера внутренней ответственности личности и ее соотнесенности с миром через
диалог. Недаром Э. Кассирер понимал человека как
animal simbolicum. «Символы — это отверстия, пробитые в нашей субъективности», — пишет в «Столпе
и утверждении Истины» П. А. Флоренский321.
Итак, мы полагаем, что ответственность и безответственность — два результата существования человека
внутри среды (окружающего мира). Положительный результат — когда человек чувствует себя соотнесенным
со смыслами и рамками заданных правил игры («как
в своей тарелке»); отрицательный результат — когда
человеку дискомфортно и среда постепенно разрушает его. Если во втором случае человек не сменит «экосистему», тогда среда уничтожит его, предварительно
выставив перед другими в качестве «безответственного врага» или «предателя» мира. Таким образом, ответственность предстает как некий механизм обратной
связи между миром и характером функционирования
субъекта в мире. «Деяния государственных людей хороши или дурны не в соответствии с моральной оценкой, а
соответственно тому, хорошо или плохо они обернулись
по своим последствиям, — считает французский философ М. Гурина, подкрепляя свое мнение авторитетом
Талейрана. — “Это хуже, чем преступление, это ошибка”, — сказал Талейран о казни герцога Энгиенского…
Это, по-видимому, можно трактовать и так, что дурные
действия государственных мужей, если они не имеют
пагубных последствий для их политических планов, не
должны им вменяться как преступления. Единственной
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настоящей виной политика является неспособность точно оценить возможные последствия своих действий»322.
Один из близких нам подходов к различению политической и (позитивистской) юридической ответственности представлен в работе
М. Мерло-Понти «Гуманизм и Террор». По мысли
французского философа, в политической борьбе не
существует такого беспристрастного арбитра, каким
в юридическом процессе выступает суд. В политике
каждый одновременно и судья, и заинтересованная
сторона, и о действиях здесь судят лишь по их результатам. Ошибка или оплошность политика часто становится для его сограждан «абсолютным злом, рабством
или смертью»323. В самом политическом разбирательстве, конечно, есть некоторые элементы юридического процесса. В нем, по крайней мере формально,
фигурируют такие понятия, как «преступление» и
«ответственность». Мы часто слышим эти термины в
СМИ. Однако насколько правомерно перенесение подобной терминологии в сферу политики?
Поскольку в любом «политическом» судебном процессе судят не столько людей, сколько их принципы
(понимание законности, природы человека, методов
управления государством), получается интересный парадокс. Суд утверждает, что обвиняемый — преступник.
Обвиняемый утверждает, что суд — палач-самозванец,
действующий по принципу «победители судят». Обвиняемый и суд становятся на один уровень, и возникает дуализм, этически неразрешимый без третьего.
Другими словами, деяния политического обвиняемого, в отличие от действий уголовника-бандита, исконно определяются иными принципами справедливости,
чем те, по которым его собираются судить. Конечно,
осудить-то их мы можем, но и нам в голову приходит
мучительная мысль: не является ли то, что мы делаем,
насилием, облаченным в этический кокон?
Обычно юридический процесс стремится подвести
обвиняемого к раскаянию. Но в нашем случае обвиняемый не может по-другому раскаяться в своих
«грехах», кроме как априорно приняв позицию обвинителя. Подсудимый может признать законность суда
только в том случае, если он согласен с ним относительно некой общей концепции социума. Но это невозможно, когда мы говорим о сторонниках разных
политических идеологий или о разных «сущностных»
наполнениях права324.
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Таким образом, нужно заключить, что традиционное позитивистское понимание юридической ответственности не подходит нам при анализе категорий
политического, а значит, и аутодафе излишне. Ведь
если «кто сильней, тот и судья», то чем тогда «политический» судебный процесс отличается от расправы?
Поэтому под степенью ответственности в мире политических ценностей мы предлагаем понимать отнюдь
не степень следования установленным правилам или
юридическим законам. Быть ответственным — значит
сохранять способность держать ответ и вести диалог
с чем-то или кем-то за пределами твоей собственной идентичности, а в политическом плане — способность социализироваться и формировать положительную идентичность, чувство «мы», не связанное
с образом врага. Тем самым мы выступаем против
традиционно позитивистского понимания ответственности и поддерживаем понимание ответственности,
сформировавшееся в рамках христианского экзистенциализма (С. Кьеркегор, например, как условие
ответственности выдвигает преодоление страха верой, К. Ясперс — экзистенциальную коммуникацию,
Н. А. Бердяев — творчество).
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4.3. О преодолении страха «другого».
Дружба как основа межкультурного диалога
В 60–70-х годах XX в., под влиянием гуманистической школы в психологии,
исследователи заговорили о том, как важна связь открытости и понимания. В это время стала популярной
идеология «честной коммуникации». Карл Роджерс
писал, что цель коммуникации — адекватное понимание себя и других, а понимание возможно только
в честной коммуникации: «Я утверждал, что процесс
становления возникает в благоприятном психологическом климате; что в нем индивид сбрасывает одну за
другой защитные маски, в которых он встречал жизнь;
что он полностью переживает свои скрытые качества;
325Теории личности в зачто он обнаруживает в этих переживаниях незнакомпадноевропейской и американской психологии. М., 1996. ца, живущего за этими масками, незнакомца, который
С. 408.
и есть он сам»325.
Согласно гуманистической психологии, межличностное понимание происходит с помощью самораскрытия, обратной связи и восприятия того, как раскры-
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ваются другие. Непонимание и неудовлетворенность
вызываются нечестностью, несовпадением действий
и эмоций, слабой обратной связью, стеснительностью
в раскрытии себя. Для идеальной коммуникации необходима открытость (прозрачность) в отношениях, и
чем сильнее открытость, тем сильнее развивается личность. Закрытость ведет к автономии и безопасности,
а открытость — к близости, единству, сотрудничеству,
но только с единомышленниками. Впрочем, мир социален, и если другие закрываются, односторонняя открытость может повредить. Необходимо «думающее»,
умное раскрытие, чтобы хитрецы не использовали вас
в своих корыстных целях326.
Большинство людей (и государств) на словах хотят
дружить и быть искренними. Однако в действительности в их отношения вмешивается политика преследования собственных интересов и выстраивания закулисных альянсов ради реализации этих интересов.
Политика в современном мире стала в массовом сознании символом непрозрачности и неискренности, тайны. Трудно не согласиться с Г. М. Бирюковой в том,
что «в цивилизованном обществе эзотерические мифы
постепенно преобразуются в государственные, военные
и профессиональные секреты». Эзотерические мифы не
исчезают, но «как бы уходят в основание ментальности,
выступая, например, в форме мифов о национальном
характере, об исключительной значимости отдельных
профессий для общества… Люди — взаимные тайны
друг для друга. Наше сравнительно мирное сосуществование, вообще сама возможность выживания в человеческом мире строятся на тайне, которую мы представляем друг для друга взаимно. И наши отношения —
это отношения о предположении сокрытого. Тайна
Другого, тайна ближних и дальних, тайны социума как
целого, тайны универсума и Абсолюта, — вот что мы
предполагаем, что приводит нас в волнение, что хотим
знать и чего опасаемся в мире»327.
Непрозрачной и лицемерной политику делают
именно живущие в людях страх и несвобода. С несвободой мы связываем ограниченность, неразвитость
внутреннего мира человека и, как следствие, преобладание негативной идентичности, выстроенной на
основе образа врага. Здесь можно вспомнить рассказ
В. М. Гаршина «Красный цветок», где сумасшедший
пытается сорвать упомянутый цветок, в котором для
него персонифицировалось мировое зло. Для наблю-
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дателя со стороны эта маниакальная охота за цветком
кажется странной (ведь у нас другое представление о
местонахождении зла). Точно так же нам странно, что
лилипуты развязали войну из-за того, с какой стороны
разбивать яйцо. Однако у гаршинского героя своя логика, и он идет до конца. «Он вырвал растение, истерзал
его, смял и, держа в руке, вернулся прежним путем в
свою комнату… Утром его нашли мертвым»328. Но так
ли уж сильно мы не похожи на персонажа рассказа
«Красный цветок»? Даже на индивидуальном уровне
мы не всегда осознаём, почему испытываем чувство
враждебности к другим. Может быть, оттого, что они
своим поведением или видом напоминают нам о нашем собственном несовершенстве, об ограниченности
в пространстве и времени, о смертности? Ведь люди,
в отличие от животных, знают об этом.
Сталкиваясь каждый день со своей конечностью в
мире, человек испытывает боль, страх и трепет. Воля
к жизни и страх перед смертью во многом составляют
диалектику нашего бытия. З. Фрейд утверждал, что невроз — та дань, которую человек платит природе за
свою одаренность. Именно запреты, наложенные цивилизацией, вытесняют, по мысли отца психоанализа,
влечения человека в область его подсознания. В результате постоянных самопреодолений накапливается
нервное напряжение, чреватое неврозом с характерными для него симптомами, которые вызваны механизмами замещения, перенесения и др.329 «Любой фактор
культуры, способствующий уменьшению тревоги и беспокойства, одновременно представляет источник этой
тревоги», — отмечал теолог культуры П. Тиллих330.
В результате современный мир оказался не только империей развлечений и научного прогресса, но и в не
меньшей степени страной страхов, а современный, в
особенности западный, человек — тревожным человеком. Мы беспокоимся, когда боимся потерять то, что
дорого. Страхи сопровождают наше сознание, грозя
утратой тех ценностей, с которыми мы себя идентифицируем. Страшась, мы боимся «стать меньше», потерять
часть своего «влияния», «контроля» над достижением
выбранных целей, часть своего «я»331. Я «страшусь»,
как сказал С. Кьеркегор, и свой страх проецирую далеко за пределы собственного бытия.
Самая легкая степень страха ощущается как «озабоченность». Озабоченность не так страшна, ибо уже
хорошо знакома нам в быту. Существенно больший

332Кьеркегор С.
Страх и трепет. М., 1993.
С. 191.

333Соловьев В. С.
Смысл любви //
Соловьев В. С. Соч. Т. 2.
С. 505.
334Одайник В.
Психология политики…
С. 82.
335Il y a (безличный
оборот от французского
глагола «иметь» (avoir))
переводится как «имеется»;
например, в темноте мы
имеем дело с присутствием, безразличным к тому,
кто присутствует. Когда
в темноте долго никто не
приходит, то кажется, что
кто-то уже пришел (ктото «имеется»). Тогда тишина, спокойствие и отсутствие ощущений рождают
в себе абсолютную угрозу.
Прикосновение к il y a
Э. Левинас называет ужасом, отнимающим у сознания субъективность. Ужас
il y a обезличивает.

элемент неопределенности присутствует в «опасении».
Сущность же настоящего страха, по С. Кьеркегору, —
само Ничто. «Страх и Ничто постоянно соответствуют
друг другу»332. Таким образом, озабоченность, опасение, страх суть разного масштаба проекции Ничто
на нашу жизнь.
Среди методов лечения депрессий психологи практикуют избавление от фобий. Интересно, возможно ли
эти методы применить к депрессии политической? Мы
говорим о преодолении страха как об основе политической ответственности и предполагаем, что страх —
величайшее препятствие на пути реализации человеческой свободы. Почему? В том числе и потому, что страх
порождает эгоизм. Политики используют опасения людей за свое будущее. Собственно, этими страхами и
питается «грязная» политика. Однако еще Б. Франклин
афористически заметил, что те, кто готов пожертвовать
насущной свободой в обмен на временную безопасность, недостойны ни свободы, ни безопасности. Чтобы
жить не в стране страхов, а в стране свободы, нужно
полагать центр своего существования вне себя самого
и, как сказал В. Г. Белинский, «каждый день по капле выдавливать из себя раба». Необходимо, отмечал
В. С. Соловьев, переносить на деле центр своей жизни за пределы собственной эмпирической особенности. Истинная индивидуальность, по В. С. Соловьеву,
есть некоторый определенный образ всеединства, некоторый определенный способ восприятия и усвоения
себе всего иного. Достоинство любви — в том, что она
заставляет полностью признать за «другим» центральное значение, кое мы эгоистически ощущаем только в
самих себе. «Смысл человеческой любви вообще есть
оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву
эгоизма»333. Таким образом, речь идет об «осознании
тени», об «осознании современным человеком зла в
собственной природе»334 на коллективном уровне.
Чтобы сохранить свое «я», человек должен постоянно выходить за его границы, вступать в диалог с «я» другого. Человек обязан периодически «выпрыгивать» из
своего «я», чтобы не быть им проглоченным. В этом парадокс ответственности, ибо мерило нашей ценности —
не в нас самих, а в служении чему-то большему. Как
заметила Симона Вейль, если в человеке и есть что-то
по-настоящему хорошее, то разве что нечто такое, о чем
он и сам не знает. «Чтобы выйти из состояния il y a335,
надо не просто проявить себя, а… совершить акт свер-
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жения… Это низложение собственного авторитета совершается в пользу социального отношения… к другому “я”… Мне не очень-то по душе опошленное слово
“любовь”, и я предпочитаю говорить об ответственности
за Другого, о бытии для Другого», — не без влияния
М. Хайдеггера и М. Бубера пишет Э. Левинас336.
Кризис рационалистической культуры и классической философии, отмечают петербургские культурологи Л. И. Шишкина и Т. В. Савинкова, создал предпосылки для возрождения интереса к аспекту бытия,
связанному с диалогом. Особенно этот интерес возрос в XX в. Внимание философов, социологов, филологов, психологов, антропологов привлекают вопросы
отношения к «другому» и «чужому»337. Известный
норвежский славист, специалист в области международных отношений И. Нойманн не случайно назвал
свою книгу — «Использование “Другого”: Образы
Востока в формировании европейских идентичностей», взяв эпиграфом слова болгарско-французского
философа Ц. Тодорова: «Выбирать диалог — значит
избегать сразу двух крайностей: монолога и войны».
И. Нойманн выделяет четыре дискурса «другого»: в
рамках этнографии, в рамках психологии, в рамках
континентальной философии и в рамках того, что
он сам обозначил как «восточный экскурс» (eastern
excursion). Упомянутый «экскурс» ученый считает
наиболее маргинальным, не вполне вписывающимся в
институционализированные формы производства знания, но одновременно и наиболее интересным338. Особенно это касается диалогического характера методологии М. М. Бахтина, Э. Левинаса и Ю. Кристевой.
В дальнейшем идеи И. Нойманна были развиты применительно к теории международных отношений
А. П. Цыганковым339.
В научном сообществе подчеркивается необходимость сменить «культуру войны» на «культуру мира».
Нужно оставить в прошлом отношение к управляемым как к субъектам политического манипулирования, уйти от широкого использования различных
форм насилия для достижения целей политического
господства, когда война рассматривается как продолжение политики, только иными средствами. Диалог
есть универсальное свойство бытия, способное обеспечить равновесие разных культур в современном мире.
«Сама культура является диалогом и существует исключительно в диалоге»340.

341Дружба: очерки по
теории практик: Сб. ст. /
Науч. ред. О. В. Хархордин.
СПб., 2009. С. 18.

342Там же. С. 24.

В вышедшем в 2009 г. сборнике «Дружба: очерки по
теории практик» О. В. Хархордин показывает: несмотря
на то что обычно дружба рассматривается как феномен
частной сферы, в классической политической философии и в недавних трудах по политике дружбы (А. Макинтайр, Б. Як, Ж. Деррида и др.) подчеркивается ее
фундаментальное значение для публичной политической жизни. Авторы сборника полагают, что такой важный и повсеместно распространенный ресурс
благожелательности, помощи и экзистенциальной коммуникации, как дружба, нужно пытаться использовать
для повышения значимости публичной политики в России. «Главная проблема построения гражданского общества в России, — отмечает О. В. Хархордин, — сегодня
сводится к необходимости мирной трансформации обширной сферы военных, негражданских отношений, то
есть к их преображению с помощью принципов ненасильственной интеграции, столь свойственных, например, для дружеских сетей. Поэтому принципы дружбы
могут и должны использоваться для трансформации негражданского общества в гражданское»341. Еще Аристотель в «Никомаховой этике» полагал, что политическая
дружба — philia politike — есть необходимая предпосылка существования любого сообщества. «Однако каким образом можно на практике примирить принципы,
на которых сформированы малые межличностные сети,
по самой своей идее противостоящие широкому обществу, с требованием интеграции данных сетей в само
это общество? Возможно ли трансформировать античный идеал совместного действия ради приращения добродетели в современных обществах? Какие принципы
дружбы можно использовать для трансформации обширной сферы негражданских, военных способов решения социальных проблем, если мы не пытаемся наивно, как Гена и Чебурашка, подружить всех со
всеми?»342 Эти вопросы О. В. Хархордина мы считаем
не только актуальными для российского общества, но
и вполне уместными применительно к проблематике,
обсуждаемой в нашей книге, прежде всего к возможности построения новых транснациональных идентичностей «мы» в общеевропейском или даже планетарном масштабе, налаживания политической дружбы
в межгосударственных и межкультурных отношениях.
Если либерализм, отмечает Л. В. Сморгунов, основывается на долге невмешательства в жизнь других,
то коммунитаризм одобряет помощь другим в их
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попытках достичь своей версии жизни, основанной на
благе. «Такая взаимная связь, как дружба, рассматривается в качестве блага самого по себе, а не просто как инструмент или долг»343. Для того чтобы распространить принципы построения малых коммун на
общество в целом, отмечает петербургский политолог,
государство должно обеспечить развитую систему самоуправления, оно должно быть децентрализованным
и строиться на принципе субсидиарности (т. е. проблемы нужно решать непосредственно там, где они
возникают). Помимо этого, признание государства в
качестве большой коммуны предполагает широкую
демократию участия. Идеи приоритета общих ценностей над позитивным правом, значимости публичной
жизни и самоуправления находят широкую поддержку в том числе и в либеральном движении, у так называемых либеральных коммунитаристов. Концепт
коммуны как живого процесса «бытия-сообща», как
неискоренимого «желания присутствия» в разделенном мире, но при этом без растворения «я» в «мы»,
оригинально развивается в трудах французских авторов: Ж.-Л. Нанси, М. Бланшо и др.344
Современный человек в эпоху популяризации туризма все чаще начинает напоминать образ философапутешественника, «чужестранца» из «Законов» Платона,
на которого ссылается Ж. Ж. Руссо в «Рассуждениях
о происхождении и основаниях неравенства между
людьми». «Увидим ли мы когда-нибудь, — задается
вопросом французский просветитель, — возвращение
тех счастливых времен… когда Платоны, Фалесы и Пифагоры, охваченные пламенным желанием мудрости,
предпринимали самые дальние путешествия только
ради образования, ехали, чтобы стряхнуть с себя бремя
национальных предрассудков, чтобы научиться познавать людей по их сходству и различиям и приобрести
те универсальные знания, кои не принадлежат единственно одному веку или одной стране, но принадлежат всем временам и всем местностям…»345 Однако
сегодня можно путешествовать и встречать попутчиков в виртуальном пространстве. Большое количество
социальных сетей в Интернете функционируют как
свободные виртуальные ассоциации, в которых эволюционирует не только понятие, но и способы «дружбы».
В подобных виртуальных группах у вас может быть
несколько сотен различных категорий «друзей», объединенных всевозможными «воображаемыми сообще-

346Аснер П.
Насилие и мир. СПб., 1999.
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ствами». Современные технические средства позволяют оперативно питать наше воображение, налаживая
чувство «мы» с людьми из разных частей мира. Значит
ли это, что мы и наши дети уже встали на путь восприятия всего мира в целом как виртуальной коммуны? Значит ли это, что в качестве его элементов будут выступать люди, обладающие позитивной и гибкой
транснациональной идентичностью? А может быть, мы
имеем дело с утопией и образ такого сообщества останется лишь на обложке нашей книги? Во многом это
зависит от нас самих.
Очевидно, что для ответа на все поставленные вопросы не хватит одной книги. Вместе с тем ясно: в эпоху кризиса отдельных наций-государств (не говоря уже
о мировых кризисах) особенно обостряется тоска по
универсальным идеям, способным сформировать общечеловеческую идентичность. Но что будет составлять
содержание этого «мы»: забота об окружающей среде,
гуманитаризм, предполагающий прямое вмешательство
там, где в мире есть страдания, или, быть может, что-то
совсем иное? Одни, отмечает известный французский
политолог и философ П. Аснер, считают, что политика
есть цемент, скрепляющий общество, другие понимают ее как стремление спастись посредством коллектива, для третьих она — соревнование и игра интересов; но возможно, в данном ряду отыщется место
для политики частных коллективов, вписывающихся в
рамки либерального общества, однако имеющих цели,
которые лежат в стороне от интересов этого общества.
«Никакая культура и никакая политика не сможет похвалиться прямым доступом к универсализму, но все
будут вдохновляться универсальным и стремиться к
нему, без чего — это хорошо показали тоталитаризм и
войны ХХ века — и культура и политика подвержены
самым чудовищным извращениям»346.
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IDENTITIES IN THE ERA OF GLOBAL MIGRATIONS
SUMMARY

The “identity” category in the modern political discourse has become a double-edged
experience. In this book the authors share some of the constructivists vs. essentialists
views on national identity. In this respect the authors consider national identity as a
frequent tool of political manipulation and nationalism driven acts such as terrorism
and ethno-religious enmity. The authors believe that the abstract ideas of tolerance,
democracy and human rights as alternative political narratives can hardly replace an
“enemy” image based type of political mobilization.
In search off ways to make human identity more flexible and less liable to phobias,
including xenophobia the authors try to escape “the measles of nationalism”. In this
context the key characteristics of the new type of personality can be described in terms
of 1) “transnationalism” — a social belonging of individuals and groups not to primarily
one particular place (state) but to several, and 2) “cultural creolization” — mutual
influence between two or several groups, creating an ongoing dynamic interchange of
symbols and practices.
It is extremely important to understand that it’s not that the “enemy” images haven’t
been completely abandoned in the world “yet”. They are actually deeply rooted in human
nature. Therefore in order to override the fear of “the other” inside “us” it is necessary
to promote the following:
a. increased geographical mobility of population;
b. intensive cultural and scientific exchanges
and promotion of inter group fertilization;
c. the development of transnational Internet
networks and communities;
d. wider introduction of different foreign languages
and other cultural practices;
e. intermarriages and cross-cultural children
awareness and upbringing;

The authors also try to go “beyond the
identity” and answer the question what can
unite people beyond their nations and ethnic
groups. Thus they analyze the concepts
of “cosmopolitan patriotism”, “cultural
dialogue”, “political friendship” and to
what extent they might be considered as
common grounds for people’s solidarity in
the 21st century.
After theoretical discussions the authors
turn to practice and devote second part of
this book to the analysis of the contemporary
migration processes, particularly in Russia.
They investigate the historical roots of
the clash of ethno-religious and cultural
identities. The authors focus on analysis
of the models of interaction with migrants,
as well as the new migration policies, and
recommendations on migration policy
improvements in Saint Petersburg.
The book infers that during the last
decades, Russia’s identity has transformed
and consequently became more fragmental
and more national than both the former
“imperialist” and the Soviet identities. While
some regions after the fall of the USSR
remained almost purely monogeneous,
others in contrast faced rapidly changing
ethnic/cultural diversity and imbalance.
These are mostly urban areas (like Moscow
and Saint Petersburg) that became the
magnets for most of immigrants/migrants
from the former Soviet republics mainly
populated by Muslims. The proliferation
of the new “diasporas” in Russia for the
last almost two decades has demonstrated
their growing viability and visibility.
The influence of these diasporas on the social

and economic life of their host country is
growing every day. This cultural and social
phenomenon is completely new for Russian
society because the characteristics of these
diasporas are national segregation, social
and labor isolation, and the lack of social
integration into host society. The Russian
host community on their part demonstrates
high level of intolerance towards not just
these groups of newcomers but to any
kind of “otherness”. All these controversies
create unprecedented risks and conflicts
under the conditions of strengthening of
migratory flows, decline of the density of
Russian population and the lack of the real
public migration policy. A fragmentation
of Russian society occurs as the result of
the lack of common political and social
values, leading to a revival of racist and
nationalistic ideology and the growth of
extremist tendencies.
The authors of the book particularly
outline that new cities being the magnets
for immigrants are very diverse, fluid,
flexible, changeable and dynamic and this
way cannot be totally described in terms
of narrow assimilation or multicultural
theories. Only the combination of
elements of the classical and new
models of multiculturalism, the concept
of communitarianism, incorporation, old
and new models of assimilation can give
the positive result. It is vital to find the
best possible complex approach toward
the social interconnection harmonization,
towards better integration of immigrants
into the host society and the negotiation of
the identity clashes.

f. further research and promotion of the (meta)
narratives of belonging to transnational, shared
identities and feelings of solidarity of a global type;
g. further support and protection of public
intellectuals with “split” political identities,
promotion of their role in formation of “friend”
images while describing the other cultures.

KEYWORDS: frontiers, political narratives, transnationalism, “others”, “enemy”
image, national identity, ethnic identity, migration processes, migration policy,
assimilation, integration, cultural creolization, xenophobia, extremism, inter-ethnic
relations, cross-cultural communication.
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Миграционные процессы
и механизмы
их регулирования

Миграционные процессы
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4По данным опроса, проведенного в 2007 г. Социологическим центром РАГС при
Президенте РФ по стратифицированной многоступенчатой выборке в 12 субъектах Российской Федерации,
характеризуемых высоким
уровнем миграции: в Москве
и Санкт-Петербурге,
в Ставропольском, Хабаровском краях, Воронежской,
Московской, Новосибирской,
Оренбургской, Ростовской,
Самарской, Челябинской,
Читинской областях.
5Бойков В. Э.

5.1. Динамика миграционных процессов
в современной России
В 2005 г. общая численность иммигрантов в мире достигла порядка
175 млн чел. — не считая тех, кто относится к ка1 Immigration and Integration тегории нелегальных мигрантов1. В процессе массовой международной миграции2, по данным Комисin Urban Communities:
Renegotiating the City.
сии ООН по народонаселению и развитию, Россия
Washington, 2008. P. 4.
по числу мигрантов из других стран занимает третье
место — после США и Германии. По официальным
2«Миграция» в переводе
статистическим данным, за период 2001–2006 гг. кос латинского (migratio) —
«перемещение, переселение». личество людей, прибывших на новое (постоянное)
место жительство в пределах РФ и из зарубежных
Под миграцией в самом широком смысле понимается
стран, составило более 13 млн чел.3 Эта цифра мо«пространственное пережет оказаться значительно больше4 за счет того, что
мещение населения, измене«не обращались в органы милиции или миграционние его территориального
ной службы при переезде на новое место жительраспределения»
ства 42,5 % опрошенных, то есть едва ли они учтены
(Рыбаковский Л. Л. Миграв официальной статистике»5. К категории прибывших
ция населения: прогнозы,
на постоянное место жительства следует добавить люфакторы, политика.
М., 1987. С. 13).
дей, приезжающих временно на заработки: это субъекты внутренней социально-экономической миграции
3Социальное положение
(«отходники») — перемещающиеся по территории РФ
и уровень жизни населения
в поисках работы граждане России, а также субъекты
России. 2007: Стат. сб.
внешней трудовой миграции, или трудовые мигранМ., 2007. С. 57.

Влияние миграции населения на социальные процессы
// Современные миграционные процессы: состояние,
проблемы, опыт государственного и общественного
регулирования: Монография.
Ростов н/Д, 2008. C. 33.

ты (иностранные работники6, иностранные мигранты,
«гастарбайтеры»7), — прибывшие на работу в России
граждане других стран. Их численность может составлять в год 5–6 млн чел. и более8. В большинстве
своем это выходцы из Узбекистана, Таджикистана,
Молдовы, Азербайджана, с Украины.
Текущий учет миграции/иммиграции в настоящее
время существенно затруднен (наличие нелегальной
международной (внешней)9 трудовой миграции, не всегда контролируемая внутренняя миграция10, отсутствие
широкомасштабных мониторингов и не всегда точные данные переписи населения). Поэтому возникают
сложности в оценке структуры миграционного потока11,
его последствий, интенсивности миграции12, эффективности и результативности миграционной политики.
Причины международной миграции носят комплексный характер. Они включают как социальноэкономическую, так и политическую составляющую. Существует ряд теорий, объясняющих природу и причины
современной миграционной подвижности населения.
Эти многочисленные научные теории и разработки свидетельствуют о сложности описания, анализа и
прогнозирования данного явления как мирового процесса. Авторы книги The Migration Reader: Exploring
Politics and Policy13 провели анализ главных современных теорий в области миграции и выделили основные
гипотезы (см. табл. 1):

6Термин,

употребляемый в российском законодательстве (Федеральный закон
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
7Данный термин отчасти искажает суть процесса международной трудовой миграции, поскольку в дословном переводе с немецкого Gastarbeiter (Gast — «гость»,
Arbeiter — «работник, рабочий, работающий») означает: «человек, приехавший
временно для осуществления трудовой деятельности». Как показывает исторический
опыт зарубежных государств (США, Германии, Франции, Испании, Канады и др.),
зачастую временные трудовые мигранты переходят в категорию иммигрантов,
а затем и в категорию новых граждан страны.
8Бойков В. Э. Влияние миграции населения на социальные процессы. C. 33.
9Международная (внешняя) миграция в самом общем смысле — перемещение населения из одной страны в другую.
10Внутренняя миграция в самом общем смысле — перемещение населения в пределах
одной страны.
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Табл. 1. Теории международной миграции: краткий обзор
Краткое описание теории

Основные гипотезы

Неоклассическая макроэкономическая модель
Основоположники
теории
(Джон Харрис, Густав Ранис, Майкл Тодаро) считали, что международная
миграция обусловлена географическими различиями и
требованиями рынка труда

1. Причина международной трудовой миграции — разница в
оплате труда в разных странах
2. Искоренение различий в оплате труда сведет к минимуму миграционные процессы
3. Рынки труда определяют масштаб миграции и направление
миграционных потоков
4. Контролировать миграционные потоки правительство может
путем воздействия на рынок труда в странах — поставщиках
мигрантов и странах, принимающих мигрантов

Неоклассическая микроэкономическая модель
Неоклассическая микроэкономическая модель (Ларри Яастад, Майкл Тодаро,
Лидия Марушко) основана
на представлении об индивидуальном выборе. Индивидуальные акторы решают
мигрировать, рассчитывая
извлечь выгоду, как правило — материальную. Расчет строится на том, что
мигранты смогут в другой
стране более эффективно
применять свои трудовые
навыки. Также при принятии решения о переезде
учитываются затраты: на
дорогу, обустройство на
новом месте, поиск работы,
психологические затраты на
адаптацию и непредвиденные риски

1. Международные миграционные потоки зависят от различий в
показателях спроса на рабочую силу и оплаты труда в разных
странах. Миграция будет существовать до тех пор, пока в мире
существуют эти различия
2. Качественные характеристики трудовых ресурсов (уровень образования, опыт работы, языковые навыки), связанные с возможностью трудоустройства на новом месте, определяют вероятность
возникновения миграционных потоков
3. Индивидуальные характеристики мигрантов, а также технологии, понижающие уровень затрат на переезд и обустройство,
повышают тем самым рост международной миграции
4. В одной и той же стране индивиды могут демонстрировать различную склонность к миграции
5. В миграционные потоки включаются мигранты, ожидающие —
по итогам индивидуальных расчетов — извлечения прибыли
6. Государственное регулирование может сдерживать миграцию
через воздействие на ожидание извлекаемой прибыли. К подобным
механизмам относятся как снижение вероятности трудоустройства
для мигрантов, введение дополнительных ограничений на работодателей в стране, принимающей мигрантов, так и повышение заработной платы, реализация долгосрочных развивающих программ
либо увеличение затрат на миграционный процесс (психологических и материальных) в стране, поставляющей мигрантов
Теория новой экономической миграции

Эта теория (основоположники: Одед Старк, Дэвид Блум) стала вызовом
неоклассическим теориям.
Новый подход показал, что
решение мигрировать принимается не индивидуумами, но большими союзами
(группами) или родственниками. В основе миграции
лежат не индивидуальные,
а коллективные решения и
действия. В итоге коллективная деятельность приводит к увеличению прибыли
и минимизирует риски и
затраты

Табл. 1. Теории международной миграции: краткий обзор

1. Акторы миграций — не индивиды, а семьи и родственные
(и иные) союзы
2. Международная миграция и трудоустройство на родине не
являются взаимоисключающими для семей и групп (союзов).
Для семей характерно сочетание обоих вариантов трудоустройства, когда одна часть группы уезжает, но остается в тесной связи
с оставшейся частью (это ведет к минимизации рисков, возможности перераспределения капитала и т. д.)
3. Международная миграция не всегда прекращается, если исчезает разница в доходах между странами. Миграция может продолжаться, если рынок труда в стране проживания переполнен
или нестабилен, а условия труда неудовлетворительны
4. Государственное регулирование миграционных процессов может
производиться путем воздействия на рынок труда, уровень оплаты
труда, а также рынок страхования и систему социальных гарантий.
Особую роль может играть отсутствие механизмов социального
страхования в случае потери работы (социальные выплаты)

Теория двойного рынка труда
Автор
этой
теории (Майкл Пиоре)
утверждал, что причина международной
миграции заключается в перманентной
потребности в труде
иммигрантов, которая присуща экономике развитых стран.
Такая
иммиграция
обусловлена не внутренними факторами
(низкие доходы или
безработица) в стране,
поставляющей
мигрантов, а особыми условиями в
странах, принимающих мигрантов

1. Международная трудовая миграция основана на значительной потребности развитых стран в трудовых мигрантах. Либо бизнес рекрутирует
иностранные трудовые ресурсы, либо государственная власть предоставляет привлекательные условия трудоустройства
2. Потребность экономики в труде мигрантов удовлетворяется за счет
привлечения скорее большего количества рабочей силы, чем высокооплачиваемых специалистов. Работодатели ориентированы на расширение рекрутирования при сохранении низкого уровня оплаты труда
3. Низкая оплата труда мигрантов в странах, принимающих мигрантов, сохраняется, чтобы уменьшить расходы на их содержание; мигранты
низведены социальными механизмами и институтами до того уровня,
когда они не могут свободно выражать протест против условий труда,
требований работодателей и размера заработной платы
4. Показатели низкого уровня оплаты труда могут еще более понижаться —
как результат возрастания расходов на содержание мигрантов, поскольку инициируемые проверки в сфере труда призваны предотвращать чрезмерное повышение зарплаты, но не ее понижение
5. Крайне маловероятно, что институты государственной власти могут
повлиять на международную миграцию посредством введения незначительных изменений в уровне оплаты труда и уровне занятости. Иммигранты заполняют ниши в определенных секторах экономики развитых
постиндустриальных стран, которые не могут эффективно функционировать без труда мигрантов
Теория мировых систем

Теория (Джон Уолтон, Джеймс Петрас, Алехандро Портес, Эва Моравска, Саския Сассен) основана на идеях М. Уоллерстайна.
Исследователи выявили, что миграционные
процессы возникают не по причине изменений в национальных экономиках отдельных
стран, но в силу формировавшейся с XVI в.
структуры мирового рынка. В этой структуре
взаимодействие капиталистических экономик
с периферийными слаборазвитыми экономиками выливается в мобильность населения и,
как следствие, в международную миграцию.
В эпоху колониализма метрополии реализовывали жажду обогащения за счет колоний.
Постколониальная система включает транснациональные корпорации, которые представляют
интересы своих национальных элит; последние
либо участвуют в экономических процессах
как капиталисты, либо предлагают национальные ресурсы (земля, природные ресурсы, трудовые ресурсы) за определенную плату

1. Международная миграция — естественное
явление, сопутствующее процессу взаимодействия экономически развитых и развивающихся
стран в рамках глобальной экономики
2. Международный поток трудовых ресурсов
следует за международным потоком товаров и
капитала (но движение осуществляется в обратном направлении)
3. Международные миграционные потоки охватывают в основном бывшие метрополии и их колонии, поскольку за длительный колониальный
период между ними были установлены прочные
связи (социокультурные, языковые, административные и др.)
4. Государственное воздействие на процесс
миграции практически невозможно, поскольку
регулирование зарубежных инвестиционных
активов корпораций и контроль над международными потоками товаров и капитала приведут
к серьезным экономическим проблемам

11В структуре миграционного потока выделяются пол и возраст мигрантов, их семейное положение, национальность, образование, профессия, принадлежность к той или
иной сфере занятости, религиозная принадлежность и т. д.
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Сетевая теория

Теория миграционных систем

Согласно данной теории (Фелипе ГарсияЭспана, Дуглас Гурак, Дуглас Мэсси и др.),
мигрантские сети представляют собой межличностные связи мигрантов (в том числе
бывших), основанные на общем происхождении и принципах взаимопомощи и дружбы.
Сети расширяют масштабы миграции, поскольку снижают затраты и уменьшают риски
при перемене места, повышают вероятность
трудоустройства. Снижение затрат связано
с действием механизма миграции. Для первых мигрантов, которые прибывают в другую
страну и не имеют социальных связей (а зачастую и документов), затраты весьма существенны. Каждая последующая волна миграции оказывается менее затратной, поскольку
новые мигранты приезжают к родственникам
и друзьям, каковые постепенно «обрастают»
кругом «немигрантов», что помогает в поиске работы и налаживании новой жизни.
Для последующих волн мигрантов, попадающих в общину, риск практически сводится к
нулю (община помогает в обустройстве, в поиске работы или предоставляет эту работу)

1. Однажды зародившись, международная миграция имеет тенденцию к развитию, пока сетевые связи не позволят новым мигрантам приезжать без затруднений. Впоследствии поток
миграции замедляется
2. Масштабы миграционных потоков между
странами не сильно зависят от разницы в оплате труда или уровня безработицы. Они во многом определяются механизмами поощрения или
ограничения миграции, которые влияют на уровень затрат на переселение, риски и определяют
дальнейшее развитие общин
3. Вне зависимости от того, какие факторы изначально послужили причинами миграции, как
только образовалась сеть (община) и миграция
«институционализировалась» — эти факторы
теряют свое значение
4. Государственная власть сталкивается со
значительными трудностями в установлении
контроля за миграцией, если последняя уже
началась, поскольку процесс образования сети
(например, через восстановление семей) практически не поддается контролю и не зависит от
политической обстановки

Институциональная теория
Данная теория рассматривает сопутствующее
миграционным потокам формирование прочных институтов (коммерческих и некоммерческих организаций). Эти институты в виде
специализированных коммерческих и некоммерческих (правозащитных, волонтерских)
организаций появились как следствие дисбаланса между ограниченным количеством квот
на трудоустройство, выдаваемых виз, ужесточением миграционного законодательства и
необъятным числом мигрантов, желающих
устроить новую жизнь в развитых странах.
Возможность извлечения прибыли коммерческими организациями (мигранты представляют собой изначально незащищенную категорию людей, готовы к выполнению фактически
рабского труда и могут переносить моральное
и физическое насилие, поскольку выбрались
из худших социально-экономических условий) и множество потенциальных мигрантовклиентов, готовых практически на всё ради
достижения заветной мечты, — прочная основа существования и развития теневого рынка
трудовой миграции

1. Организации (коммерческие и некоммерческие) способствуют развитию международных
движений, и миграционные процессы становятся
всё более институционализированными, а значит — не зависящими от первоначальных причин миграции. (В миграционном процессе коммерческие организации помогают нелегально
пересекать границу, обеспечивают перемещение
внутри страны, оказывают содействие в трудоустройстве, получении документов и оформлении
полулегального статуса, помогают с фиктивными браками с гражданами страны и т. д. Некоммерческие организации выполняют «гуманистическую» миссию в отношении нелегальных
мигрантов, консультируя последних в вопросах
легализации их статуса и даже помогая избегать преследований со стороны миграционных
служб. Таким образом, совместными усилиями
эти два типа организаций способствуют притоку
мигрантов (в том числе нелегальных))
2. Правительства сталкиваются с определенными сложностями в сфере контроля над миграционными потоками, если специализированные
организации уже институционализировались.
Давая возможность организациям работать с мигрантами, официальные власти тем самым способствуют развитию черного рынка мигрантов, а
ужесточение миграционного законодательства и
практики его исполнения наталкивается на сопротивление со стороны некоммерческих гуманитарных организаций

Согласно этой теории (Фарра Фоусетт, Ханя Злотник), в
самых общих чертах в систему международной миграции
входят регион, принимающий
мигрантов (он может быть
представлен одной страной
или группой стран), и ряд
стран, которые поставляют
потоки мигрантов

1. В рамках системы современной международной миграции
страны не обязательно должны соседствовать географически,
поскольку миграционные потоки скорее отражают политические и экономические отношения, нежели связаны с физической географией
2. Многополярные миграционные системы возможны, но, как
правило, страны, входящие в известный перечень, получают мигрантов из одних и тех же государств
3. Одна и та же страна может принадлежать к двум или нескольким миграционным системам, при этом государств«поставщиков» больше, чем государств-«получателей»
4. По мере изменения политических и экономических условий
системы развиваются, так что видимая стабильность не означает неизменности структуры. Страны могут входить в систему
или выходить из нее — в соответствии с социальными, экономическими, политическими изменениями

Приведенное выше описание свидетельствует
о сложности и дискуссионности оценки современных
процессов. Анализ масштаба миграционных процессов и общие тенденции миграции показывают, что
причины последней связаны сегодня не только с внутриполитическими, экономическими проблемами или
угрозой военных конфликтов: миграция становится
неотъемлемой частью человеческого существования.
Применительно к России можно обобщить причины миграционных потоков в рамках как международной (внешней), так и внутренней миграции. В первую
очередь эти причины носят социально-экономический
характер. Изменение типа экономики в постсоветский
период привело к безработице в ряде секторов (крупные промышленные производства, сельскохозяйственные предприятия) и востребованности трудовых ресурсов в развивающейся сфере сервиса и торговли.
Трудовые мигранты/иммигранты в России выступают носителями различных культур и типов поведения. Пока процентное соотношение остается в пользу
коренного населения в конкретном регионе, влияние
иных культур оказывается практически незаметным,
оно, по сути, «растворяется» в исконной среде, оказывая на нее минимальное воздействие. Однако сегодня
модель становится иной: в РФ находятся миллионы
мигрантов/иммигрантов, расселяются они очень компактно, точечно, образуют локальные рынки труда,
не смешиваясь с основной массой коренного населения, что является потенциальным предвестием конфликтных ситуаций. По данным Центра демографии
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12Интенсивность миграции —
это частота миграции,
которая выражается правильной дробью, числитель
которой — число мигрантов, а знаменатель — численность населения.
13См.: The Migration Reader:
Exploring Politics and Policy
/ Ed. by A. M. Messina
and A. Lahav. Boulder, 2006.
Pp. 36–50.
14Зайончковская Ж. А.
Иммиграция: альтернативы
нет // Демос-Weekly. 2007.
19 февр. (http://demoscope.
ru/weekly/2007/0277/
analit01.php).
15Воробьева И.
Голикова порадовала рождаемостью // РБК daily.
2009. 30 сент. № 93 (425).
16По прогнозам ООН,
к 2050 г. треть европейцев
будет старше 60 лет (особенно проблемы старения
коснутся Великобритании,
Германии, Франции, Италии, Испании). На фоне
сокращения населения в
Европе специалистами из
ООН прогнозируется резкое
увеличение прироста численности населения в южных и восточных регионах
планеты (к 2050 г. общая
численность населения в
Казахстане, Центральной
Азии, Азербайджане, Афганистане, Ираке, Саудовской
Аравии, Иране, Пакистане,
Турции достигнет 1 млрд
чел.). См.: Основы миграционной политики: Учеб.
пособие / Под общ. ред.
И. Н. Барцица. М., 2008.
С. 183.
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и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, при сохранении тенденции естественной убыли населения его численность
к 2051 г. достигнет 98 млн чел., однако «при отсутствии миграционного прироста… экстраполяционные
тренды рождаемости и смертности приводят даже к
80 млн чел.»14. Это серьезный аргумент для сторонников либерализации миграционного законодательства и применения мер по привлечению еще большего
количества мигрантов. Несмотря на оптимистичную
статистику в августе 2009 г., которая впервые за последние 15 лет зафиксировала естественный прирост
населения (по словам министра здравоохранения и
социального развития РФ Татьяны Голиковой, в августе родилось на тысячу человек больше, чем умерло),
данные цифры, как показывают расчеты Никиты
Мкртчяна, не являются началом позитивных изменений: «Сейчас умирает военное поколение, а рожает поколение 1980-х. Первых мало, а вторые — последнее
поколение советского бэби-бума. Через пять лет естественная убыль может снова составить 700–800 тыс.
человек в год»15. Для поддержания имеющейся численности примерно в 144 млн чел. доля мигрантов и
их потомков должна вырасти к 2051 г. до половины
населения всей страны. Россия здесь не единственный
пример: с аналогичными проблемами сталкиваются и
страны Западной Европы16.
Складывается парадоксальная ситуация: статус
граждан единой страны не дает социокультурных гарантий интеграции внутренним мигрантам. Как при
внешней, так и при внутренней миграции конфликт
разворачивается на почве несовместимости в процессе взаимодействия «высокоурбанизированных наций
и наций с преимущественным (или высокой долей)
сельским населением, между нациями, в которых
высок процент представителей современных профессий, и нациями, менее вовлеченными в передовые
отрасли»17. Как внешние, так и внутренние мигранты,
всё больше приезжающие из экономически неразвитых, а подчас и архаичных, мононациональных республик и отсталых сельскохозяйственных регионов
в мегаполисы, становятся объектами неприязни, а зачастую и ненависти.
Особый случай представляет миграция населения
из регионов Кавказа (Дагестан, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика и пр.)18 в

17Леонов Ю. С.
Межэтнические столкновения в России за 2002–2006
годы // Аналитический
вестник. Сер.: Развитие
России. 2007. № 22 (339):
Национальная и миграционная политика: зарубежный
и отечественный опыт.
C. 26–27.
18С большей или меньшей
долей вероятности можно
предположить, что культурам Кавказа свойственны
такие признаки, как закрытость, традиционализм,
общинность, в то время как
другим культурам, особенно
это относится к народам,
проживающим в средней
полосе и северных регионах
страны, присущи умеренность, открытость, дискретность и относительный индивидуализм
(см.: Солдатова Г. У.
Психология межэтнической
напряженности. М., 1998.
С. 224–226).
19Бойков В. Э. Влияние
миграции населения
на социальные процессы.
C. 36–37.
20Леонов Ю. С.
Межэтнические столкновения в России за 2002–2006
годы. С. 17.
21Дзадзиев А. Б. Русское
население республик Северного Кавказа: современные
миграционные установки
// Северный Кавказ в
национальной стратегии
России. М., 2008. С. 130.

другие регионы России: «С точки зрения перераспределения рабочей силы и решения социальных проблем
в этих регионах ее следует оценить позитивно, однако
в силу этнокультурных особенностей представителей
этнических групп кавказских народностей… этот миграционный процесс чреват конфликтными ситуациями… На основании данных социологического опроса
местного населения и мигрантов можно сделать вывод
о том, что в массовом сознании сложился устойчивый
синдром неприятия инородцев вообще. Это неприятие
проявляется вдвойне, если инородцы неславянского
происхождения»19. Большинство мигрантов не имеют
опыта проживания в полиэтнической среде, для них
представляются непростым делом включение в новую
социокультурную среду, иной образ жизни и «необходимость повседневных контактов с людьми других
национальностей, имеющих свои устоявшиеся поведенческие коды… которые исторически сложились в
виде наиболее адаптивных кодов поведения, в них в
концентрированном виде заложены оценки и схемы
поведения, определяющие восприятие реальности и
взаимодействие как со “своими”, так и с “чужими”»20.
Опасный по своей сути и по своим последствиям
процесс моноэтнизации проявляется практически во
всех республиках Северного Кавказа. На фоне незначительного миграционного оттока титульного населения этих регионов имеет место кардинальный отток
нетитульного населения, в первую очередь — русского. По официальным данным, численность русского
населения, покинувшего Северный Кавказ в период с
1989 по 2002 г., составила 279 тыс. чел.21 В 2002 г.
этот миграционный поток не остановился, а потому
на сегодня реальные цифры могут оказаться гораздо выше. В общем миграционном потоке численность
русских составляет примерно 73 %, остальная часть —
представители других нетитульных народов Северного Кавказа.
Главные причины оттока русского и прочего нетитульного населения из республик Северного Кавказа
таковы:
— высокий уровень безработицы (особенно среди
молодежи);
— низкий уровень экономического развития: Северный Кавказ — яркий показатель того, как в целом «этнические регионы России… бытуют в режи-
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Табл. 2. Динамика численности населения республик Северного Кавказа (1970–2002 гг.), тыс. чел.,
на основании переписей населения (1970 г., 1979 г., 1989 г., 2002 г.)22
1970 г.,
перепись

1979 г.,
перепись

1989 г.,
перепись

2002 г.,
перепись

1970 г.,
перепись

Численность

%

Численность

%

Численность

%

Численность

%

Все республики:

4365

100

4813

100

5305

100

6645

100

Титульное
население

2478

57

2905

61

3516

66

5300

80

Русские

1437

33

1413

29

1360

26

996

1979 г.,
перепись

1989 г.,
перепись

2002 г.,
перепись

Численность

%

Численность

%

Численность

%

Численность

%

Северная
Осетия:

553

100

592

100

632

100

710

100

Осетины

269

49

299

50

335

53

445

63

15

Русские

202

37

201

34

189

30

165

23

Другие
национальности

82

14

92

16

108

17

100

14

ЧеченоИнгушетия:

1064

100

1156

100

Чеченцы

509

48

611

53

Ингуши

114

11

135

12

Русские

367

34

336

29

Другие
национальности

74

7

74

6

Другие
национальности

450

10

495

10

429

8

349

5

Адыгея:

386

100

404

100

432

100

447

100

Адыгейцы

81

21

86

21

95

22

108

24

Русские

277

72

286

71

294

68

289

65

Другие
национальности

28

7

32

8

43

10

50

11

Дагестан:

1429

100

1628

100

1802

100

2576

100

1061

74

1267

78

1444

80

2229

86

Титульное
население

Табл. 2. Динамика численности населения республик Северного Кавказа (1970–2002 гг.), тыс. чел.,
на основании переписей населения (1970 г., 1979 г., 1989 г., 2002 г.)22

Русские

210

15

190

12

166

9

121

5

Другие
национальности

158

11

171

10

192

11

226

9

Ингушетия:

187

100

468

100

Ингуши

139

75

362

78

Русские

25

13

6

1

Чеченцы

19

10

95

20

Другие национальности

4

2

5

1

КабардиноБалкария:

588

100

666

100

753

100

901

100

Титульное
население

316

54

363

55

434

58

603

67

Русские

219

37

234

35

241

32

227

25

Другие
национальности

53

9

69

10

78

10

71

8

КарачаевоЧеркесия:

345

100

367

100

415

100

439

100

Титульное
население

128

37

144

39

170

41

219

50

Русские

162

47

166

45

176

42

148

34

Другие
национальности

55

16

57

16

69

17

72

16

22Там же. С. 131, 145–146.
23Тхагапсоев Х. Г.
К детерминантам российской политической стратегии на Северном Кавказе
// Там же. С. 85.

Чечня:

1084

100

1104

100

Чеченцы

716

66

1032

93

Русские

269

25

40

4

Другие национальности

99

9

32

3

ме нарастающего технологического отставания и
профессионально-интеллектуальной
деградации»23
(как следствие, отсутствуют возможности самореализации, особенно для молодежи (русское население также
оказывается наиболее бедной категорией в регионе));
— неурегулированность межэтнических отношений (в том числе непредставленность интересов нетитульного населения на политической арене, отстранение его от участия в делах управления регионом,
несоблюдение принципа пропорционального представительства основных по численности этносов в структурах государственной власти), отголоски процесса
«суверенизации» 90-х годов и обострившаяся русофобия (пропаганда идей национальной исключительности и этноцентризма в региональных СМИ);
— играющее особую роль резкое изменение национального состава в регионе: удельный вес титульного населения увеличился только с 1989 по 2002 г.
с 66 до 80 %, а удельный вес остального населения
сократился с 34 до 20 % (в частности, русского на-
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24Не последнюю роль
в дестабилизации межэтнических отношений сыграли
и показательные убийства
русских семей в Ингушетии,
направленные на устрашения населения.
25См.: Дзадзиев А. Б.
Русское население республик
Северного Кавказа…
С. 132–141.
26Республика Ингушетия
и Чеченская Республика
становятся моноэтничными регионами. В Республике
Дагестан, Северной Осетии — Алании, КарачаевоЧеркесской Республике,
Кабардино-Балкарской
Республике значительно
уменьшилась доля нетитульного (русскоязычного)
населения и естественно
возросла доля титульного
населения.
27До трех четвертей всех
мигрантов, прибывающих
в РФ из государств СНГ,
составляют мигранты
из стран Средней Азии и
Закавказья (Бойков В. Э.
Влияние миграции населения на социальные процессы. C. 34).
28Из выступления
Е. В. Тюрюкановой на заседании Научного совета
Федеральной миграционной
службы в Москве 10 апреля
2009 г.
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селения — с 26 до 12–15 %); при этом не существует
реальных государственных механизмов по сдерживанию оттока нетитульного населения республик24;
— отсутствие безопасности в регионе (террористическая угроза)25.
В современной России впервые за долгий период появляется опасность геттизации. После распада СССР
новое государство столкнулось с ситуацией трансформации этнокультурного состава населения в различных
регионах. При этом процесс изменения прежнего относительного баланса разделился на две тенденции. Первая наблюдается в крупных регионах — на Северном
Кавказе26, в Поволжье, Сибири — и может быть названа моноэтнизацией населения. Вторая тенденция
характерна для таких субъектов, как Санкт-Петербург,
Москва, Астраханская область, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область и др., и связана с усложнением этнического состава.
Помимо проблем, связанных с протеканием процесса внутренней миграции в стране, недостаточно
адекватная и эффективная миграционная политика в
отношении трудовых мигрантов/иммигрантов создает
множественные очаги социального напряжения.
С середины 2000-х гг. постепенно меняется структура миграционного потока: снижается доля трудовых
мигрантов с Украины и из Китая, лидерами становятся страны Центральной Азии (Узбекистан и Таджикистан) и Закавказья27; конфессиональный состав также
меняется: уже примерно 41 % мигрантов исповедуют
ислам или являются выходцами из мусульманских
стран; 70 % трудовых мигрантов приезжают из небольших городов и сел, а не из крупных и крупнейших
городов и столиц, как раньше; в настоящее время замечено понижение образовательного уровня мигрантов: половина вновь прибывших не имеет профессионального образования; снижается процент мигрантов,
владеющих русским языком на уровне выживания28.
Еще в советский период отмечались самые низкие показатели миграции в тех регионах, которые
служат основными донорами мигрантов в настоящее
время. Советские демографы констатировали, что наблюдаются существенные различия коэффициентов
миграционной подвижности в различных регионах в
сравнении со средними показателями в РСФСР: «Наиболее низкие коэффициенты — у узбеков и таджиков
(в 3 раза ниже и более) и у коренного населения рес-

29Рыбаковский Л. Л.
Миграция населения: прогнозы, факторы, политика.
С. 40–41.
30Там же. С. 38.
31Там же. С. 99.

публик Средней Азии и Закавказья, особенно проживающего в сельской местности (в 4–7 раз ниже, чем в
РСФСР), на фоне высоких показателей естественного
прироста»29. Самые высокие показатели фиксировались в РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Казахстане,
в то время как доля мигрантов в населении Закавказья
и Средней Азии составляла всего 11–14 %30. Более
того, отдельно подчеркивалось, что сельское население
в среднеазиатских республиках (также это касалось
республик Закавказья и Северного Кавказа) «не только не переселяется в другие районы страны, но и очень
слабо участвует во внутриреспубликанской миграции,
играя незначительную роль в пополнении рабочей силой собственных городов и новых ТПК… к началу 80-х
годов, например, на предприятиях Южно-Таджикского
территориально-производственного комплекса доля
таджиков составляла только 20 %, а остальные 80 % работников прибыли из других районов, причем треть —
из Сибири и с Дальнего Востока»31.
Таким образом, исторически даже в рамках проживания в многонациональном советском государстве
представители целого ряда республик так и не приобрели опыта существования в инокультурной полиэтничной среде: они не обладают навыками межкультурной коммуникации, многие с трудом адаптируются к
правилам функционирования развитых мегаполисов.
При отсутствии специальных мер по предупреждению моноэтнизации отдельных регионов, с одной стороны, и по адаптации и интеграции мигрантов/иммигрантов, с другой, — вышеизложенные факты создают
основу для еще большей фрагментации и поляризации
российского социума, предпосылки для сложнопреодолимой культурной дистанции между коренным населением и трудовыми мигрантами/иммигрантами.
Исследователи миграции А. В. Дмитриев и Г. А. Пядухов выявляют зарождение тенденций геттизации в
российском социуме. При описании миграционных
процессов они используют термин «предвестники миграционных гетто», под которым понимается «совокупность индикаторов, свидетельствующих о тенденции
формирования и накопления специфических признаков (экономических, социальных, политико-правовых,
ценностных), способных при определенных условиях
трансформироваться в институт мигрантских гетто в
России». Авторы этого термина выделяют признаки
потенциально нарождающейся геттизации:
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32Дмитриев А. В.,
Пядухов Г. А.
Этнические группы
трудящихся-мигрантов
и принимающее общество:
взаимодействие, напряженность, конфликты //
Современные миграционные процессы: состояние,
проблемы, опыт государственного и общественного
регулирования. C. 110.
33Там же. C. 110–111.

«— проживание на единой производственной территории, на которой мигранты работают и проживают
одновременно (в подсобных помещениях, строительных вагончиках, в производственных цехах, в строящихся домах и ремонтируемых квартирах);
— компактное проживание в арендованных работодателем комнатах общежития; разрозненное проживание в частных квартирах, самостоятельно арендуемых
мигрантами»32, с чрезвычайно высокой концентрацией проживающих мигрантов на одной площади.
Особенности трудовой миграции в России активно
способствуют дальнейшему развитию геттизации. Процесс привлечения иностранной рабочей силы российскими работодателями и управления ею значительно
облегчается, если работодатели ориентируются не на
смешанный этнический состав рабочих-мигрантов, а
на мононациональные группы.
Также авторы обозначили формы нарождающейся
геттизации в России33:

Табл. 3. Признаки зарождения геттизации
Критерии классификации геттизации

Качественные характеристики гетто
Дисперсные, подвижные «микрогетто», функционирование которых
ограничено периодом работы и проживания трудящихся-мигрантов
в определенном городе, районе

Время
функционирования

Территориальная
распространенность

Предвестники «стационарных гетто», куда въезжают и откуда выезжают
в маятниковом режиме либо где постоянно живут этнические группы
мигрантов — выходцев из одной страны, которым предоставляют жилье
и иные услуги соотечественники из числа граждан России либо сами мигранты, для коих инфраструктура «гетто» служит источником доходов
Многовариантные формы дисперсных, подвижных предвестников «микрогетто» и «стандартных гетто», свойственных различным этническим группам мигрантов в регионах России
Предвестники локальных «микрогетто» конкретной этнической группы
мигрантов, работающей по найму в определенном регионе и не поддерживающей связей с соотечественниками в других регионах России

Практика «выдавливания» мигрантов из публичного и частного пространства граждан страны становится
причиной их последующей маргинализации и геттизации34. Маргинальное положение новых, зарождающихся диаспор35 содействует их большей внутренней
сплоченности, как правило — на этнической, конфессиональной и языковой основе. В Москве (в меньшей степени в Санкт-Петербурге) по причине имущественного
неравенства и социальной стратификации уже склады-

вается твердая тенденция формирования устойчивых
локальных «микрогетто» трудовых мигрантов/иммигрантов.
В современном мире геттизация естественна в условиях массовых миграций, она помогает на первоначальном этапе прибывающим мигрантам адаптироваться в
новых условиях проживания и трудоустроиться36. Но
за поиском трудовыми мигрантами временной защиты
существует вероятность их дальнейшего вовлечения в
теневой сектор экономики, в криминальную сферу, и,
самое главное, «внутригрупповая солидарность заставляет подчиняться негласно установленным правилам, а
жесткий социальный контроль и отсутствие необходимости самостоятельно налаживать контакты с принимающим сообществом снижают потенциал социальной
мобильности и скорость адаптации иммигрантов»37.

34В своем выступлении на слушаниях в Государственной Думе 10 декабря 2003 г.
В. А. Тишков указал на то, что «преследования и поборы, давление местных братков
заставляют мигрантов или россиян — выходцев с Северного Кавказа прибегать к этнической солидарности гораздо чаще, чем им этого бы хотелось, даже по необходимости элементарной защиты. В нормальных условиях проживания и трудовой деятельности огромное число мигрантов совсем не нуждается в этнической клановости и в
скрытых общениях». Конечно, в этом выступлении представлен скорее политически
ангажированный, чем научно обоснованный, взгляд на проблему (и даже ее неадекватное истолкование), но в действительности, содействуя адаптации мигрантов/
иммигрантов, можно было бы снизить уровень их самоизоляции и дальнейшей маргинализации.
35В данном контексте слово «диаспора» употребляется нестрого — для обозначения любого национального меньшинства; традиционно же этот термин одни исследователи используют для определения «всей части какого-либо народа, проживающей
вне страны его происхождения», другие — для обозначения лишь «устойчивой совокупности людей единого этнического происхождения, живущей за пределами своей
исторической родины и имеющей особые социальные институты для функционирования данной общности» (Смирнова Т. М. Национальность — питерские. Национальные
меньшинства Петербурга и Ленинградской области в XX веке. СПб., 2002. С. 13).
36Особенно остро внутригрупповые взаимосвязи развиты в среде горцев: высокий уровень внутригрупповой солидарности и мобилизации в общине «обусловлен социальным
опытом в рамках системы функционирования сельской общины. <…> Даже в случае
неорганизованного переселения семьями или иными малыми группами в населенные
пункты, где переселенцы оказывались среди незнакомых, но объединенных общей судьбой людей, тоже начинали действовать отмеченные механизмы солидарности и мобилизации» (Карпов Ю. Ю. Этносоциальные трансформации в условиях миграционных
процессов (на примере Дагестана) // Северный Кавказ в национальной стратегии
России. С. 114). При сопутствующем стремлении к сохранению и культивированию своей культурной самобытности последующая интеграция в принимающее сообщество
становится чрезвычайно затруднительной.
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37Вендина О. Мигранты
в Москве: грозит ли российской столице этническая
сегрегация? М., 2005. С. 64.
38Там же. С. 57.

39Там же. С. 72.
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Однако относительно России, для которой характерно анклавное расселение трудовых мигрантов/
иммигрантов, нельзя говорить о формировании изолированных стационарных этнических мигрантских
гетто по европейскому или американскому типу.
Для крупных российских городов с присущей им
многоэтажной застройкой и низкой мобильностью
населения появление такого типа этнических гетто
пока не представляется возможным: «Картина расселения иностранных мигрантов в Москве обладает
ярко выраженной пространственной спецификой и
отличается от географии распределения этнических
меньшинств по территории города. Прежде всего,
бросается в глаза их повышенная концентрация на
северной, восточной и южной окраинах столицы»38
(это обусловлено непрестижностью указанных районов и наличием в них дешевого жилья). Налицо
признаки совпадения карты стоимости жилья (признак имущественной сегрегации) и карты расселения
трудовых мигрантов/иммигрантов. Это симптомы
зарождения этнических кварталов в столице, а данную форму межкультурного взаимодействия скорее
можно охарактеризовать как сегрегацию. Она —
следствие как социальной поляризации, так и нетерпимости принимающего сообщества.
Однако вызывает настороженность другой факт —
«элитарная сегрегация», самоизоляция небольшой
прослойки российских граждан с более высокими доходами с целью оградить себя от контактов с основной
массой населения (всё большую популярность приобретают жилые комплексы с закрытой территорией и
надежной системой охраны, с развитой внутренней
структурой — от ресторанов, спортивных клубов, магазинов до детских садов и даже школ (!)).
Такой раскол общества не только по этническому/конфессиональному признаку, но и по социальному/профессиональному принципу подтверждает и
закрепляет следующее правило: «Чем откровеннее в
пространстве города проявляется обособленность социального благополучия, тем острее становится социальный психоз, вызванный страхом соприкосновения
с чуждой социальной средой»39.
Эти новые для российского общества явления обусловливают повышенное внимание к миграционной
проблеме. В отечественной научной литературе вопрос
об иностранной миграции/иммиграции по сей день

40См.: Зайончковская Ж. А.
Иммиграция: альтернативы
нет.

остается дискуссионным. Анализ научной литературы
и публикаций в СМИ позволяет выделить основные
аргументы как против иностранной миграции/иммиграции (такая оценка наиболее распространена), так и
в ее поддержку.
К основным преимуществам иностранной миграции/иммиграции принято относить следующие:
— компенсация сокращения населения в РФ, в том
числе за счет высокой рождаемости представителей ряда
этнических групп, решение важнейшей для России проблемы — депопуляции (физического вымирания) — и
снижение среднего возраста в стране (сейчас он составляет 38 лет, а к 2050 г. может достигнуть 50 лет);
— обеспечение трудовыми ресурсами при складывающемся катастрофическом дефиците в сфере труда:
еще в 2006 г. соотношение входящих в трудоспособный возраст и выходящих за его пределы поколений
было благоприятным, но в последующее время начинается естественная убыль трудоспособного населения
(с 2007 г. — примерно 300 тыс., в 2008 г. — порядка 600 тыс.; с 2010 по 2018 г. сокращение превысит
1 млн чел. в год, а значит, к 2026 г., по подсчетам ведущего демографа Ж. А. Зайончковской, естественная
убыль трудоспособного населения составит более 18 млн
чел. (при этом важно учитывать, что всего численность
людей, занятых в экономике, составляет 67 млн))40;
— повышение вероятности того, что будет сохранена целостность территории РФ, предотвращение распада страны;
— удовлетворение потребности низкого сектора
рынка (услуги в коммунальной сфере, строительство,
розничная торговля, сельское хозяйство) в дешевой
рабочей силе;
— приобретение навыков установления конструктивной коммуникации с представителями других национальностей и культур (в целях повышения
уровня ведения переговоров, совершенствования искусства находить компромиссы, налаживания делового сотрудничества с финансово-промышленными
группами, повышения конкуренции в сфере малого и
среднего бизнеса и т. д.), что важно для социальноэкономического развития страны;
— расширение опыта общения с другими культурами, возможность взаимного обогащения различных культур и положительные эмоции от общения и
дружбы с другими людьми;
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41Ксенофобия в современном мире / В. А. Ачкасов,
В. А. Ачкасова, С. А. Ланцов
и др. СПб., 2008.
С. 57–58.
42Там же.
43Воронцов С. А.
О факторах, способствующих возникновению ксенофобии и мигрантофобии
на Юге России // Миграционные процессы на Юге
России: реалии, проблемы,
перспективы: Сб. материалов межд. науч.-практ.
конф. Вып. 1. Ростов н/Д,
2008. С. 132.
44См.: Зайончковская Ж. А.
Иммиграция: альтернативы
нет.
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— образование национально-культурных объединений, домов национальностей, центров национальной культуры;
— укрепление безопасности страны в целом, поскольку умение находить взаимопонимание и устанавливать диалог с разными людьми — основа для
защиты от конфликтов в любой сфере41;
— повышение статусного положения страны (толерантность как основа межнационального взаимодействия — показатель высокой культуры, уровня образованности, положения страны в современном мире)42.
В то же время внимания и изучения требуют сопряженные с иностранной миграцией/иммиграцией риски:
— иностранная миграция/иммиграция не может
способствовать развитию российского государства как
современного и передового в научно-техническом и
технологическом отношении (прибывающие мигранты
не в состоянии занимать позиции высококвалифицированных специалистов, высвобождающиеся в связи
с естественным убытием и эмиграцией последних; в
целом в России «идет сокращение воспроизводства
профессионального, образовательного, культурного
потенциала общества»43);
— нелегальная иностранная миграция представляет угрозу национальной безопасности государства
(это не связано с «активным заселением» китайскими
мигрантами/иммигрантами территории Сибири — за
отсутствием последнего44);
— изменение сложившегося этнического баланса общества за счет переселения мононациональных
семей иммигрантов из мононациональных регионов
требует больших затрат для гармонизации межнациональных/межкультурных отношений;
— неконтролируемое воздействие мигрантов/иммигрантов на рынок труда (на фоне стремления этнических групп к специализации в определенных узких
сегментах рынка, что непосредственно приводит к борьбе за вытеснение «местных» конкурентов), рынок собственности, недвижимости оборачивается многочисленными конфликтами; начинается борьба внутри диаспор
мигрантов/иммигрантов за представленность на рынке
собственности, труда, в сфере услуг, — в зависимости
от места и времени расселения; миграция усугубляет
социально-экономическую поляризацию общества;
— масштабная миграция/иммиграция становится
источником этнической и социокультурной напряжен-

45«Решимость переехать,
с учетом варианта незаконного пересечения границы, преодоления различных
ограничений, введенных
законами страны, в которую стремится мигрант,
прослеживается у людей,
склонных к риску и к нарушениям закона. Фактически
при нелегальной миграции
происходит естественный
отбор, где выигрывают
лица, склонные к правонарушениям. Поэтому на новом
месте жительства они
с трудом интегрируются
в законопослушное местное сообщество, вызывая
его раздражение… В Москве
половина преступлений
происходит при участии
этнических группировок»
(Воронцов С. А.
О факторах, способствующих возникновению ксенофобии и мигрантофобии
на Юге России. С. 134).
46Дмитриев А. В.
Миграция и цивилизационный разлом // Современные миграционные процессы: состояние, проблемы,
опыт государственного
и общественного регулирования. C. 21.
47Воронцов С. А.
О факторах, способствующих возникновению ксенофобии и мигрантофобии
на Юге России. С. 132.

ности, которая сопровождается изоляцией и противопоставлением себя другим на этнокультурной почве;
разгораются многочисленные конфликты между коренным населением и мигрантами (коллизии между
православными традициями и мусульманским укладом, конфликты между представителями светского
ислама и исламского фундаментализма);
— нелегальная миграция способствует росту
уровня преступности45, коррупции в органах власти
и управления, в контролирующих и охранительных
структурах; и легальная и нелегальная миграция способствует выводу из страны значительных финансовых потоков (в том числе за счет неуплаченных налогов). По данным Центробанка, за первый квартал
2007 г. из России в страны ближнего и дальнего
зарубежья было переведено 1372 млн долл. (из них
1201 млн долл. приходится на Украину, Таджикистан
и Узбекистан). По неофициальным данным, ежегодно
из России вывозится мигрантами до 13 млрд долл.46;
— растут антимиграционные настроения, получающие расистскую/националистическую окраску; в
связи с интенсивной миграцией начинается реструктуризация общества: «Большая часть прибывающих мигрантов — лица трудоспособного возраста, с низким
образовательным уровнем, не имеющие современных
профессиональных навыков, вследствие чего традиционная трудовая миграция составляет 10–15 % от общего количества мигрантов. Их подавляющая часть оседает в сфере торговли, строительства и посреднических
услуг. Таким образом, миграционные процессы трансформируют социальную структуру населения: сокращается количество квалифицированных специалистов
при одновременном увеличении количества лиц, занятых в сфере неквалифицированного труда»47.
На наш взгляд, постоянное акцентирование внимания на рисках, которые несет в себе иммиграция, и
разжигание антимиграционных настроений отвлекают внимание от вопроса, что станет с Россией, если
приостановить иммиграционный поток. Ответом будет
краткое перечисление уже более реальных рисков, с
коими столкнется страна в ближайшем будущем. Только теоретические расчеты экспертов (правда, в них в
должной мере не учтено, что значительная часть бюджета страны формируется исключительно за счет продажи природных ресурсов) дают следующую картину:
катастрофическое сокращение численности населения
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48Минаев С.
Деньги из жидкости //
Власть. 2009. 15 июня. № 23
(827). — Для сравнения
С. Минаев в этой же статье приводит данные по
нефтедобывающим странам
Персидского залива, где
статистика объединяет
подоходный налог с граждан с налогом на прибыль
предприятий. Совокупная
величина этих налогов составила в 2001 г. в Саудовской Аравии 0,83 %,
в Кувейте — 1 %.
49Immigration and
Integration in Urban
Communities: Renegotiating
the City. P. 4.
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страны, беспрецедентный дефицит трудовых ресурсов
за счет сокращения доли населения трудоспособного
возраста, замедление темпов роста экономики, снижение ВВП, повышение пенсионного возраста, невозможность обеспечить охранительную функцию государства,
включая безопасность страны (за счет дальнейшего сокращения численности армии, милиции), угроза невыполнения социальной функции государства, связанной
с выплатой пенсий, социальных пособий, реализацией
социальных программ, снижение уровня жизни в целом, сложность удержания целостной территории страны в ситуации стремительно растущего населения ряда
приграничных государств.
Если рассматривать проблему более комплексно,
необходимо учитывать тот факт, что с советского времени, наряду с другими нефтедобывающими странами, Россия живет экспортом нефти, а не трудом своих
граждан: «В России в общих государственных доходах доля налогов граждан крайне невысока и в федеральном бюджете не превышает 6 % (для сравнения:
в США подоходный налог с граждан составляет 45 %
федерального бюджета)»48.
На основании этого и экспертному сообществу, и
СМИ, и большинству политиков и государственных
служащих, прежде чем делать акцент на рисках миграции и способствовать нарастанию социального напряжения в обществе, необходимо взглянуть на данный вопрос в более широком ракурсе. С уверенностью можно
констатировать, что современная миграция связана не
только с внутриполитическими, экономическими проблемами или с угрозой военных конфликтов. Миграция
становится неотъемлемой частью человеческого существования49. И Россия в данном мировом процессе не
исключение, а один из ведущих акторов. Именно поэтому проблема миграции — проблема будущего России.

5.2. Вызовы современной миграции:
ксенофобия и экстремизм
По данным социологических опросов, в России стойко держится негативное
отношение коренного населения к мигрантам. Эта тенденция охватывает и мегаполисы, и небольшие города,
и сельские районы. Особенно остро в ряде крупных

50Смирнова Т. М.
Петербург — наш общий
дом. Национальный состав
населения: динамика и
тенденции // Материалы
круглого стола «Межнациональный диалог: роль молодежи». СПб., 2007. C. 37.
51См.: http://www.
infox.ru/accident/
crime/2008/12/24/
skinhead_mvd.phtml
52Именно социальноэкономический фактор,
по мнению З. В. Сикевич,
играет решающую роль в
распространении ксенофобии и идей экстремизма.
53Ксенофобия в современном мире. С. 67.

российских мегаполисов жители реагируют на «представителей кавказских народов», несмотря на то что
понятие «представители кавказских народов», широко
используемое в СМИ, не однозначно (как правило,
«речь идет и о северокавказских, и о закавказских
этносах, о народах Дагестана, Центрального и Западного Кавказа, представляющих различные языковые
семьи, но в условиях нынешней российской действительности объединяемых одним удивительным понятием — “лица кавказской национальности”»50).
Особенно остро экстремистские тенденции проявляются в молодежной среде: по данным главы МВД
России Рашида Нургалиева на конец 2008 г., в России
общая численность подростков, входящих в неформальные экстремистские группировки, за последние
четыре года составила 202,7 тыс. чел.51 К основным
условиям возникновения и усиления в постсоветской
России нетерпимости в различных сферах жизнедеятельности можно отнести следующие:
— социально-экономические52: появление маргинальных и люмпенизированных слоев населения,
резкое падение качества жизни, расслоение общества
(данный разрыв «экономически отражается децильным коэффициентом (соотношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных жителей страны).
В европейских странах этот коэффициент колеблется в
районе 6–9; в Австрии он составляет 4,4, в Германии —
7,1, в Греции — 8,5, в США — примерно 10–12.
В царской России этот показатель зашкаливал за 25.
По данным Московского отделения Росстата, показатель
децильного коэффициента в столице равняется 47»53;
заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Оксана Дмитриева
привела в программе «Честный понедельник» 22 июня
2009 г. следующие цифры: 30 % всех совокупных доходов в РФ принадлежат 0,8 % граждан страны); неприязнь, ненависть большинства граждан к экономической
элите, обусловленная резким ростом имущественной
дифференциации и убежденностью в незаконности
ее, элиты, обогащения. Резкое системное понижение
уровня начального, среднего и высшего образования
также выступает здесь важным фактором. Невозможно
выстроить прямую зависимость уровня образования и
уровня терпимости. Но обычно «у специалистов с высшим образованием этнические предубеждения выражены заметно слабее, чем у людей с низким уровнем
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образования… Образованность, как правило, в целом
влияет на уровень толерантности, причем не только к
этническим, но и к любым меньшинствам — религиозным, субкультурным, сексуальным»54;
— идеологические: правовой нигилизм граждан,
отсутствие традиций уважения естественных прав человека, человеческого достоинства в истории российского государства;
— политические: непринятие утвердившихся политических систем, быстрая смена политических ценностей
и идеалов, усиление тенденций национализма и сепаратизма (особенно после распада СССР), затрудненность
участия в политической системе и в связи с этим поиск альтернативных методов политической борьбы, неготовность политической элиты регулировать сложные
социально-политические процессы. Так, по данным Фонда общественного мнения (за первое полугодие 2006 г.),
доля граждан РФ, которые допускают для себя участие в
массовых акциях протеста, предполагающих в том числе
радикальные действия (например, перекрытие транспортных магистралей, участие в погромах и т. д.), стабильно
держится на отметке 29–39 %. В то же время, по данным
ВЦИОМ 2005–2006 гг., примерно 32 % населения страны
убеждены, что революции помогают развитию общества,
3 % из них считают захват зданий, где размещаются
органы власти, достойным методом борьбы (примером
могут послужить действия ДПНИ (Движение против
нелегальной иммиграции) по захвату приемной администрации Президента, Министерства здравоохранения
и социального развития). Значительную роль в повышении уровня нетерпимости играет активное формирование политическими акторами образов врага, в том числе с помощью широкого применения «языка вражды»
в СМИ, культивирующих этноцентричность российского
медиа- и политического дискурса, в котором этнические
меньшинства представлены крайне условно55. Также в
России прослеживается закономерность, показывающая,
что наибольшая вероятность появления экстремизма относится прежде всего к тем регионам, которые пребывают на переходной стадии своего развития (например,
страны постсоветского пространства), где имеют место
стойкая утрата ценностных ориентиров, рост маргинализации общества56;
— социально-демографические: рост численности населения мегаполисов, в том числе за счет неконтролируемого массового увеличения количества

57Михайлов В. А.,
Калинина К. В.,
Дашдамиров А. Ф.,
Пистрякова С. А.
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по
осуществлению адаптации
и интеграции этнических
мигрантов // Современные миграционные процессы: состояние, проблемы,
опыт государственного
и общественного регулирования. C. 240–241.
58См.: Основы миграционной политики. С. 115–116.

легальных/нелегальных мигрантов. Многочисленные конфликты на почве межнациональной ненависти — наиболее распространенное явление во многих
регионах России, особенно в исконно гомогенных по
национальному составу и столкнувшихся с массовой
миграцией совсем недавно. Мигранты из различных
регионов — Средней Азии, Молдовы, Китая, Вьетнама, Закавказья, — как правило, стараются расселяться
компактно. Они в повседневной жизни лишены шансов
на общение с местным населением. Этому способствует более традиционная культура мигрантов. Одним из
наиболее действенных каналов трудовой социализации
и социальной адаптации/интеграции могла бы стать
единая система труда. Однако сейчас можно констатировать тот факт, что происходит разделение труда
на основе национальной сегрегации работников57.
Во внешней трудовой миграции с начала 90-х годов
XX столетия в России квалификационный состав мигрантов представлен следующими характеристиками58:

Табл. 4. Квалификационный состав мигрантов в России
Страна

Квалификационный состав
Ближнее зарубежье

Украина

Высококвалифицированные специалисты нефтегазового комплекса Севера России;
рабочие по оргнабору на предприятия транспорта крупных городов
(Москва и Санкт-Петербург);
рабочие строительных специальностей;
работники торговли;
студенты российских вузов

Молдова

Строители (преимущественно для частного сектора небольших городов
и сельского хозяйства)

Узбекистан

Работники низкой квалификации (в торговле, строительном бизнесе,
коммунальном хозяйстве больших и средних городов)

Азербайджан

Организаторы рыночной торговли и продавцы

Таджикистан

Работники низкой квалификации (в строительном бизнесе, коммунальном хозяйстве больших и средних городов)

Казахстан

Специалисты высокой квалификации для системы российского образования
и науки, предпринимательского сектора

Кыргызстан

Низкоквалифицированные работники для обслуживания городского хозяйства,
розничной торговли, сельского хозяйства

Грузия
Армения

Кадры для современного российского бизнеса, прежде всего торговли
Организаторы сектора частной торговли, преимущественно
в южных регионах России
Дальнее зарубежье

Китай

Мелкие торговцы (территории Дальнего Востока и отдельные регионы
Европейской части страны); работники сферы мелких производств
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Таким образом, еще более усиливается разрыв между коренным населением и мигрантами — по территории расселения, по культурным признакам, по этническим признакам и по профессиональному критерию.
Несмотря на то что мигранты из Северокавказского
региона, Закавказья, Средней Азии, как правило, не занимают рабочие места коренных жителей, «возможна
конкуренция в предпринимательской деятельности —
торговле, строительном бизнесе, сфере услуг и развлечений… что объясняется историческими традициями занятия определенным видом деятельности… Такая деятельность нередко представляется коренным
жителям легким, физически незатрудненным и нечестным способом наглядно видимого обогащения»59.
Посему предпосылки конфликтогенной ситуации лежат в сфере не столько экономической конкуренции,
сколько социокультурной несовместимости на фоне
резко меняющегося этнического состава (дисбаланса) и повышения естественного чувства ксенофобии.
По данным ВЦИОМ 2005–2008 гг., более 42 % считают, что следует насильственно выселять представителей
«неблагонадежных» национальных групп. Результаты
опросов в очередной раз подтвердили, что в российском
обществе накоплен значительный потенциал национальной нетерпимости. Почти две трети опрошенных
(62 %) полагают, что следует ограничивать въезд представителей некоторых национальностей в их регионы, и
лишь 24 % — что делать этого не следует. По данным
ВЦИОМ за июнь 2008 г., российские граждане «серьезно обеспокоены ситуацией, сложившейся в области миграции. 55 % опрошенных убеждены, что власти
должны ограничить приток в страну иностранной неквалифицированной рабочей силы, ужесточить порядок
въезда и регистрации. Еще 26 % полагают, что нельзя
допускать концентрированного проживания мигрантов
в отдельных городах и районах России. При этом только 14 % респондентов поддерживают легализацию и
повышение правовой защищенности мигрантов, и лишь
13 % — за улучшение условий гастарбайтеров»60;
— психологические: затянувшийся кризис общегражданской, общероссийской идентичности; отсутствие внутреннего единства российского общества,
фрагментарность социальных групп (с феноменом
морального исключения, «когда те, кто находится за
пределами группы, воспринимаются и оцениваются с позиций ценностей и принципов, действующих

61Ксенофобия в современном мире. С. 68.
62Там же. С. 59.

63Экстремизм в среде
петербургской молодежи:
анализ и проблемы профилактики. С. 124.
64Там же. С. 115.

в данной группе… Представители других групп оказываются “дикарями”, “врагами”, “ненормальными”,
“отсталыми”»61), их поляризация: «Динамика этногеографической структуры общества в условиях бурных
неконтролируемых миграционных процессов привела
к изменению социальных дистанций между различными этническими, конфессиональными, поколенческими и социальными слоями российского общества, а
тем самым к росту социальной напряженности»62.
Петербургский эксперт в области этносоциологии
З. В. Сикевич выделяет несколько психологических
предпосылок формирования ксенофобии. К ним она
относит:
— очевидную угрозу национальной самобытности
культуры (пример русификации в советских республиках), особенно усилившуюся в условиях глобализации. В период смешения культур и этносов «архаическое чувство принадлежности к “кровной” группе
закономерно становится чуть ли не единственной самоценностью, которая только и может обеспечить психологическую устойчивость в сложных социальных
условиях (поскольку основная функция этнической
идентичности — защитная)»63;
— период становления нации, «когда родовая или племенная привязанность еще довлеет над
этнической»64 (примером могут служить Афганистан,
Чечня, где в ходе войны против «общего врага» укрепились «общеафганская» и «общечеченская» идеи);
— социально-экономические кризисные ситуации,
резко ухудшившие социально-экономическое положение населения и сформировавшие чувство унижения
национального достоинства.
Вышеизложенные предпосылки, в особенности
рост масштабов современной миграции и сопутствующие антииммиграционые настроения в общественной и политической сферах, способствуют росту экстремистски ориентированных групп. Экстремистская
деятельность все более усложняется с каждым годом,
принимая новые формы выражения и достигая широких масштабов. Классификация экстремизма — весьма трудная задача в силу сложности и многоплановости самого явления. Так, по характеру идеологической
платформы среди экстремистских организаций можно
выделить националистов, неофашистов/неонацистов,
радикалов в области социально-экономических вопросов (радикальные коммунисты, анархисты), пред-
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ставителей религиозного экстремизма, экологического
экстремизма65. Главные мишени, на которые направлена деятельность экстремистских организаций, — базовые реалии человеческого существования, а именно
жизнь, здоровье и свобода, при этом методы достижения целей — по преимуществу насильственные.
Ситуация в обществе носит амбивалентный характер: с одной стороны, высокий уровень нетерпимости служит плодотворной средой для развития
экстремизма, с другой — активисты и идеологи экстремистских организаций за счет популяризации своих идей провоцируют и инициируют многочисленные
акты насилия и рост ненависти в обществе. Современный экстремизм проявляется и в политической, и
в религиозной, и в общественной сферах; по целям
и причинам он делится на национальный, религиозный, социальный, политический. Экстремизм связан
с деятельностью по распространению и утверждению
«таких идей, течений, доктрин, которые направлены
на ликвидацию самой возможности легального плюрализма, на установление единственной идеологии в
качестве государственной, на разделение людей по
классовому, имущественному, национальному или
религиозному признакам, на отрицание абсолютной
ценности прав человека»66.
К основным признакам экстремизма традиционно
относят следующие:
— отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических, экономических, конфессиональных);
— попытки идеологического обоснования применения насилия по отношению не только к активным
противникам, но и к любым лицам, не разделяющим
убеждения экстремистов;
— доминирование эмоциональных способов воздействия на людей в процессе пропаганды, обращение
к чувствам и предрассудкам, а не к разуму;
— создание харизматического образа лидеров экстремистских движений, стремление представить этих
лиц «непогрешимыми, а все их приказы не подлежащими обсуждению»67.
Важно то, что в экстремистское сообщество попадают люди, не просто разделяющие определенные
взгляды, но и принадлежащие к «экстремистскому»
типу сознания. За время политических и социальноэкономических потрясений в российском обществе по-

явилось значительное число таких людей. Ряд авторов
(Ю. М. Антонян, Г. И. Белокуров, А. К. Боровиков,
Д. В. Сочивко, И. И. Щиголев и др.) выделяют следующие особенности данного типа сознания:
— искаженное мировидение (черно-белое мировосприятие), гипертрофированное представление
о дихотомическом разделении мира на две группы:
«свои» — «чужие», характерное стремление к чрезмерной экстраполяции (перенос негативных качеств
отдельного индивида на всю группу (национальную,
религиозную)). Искажение картины мира подкрепляется верой в то, что в борьбе с врагом экстремисты
реализуют свою мессианскую деятельность, поскольку тем самым решают задачу спасения собственного
народа/религии;
— острая, зачастую неадекватная, реакция на действительные и мнимые обиды, гипертрофированное
восприятие обид;
— экстернализация, т. е. поиск внешнего врага как
источника всех собственных несчастий;
— отсутствие жалости к тем, кого экстремист подвергает унижениям. Если объект (не субъект) изначально принадлежит к группе «чужих» — значит, он
подлежит дискриминации вплоть до физического уничтожения. Это объясняет ту жестокость, с которой экстремисты совершают акты насилия. Потенциальная
общественная опасность такого искаженного видения
заключается еще и в том, что после совершения преступления у большинства представителей экстремистских/
террористических групп не возникает чувства вины и
раскаяния в содеянном (поскольку действие было совершено в отношении принципиально «неравного»);
— крайняя степень эгоцентризма, сопровождающаяся исключительной концентрацией внимания на
собственной личности и пренебрежением к другим и
их интересам;
— чрезмерная агрессия как реакция на угрозу извне (действительную или мнимую);
— невосприимчивость ко всему новому, неспособность к гибкому поведению, недопущение альтернативных точек зрения и суждений, бескомпромиссность, прямолинейность;
— низкий порог страха перед смертью или опасностью. Экстремисты, а тем более террористы, ставят
идейные основания выше смерти. Им присуща вера в то,
что, спасая мир, они становятся бессмертными в памяти
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своих сторонников, поэтому смерть физическая только
увековечивает их жизнь вечную в памяти потомков;
— ригидность, т. е. «застреваемость эмоций и переживаний, которые сохраняются на длительный срок даже
после того, как исчезла вызвавшая их причина»68;
— замкнутость на своей группе, ориентация только
на ее ценности, правила поведения. Строго говоря, в
социуме разделение на группы, страты (по гендерному, классовому, профессиональному признаку и т. д.),
причисление индивида к той или иной общности вполне естественно и не содержит потенциальной угрозы, пока замкнутость на группе не достигает крайней степени, когда стираются индивидуальные черты
и индивид оказывается зависимым, не может иметь
собственной позиции, всячески ориентирован в своих
поступках и мыслях на группу69;
— поведение экстремистов/террористов является
сложным. С одной стороны, в нем превалирует эмоциональный способ восприятия в ущерб рациональным
суждениям. Предвзятость оценок, низкий порог терпимости и отсутствие должного самоконтроля достаточно
легко и естественно сживаются с идеей насилия. Среди обследованных преступников террористической направленности 44 % отличаются явной эмоциональной
неустойчивостью, а для 80 % характерны эмоционально насыщенные ассоциативные образы. 51 % обследованных склонны скорее действовать, чем осмысливать происходящее и строить обоснованный прогноз.
C другой стороны, экстремисты/террористы зачастую
руководствуются корыстными побуждениями («около
68 % обследованных причастных к терроризму лиц
побуждались к этому корыстными стимулами, лишь
24 % — такими целями, как освобождение арестованных и осужденных соучастников»70);
— нарциссизм экстремистов как признание себя в
качества совершенного эталона. При этом особенность
нарциссизма экстремистов/террористов заключается в том, что он зачастую носит групповой характер.
Экстремист/террорист связывает свое неоспоримое
превосходство не с собственными личностными качествами, а с принадлежностью к группе, которая наделяется атрибутами превосходства, за ней признаётся
истинность ее учения и т. д.71
Несмотря на то что любой вид экстремистской деятельности характеризуется высокой степенью общественной опасности, та разновидность политического

72Там же. С. 37.
73Там же. С. 36.

экстремизма, которая связана с межнациональными
и религиозными конфликтами, — наиболее распространенное и опасное явление, а потому требует пристального внимания.
Причины межнациональных конфликтов таковы:
— конфликтные ситуации вокруг перераспределения ресурсов и материальных благ;
— исторически обусловленные претензии этноса/
нации на самоопределение;
— ущемление прав представителей определенного
этноса/нации, отсутствие возможностей для поддержания их культурной самобытности;
— невысокий уровень образования, как следствие — появление маргинальных слоев и люмпенского сознания, которое может «перерасти в
национал-социалистическое (нацистское, фашистское,
расистское)»72;
— «несовпадение этнических, национальных и религиозных границ»73, а в связи с этим — попытка их
изменения с целью создания мононационального или
монорелигиозного государства;
— внутреннее стремление нации/этноса к сохранению культурной идентичности, поддержанию своих
традиций, активное сопротивление ломке привычного
жизненного уклада и разрушению прежних верований
и ценностных ориентаций из-за смены образа жизни
(последнее воспринимается как агрессивное давление
извне);
— отсутствие адекватных профилактических мер
и взвешенной государственной национальной политики, способной учитывать специфику регионов со смешанным национальным составом или отдельных национальных регионов (борьба кланов, кровная месть,
отсутствие единого пространства законности, несекуляризованная культура);
— неурегулированность отношений между центром и регионами в рамках федеративного государственного устройства;
— безработица и жесткая конкуренция за рабочие
места; негативное отношение к мигрантам или даже
меньшинствам (например, национальным), длительное время проживающим на данной территории.
Национальный экстремизм характеризуется наличием крайних асоциальных взглядов в области равноправия людей — в зависимости от принадлежности
к тому или иному этносу либо расе, распространяю-

174 I М. Розанова

74Московские ведомости.
1905. 3 дек.

75Азева С. В.
Современный политический
экстремизм в России:
структурно-функциональный анализ: Дис. …
канд. полит. наук.
Н. Новгород, 2006. С. 64.

М. Розанова I 175

щихся в общественном сознании и претворяющихся в
жизнь преимущественно путем применения насилия.
Наибольшая вероятность зарождения национального экстремизма относится прежде всего к тем регионам/странам, которые пребывают на переходной
стадии или в кризисной фазе развития (подтверждением тому может быть и российский исторический
опыт; именно в период кризиса в России на рубеже
XIX–XX вв. возникали такого рода призывы: «Только
объявление доктрины “Россия для Русских”, национализм, последовательно и всесторонне проводимый во
всех реформах, может спасти наше доброе Отечество
от распадения и анархии… Всякий, кто заботится об
истинной пользе для Родины, должен быть коренным
националистом…»74).
Крайним выражением национального экстремизма
считается фашизм, к основным чертам которого можно отнести следующие:
— отрицание демократического режима, основанного на принципах либерализма, и приверженность
сильной (зачастую единоличной) власти диктаторавождя (он выступает гарантом установления порядка
и социальной справедливости, защитником всей нации и государства);
— убежденность в мессианском предназначении,
избранности народа, уполномоченного установить
свой порядок во всем мире или в пределах собственного государства (государство при этом часто трактуется как государство-нация);
— высокая степень легитимности всякого насилия
(создание военизированных формирований, подавление любых форм инакомыслия — вплоть до физического устранения политического противника), применяемого для защиты национальных (государственных)
интересов и борьбы с угрозами национальной безопасности (как объективными, так и мнимыми);
— формирование образа врага (под врагом можно
понимать людей других наций и рас, религий, политических взглядов, сторонников иного общественного
устройства, носителей иных нравственных идеалов
и т. д.) для усиления консолидации нации;
— культивирование коллективистского типа общественной организации;
— «система политического господства, основанная
на полном подчинении человека власти господствующей квазиэлиты»75;

— отрицание естественно-правовых концепций
как источника права, провозглашение позитивистского (нормативного) типа правопонимания в качестве
единственно верного и, как следствие, отрицание формального равенства людей, отрицание ценности и значимости естественных прав человека (нормативный
тип правопонимания, в основе которого лежит признание в качестве сущностного признака права его
неразрывной связи с государством, свое крайнее выражение получил в период существования нацистской
Германии, когда в законах закреплялись нормы заведомо нереализуемые (например, закон «Об имперском
гражданстве» 1935 г. устанавливал, что гражданином
Германии может стать только человек, имеющий «немецкую или родственную кровь» (ст. 2)).
Современные экстремистские организации националистической направленности в подавляющем
большинстве используют опыт нацистской Германии
и идеологию нацизма. Их количество точно определить сложно, многие акты насилия разрабатываются и
планируются в Интернете и организуются анонимно.
Основная проблема в том, что эти группы служат своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей общую
социальную напряженность в сфере межнациональных отношений в современной России. Интенсивные
миграционные процессы в ряде регионов (легальная/
нелегальная миграция), формирование анклавных
(нелегальных) рынков, изменение этнокультурного
состава, нарастающая напряженность между мигрантами и коренным населением при бездействии / неадекватном действии органов государственной власти
обусловливают наиболее распространенный в России
сценарий развития межнациональных конфликтов
(пример — столкновения в Угличе и Красноармейске в 2002 г., с. Яндыки в 2005 г., Сальске в 2006 г.,
Кондопоге в 2006 г.), характеризующийся следующими факторами: 1) высокий уровень интолерантности коренных жителей как результат искусственного
формирования негативных этностереотипов, агитации и иной деятельности национал-экстремистов;
2) столкновения в плоскости экономических интересов между коренными жителями и мигрантами;
3) конфликт на базе различий социокультурных
норм и ценностей, кодов коммуникативного общения;
4) отсутствие адекватных механизмов государственного управления в условиях назревающих конфликтов
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и регулирования в период совершения массовых актов
насилия76. Упрощенный вариант описания перечисленных столкновений дает А. В. Дмитриев: «Нетрезвые славяне — местные жители и вооруженные представители кавказского населения; смерть нескольких
местных жителей и последующие за этим погромы,
массовые волнения и настойчивые требования депортации приезжих»77.
На фоне общего обострения ситуации в сфере межнациональных отношений могут появляться сепаратистские движения, которые исповедуют, как правило,
этнорелигиозный политический экстремизм. Многочисленные межнациональные конфликты, отсутствие
эффективной национальной и миграционной политики, культивирование этнорелигиозных локальных
идентичностей, общая фрагментарность социального
пространства и закрепленный для многих субъектов
национально-территориальный принцип административного деления в условиях экономических потрясений могут вылиться в попытки сецессии.
В современном мире имеет место следующая юридическая коллизия: с одной стороны, национальное
законодательство защищает территориальную целостность, с другой — международное право признало
принцип самоопределения народов. Последний был
закреплен еще в 1945 г. в Уставе ООН (п. 2 ст. 1) с целью стимулирования культурного, экономического и
политического процветания населения, проживающего на территориях, находящихся под опекой, а также
стимулирования к самоуправлению и независимости.
Принятая в 1960 г. Декларация о предоставлении
независимости колониальным странам и народам закрепила положение о неотъемлемом праве народа на
полную свободу и осуществление своего суверенитета.
В Декларации о принципах международного права 1970 г., Международном пакте о правах человека 1966 г., Международном пакте об экономических
правах 1966 г., Заключительном акте Совещания в
Хельсинки 1975 г. утверждается, что недостаточная
политическая, экономическая и социальная подготовленность никогда не должна использоваться как
предлог для непредоставления независимости. Всякое государство обязуется воздерживаться от насильственных действий, лишающих народы их права на
самоопределение, свободу и независимость, все народы вольны самостоятельно устанавливать свой поли-

78Этнорелигиозный
терроризм. С. 15.

тический статус, без вмешательства извне, и обеспечивать свое экономическое, культурное и социальное
развитие. На практике могут возникать ситуации,
когда требуют предоставления независимости народы,
входящие в состав государства. Организации, отстаивающие право отдельных этносов (наций) на политическое самоопределение вплоть до выхода из состава
страны, могут квалифицироваться как экстремистские
и разжигающие не только национальную ненависть и
рознь, но и сепаратизм.
Мировая глобализация и глобальная миграция человеческих ресурсов обострили многие противоречия
между укладами жизни, нормами светской и религиозной морали, задав четкие разломы между светскими и духовными ценностями.
Религиозный экстремизм в России распространяется по преимуществу в регионе Северного Кавказа и
представляет симбиоз радикальных экстремистских и
крайних политических (сепаратистских) взглядов.
Понятие «религиозный экстремизм» — достаточно
сложное по причине своей многогранности и дискуссионности. Вопрос остается очень непростым и в силу
неоднозначности самого феномена (на протяжении
истории имели место факты «исламского экстремизма», «христианского экстремизма», «иудейского экстремизма» и т. д.). В целом религиозный экстремизм
рассматривается как совокупность (система) религиозных идей/идеалов, не просто проповедующих вражду по отношению к иным религиозным или светским
идеям, но и проводимых в жизнь насильственными,
общественно опасными способами.
Существует представление о том, что некорректно
использовать термин «религиозный экстремизм». Однако как бы там ни было, объективным остается факт: до
двух третей всех наиболее известных террористических
организаций используют религиозную составляющую78.
В основном проповедниками религиозного экстремизма выступают представители религиозных сект,
идеологически достаточно далеко ушедших от традиционных догматов и не исключающих в своей деятельности убийства идейных противников. Можно выделить
такие экстремистские организации, как Добровольческий фронт Ольстера, Ассоциация обороны Ольстера и
Армия лоялистских волонтеров в Северной Ирландии,
символизирующие борьбу протестантов с католиками;
или буддистскую секту «Аум Сенрикё» в Японии, в
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учении которой утверждается, что убийца спасет и
себя и жертву через совершаемое убийство, и которая преследует исключительно политические цели —
«захватить власть сначала в Японии, а затем и во всем
мире»79; или группировку радикальных иудаистов
«Кахане Хай», цели коей тоже включали политический мотив — не просто восстановление Израиля, но
и уничтожение Палестинского государства; исламские
экстремистские организации «Аль-Каида», «Хамас»,
«Исламский джихад», цель которых — борьба с ценностями западной цивилизации, распространение идей
радикального ислама и исламизация остального мира.
В России все наиболее опасные экстремистские/террористические организации, деятельность каковых запрещена Верховным Судом РФ80, «имеют отношение
к “Братьям-мусульманам”, точнее, их экстремистскому крылу». Одни организации в качестве своей цели
ставят «установление всемирного халифата», другие,
действующие в Средней Азии и на Кавказе, «стремятся создать свой великий эмират “от моря до моря” в
составе халифата. Известна карта Усамы бен Ладена,
где изображен мир через сто лет. Он фактически весь
исламский, под исламским знаменем. Это цель, недосягаемая испокон веков, но они продолжают ее преследовать с оружием в руках под знаменем салафизма, или, как его еще называют, ваххабизма»81.
Если более внимательно рассмотреть проявления
религиозного экстремизма, их можно разделить (по
мотивам) на две основные группы: «религиозный экстремизм» в чистом виде и «религиозно-политический
экстремизм».

80«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»; «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «База» («Аль-Каида»); «Асбат аль-Ансар»; «Священная война» («Аль-Джихад», или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»);
Партия исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»); «Лашкар-и-Тайба»;
«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»); движение «Талибан»; Исламская партия
Туркестана (бывшее Исламское движение Узбекистана); Общество социальных реформ
(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»); Общество возрождения исламского наследия
(«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»); «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»); «Исламский джихад — Джамаат моджахедов»; «Джунд аш-Шам».
81Интервью с начальником Управления по борьбе с международным терроризмом ФСБ
России генерал-майором Юрием Сапуновым // Российская газета. 2006. 28 июля. Федеральный вып. № 4130.

82Этнорелигиозный
терроризм. С. 15.
83Нуруллаев А. А.,
Нуруллаев Ал. А.
Религиозно-политический
экстремизм // Вестник
РУДН. Сер.: Политология.
2003. № 4. С. 84.

84Там же. С. 86.

К основным отличительным чертам «религиозного
экстремизма» в чистом виде можно отнести следующие:
— в качестве мотивов преступлений выступают
идеи о торжестве своей религии;
— претворение в жизнь религиозных идей/идеалов
связано с насильственным ущемлением прав / уничтожением других религиозных или иных групп82.
«Религиозно-политический экстремизм» уместно определить как «религиозно мотивированную
или религиозно камуфлированную деятельность, направленную на насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти,
нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на создание незаконных вооруженных формирований, возбуждение религиозной
вражды и ненависти»83. Таким образом, религиознополитический экстремизм реализуется посредством
противозаконной политической деятельности, которая
мотивируется религиозными установками.
Отличительные особенности религиозно-политического экстремизма таковы:
— мотивами преступлений выступают идеи, которые включают как представления о торжестве своей
религии и нетерпимость к другим конфессиям, отрицание принципов светского государства, так и представления о необходимости насильственного изменения
государственного строя или насильственного захвата
власти, нарушения суверенитета и территориальной
целостности государств;
— претворение в жизнь религиозно-политических
идей/идеалов связано с созданием государственных
или административных образований, в которых данная
религия стала бы официальной и господствующей.
Субъектами религиозно-политического экстремизма выступают как отдельные лица и группы, так и
государства (борьба мусульманских государств с Израилем, политика экспорта «исламской революции»,
осуществлявшаяся Ираном в 80–90-х годах ХХ в.)84.
Наибольшую опасность из всех видов религиозного экстремизма в современном мире представляет
исламский экстремизм, хотя, конечно, некорректно
сводить современный религиозный экстремизм исключительно к исламскому религиозно-политическому
экстремизму. В основе исламского экстремизма лежит исламский фундаментализм, оказавший значительное влияние «на правовую культуру и публич-
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85Arjomand S. A.
Religious Human Rights
and the Principle of Legal
Pluralism in the Middle East
// Religious Human Rights
in Global Perspective: Legal
Perspective. Boston; London,
1996. P. 341.
86См.: Сажин В. И.
К вопросу о цивилизациях,
исламе и войнах // Ближний Восток и современность. М., 1998. С. 207.

87Arjomand S. A.
Religious Human Rights
and the Principle of Legal
Pluralism in the Middle East.
Pp. 341–343.
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ное право в отношении свободы вероисповедания
и отступления от официальной религии»85. Исламский фундаментализм (радикализм) — чрезвычайно
сложное явление, которому, в силу его многогранности, практически невозможно дать четкую дефиницию. Обобщая, можно выделить такие базисные
элементы в различных течениях мусульманской
мысли, как укрепление веры в основополагающие
источники ислама, сопровождающееся неукоснительным выполнением предписаний Корана и требований законов шариата, введение традиционных
мусульманских установлений в качестве общеобязательных норм в частной и публичной сферах86. Истоки фундаментализма (радикализма) можно найти
на протяжении всей исторической перспективы развития ислама. В Средние века фундаменталистские
тенденции были связаны с развитием монистических
теорий, которые «побуждали к государственному
управлению на основе принципов шариата. Подобные монистические теории обычно получали распространение в условиях кризиса. Наиболее значимая
из них, основанная на учении ибн Таймия (р. 1263),
была предложена в контексте тройной угрозы —
со стороны монголов, шиитов и христиан. Программа носила религиозный и предельно утопичный характер и на практике никогда не получала реализации. Современный исламский монизм обладает
повышенной нетерпимостью и отличается стремлением к экспансии, не оставляя места свободе вероисповедания и отступлению от официальной религии. Элемент его проявления — принятие в 1991 г.
в Судане уголовного кодекса, основанного на законах шариата. Кодекс предусматривал смертную
казнь каждому мусульманину, который демонстрирует отрицание ислама словом или делом. В недавнем прошлом значимым стало выступление аятоллы
Хомейни 14 февраля 1989 г. на радио, когда он провозгласил: “Я объявляю правоверным мусульманам
всего мира, что автор книги ‘Сатанинские стихи’
(The Satanic Verses), которая написана против ислама,
пророка и Корана, и все, кто знал о ее содержании и
принимал участие в ее публикации, приговариваются
к смерти”. Всякий, кто исполнил бы приговор, объявлялся “мучеником и попадал прямо на небеса”»87.
Фундаменталисты преувеличивают значение уравнительных принципов в жизни первых мусульман,

88Фридинский С. Н.
Борьба с экстремизмом:
уголовно-правовые и криминалистические аспекты:
Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2003. С. 44.
89Дмитриев А. В.,
Залысин И. Ю.
Религиозные аспекты
терроризма. С. 29.

90Маркедонов С.
Ваххабизм останется
в России // Прогнозис.
2006. Май (http://www.
old.prognosis.ru/news/
secure/2004/10/26/vakh.
html).
91Дмитриев А. В.,
Залысин И. Ю.
Религиозные аспекты
терроризма. С. 30.

рассматривая ранние общины времен пророка Мухаммеда и первых четырех (праведных) халифов как
идеальные объединения верующих на основе равенства и справедливости88.
Одно из наиболее радикальных течений в исламе
(говоря уже, в суннизме) — ваххабизм. Ваххабизм в
целом противостоит социальным нововведениям, провозглашая высшей ценностью поддержание традиций
времен Мухаммеда. Однако отождествление ваххабизма с религиозно-политическим экстремизмом вряд
ли научно обоснованно. Ваххабитское учение выступает официальной религией в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, в то время
как «народы и политику этих стран нельзя считать
террористическими»89.
Ваххабизм становится религиозно-политическим
экстремистским течением в том случае, когда заинтересованные лица гипертрофируют фанатизм в вопросах веры и забывают о проповеди социальной гармонии и соблюдении этических принципов ислама.
При этом в современной российской ситуации характерно, за некоторым исключением, отождествление
ваххабизма и религиозного экстремизма («как правило, именно ваххабиты становятся организаторами и
исполнителями терактов. Именно они выступают с сепаратистскими и радикал-исламистскими лозунгами.
Они создали “отдельную исламскую территорию” в
Дагестане в 1998–1999 гг. (Кадарская зона). Они стали
движущей силой рейда на Дагестан летом 1999 г.»90).
В России ваххабизм фактически стал символом и источником противостояния и военных конфликтов в
регионе Северного Кавказа. Радикальный ваххабизм
обозначил в качестве приоритетных не только борьбу с «неверными» и установление правил шариата
на отдельных территориях Северного Кавказа, но и
борьбу с остальным исламским миром, не признающим радикальный ваххабизм91.
Экспансия западного образа жизни, с одной стороны, унифицирует образ жизни и мышления в странах с
разной историей и культурной традицией, а с другой —
обостряет процесс глобализации и борьбы за традиционные ценности, в том числе религиозные.
По мнению авторов книги Who Speaks for Islam?
Джона Эспозито и Далии Моджахед, реакция
исламcкого мира обусловлена следующими факторами: Запад ненавидит и унижает мусульманскую веру,
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92Esposito J. L.,
Mogahed D.
Who Speaks for Islam?
New York, 2007. P. 143.
93Ibid. Pp. 140–141.

94Этнорелигиозный
терроризм. С. 16.
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Запад уверен, что мусульмане неразвиты, и потому
мусульмане страшатся западной интервенции и оккупации. Исламский мир опасается утраты своей культуры, ценностей, идентичности.
Традиционно считается, что столкновение происходит из-за несопоставимости демократических ценностей (в частности, свободы слова, совести и вероисповедания) и основополагающих принципов ислама92.
Западное восприятие ислама включает следующие
стереотипы: мусульмане ненавидят Запад за демократию, свободы, культуру и рыночную экономику.
В противоположность отношению мусульман к достижениям западной цивилизации, 32 % американцев
полагают, что в исламе ничто не заслуживает внимания и уважения, в то время как только 6,3 % мусульман в Иордании, 10 % в Саудовской Аравии и 1 %
в Египте заявили: ничто из западных достижений не
представляет ценности93.
Сходные предпосылки к формированию негативного образа ислама и мусульман укоренились в современной России — в регионах с преобладающим
немусульманским населением. Исламофобия стала
следствием многочисленных террористических актов,
совершенных мусульманскими террористами как в
западных странах, так и на территории России, которая (в первую очередь регион Северного Кавказа)
оказывается подходящей площадкой для развития
религиозно-политического экстремизма.
К основным предпосылкам широкого распространения экстремистских тенденций на Северном Кавказе можно отнести следующие:
— фактическое отсутствие обоснованной и последовательной национальной и конфессиональной политики на Кавказе с начала 90-х годов;
— общий кризис идентичности населения, особенно молодежи, сопровождающийся распространением
радикальных религиозных идей;
— сильное воздействие религиозной идеологии и
психологии на национальное самосознание населения
Северного Кавказа, что оказывает «решающее влияние на самоидентификацию, мировоззрение и образ
жизни, общение, отдельные поступки»94;
— низкий уровень политической и правовой культуры;
— низкий уровень благосостояния в регионе Северного Кавказа на фоне высокого уровня безрабо-

95Сюкияйнен Л. Р.
Ислам и терроризм: союзники или противники? Шариат должен быть включен
в борьбу с экстремизмом
// Религия и терроризм.
С. 110.

тицы (до 80 % среди молодежи — безработные) и
расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, что
способствует притоку молодежи в экстремистские
группировки с целью поправить свое материальное положение (за счет финансовой помощи экстремистам/
террористам, оказываемой международными экстремистскими/террористическими движениями), с одной
стороны, и одновременно выразить свой социальнополитический протест — с другой; наличие устойчивых социальных групп, поддерживающих идеологию
экстремизма;
— незнание традиционной доктрины ислама, поскольку «на протяжении веков исламская политическая и правовая мысль накопила огромный набор
внешне противоречивых идей и представлений по всем
ключевым вопросам, имеющим прямое отношение к
терроризму: основам власти и права, статусу иноверцев, допустимым методам политической борьбы»95.
Современная ситуация духовной неграмотности многих мусульман на территории Северного Кавказа
обусловлена эпохой атеизма советского государства,
на протяжении которой была утрачена традиция обучения основам мусульманской религии, развития ее
главных этических принципов, искусства интерпретации и аргументации. Таким образом, часть населения,
не имеющая достаточного религиозного образования,
с легкостью проникается радикально-религиозными
учениями, кои зачастую преподносятся как «истинная
вера» лицами, которые ангажированы определенными
политическими целями и задачами;
— сохранение элементов традиционного общества
и архаичной культуры на Северном Кавказе, вступающих в противоречие с принципами модернизированного общества, сформированного под влиянием
секуляризованной культуры: ведь многие принципы
построения модернизированного общества и традиционного общества исключают друг друга (достаточно
вспомнить концепцию М. Вебера, согласно которой
государство есть единственный источник легитимного
насилия, что противоречит представлениям о кровной
мести в традиционном обществе). Декларированная
в качестве общеобязательной «универсальная» концепция прав и свобод человека и гражданина несовместима с правовым нигилизмом (несоблюдением
принципов современного правового государства) и
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представлениями о кровной мести, имеющими серьезные последствия (к примеру, практически у всех
жителей Чеченской Республики есть родственники,
погибшие в военных действиях). Кроме того, следует упомянуть сформировавшееся в регионе Северного
Кавказа убеждение о допустимости применения насилия для разрешения конфликтных ситуаций;
— политические амбиции мусульманских лидеров,
а также стремление политиков использовать религию
в борьбе за власть.
При поверхностном взгляде на проблему религиозной экстремистской/террористической угрозы
можно посчитать, что предоставление независимости
тем регионам Северного Кавказа, которые борются за
свою независимость, будет разрешением упомянутой
проблемы, поскольку такая борьба, протекающая в
форме экстремистской и террористической деятельности, увенчается победой и отпадет необходимость
в дальнейшем ее продолжении. Однако при более
основательном рассмотрении вывод окажется совсем
иным. Эта борьба не только не прекратится, но и
усилится. На сегодня сама независимость, например, Чеченской Республики не является самоцелью
в затянувшемся конфликте. В период фактической
независимости Чечни там было создано не современное государство, а нелепая пародия на него, которая
сделала государственный террор чуть ли не официальной политикой96. Этот факт подтверждает вывод
о том, что независимость тех или иных республик
Северного Кавказа может способствовать беспрепятственной подготовке и организации терактов на
территории ряда государств, и в первую очередь на
территории Российской Федерации.

96В ноябре 1996 г. ислам был провозглашен «государственной религией Чеченской Республики Ичкерия». Исламизация коснулась всех сторон жизни, в том числе политической.
Подверглась изменениям судебная система. В 1997 г. в Чеченской Республике действовали наряду с Конституционным судом ЧР, Верховным судом ЧР и его подразделениями,
Высшим арбитражным судом ЧР Высший шариатский суд и его подразделения. Полномочия светского и шариатского судов не были четко разграничены, при том что, по
сути, шариатские суды, состоявшие из ваххабитов, превратились в высшую судебную
власть. Рассмотрение дел осуществлялось без участия прокуратуры и адвокатуры.
Были введены смертная казнь и телесные наказания (см.: Фридинский С. Н. Борьба
с экстремизмом: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. С. 48).

Глава 6

Механизмы гармонизации
межэтнических отношений
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6.1. Модели взаимодействия
с мигрантами в современном мире
Как следствие глобальной миграции, на одной территории с заранее
предустановленными «правилами игры» (законодательные нормы, обязательные политические процедуры, принципы профессиональной этики и модели
поведения) оказываются в рамках сосуществования
представители различных культур, верований, обладатели различных поведенческих кодов.
В мировой практике встречается несколько основных форм выстраивания межкультурных/межгрупповых отношений: как крайне негативные и по большей
части отжившие — геноцид97, апартеид98, сегрегация99, так и наиболее актуальные в наше время —
ассимиляция, интеграция, инкорпорация.
В настоящий момент самые распространенные
формы взаимодействия с иммигрантами — ассимиляция и интеграция.
Институт миграционной политики (Вашингтон) в
2006 г. одним из наиболее значимых событий в сфере миграционной политики во многих странах мира
обозначил переход от принципов мультикультурализма к методам ассимиляции иммигрантов, в том числе принудительной. В странах, которые принимают
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97Геноцид (от греч. genos («род») и лат. caedare («уничтожать»),
т. е. уничтожение рода, племени) — наиболее радикальная форма
выстраивания межкультурных/межгрупповых отношений. До сих
пор применяется в политической практике государств с недемократическим режимом (XX в. стал свидетелем многочисленных фактов
массового геноцида: в 2003 г. конфликт в Судане между африканским оседлым населением и арабоязычными кочевниками Дарфура
унес ок. 200 тыс. жизней; в 1994 г. в Руанде противостояние хуту и
тутси за несколько месяцев унесло более 900 тыс. жизней; в период
1941–1944 гг. Хорватия внедряла план по уничтожению проживавших
в ней сербов, цыган и евреев, в результате чего режимом были истреблены 700 тыс. чел.; в 1939–1945 гг. в ходе холокоста уничтожению
подверглись 60 % евреев Европы и примерно 35 % еврейского населения мира, от четверти до трети цыганского народа, четверть белорусов, 10 % поляков; в период с 1919 по 1923 г. Турция осуществляла
геноцид греков: число жертв, по разным оценкам, составляет от
600 тыс. до 1 млн чел.; уничтожение более 1,5 млн армян в Османской
империи часто считается первым геноцидом XX в.). Его сущность
заключается в том, что при межкультурном контакте возникает стремление одной этнической группы (превосходящей по численности) подвергнуть физическому уничтожению представителей иной этнической группы. В современной политико-правовой
доктрине геноцидом именуется санкционированное «истребление государствами или при опоре на государственную власть
отдельных групп населения по расовым, национальным, религиозным и иным признакам» (Ксенофобия в современном мире.
С. 27. — Юридическое определение геноцида дается в ст. 6 Римского статута Международного уголовного суда (17 июля 1998 г.):
«Геноцид означает любое из следующих деяний, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного
расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде
такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в
другую»). Оправданием подобных действий служит представление
о неполноценности членов другой группы. Культивирование крайней
интолерантности может приводить к актам агрессии и насилия.
В рамках подобного межкультурного общения ущемляемая группа
лишается не просто потенциальной возможности присоединения
к доминантной группе, но шанса на независимое сосуществование,
поскольку позиция доминантной группы состоит в устранении рецессивной дискриминируемой группы как не имеющей права на существование.
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98Апартеид (apartheid) на африкаанс означает «рознь, раздельность», т. е. раздельное проживание, работу, отдых и т. д. Кратко определение апартеида можно свести к «вытеснению». При господстве одной этнической группы над другой их взаимодействие
сопровождается вытеснением представителей рецессивной группы
с определенных территорий и/или методическими усилиями по
угнетению / целенаправленной дискриминации последней. В отличие от геноцида апартеид не предполагает уничтожения рецессивной группы, но демонстрирует категорическое ее неприятие
доминантной группой. Юридическое определение апартеида изложено в ст. II Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказания за него (резолюция 3068 (XXVIII)
Генеральной Ассамблеи ООН 30 ноября 1973 г.): «Термин “преступление апартеида”, который включает сходную с ним политику и
практику расовой сегрегации и дискриминации в том виде, в каком
они практикуются в южной части Африки, означает следующие
бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления и поддержания господства одной расовой группы людей над какой-либо
другой расовой группой людей и ее систематического угнетения:
а) лишение члена или членов расовой группы или групп права на
жизнь и свободу личности: i) путем убийства членов расовой группы
или групп; ii) путем причинения членам расовой группы или групп
серьезных телесных повреждений или умственного расстройства и
посягательства на их свободу или достоинство либо в результате
применения к ним пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство обращения и наказания; iii) путем произвольного
ареста и незаконного содержания в тюрьмах членов расовой группы
или групп; b) умышленное создание для расовой группы или групп
таких жизненных условий, которые рассчитаны на их полное или
частичное физическое уничтожение; с) любые меры законодательного характера и другие меры, рассчитанные на то, чтобы воспрепятствовать участию расовой группы или групп в политической,
социальной, экономической и культурной жизни страны, и умышленное создание условий, препятствующих полному развитию такой группы или таких групп, в частности путем лишения членов
расовой группы или групп основных прав человека и свобод, включая
право на труд, право на создание признанных профсоюзов, право
на образование, право покидать свою страну и возвращаться в нее,
право на гражданство, право на свободу передвижения и выбора
местожительства, право на свободу убеждений и свободное выражение их и право на свободу мирных собраний и ассоциаций; d) любые
меры, в том числе законодательного характера, направленные на
разделение населения по расовому признаку посредством создания
изолированных резерваций и гетто для членов расовой группы или
групп, запрещения смешанных браков между членами различных расовых групп, экспроприации земельной собственности, принадлежащей расовой группе или группам или их членам; е) эксплуатация
труда членов расовой группы или групп, в частности использование
их принудительного труда; f) преследование организаций и лиц путем лишения их основных прав и свобод за то, что они выступают
против апартеида». Акты апартеида в XX в. совершались в ЮАР в
1948–1994 гг., в Южной Родезии в период 1965–1980 гг., а также во время оккупации Юго-Западной Африки (Намибии) войсками ЮАР.

97Сегрегация (позднелат. segregatio — «отделение») — политика
принудительного отделения какой-либо группы населения (как правило, по расовому или этническому признаку). Кроме того, существует сегрегация непринудительная (в современном контексте
данного выражения), которая характерна для ситуации обособленного и автономного сосуществования этнокультурных групп. Образно говоря, такую сегрегацию можно сравнить с радугой: этнонациональные группы, подобно цветам радуги, сосуществуют, но не
пересекаются — и развиваются параллельно. Подлинного единства
в этой модели не складывается. Самоизоляции группы меньшинства
не обязательно предшествуют конфликты с доминантной группой
или нежелание последней включать представителей рецессивных
групп в полноценную жизнь доминирующего сообщества (давать
возможность носителям иной картины мира и других ценностей
влиять на структурную организацию общества и основы конституционного строя, принимать участие в публичной деятельности
и управлении делами государства), хотя именно эта ситуация сейчас достаточно распространена в странах с интенсивными миграционными потоками, где происходит физическое (насильственное/
ненасильственное) размежевание этнических групп с выделением
для некоторых из них специально предназначенных территорий
проживания по типу гетто. Подобная сегрегация может быть результатом стремления этнокультурного меньшинства сохранить
свою этнокультурную/религиозную идентичность, свои традиции,
обычаи, институты образования в неизменном виде. (Яркий пример
добровольной сегрегации — общины амишей в Пенсильвании. Жизнь
этих общин практически не претерпела изменений со времени их
переселения из Швейцарии и Германии в XVIII в.: они не смешиваются с местным населением, не пользуются благами современной
цивилизации — электричеством, автомобилями, передвигаются
на гужевых повозках, не имеют паспортов, носят традиционную
одежду, организуют собственные школы, где обучение происходит
на так называемом Pennsylvanian Dutch — распространенном в
Пенсильвании диалекте голландского, и т. д.) В данном случае группы признают право на существование друг друга и могут иметь
позитивное/нейтральное представление друг о друге, которое им
удается поддерживать, избегая близкого соприкосновения (примером служат мусульманские общины в европейских странах, адаптационные «гетто» для иммигрантов в Германии и т. д.).
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мигрантов, наметилась четкая тенденция перехода от
принципа терпимости к сосуществованию различных
культур и традиций — к формуле «играй по нашим
правилам или уезжай»100. Террористические взрывы
в Европе и США, волнения во Франции, социальная
напряженность в Германии, Швейцарии, создание
иммигрантами изолированных закрытых субкультур
по типу гетто продемонстрировали слабую эффективность предпринимаемых шагов по интеграции этнокультурных меньшинств и несостоятельность концепции мультикультурализма как основы для интеграции
мигрантов в принимающие западные общества. Смена
стратегии сопровождается изменением механизмов
взаимодействия с мигрантами. Последним уже не
предоставляется «место» для проживания — в качестве основополагающего мигрантам предъявляют требование ассимилироваться в соответствии с общепринятыми традициями и обычаями коренного населения
(например, обязательным для мигрантов становится
изучение основ языка принимающей страны, ее правил поведения и ценностей).
Классическое понимание ассимиляции заключается в стирании культурных различий путем поглощения одной культуры другой. В процессе ассимиляции
«этнокультурная группа добровольно или вынужденно
усваивает обычаи, ценности, стиль жизни доминантной
группы»101. Результат подобного взаимодействия —
утрата культурной идентичности и самобытности
рецессивной группы, поскольку приобщение к доминантной этнокультурной группе происходит при
практически полном отсутствии влияния на эту группу. Классическая концепция ассимиляции выделяет
добровольную и принудительную ассимиляцию.
Добровольная ассимиляция осуществляется в
случае, если группа стремится влиться в иную культуру, принять все правила ее функционирования. Данный процесс возможен при наличии сформированного
позитивного образа доминантной группы, культура,
обычаи и традиции которой признаются более предпочтительными.
Принудительная ассимиляция возникает тогда, когда у членов рецессивной группы отсутствует
позитивный образ доминантной культуры, но экономические и политические условия вынуждают членов
рецессивной группы приспосабливаться к «правилам
игры» иной группы. При сравнительном анализе двух

102Феоктистов Ф.
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себя // Хантингтон С.
Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004. С. 5.

103Gilbert L.
National Identity and
Immigration Policy in the U.S.
and the European Union
// The Columbia Journal of
European Law. 2008 (Winter
2007/2008). Vol. 14. No. 1.
P. 114.

различных этнокультурных общностей одна представляется как более развитая, а значит — имеющая
право на подчинение других собственным правилам
и законам, другая же характеризуется как несамодостаточная и неразвитая. Представителям рецессивной
группы не остается ничего иного, кроме признания
своей «ущербности», и они вынуждены жертвовать
идентичностью, поскольку исконная идентичность в
данных условиях оказывает на них принижающее действие, которое ущемляет индивидуальное самосознание. Основная задача доминантной группы при реализации принудительной ассимиляции «других» — этих
«других» превратить в «своих». Сторонники принудительной ассимиляции исходят из предпосылки, что «все
преуспевающие нации обладают набором стержневых
символических элементов, которые служат их гражданам своеобразными критериями истины. Эти символы
создают этическую основу для общественного участия
в национальной обороне, политике, в функционировании социальных и экономических институтов»102.
Одной из наиболее проработанных концепций классической ассимиляции стала концепция «плавильного
котла», разработанная в 20-х годах прошлого столетия
в Чикагском университете. Согласно данной концепции, группы иммигрантов и принимающее большинство по мере совместного проживания приобретают
схожие черты. Со временем, следуя одним правилам
поведения и разделяя одни ценности, они становятся
неразличимы.
Ассимиляция в таком контексте представляет собой «процесс взаимопроникновения и слияния, в результате которого индивиды и группы приобретают
общую память, отношения и настроения других людей и групп и, разделяя общий исторический опыт,
включаются с ними в общую культурную жизнь»103.
Приверженцы этой концепции считают, что временной фактор выступает определяющим в процессе ассимиляции: чем дольше иммигранты живут в новом
обществе, тем меньше различий между коренными
жителями и вновь прибывшими.
В 1960-х гг. американский ученый Милтон Гордон,
последователь чикагской школы, сформулировал предположение, согласно которому первая стадия ассимиляции включает «аккультурацию». На данной стадии
происходит заимствование и усвоение меньшинствами
культурной практики принимающего общества. Подоб-
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ная культурная экспансия сопровождается встраиванием меньшинства в систему ценностей большинства
(большинство на примере американского общества —
это члены среднего класса, белые англосаксонские
протестанты), не изменяющим саму эту систему ценностей. В 1964 г. М. Гордон выявил другие факторы ассимиляции: структурная ассимиляция, которая
включает наличие социальных связей, особенно —
межнациональных браков, этническая идентификация
с принимающим сообществом, отсутствие дискриминации и ценностных конфликтов. Ричард Альба и
Виктор Ни в последующее время дополнили этот перечень правовым аспектом, прежде всего имея в виду
признание равенства гражданских прав.
Однако исторический опыт иммиграции свидетельствует о недооценке приверженцами концепции классической ассимиляции факторов, которые препятствуют
ассимиляции отдельных групп иммигрантов и этнических меньшинств в принимающем обществе или, по
крайней мере, затрудняют ее. Именно для учета этих
факторов при анализе ассимиляционных практик США
были разработаны две модели ассимиляции — «модель
расовых/этнических помех» (racial disadvantage model)
и «модель сегментированной ассимиляции» (segmented
assimilation model). Согласно первой модели (ее создателями были Нейтен Глейзер, Патрик Мойнихан,
Алехандро Портес), ассимиляция групп иммигрантов
блокируется из-за привязки последних к какой-либо
этнической группе или расе (так называемая расализация). Даже собственные усилия группы иммигрантов
по ассимиляции, если группа рассматривается как расовое или этническое меньшинство, пресекаются из-за
глубоко укорененных расистских или этнических стереотипов принимающего общества104.
Сторонники данной модели считают, что утверждение, будто схожесть языка и культуры иммигрантов
с языком и культурой принимающего общества помогает ускорить ассимиляцию, глубоко спорно: «Скрытая дискриминация и институциональные барьеры
при приеме на работу блокируют окончательную
ассимиляцию»105. Также «расализация» или «этнизация» отдельных групп затрудняет включение их представителей в современные экономические отношения.
Но данный процесс не является односторонним. Как
показывает исследование социологов Сьюзен Браун и Фрэнка Бина, «многие иммигранты и их дети
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распределяют финансовые ресурсы между “своими”
(соотечественниками, говорящими на одном языке
и принадлежащими к одной этнической группе) без
экономической необходимости, тем самым затрудняя
ассимиляцию»106.
Автор «модели сегментированной ассимиляции»
социолог Герберт Ганс обратил внимание на то, что
принцип этнического плюрализма, рассматриваемый
как неотъемлемая часть американской жизни, работает выборочно. В США наряду с успешной интеграцией одних представителей этнических групп существует опыт негативной интеграции (так называемая
антиинтеграция) других представителей тех же групп.
Ассимиляция оказывается, согласно данной модели,
процессом, зависящим от объективных факторов: социального статуса, финансовых возможностей и юридического статуса иммигранта в стране пребывания,
как в 1993 г. предположили Алехандро Портес и Мин
Чжоу. Особую значимость данные факторы приобретают для второго поколения иммигрантов107.
Негативная интеграция может иметь место, если
отдельные представители этнической группы, как
правило — дети иммигрантов, которым были обещаны идеалы равенства, сталкиваются с повторяющимся
опытом бытовой дискриминации. Эта дискриминация
препятствует их включению в общество. Такие дети
могут впоследствии отрицать ассимиляцию в целом
и демонстрировать в ответ негативное отношение к
ценностям и нормам принимающего общества (характерным примером маргинализации может служить
положение афроамериканцев).
Авторы статьи «Старые и новые модели ассимиляции» Сьюзен Браун и Фрэнк Бин обращаются к опыту
ассимиляции иммигрантов в США в XX в. Наблюдения
показали, что процесс ассимиляции, которая включает
как социокультурный, так и экономический аспект, в
целом занимает период в три и более поколения иммигрантов. Скорость ассимиляции зависит не только от
уровня образования иммигрантов, социального и экономического развития принимающего сообщества. Далеко не последнюю (а может, и определяющую) роль в
данном процессе играет открытость общества по отношению к иммигрантам. Важнейший фактор, затрудняющий ассимиляцию иммигрантов, — дискриминация.
Анализ механизма ассимиляции нового типа иммигрантов (на примере жителей США мексиканского
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происхождения) показывает, что «среди иммигрантов
этническая идентификация превалирует у представителей низшего и высшего классов. Усиление расовой
и этнической идентификации может быть результатом
взаимно не связанных механизмов:
— механизм противодействия (усиление расовой/
этнической идентификации как результат повседневной дискриминации);
— селективный механизм (усиление расовой/этнической идентификации как результат извлечения
экономической прибыли);
— символический механизм (становится более
ярко выраженным, однако является расовым/этническим лишь поверхностно — как результат достижения успеха)»108.
В рамках механизма противодействия речь идет
об антиассимиляции, поскольку дискриминация часто
порождает ответное противостояние, заключающееся
в принципиальном нежелании принимать нормы и
играть по правилам общества, которое отторгает иммигранта. В большинстве случаев это присуще детям
иммигрантов — выходцев из низшего класса, но также
встречается и среди представителей высшего класса.
Селективная ассимиляция обычно распространена
в среде детей мигрантов, родившихся в семьях с достаточно высоким образовательным уровнем и живущих в лучших условиях. Как правило, члены таких
семей находятся в тесной связи с этническими общинами, в рамках которых они могут реализовываться и
добиваться успеха.
Символическая этничность может возникать в среде иммигрантов (преимущественно — детей из высшего класса), экономически инкорпорированных в
общество. Последние часто опираются на свои этнические социальные сети и расовую солидарность не
столько по инструментальной причине, сколько для
удовлетворения индивидуальных потребностей в самовыражении. Таким образом, для этих иммигрантов
расовая/этническая идентификация становится делом
необязательным, по сути — предметом индивидуальных предпочтений.
Выводом может стать предположение, что именно средний работающий класс более всего склонен к
ассимиляции и в данной среде чаще всего проявляется отсутствие культивирования расовой/этнической
идентичности.
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Сторонники обеих моделей сходятся в том, что
«сильная расовая или этническая идентификация может в некоторых случаях привести к мощным враждебным настроениям в среде иммигрантов»109 и что
она существенно препятствует ассимиляции.
В качестве аргумента в пользу успешной реализации ассимиляционной модели С. Хантингтон приводит
следующее рассуждение: очень часто в обыденном понимании происходит смешение важных понятий — этнической идентичности и идентичности культурной.
«Человек не в состоянии изменить своих предков, и
в этом смысле этническое наследие трактуется как
данность… Однако человек в силах сменить культуру…
Культурная идентичность трансформируема, идентичность же этническая трансформации не подлежит»110.
Таким образом, работа должна вестись в двух направлениях: изменение культурной идентичности (культурная
составляющая включает «совокупность языка, религии,
общественных и политических ценностей, социального кодекса, разграничивающего “хорошее” и “дурное”,
“допустимое” и “недопустимое”, а также общественных
институтов и поведенческих структур, отражающих эти
субъективные элементы»111) и препятствование культивированию этнонациональной идентичности.
Однако приверженцы ассимиляционной модели не
учитывают тот важный факт, что мигранты — «скорее
акторы, чем объекты, на которые принимающее сообщество направляет свои усилия»112. Как замечает специалист в области урбанистики и миграционных процессов Блэр Рубл, ассимиляционная теория не решает
двух проблем. Первая заключается в том, что сами
мигранты не есть некий «пластичный объект», который можно менять и видоизменять, заново конструируя новую социокультурную идентичность. Вторая
проблема, о которой мало говорят и «мультикультуралисты» и «ассимиляционисты», связана с тем, что в
самом принимающем сообществе (это относится к ведущим принимающим странам) очень сложно в эпоху
глобализации определить и структурировать основной
перечень качественных показателей, характеризующих ценностную структуру социума. Дополнительную
трудность представляет ситуация постоянно корректирующейся идентичности. И эти небольшие изменения
влияют на социальные нормы, стиль общения, поведенческие коды. В обществах нового типа постоянно
происходит тесное культурное взаимодействие между
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мигрантами и коренными жителями — и постоянно
меняются рамки возможного и дозволенного113.
В настоящее время мигранты делятся на две основные группы: тех, кто переезжает на новое место с целью прожить остаток жизни и укоренить там своих
детей, и тех, кто рассматривает пребывание в другом обществе как временное. Как правило, вторая
категория — трудовые мигранты, ставящие задачей
только поиск работы и укрепление финансового положения. В связи с этим можно говорить о разной
степени обязательств перед принимающим сообществом114 и разной степени готовности и мотивации
к адаптации и социализации в принимающем обществе. Еще одна особенность современной миграции —
поддержание мигрантами тесных связей с прежним сообществом за счет развития информационных
технологий. Психологически мигранты нового типа
часто сохраняют тесную привязанность к родственникам, друзьям, культурным особенностям, также
мигранты не утрачивают лингвистических навыков.
В этом случае ассимиляция крайне затрудняется.
Наиболее сложный пример этнокультурного общения воплощается в концепции мультикультурализма,
часто характеризуемой как «единство различий» или
«многообразие в единстве».
Распространение этой концепции было связано со
становлением послевоенного политического мироустройства и провозглашением международных норм,
определяющих права человека. Постепенно права —
как индивидуальные, так и групповые — сделались
общезначимыми и общепризнанными ценностями и получили закрепление в законодательстве подавляющего
большинства стран. Новая политическая реальность
ознаменовалась распадом колониальной системы, который стал результатом национальной борьбы и последующего признания права наций на самоопределение.
Европоцентризм постепенно сдавал свои позиции, и на
политической арене появились новые акторы: Китай,
Индия и др. Изменение структуры мира и усиление
миграционных потоков привели в 70-х годах к обновлению принципов взаимодействия принимающего сообщества и групп мигрантов. В это время под давлением
усилившихся групп мигрантов формируется политика
мультикультурализма. Первоначально новая идеология
воплотилась в Канаде, Австралии, затем частично была
воспринята в США и европейских странах.
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Феномен «нации-государства», зародившийся в
Новое время, уступил место гетерогенному обществу,
признающему равноценность различных культур,
имеющих право на сохранение и развитие. Особую
значимость получает принцип равноправия этнонациональных/этнорелигиозных групп. В последующие
годы постепенно принцип равноценности групп стал
распространяться не только на расовые, этнонациональные меньшинства, но и на сексуальные, религиозные, а также специфические незащищенные категории, в первую очередь инвалидов.
Развитие мультикультурализма возможно только
в контексте признания демократических принципов и
прав человека как основы демократии и только при
высоком уровне толерантности — как в принимающем обществе, так и в группах мигрантов, а также
при успешно сформированной «иерархически структурированной идентичности», когда для любого индивида «идентификация себя с государством является первичной», а с этнокультурной/этнорелигиозной
группой — вторичной115.
В исследовании сотрудников СПбГУ «Этническое
многообразие и толерантность: сравнение проблем и
решений в городах мира» (В. А. Ачкасов, Е. С. Горбатюк, А. С. Карцов и др.)116 выделяются «умереннолиберальные и радикальные концепции мультикультурализма. Либеральный вариант предполагает
поддержку культурных групп в их стремлении к сохранению своей идентичности, признавая, впрочем,
что единая политическая культура жизненно необходима для функционирования демократического общества. Радикальная же форма отрицает необходимость
единой политической культуры, считая, что каждая
культурная группа имеет право не только на культурное, но и на политическое самоопределение в рамках
страны проживания».
Приемлемы для заимствования в России, скорее всего,
элементы либеральной модели в том ее варианте, когда
мигранты полностью не растворяются в принимающем
обществе, но и не отгораживаются от него. Этнокультурные группы, сосуществуя, взаимодействуют на основе
консенсуса по поводу общепринятых и общезначимых
в социуме базовых гражданских и политических ценностей. Такой консенсус позволяет различным группам
создать единый цельный социальный организм, внутри
которого они могут сохранять свою идентичность.
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Важный элемент механизма конструктивного
взаимодействия с мигрантами/иммигрантами — инкорпорация. Подробный ее анализ был произведен
Эллиотом Барканом в книге «Иммиграция, инкорпорация и транснационализм». Инкорпорация связана
с попытками выхода индивидов (или, в дальнейшем,
целых групп) из этнических анклавов, изолированных
диаспор и присоединения к основной культуре (культуре большинства)117. В продолжение данной логики,
только старания индивидов приобщиться к доминирующей культуре могут повлечь изменения в позиционировании самих этнических групп. Таким образом,
инкорпорация — только следствие этих индивидуальных действий и может затрагивать лишь отдельных
индивидов, но не группы. Последние просто испытывают влияние первых. Более того, группа (и особенно
ее лидеры), как правило, не приветствует подобные
процессы интеграции, приводящие в итоге к ассимиляции, которая затем разрушит саму эту группу118.
Опыт развития социальных отношений показывает, что только когда образуются тесные связи между
членами диаспор (групп), границы между последними
становятся более проницаемыми и гибкими119.
На практике процесс инкорпорации осуществляется за счет расширения круга контактов и взаимодействий иммигрантов. Традиционно он начинается с
установления деловых отношений, затем переходит в
неформальную плоскость (этому способствуют школа,
спорт, религиозные институты, участие мигрантов в
общих праздничных мероприятиях и т. д.). Со временем «данный процесс инкорпорации (если он не будет
прерван) может привести к установлению социальных и институциональных связей благодаря участию
в неправительственных организациях, межкультурных праздниках и фестивалях или в мероприятиях,
организованных другими этнокультурными группами,
к политической активности иммигрантов (по крайней
мере, голосованию на выборах), к установлению социальных контактов и заключению межкультурных
браков»120.
В книге отмечены следующие факты, имеющие место в процессе инкорпорации:
1) устройство на работу не только мужчин, но и
женщин из числа иммигрантов может существенно
расширить социальные связи членов диаспоры за пределами их узкого круга;

121См.: Ibid. Pp. 4–5.

2) процесс приобщения к культуре большинства
способен затянуться, захватывая последующие поколения иммигрантов;
3) внутри одной диаспоры иммигранты могут находиться на разных стадиях инкорпорации. Темпы
инкорпорации зависят от времени прибытия на новое
место жительства, возраста, гендерной принадлежности, уровня образования, владения языком принимающей стороны, рода занятий, культурных различий,
конфессиональной принадлежности, наличия прочных
связей с родиной, отношения принимающего сообщества к данной диаспоре;
4) ассимиляция иммигрантов — заключительная
часть процесса инкорпорации. Однако если в рамках
классической модели ассимиляции иммигранты должны были отказываться от своих истоков и отличительных особенностей ради приобщения к мейнстримной
культуре, то после перехода на принципы мультикультурализма и толерантности эти требования перестали быть обязательными;
5) такие явления современного мира, как глобализация, развитие международной торговли, массовый
туризм, смешанные браки и межкультурный полилог,
на фоне изменения основ традиционного института
гражданства привели к тому, что культурное многообразие оказывается не только допустимым, но в отдельных случаях даже приветствуется (в частности,
в интересах национальных экономик и дипломатии).
В процессе инкорпорации также становится понятным,
что сохранение и поддержание связей с прежней родиной (в том числе в среде детей иммигрантов) не всегда
выступает препятствием на пути вхождения в принимающее сообщество (однако эти связи не препятствуют
инкорпорации лишь в той мере, в которой они не вовлекают человека в ценностный или иной конфликт и
не ставят под угрозу его политическую лояльность по
отношению к принимающему государству)121.
Инкорпорация — сложный, многоступенчатый этап
на пути к ассимиляции. Она включает такие стадии, как
аккультурация122, адаптация123 и интеграция. Последняя — одна из наиболее значимых ступеней инкорпорации. Интеграция — сложный феномен, включающий
как сохранение определенной культурной целостности
группы (т. е. реакцию группы на перемены, некоторое сопротивление переменам), так и стремление стать неотъемлемой частью большего сообщества (т. е. известное
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приспособление). Поэтому в случае интеграции имеют
место «сохранение культурной идентичности и присоединение к доминирующему обществу. Когда такая
стратегия широко распространяется, тогда появляется несколько разных этнических групп, которые сотрудничают внутри большей социальной системы»124.
Для понимания данной концепции определенный интерес представляют работы Амитая Этциони, основоположника концепции коммунитаризма в США. Однако следует оговориться, что его теория интеграции
разработана с учетом специфики культурного и политического контекста Соединенных Штатов.
А. Этциони сравнивает общество, построенное на
началах интеграции, с мозаикой. Множественность
элементов и их различие в цвете и форме обогащают
мозаичный рисунок. Однако все эти взаимосвязанные
элементы вписаны в рамку мозаики и не могут выходить за ее границы. Указанные границы можно характеризовать как общезначимые и общепризнанные
базовые ценности. Притом важно допущение возможности расширения/изменения этих границ.
Самобытность различных групп может выражаться
в изучении ими своей культуры, религии, языка, песенного и танцевального национального творчества,
национальных кулинарных обычаев, праздников и т. д.
Все это делает неповторимым каждый отдельный
элемент мозаики.
В подобном обществе нет места открытым проявлениям интолерантости, неравенству прав и возможностей групп в зависимости от их численности,
этнической принадлежности и влияния. Напротив,
сам факт разнообразия и различий обеспечивает и
взаимообогащает общую этнокультурную среду. Сочетание культур и традиций, признание их равноценности, равнозначности, их синкретизм представляют
собой не просто жизненную необходимость, условие
сосуществования, но и самостоятельную ценность.

122Аккультурация (англ.: acculturation — «образование, развитие») — процесс влияния
людей с определенной культурой друг на друга, а также результат этого влияния, заключающийся в восприятии одной из культур элементов другой культуры или возникновении новых культурных феноменов (см.: Этнопсихологический словарь. М., 1999).
123Адаптация — термин, обозначающий стратегии приспособления индивида в процессе аккультурации и ее последствия (см.: Берри Дж. У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы // Развитие личности. 2001. № 3–4. С. 185).

125Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной среде.
С. 54.
126Etzioni A.
Hispanic and Asian Immigrants. America’s Last Hope
// Debating Immigration
/ Ed. by C. M. Swain.
Cambridge; New York;
Melbourne; Madrid; Cape
Town, 2007.
127Ibid. P. 200.
128 Ibid. P. 193.
129Ibid. P. 194.

В центре интеграционной модели — толерантная
личность, которая демонстрирует «терпимое отношение к другим людям, независимо от их этнической,
национальной либо культурной принадлежности,
терпимое отношение к иного рода взглядам, нравам,
привычкам»125.
Для понимания сущности и границ интеграционной модели особый интерес представляет статья А. Этциони «Испаноязычные и азиатские иммигранты. Последняя надежда Америки»126, которая еще не переведена на русский язык и малоизвестна в российских
научных кругах.
А. Этциони выделяет несколько системообразующих элементов (ценностей), скрепляющих общество в
рамках модели интеграции. Выделение этих элементов связано со следующей позицией автора: «Общества
процветают, когда они достигают баланса между свободой и социальным порядком, между индивидуальными правами и общественными обязанностями»127.
Набор базовых элементов (ценностей) «цементирует»
предельно разнородное общество. В ситуации, когда
члены общества отклоняются от установленных правил и принципов, появляется угроза как для общества,
так и для государственных институтов128. А. Этциони
уверен в том, что США имеют все шансы построить
интегративную модель, поэтому данные основополагающие элементы (ценности) он описывает применительно к современному американскому обществу.
Среди них — демократия как базовая ценность, соблюдение конституционных принципов, политическая
лояльность, открытость, единство языка. Однако перечисленные элементы могут быть экстраполированы
и на общественно-политический уклад европейских
государств.
Под демократией как базовой ценностью подразумевается, что ее принципы должны разделяться
всеми членами общества. При этом демократию не следует понимать только как совокупность формальных
процедур, поскольку «если демократию рассматривать
просто как консенсус или техническую процедуру, она
может не сработать в условиях серьезного конфликта
интересов доминирующей группы с ценностями одной
из основных конкурирующих субгрупп»129.
Принцип демократии логично дополняется принципом соблюдения конституционных норм. Конституция — своего рода компромисс, уравновешивающий
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интересы как отдельных индивидов, так и больших
социальных групп и государственных институтов.
В нормах конституции устанавливается четкая корреляция между правами и обязанностями, очерчиваются системообразующие рамки разнородного общества.
В ней изначально заложен баланс интересов, накладываются ограничения на правление большинства в
такой степени, чтобы действия и решения большинства не ущемляли в правах меньшинства и не нарушали их законных интересов. Тем самым большинство должно править так, чтобы при определенных
условиях меньшинство имело равные возможности
стать новым большинством. Большинство обязано
при любых обстоятельствах признавать, соблюдать и
обеспечивать фундаментальные естественные права,
а также ряд политических прав (право на свободу
слова, право избирать и быть избранным, право на
свободу митингов, собраний, демонстраций, право на
участие в управлении делами государства). В то же
время в компетенцию правящего большинства входит
право на определение величины налоговых сборов и
распределение бюджетных средств.
Далее следуют «уважение к закону и признание универсальных ценностей».
Членами общества должен разделяться принцип равенства всех граждан (и лиц без гражданства) перед
законом и судом. Реализация этого принципа может
сопровождаться трудностями в условиях иммиграции
нового типа. Большинство иммигрантов — выходцы
из стран с неразвитой демократией, но развитой коррупцией в органах государственной власти: законодательных, исполнительных, судебных. В большинстве
случаев определяющий фактор при решении экономических, политических и даже частных вопросов — не
суть дела, а социальное и имущественное положение
заинтересованных сторон, их принадлежность к влиятельным кланам. Таким образом, в этих странах суд
не является местом поиска и обнаружения истины, но,
подобно лакмусовой бумажке, показывает, какая сторона обладает большим экономическим и/или политическим влиянием. Можно предположить: большинство
иммигрантов, считающих, что действовать в обход закона — не нарушение, но скорее правило, будут следовать опыту, приобретенному в прежних странах проживания. И все же, полагает А. Этциони, однозначно
утверждать истинность данного постулата нельзя: на

130Ibid. P. 197.

практике многие иммигранты стараются поддерживать
принцип равенства, поскольку одной из главных причин их переезда оказывается именно всеохватывающая
коррупция, доставлявшая этим людям много проблем.
К обязательным общественным ценностям А. Этциони относит взаимное уважение (главным критерием
взаимного уважения может служить уровень толерантности, «что не означает принятия всех взглядов как
равноценных, но скорее — умение жить мирно рядом
с теми, с кем не соглашаешься… Уважение означает,
что индивиды не имеют легально обоснованных возражений по отношению к носителям иных ценностей,
которые они лично не разделяют»130). Также важным
элементом А. Этциони считает открытость (имеются в
виду границы в обществе: в открытом обществе границы
могут проводиться по линии социального и экономического статуса (с обязательным наличием налаженной
системы социальных лифтов), но не между этнокультурными, этноконфессиональными группами; проявлениями открытости служат межэтнические семьи,
совместный труд, совместное проживание и времяпрепровождение), единство языка (в странах, которые
принимают иммигрантов, для скорейшей интеграции
последних необходимо изучение ими языка страны
пребывания131). Приобщение к общезначимым объединяющим ценностям наиболее эффективно реализуется
через систему образования и воспитания: в школьные и
вузовские программы необходимо включать как темы,
освещающие историю различных культур и религий (делая упор на рассмотрении вариантов мирного сосуществования различных этнокультурных и религиозных
групп и тем самым развенчивая отрицательные стереотипы, этнические предубеждения и предрассудки), так
и темы, описывающие историю межнациональных/ме-

131Зачастую это требование получает интерпретацию через призму нарушения личных и культурных прав человека, в данном случае — права выбора и свободного использования родного языка. Например, американское общество в связи с компактным расселением и проживанием огромного числа иммигрантов из Мексики (и испаноязычных
иммигрантов в целом) сталкивается с реальной возможностью перехода к билингвистической системе. Многие американцы изучают испанский для возможности общаться с представителями испаноязычной диаспоры. Однако перспектива подобного
рода воспринимается целым рядом исследователей как угроза существованию единого
государства (изначально разделенного по административно-территориальному признаку, а не по национально-территориальному) и американского общества, цементирующим элементом которого всегда был английский язык.
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жэтнических конфликтов, историю религиозных войн
и их последствий. К освещению этих примеров нельзя
подходить предвзято, гипертрофировать или однобоко
интерпретировать каждый сюжет, представляя свой
народ/государство/группу в качестве жертвы либо
оправдывая насилие. Особенно опасной оказывается ситуация изложения истории мировой политики в рамках
теории заговора, по схеме «мы–они» и т. д. Подобные
подходы приводят к формированию множественных образов врага в сознании молодежи и, как следствие, к
ненависти и розни между этнокультурными группами
в эпоху глобализации и миграции.
При поверхностном рассмотрении можно сказать,
что идеал совместного равноправного существования
различных культур в рамках единого политического
управления не несет в себе противоречий. Однако данное утверждение по меньшей мере спорно. Во-первых,
процесс признания универсальной ценности прав человека, позиционируемый мировыми политическими
лидерами как завершенный, до сих пор таковым не является. Во-вторых, политические ценности и легитимность власти не могут рассматриваться как независимая
от национальной культуры сфера. При гармоничном и
естественном развитии страны мировоззренческие позиции, традиции и обычаи, а также сформулированные
в недрах национальной мысли концепции получают закрепление на законодательном уровне. В этом аспекте
подчинение мигрантов политическим правилам и юридическим нормам — в некоторой степени элемент ассимиляции, а не добровольная интеграция.
Все вышеизложенное показывает лишь небольшую
верхушку огромного айсберга. При рассмотрении миграционных процессов и вопросов взаимодействия и
сосуществования носителей различных культур, религий, традиций, политических взглядов чрезвычайно
сложно выработать механизмы, которые были бы одинаково эффективны для большинства стран, вовлеченных в процессы миграции. Поэтому в ходе определения принципов государственного регулирования
в сфере миграции необходимо учитывать не только
статистические данные и данные социологических
опросов, но и исторический, культурно-политический
и религиозный контекст. А применительно к реалиям
современной России чрезвычайно важно учитывать
также особенности государственно-территориального
устройства страны и специфику различных регионов.

6.2. Регулирование межэтнических отношений
в контексте современных миграционных процессов
(на примере Российской Федерации)
Регулирование в сфере миграционных процессов — часть национальной политики в целом.
Для России решение национального вопроса —
это определение будущего всей страны, страны со
сложной историей сосуществования различных культур, религий, народов — как малочисленных, так и
больших, разнящихся по уровню культурной близости
друг к другу, экономического, социального развития,
политической и правовой культуры, времени сосуществования в составе единой страны.
Фактическое включение миграционной политики в
национальную политику во многом определяется ситуацией, в которой вопрос о мигрантах — это вопрос
о будущем страны.
При всей важности данного вопроса, анализ миграционных потоков в России затруднителен. Во-первых,
нет точной статистики по количеству, контингенту,
гендерному составу, этнической принадлежности и
возрастному составу групп мигрантов. Во-вторых, достоверная информация о территориальном расселении
мигрантов и их дальнейшей социализации тоже отсутствует. В-третьих, на фоне внешней миграции происходят процессы внутренней миграции, и некоторые из
них по социальным последствиям сопоставимы с миграцией внешней. Поэтому, несмотря на то что социальное
проектирование в данной сфере крайне затруднительно
и сложнопрогнозируемо, необходимо предпринимать
шаги по гармонизации межкультурных контактов.
Повышение роли русского языка как основы межкультурного общения
в Российской Федерации
Гармонизации в сфере межкультурных отношений может служить широкое внедрение программ
поддержки и повышения статуса русского языка как
государствообразующего и объединяющего фактора.
Отождествление русского языка с русским этносом в
данном контексте некорректно: его статус может приравниваться к статусу мировых универсальных языков (английского, немецкого) и универсального сред-
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ства вербальной коммуникации как в частном, так
и в публичном поле России.
В мировой практике используются два термина —
«государственный язык» (national language), который
определяется экспертами ЮНЕСКО как «язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках данного
государства в политической, социальной и культурной
сферах и выступающий в качестве символа данного государства», и «официальный язык» (official language),
который определяется как «язык государственного
управления, законодательства, судопроизводства»132.
В ряде государств насчитывается два или даже несколько государственных языков (Бельгия — нидерландский, немецкий, французский; Люксембург — люксембургский, французский, немецкий; Финляндия —
финский, шведский). В большинстве же стран Европы
статусом государственного/официального языка, закрепленным в конституционных нормах, обладает язык
титульной нации (исключение здесь составляют Дания,
Италия, Великобритания, Швеция, где статус официального языка законодательно не закреплен). При этом
декларируется уважительное отношение к национальным меньшинствам — носителям иных языков. Однако в российской ситуации единство коммуникативного поля достигается только за счет использования
русского языка. Российское государство делится в том
числе по национально-территориальному принципу,
притом сегодня ярко выражены противоположные тенденции: моноэтнизация одних регионов и усложнение
национального состава других. Учитывая сложность
многонационального состава государства, единый государственный язык может служить фундаментом межкультурного взаимодействия.
После распада СССР ситуация с русским языком
оказалась в целом нетипичной. В советский период
в России русским языком свободно владела значительная часть населения, а государственная политика
была направлена на распространение русского языка
как средства межкультурного общения. Но даже официальная статистика в СССР выявляла сложности в
создании единого языкового пространства страны. Согласно Всесоюзной переписи населения 1979 г., «среди таджиков, туркмен и киргизов лишь 25–29 % свободно владеют русским языком. Близкие показатели
имеют грузины и азербайджанцы. В то же время национальности, характеризующиеся высокой террито-

133Рыбаковский Л. Л.
Миграция населения: прогнозы, факторы, политика.
С. 173.

риальной подвижностью, в большей степени владеют
русским языком. В частности, среди казахов, латышей
и молдаван, проживающих в районе своего основного
расселения, доля владеющих русским языком составляет более 46 %, среди украинцев, белорусов и литовцев — более 51 %»133. В данной связи не вполне
обоснованна позиция, согласно которой мигранты из
стран СНГ — наиболее привлекательная рабочая сила
для России по причине исторической общности судеб,
недавнего совместного исторического существования
(как граждане в прошлом единой страны, сформировавшиеся в тех же условиях и приспособленные
к жизни на территории современной России).
Особенно следует отметить значительное понижение уровня знания русского языка (как средства
межкультурного общения) в так называемых мононациональных республиках, где за последние 15 лет
существенно (зачастую в разы) сократилась численность нетитульного населения134.
В контексте современных миграционных процессов
складывается следующая ситуация: обучение языку не
является сопутствующей целью приезжающих из от-

134Сложная ситуация складывается в Дагестане, где для десятков компактно проживающих народов единственным средством межкультурного общения на территории
республики и за ее пределами может выступать только русский язык (в соответствии
с нормами Конституции Республики Дагестан, официальным статусом государственного языка, помимо русского, обладают все языки народов Дагестана: аварский, агульский, азербайджанский, андийский, арчинский, ахвахский, багвалинский, бежтинский,
ботлихский, галанчожский, гинухский, годоберинский, гунзибский, даргинский, инхокваринский, кайтагский, каратинский, кубачинский, кумыкский, лакский, лезгинский,
ногайский, рутульский, табасаранский, татский, тиндинский, хваршинский, цахурский, цезский, чамалинский, чеченский). В ряде районов обучение в школах ведется исключительно на аварском, даргинском, кумыкском, лакском, а общее знание русского
языка (владение устной и письменной речью) в республике оценивается на 2,5 балла
(по системе ЕГЭ в 2008 г.). В Чечне ситуация с русским языком — как вторым государственным наряду с чеченским — также непроста и во многом является следствием миграции русского населения за пределы республики. В 2008 г. министр образования
и науки Чечни обнародовал результаты ЕГЭ, согласно которым на «отлично» из всех
экзаменуемых (1491 чел.) русский сдали только четверо, а не набрали минимальный
балл — 716. В Ингушетии (государственные языки — русский, ингушский) результаты
ЕГЭ также выявили значительные проблемы: на экзамене по русскому языку в 2009 г.
из 3140 выпускников по 100 баллов набрали лишь семеро. В Северной Осетии (государственные языки — осетинский, русский) из 5257 выпускников 2009 г. ЕГЭ по русскому
языку не сдали 466 экзаменуемых, хотя в 2008 г. таких выпускников было в два раза
больше. В Карачаево-Черкесии (государственные языки — абазинский, карачаевский,
ногайский, черкесский, русский), по результатам ЕГЭ 2007 г., экзамен сдавали более
4,2 тыс. выпускников, из них не сдали экзамен по русскому языку 1002 чел.
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даленных регионов страны или из других государств.
И это несмотря на то, что часть мигрантов (как внутренних, так и внешних) в недостаточной степени
владеет или вообще не владеет элементарными познаниями в русском. Общая возрастная и гендерная
характеристика мигрантов — выходцев из стран СНГ:
мужчины в возрасте 15–35 лет. Многие из них уже
не имеют опыта проживания в СССР, не владеют элементарными навыками русского языка, у них нет ни
представления о современной российской культуре, ни
опыта существования в иной этнической и культурной
среде. Даже те мигранты, которым в советский период прививались некие базовые навыки социализации
в советской школе и армии, с трудом воспринимали и
воспринимают элементарные правила чуждого уклада
(особенно это касается проживающих в Средней Азии
и на Кавказе). Статистические данные свидетельствуют о складывающейся непростой ситуации: в спальных
районах Москвы и Санкт-Петербурга от 30 до 40 %
детей мигрантов не знают русского языка135.
В качестве одного из способов изменения полилингвистической ситуации в России, руководствуясь
иммиграционным опытом таких стран, как Германия,
Франция, США, можно использовать методику изучения русского языка как иностранного и русского языка как неродного136. Практика овладения последним
относится в первую очередь к обучающимся в школе детям мигрантов/иммигрантов, а также, впрочем,
и к самим мигрантам/иммигрантам.

136Существуют принципиальные различия в методиках преподавания русского языка
как иностранного и русского языка как неродного. Преподавание русского языка как
иностранного подкреплено значительным учебно-методическим материалом и ориентировано на иностранцев, приезжающих в Россию, как правило, из стран дальнего
зарубежья на незначительные промежутки времени с последующим возвращением на
родину. Целевая группа обучающихся по данной системе сильно отличается от той
группы, в которую входят изучающие русский язык как неродной: различаются возрастной состав, мотивация, а в итоге и конечные результаты обучения. В изучении
русского языка как неродного нуждаются те, кто остается в России на очень длительное время или в перспективе планирует получить российское гражданство. Они
должны быть подготовлены к сдаче ЕГЭ, а уровень знания русского языка должен
быть приближен к уровню знанию родного языка. Цель обучения таких мигрантов —
адаптация и интеграция в принимающее общество (см.: Михайлова Е. В. Жить и
работать в России: русский язык для мигрантов // Русский язык как инструмент
интеграции мигрантов в российский социум: Материалы круглого стола РОПРЯЛ.
СПб., 2007. С. 133–134).

Однако подобное решение не даст результатов, если
у субъектов обучения не будет стимула к обучению.
Учитывая же то, что сейчас процесс расселения мигрантов на территории России носит более точечный,
анклавный характер, а жизнь мигрантов, прибывающих
в крупные города и изолированных от местного населения, ограничивается, как правило, общением внутри
своей диаспоры, — их мотивация сводится к минимуму. К тому же даже дети мигрантов, обучающиеся
в российских школах, испытывают на себе влияние
семьи/общины, а значит, далеко не всегда стремятся
к получению качественного образования и полноценному участию в социальной жизни. Если семья замкнута на этнической общине, тогда мотивация к социализации в новом социуме отсутствует. Элементарных
навыков общения оказывается достаточно и для детей
мигрантов, и для самих мигрантов.
С декабря 2007 г. в России действует шестиуровневая система тестирования по русскому языку как
иностранному, которая, по сути, аналогична международной системе TOEFL. Вполне рациональным будет
внесение требования в действующее законодательство
о миграционной политике, в соответствии с которым
желающие приехать с целью трудоустройства в России должны успешно пройти первый, элементарный
уровень теста — уровень выживания.
Социологические опросы свидетельствуют, что среди
негативных характеристик в восприятии мигрантов незнание русского языка занимает одну из первых позиций. Владение языком способно снизить барьер между
коренным населением и приезжими, обеспечить основы межэтнического взаимодействия на основе принципов толерантности, позволить мигрантам в дальнейшем
получить более высокий социальный статус и выйти
из маргинального состояния этнически замкнутых диаспор, в перспективе принимать участие в политической
жизни страны и управлении делами государства.
Поскольку социальный и образовательный уровень
большинства семей трудовых мигрантов достаточно
низок, единственный механизм его повышения —
участие последних в специально организованных государственных образовательных программах.
Легализация мигрантов (иммигрантов) и трансформация института гражданства
В современном мире на фоне ускоряющихся процессов глобализации институт гражданства, связы-
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вающий человека с государством и наделяющий его
правами и обязанностями, не теряет своей актуальности. Однако изначальное предназначение гражданства как механизма политического и социального
сплочения единого народа (нации) в новых условиях
утрачивает прежний смысл. Гражданами оказываются
не только люди, которые родились на территории данного государства и потенциально разделяют единые
политические ценности, но также и иммигранты, в
процессе натурализации получившие гражданство —
в силу определенных социально-экономических обстоятельств и при условии лояльности по отношению
к новому для них политическому режиму.
Противоречивость этой ситуации проявляется в
следующем. С одной стороны, граждане большинства
стран мира, особенно — унитарных государств с традиционно моноэтническим составом (так называемые
нации-государства), негативно относятся к широкомасштабной иммиграции и натурализации (предоставлению гражданства) значительных групп людей, не
только отличающихся более низким экономическим и
образовательным уровнем, но и руководствующихся
иными культурными традициями и нормами поведения. С другой стороны, они вынуждены предпринимать шаги по натурализации иммигрантов, поскольку механизм получения гражданства, приобщения к
культуре принимающего общества на определенных
условиях (владение языком страны, знание ее законодательных норм, понимание ее обычаев и традиций)
может служить важнейшим стимулом к интеграции
иммигрантов в новый социум и заинтересованности
последних в участии в политической, культурной,
экономической жизни страны наравне с остальными
членами общества.
В известной книге «Американцы в ожидании»137
Хироси Мотомура выделяет три базовых концепции,
описывающих сущность отношений иммигрантов и
национальной политической системы: иммиграция
как контракт (immigration as contract), иммиграция как присоединение (immigration as affiliation) и
иммиграция как переход (immigration as transition).
Концепция «иммиграции как контракта» положена в основу современного иммиграционного законодательства большинства стран. Кратко такая модель
может быть сведена к простому требованию, которое
вынужденно принимают мигранты: «играй по нашим

138Ibid. P. 10.
139Ibid. Pp. 10–11.
140Rodriguez C. M.
The Citizenship Paradox
in a Transnational Age:
[Рец. на кн.:] Motomura H.
Americans in Waiting: The
Lost Story of Immigration
and Citizenship in the United
States // Michigan Law
Review. 2008. Vol. 106. No. 6.
P. 1113.

141Ibid. P. 1114.

правилам или уезжай»; в ее рамках «в отношении легальных мигрантов справедливо и законно то, что мы
(граждане. — М. Р.) не обязаны относиться к ним как
к равным»138.
Модель «иммиграции как присоединения» делает
акцент на процессе постепенного включения иммигрантов в общество — по мере их трудоустройства,
рождения детей, получения гражданства новой страны, укрепления социальных связей139. В этом процессе иммигранты «превращаются из аутсайдеров в
квазиграждан»140. В ходе интеграции иммигрантов в
принимающее общество их статус может постепенно
меняться, что обеспечивает защиту интересов самих
граждан. Чем дольше иммигрант живет в новой стране, тем более значимыми становятся его социальные
связи и с тем большей вероятностью он будет признан
судом как член общества, чьи интересы подлежат защите. Вместе с правами иммигранты наделяются и
определенными обязанностями. В рамках этой модели
ведутся дебаты о легализации нелегальных трудовых
мигрантов, которые находятся на территории страны
в течение длительного времени, имеют обширные социальные связи, вносят определенный вклад в экономику страны и желают и далее оставаться в стране
своего пребывания.
Основное различие вышеизложенных моделей заключаются в следующем: если в рамках модели «иммиграции как присоединения» статус иммигранта с
течением времени изменяется, то в рамках модели
«иммиграции как контракта» указанный статус, будучи изначально присвоен, остается неизменным. Объединяет же эти модели то, что отношение к иммигрантам «дифференцировано и со всеми иммигрантами обращаются как с изначально неравными»141.
Описывая модель «иммиграции как перехода»,
Х. Мотомура подчеркивает, что к иммигрантам, находящимся в переходном состоянии (в процессе ожидания гражданства) и желающим получить новое
гражданство, нужно относиться как к потенциальным
равноправным гражданам. Это дальнейший логический шаг в совершенствовании демократического политического режима, который не признаёт формального неравенства людей, живущих в одном социуме.
К положительной стороне данной модели относится то, что она максимально стимулирует иммигрантов к интеграции в новый социум. Потенциальные
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граждане совсем по-другому относятся к политической и социальной сфере: они готовы брать на себя
часть социальных обязательств и нести ответственность за будущее страны. Обосновывая свою позицию,
Х. Мотомура ссылается на исследования социологов
Александра Алейникова и Рубена Румбаута, доказывающие: то, как принимающее общество встречает
мигрантов, определяет их дальнейшее поведение; последнее, в свою очередь, влияет на то, как общество
встречает новых мигрантов.
Однако практическая реализация модели «иммиграции как перехода» может привести к сложным и
неоднозначным последствиям. Как замечает автор
статьи «Парадоксы гражданства в транснациональную эпоху» Кристина Родригес, чем больше иммигранты борются за обладание практически полным
набором прав граждан, в том числе правом постоянно
находиться в стране, тем больше вероятность, что их
первоначально «рабский», дешевый труд станет высокооплачиваемым. Следствием этого окажется закрытие
границы для новых трудовых мигрантов, поскольку в
высокооплачиваемой иностранной рабочей силе рынок не нуждается. Более того, к трудовым мигрантам
как потенциальным гражданам станут предъявляться
и более высокие требования.
Вопрос о будущем нелегальных мигрантов особенно остро стоит в США. На протяжении долгого времени у американских граждан, включая законодателей,
выработалось определенное отношение к нелегальным
мигрантам — их старались просто не замечать. Нелегальная миграция даже почти приветствовалась, поскольку мигранты приносили ощутимую пользу экономике страны, но в то же время взамен не получали
тех материальных и нематериальных благ, на которые
могли бы претендовать граждане142. Фактически имеет
место неразрешимая дилемма: с одной стороны, нелегальную трудовую миграцию необходимо преодолеть
(единственный способ в данном случае — механизм
легализации, поскольку какие бы барьеры ни строились, они не могут изменить естественных процессов
миграции населения из менее развитых стран в более
развитые, депортировать же нелегальных иммигрантов
практически невозможно: американцы не в состоянии
дать 12 млн низкоквалифицированных работников),
а с другой стороны, такая масса потенциальных равноправных граждан тоже крайне нежелательна для

143Эти данные были оглашены на презентации книги
Генри Сиснероса «Латиноамериканцы и будущее
нации» (Latinos and the
Nation’s Future) 2 июня
2009 г. в Woodrow Wilson
International Center for
Scholars в Вашингтоне
(см.: http://
wilsoncenter.org /index.
cfm?fuseaction=events.event_
summary&event_id=533872).
144Это так называемое
правило «3P»: «preventing,
prosecuting, protecting»
(см.: http://www.
washprofile.org/nu/
node/3964).
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страны (по данным американских социологов и демографов, даже если немедленно закрыть все границы и
остановить миграционные потоки, в 2050 г. население
США будет насчитывать примерно 430 млн чел. против порядка 300 млн чел. сегодня: в этом приросте
численность латиноамериканцев достигнет 63 млн чел.
и составит 25 % всего населения США)143.
Процедура натурализации мигрантов также существенно осложнилась в ряде государств после
террористических актов начала XXI в., когда миграционное законодательство стало одновременно
антитеррористическим. На миграционную политику
было возложено решение трех основополагающих
задач: предотвращения (предотвращение въезда в страну экстремистов и террористов и предоставления им права на постоянное жительство),
наказания (наказание террористов за совершённые преступления), защиты (защита граждан)144.
И в этом процессе институт гражданства — один из
эффективных механизмов миграционной политики.
При регулировании иммиграционных потоков важную роль играет предоставляемый иммигрантам юридический статус в принимающей стране. При ограничительном характере миграционной политики в ходе
процесса натурализации могут применяться следующие меры:
— введение длительных сроков постоянного пребывания в стране до получения статуса гражданина;
— обязательное владение национальным языком;
— отказ от предыдущего гражданства (или всех
предыдущих гражданств) как условие приобретения
нового гражданства;
— прекращение гражданства как следствие приобретения какого-либо иного гражданства;
— получение гражданства только по факту принадлежности к титульной нации; и др.
В России действуют практически все основные
ограничения при процессе натурализации, снижающие общую миграционную привлекательность страны.
Однако экспертные заключения, свидетельствующие
о катастрофической демографической ситуации в России (для «возмещения естественных потерь трудоресурсного потенциала России в предстоящие два десятилетия потребовалось бы 25 млн иммигрантов»145),
в конечном итоге привели к некоторому изменению
иммиграционной политики.

214 I М. Розанова

146См.: http://
www.rian.ru/
politics20060308/44008423.
html

М. Розанова I 215

Тем не менее не все законодательные инициативы
оказались успешными. В 2006 г. с целью привлечения трудовых ресурсов и восстановления дисбаланса,
связанного с усложнением этнокультурного состава страны за счет значительной иностранной трудовой миграции, был подписан Указ Президента РФ от
22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Указом утверждена Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (срок действия — с 2006 по 2012 г.)
(по данным МИД РФ, российская диаспора за рубежом — одна из самых крупных в мире: она составляет
порядка 25–30 млн чел., 20 млн из которых живут в
странах ближнего зарубежья, а остальные 10 млн —
в странах дальнего зарубежья146). Программа стала
своего рода переломным моментом в процессе перехода от строго ограничительной миграционной политики
к отчасти разрешительной иммиграционной политике
(правда, в отношении не всех бывших граждан СССР,
а только бывших «соотечественников», воспитанных в
традициях российской культуры, обладающих признаками общности языка, религии и обычаев, — т. е., преимущественно, русского населения), поскольку была
ориентирована на оказание помощи при переселении
так называемых «соотечественников за рубежом», к которым Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» относит следующие категории лиц:
— граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие за пределами Российской Федерации;
— лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР,
получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
— выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и
Российской Федерации, имевшие соответствующую
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства;
— потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств.

147См.: Зайончковская Ж. А.
Иммиграция: альтернативы
нет.
148См.: http://www.
newsru.com/arch/
russia/24oct2006/meet.html
149http://www.fms.gov.ru/
press/news/news/detail.
php?ID=28233/&phrase/
id=1597741.html
150См.: http://www.
baltinfo.ru/news/Okolo90-tys-sootechestvennikovkhotyat-vernutsya-v-Rossiyu
---FMS-103009.html

Эти привилегии не носят характера дискриминационных по отношению к другим иммигрантам, поскольку оправданны с исторической точки зрения и
целесообразны для современной России. Подобная
практика применяется в таких отнюдь не мононациональных государствах, как Израиль или Германия.
Возвращающиеся в Германию переселенцы (главным
образом из Казахстана и РФ) обладают статусом «возвращающихся германских подданных», и их численность составляет порядка 2 млн чел.
Данные переписей в постсоветских республиках
свидетельствуют, что на этих территориях проживает
примерно 18 млн русских (8,2 млн — на Украине,
4,1 млн — в Казахстане, 1,2 млн — в Беларуси,
ок. 1 млн — в Узбекистане)147. Когда разрабатывался проект Программы, планировали помочь вернуться
в Россию нескольким миллионам соотечественников,
но тем самым законодатели переоценили миграционный потенциал русского населения. Практика первоначального воплощения Программы внесла свои
изменения в прогнозирование дальнейшего переселения. По предположению директора Федеральной
миграционной службы Константина Ромодановского
(октябрь 2006 г.), в Россию должны были вернуться в 2007 г. порядка 50 тыс. чел., в последующие
два года — 100 и 150 тыс. соответственно148. Однако
и эти цифры оказались существенно завышенными.
13 мая 2009 г. Константин Ромодановский на заседании Совета Федерации заявил, что «если за 2007 год
по Программе переехали всего 682 человека, то, начиная с мая 2008 года, в среднем динамика переселения
составляет свыше 1000 человек ежемесячно»149. Вместе с тем почти 80 % соотечественников, первоначально обратившихся с заявлением о намерении переехать
в РФ, отказываются от участия в Программе. Таким
образом, за первые 2,5 года действия Программы в
Россию возвратились менее 14 тыс. чел.150
Социологические мониторинги, проведенные в странах бывшего СССР, свидетельствуют о том, что миграционный потенциал соотечественников за рубежом
оказывается незначительным в сравнении с нуждами
России в человеческом ресурсе. Согласно полученным
данным, из Казахстана могут переселиться порядка 800
тыс. русских, из Средней Азии — ок. 500 тыс. (Узбекистан — примерно 250 тыс., Кыргызстан — 100–150
тыс., Таджикистан — менее 50 тыс., Туркменистан —
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до 100 тыс.), из стран Закавказья — не более 100 тыс.
(поскольку подавляющее большинство русского населения уже покинуло этот регион), с Украины — примерно 700 тыс., из Молдовы — до 100 тыс., а в Беларуси и странах Балтии миграционный потенциал
русского населения отсутствует вовсе.
В 2006 г. в целях повышения аттрактивности России для мигрантов был принят Федеральный закон
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» и внесены
поправки в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
направленные на либерализацию учета и трудовой
деятельности мигрантов из стран ближнего зарубежья
(за исключением Грузии и Туркменистана).
Принятые меры оказались достаточно эффективными: процент нелегальных мигрантов резко сократился; если еще в 2006 г. на одного официально
работающего иностранца приходилось 10 незаконно
работающих мигрантов, то с 2007 г. доля законопослушных мигрантов составила три четверти (74,8 %).
Но в сфере труда не все зависит от воли законотворцев: «Работодатели видят одну из причин сохранения
значительных масштабов теневой занятости в очень
высокой ставке подоходного налога, которым облагается заработная плата иностранных работников: 30 %
против 13 % для российских граждан. <…> Принятая схема налогообложения устарела, она не соответствует задаче легализации трудовых иммигрантов»151.
Есть также и субъективные причины, по которым работодатели не заинтересованы в легализации труда
мигрантов152.

151Из выступления Е. В. Тюрюкановой на заседании Научного совета Федеральной
миграционной службы в Москве 10 апреля 2009 г.
152Регулирование трудовых отношений на анклавных рынках труда зачастую происходит не на основе правовых норм РФ, а на основе принципа «безраздельное господство — безропотное подчинение». Наряду с формированием современной рыночной
экономики и современных рыночных отношений существует и принцип максимальной
экономии на работниках. Однако, как подтверждает история, рано или поздно у бесправных работников (в том числе вовлеченных в принудительный труд) формируется
представление о несправедливости данного положения, они осознают свои законные
интересы, которые касаются размера и сроков оплаты труда, условий проживания,
продолжительности рабочего дня и т. д. Эти интересы напрямую расходятся с интересами работодателей и всего сектора существующей анклавной экономики.

Табл. 5. Причины наибольшей привлекательности мигрантов для российских работодателей
(социологическое исследование кафедры
государственной службы и кадровой политики РАГС (октябрь 2007 г.))
Респонденты (%)
Высокая квалификация

4,9

Большой опыт работы

6,0

Низкие материальные запросы

82,6

Покорность, незащищенность

43,5

Возможность несоблюдения
по отношению к мигрантам

российского

трудового

законодательства

33,6

Экономия на уплате налогов и отчислений в пенсионные, страховые фонды

40,8

Возможность несоблюдения социальных норм по отношению к мигрантам

36,0

Анализ ответов позволяет увидеть антиправовую направленность действий работодателей при трудоустройстве мигрантов, акцентированность исключительно на извлечении прибыли за счет низкой оплаты
и готовности нанимать людей без квалификации для
выполнения любых видов работ, не требующих высокого профессионального уровня.
Эти же предпочтения коррелируют со сложностями,
которыми оборачивается для работодателей общение с
представителями иных социально-культурных обществ.
Табл. 6. Причины проблем, возникающих при использовании труда мигрантов
российскими работодателями
(социологическое исследование кафедры государственной службы
и кадровой политики РАГС (октябрь 2007 г.))
Респонденты (%)
Низкий образовательный уровень

50,5

Слабое владение русским языком

50,7

Недостаточный уровень общей культуры

31,6

Иная ментальность, особенности национального поведения,
трудности адаптации в другой социокультурной среде

41,9

Но, если обратиться к более долгосрочным прогнозам, принимаемых сегодня эффективных иммиграционных мер вскоре станет недостаточно, поскольку миграционный поток из стран СНГ в Россию в будущем
исчерпает себя. Страны ближнего зарубежья в перспективе до 2025 г. могут обеспечить Россию трудовыми ресурсами в количестве не более 6–7 млн чел.: «главным
образом это узбеки, таджики, киргизы… потенциал закавказских народов, вопреки расхожему мнению, почти исчерпан. Примерно каждое третье домохозяйство в
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бывших закавказских республиках имеет работника в
России… Таким образом, страны СНГ и Балтии в общей
сложности могут “закрыть” менее половины российского спроса на труд… для этого необходима спешная либерализация миграционной политики»153.
Уже в ближайшей перспективе целесообразно рассмотреть стратегическое сотрудничество с Китаем
по вопросам миграции. Китай может отчасти решить
демографическую проблему России: многих китайцев «не отпугивает российский климат, они с успехом работают даже в сельском хозяйстве, а соседское
положение расширяет их осведомленность о российском рынке труда, имеющихся возможностях и правилах поведения, облегчает контакты с россиянами»154.
На данный момент в России трудится не более 500 тыс.
работников из Китая, хотя именно китайцы способны
в более отдаленной перспективе составить значительную по численности диаспору, без которой Россия может не преодолеть нехватку трудовых ресурсов.

Формирование общероссийской идентичности в контексте миграционных процессов
Резкое изменение структуры постсоветского российского общества, феномен дрейфующей идентичности в условиях размывания прежних ценностей и
стереотипов ставят серьезные задачи для государства
в сфере гармонизации общественных отношений.
В первую очередь это касается проблем формирования общероссийской наднациональной идентичности
граждан. Культивирование общероссийских ценностей в противовес чрезмерным усилиям по сохранению узконациональных культурных традиций и обычаев может способствовать сплочению населения и,
таким образом, сформировать относительно целостное
политическое и минимально конфликтное социальное пространство единой страны. Поэтому необходимо последовательно продолжить политику отказа от
институционализации этнической константы, каковая
политика началась с отмены в паспорте графы с национальной принадлежностью.
Культивирование множества региональных, религиозных, культурных, этнических идентичностей в
ущерб единой общенациональной идентичности приводит к серьезным политическим проблемам, связанным с поддержанием целостности многонациональных сложных по административно-территориальному
составу государств и устойчивости социума.

155Феоктистов Ф.
На переломе, в поисках себя.
С. 8.

В период существования Советского Союза идентичность сводилась к политической идентичности, связанной с коммунистической идеологией. Эта идеология
тесно соединялась с идеей противостояния странам капиталистического лагеря: «Самоопределение русской
(в широком смысле) нации всегда происходило не на
основе формирования “внутренних нематериальных
символов”, а на основе противопоставления символам
иных наций: православие как противоположность “латинской вере”, соборность как противопоставление западному индивидуализму, пресловутый “третий путь”
как противопоставление западному и восточному пути
развития и т. д. На вопрос “кто мы?” русские отвечали:
“Мы — не они”, не формулируя при этом, в чем состоит содержательный аспект различия»155.
После распада СССР идентичность также стала распадаться. На смену единой общегражданской
(политической) идентичности пришла идентичность
размытая и фрагментарная. Ее определяющими элементами выступили не столько политические, сколько аскриптивные, экономические, территориальные,
культурные и религиозные начала.
В условиях многонациональной, многокультурной
и поликонфессиональной страны с огромной разницей в способах экономического производства, в уровне правовой и политической культуры создать единую
российскую идентичность весьма трудно, хотя попытки заново ее сконструировать за счет усиления политической доминанты и формирования образа врага
(специфика публичной риторики в СМИ и Интернете)
в лице ведущих западных стран, особенно США, оказываются весьма успешными (единодушное отношение населения к российско-грузинскому конфликту
2008 г. и газовому конфликту 2008–2009 гг.).
Однако подобная наднациональная идентичность
может привести к непредсказуемым последствиям.
Директор информационно-аналитического центра
«СОВА» А. М. Верховский связывает культивирование образа врага с радикализмом, а применительно к
современной российской ситуации делает следующие
выводы: «Есть лишь два пути не допустить развития
любого радикализма, хоть религиозного, хоть этнонационалистического. Первый — давить и сажать. Второй — “выкапывать” массовую опору радикализма.
Нужно не запирать существующие этнофобии, а превращать их во что-нибудь иное. Западная либераль-
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ная модель предлагает адаптировать иммигрантов,
запускать очень сложные мультикультурные процессы… Наша власть предлагает свою альтернативу: если
уж ксенофобских настроений не избежать, то нужно
перенаправить их с внутреннего врага на внешнего,
против которого и сплотиться всенародно»; впрочем,
это «не снимает ксенофобии в обществе. А значит,
как только закончится период нынешней стабильности, хозяевами политической сцены могут стать именно радикалы»156.
Выходом может оказаться создание позитивного
образа общероссийской идентичности — по примеру
тех позитивных образов и ценностей, которые в недавней исторической перспективе культивировались в
СССР, США, Франции, Германии через средства массовой информации и через дисциплинарные пространства культуры, в первую очередь систему воспитания
и образования.
При соблюдении требований международного публичного права, согласно которым каждый проживающий на территории государства имеет право на изучение своей культуры, сохранение ее ценностей, песенного наследия, изучение своего языка, нельзя забывать
об актуальности так называемой магистральной культуры, без коей сложно избежать распада федеративного государства на ряд независимых национальных
республик157. В этом плане создание единого пространства общения, единого коммуникативного поля с
едиными «правилами игры» для коренного населения
и мигрантов иммигрантов, сглаживание различий в
поведенческих образцах (речь, одежда, стиль общения, отношение к женщинам, реакции на внешние
раздражители158) имеют большое значение.

156«Хозяевами политической сцены могут стать именно радикалы»: Интервью
с А. Верховским // Власть. 2006. 18 сент. № 37 (691).
157Позитивный потенциал массовых молодежных организаций, который мог бы послужить объединительным началом и сыграть колоссальную роль в формировании идентичности российской молодежи, — к сожалению, не используется. Попытки создать
массовую организацию (столь же всеохватывающую, как организация пионеров или
бойскаутов) не увенчались успехом из-за отсутствия идейной составляющей, а также
из-за коммерческой направленности молодежных проектов («Молодая гвардия» — молодежное крыло ВПП «Единая Россия», успешно умершее движение «Наши» и др.).
158См.: Леонов Ю. С. Межэтнические столкновения в России за 2002–2006 годы. С. 18.

159Мисроков З. Х.
Адатское и мусульманское
право народов Северного
Кавказа в российских правовых системах (XIX–XX вв.):
Дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2003. С. 13.

Помимо существующих проблем формирования
общероссийской идентичности на социокультурном
уровне, дискуссионным остается вопрос о политической идентичности и общезначимых принципах политического управления страной. В России — с ее спецификой поликонфессионального и многокультурного
государства, государственно-территориального деления в том числе по национально-территориальному
принципу — крайне неэффективны попытки следовать позитивистскому правопониманию, отождествляющему право и закон. Слабость такого подхода
на современном этапе развития российского общества
обусловлена тем, что для последнего «особую значимость приобретают проблемы связи права и нравственности, правового идеала и правовой реальности,
законности и справедливости, социальной ценности
права и правосознания»159.
В этой политико-правовой сфере в Российской Федерации накоплено множество противоречий. Одно
из них — несоответствие закрепленных в Конституции принципов международного права в области
прав человека и их практической реализации. Чтобы понять причины декларативности основных положений новой Конституции, особенно ее второй
главы — «Права и свободы человека и гражданина»
(т. е. чтобы понять причины разрывов между правотворчеством и правоприменительной практикой), необходимо кратко рассмотреть недавнюю историю развития прав человека в культурно-историческом контексте.
Ключевой момент идеологии прав человека — то, что
этот феномен есть порождение западной мысли.
Многие ценности современной западной культуры,
включая права человека, по большей части соотносятся с претерпевшей кардинальные изменения христианской идеей о том, что человек был создан по образу Бога и, следовательно, заслуживает признания
своего достоинства как Его творение. В данном случае сама природа человека может быть представлена
в двух измерениях: телесном и духовном. Именно духовное измерение характеризует человека как Божественное творение и тем самым определяет его достоинство. Кроме того, идея равенства перед законом и
судом коррелирует с христианской идеей универсальности. В рамках естественного права человеческое достоинство полагается как базис всего перечня прав, потому что оно «дано человеку как неотъемлемая часть
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160Endries E. M.
Religious and Philosophical
Norms in Constitutions of
Germany and the United
States // Church Autonomy:
A Comparative Survey.
Frankfurt am Main; Berlin;
New York; Oxford; Wien, 2001.
P. 12.
161Donnelly J.
Human Rights as Natural
Rights // Human Rights
Quarterly. 1982. Vol. 4. No. 3.
Pp. 391, 401.
162Nurser J. S.
The «Ecumenical Movement»
Churches, «Global Order» and
Human Rights: 1938–1948 //
Ibid. 2003. Vol. 25. No. 4.
P. 841.
163Ibid. P. 845.
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его существования — существования, которое проистекает из трансцендентального источника бытия»160.
Права человека, как они зафиксированы в основных
нормах международного права, внутренне присущи
каждому: они не есть простой продукт социальной кооперации, но относятся к естественным правам и потому универсальны и полагаются равными для всех161.
Попытка воплощения идей естественного права в
жизнь была предпринята в ХХ в., когда кризисные события в политической и культурной сферах (рост тоталитарных идеологий, хаос, царивший после Первой
мировой войны) в 1930-х гг. привели к активизации
экуменического движения в Северной Америке и Европе. Целью этого движения было создание нового мирового устройства, основанного на «справедливом и долговременном» мире и на уважении и соблюдении прав
человека. Религиозные (христианские) и политические
лидеры сплотились, чтобы найти способы установления
«послевоенного порядка». В ходе их деятельности была
основана Комиссия по правам человека, а 10 декабря
1948 г. принята Всеобщая декларация прав человека.
Этому предшествовал длительный процесс переговоров между христианскими лидерами. Руководители экуменического христианского движения
организовали в 1938 г. Всемирный совет церквей.
Но, несмотря на название, в его состав входили практически исключительно лидеры протестантских церквей,
характеризующие себя как «либеральных христиан».
Своей задачей Совет ставил выработку стратегии установления «нового мирового порядка», чтобы защитить
человечество от тоталитарных режимов162. Члены ВСЦ
пришли к заключению, что «мировое сообщество, дабы
стать “глобальным этосом”, нуждается в духовном единстве, которое, как будто случайно, оказалось комплементарным христианской вере католиков и протестантов»163.
Поэтому Всеобщая декларация прав человека стала, по
сути, религиозным выражением данного этоса.
Итак, экуменическое религиозное движение (главным образом протестантизм) внесло огромный вклад
в написание Всеобщей декларации прав человека (что
особенно касается ст. 18: «Каждый обладает свободой
мысли, совести и вероисповедания»). И это стало значительной победой «объединенного христианского»
движения в попытке исправить современную ситуацию,
создать «наднациональный послевоенный мировой порядок», свободный от вмешательства национальной

164Christenson G. A.
World Civil Society and the
International Rule of Law
// Ibid. 1997. Vol. 19. No. 4.
P. 731.

государственной власти, благодаря внедрению христианских (или, скорее, протестантских) принципов в
современном мире. Так называемый наднациональный
послевоенный мировой порядок можно определить как
«мировое гражданское общество», отчасти отличное от
классического гражданского общества, поскольку первое состоит из индивидов и групп, объединяющихся в
«свободные союзы безотносительно к их принадлежности к гражданству какой-либо страны»164. Основной
задачей нового мирового общества объявляется сосредоточение всех усилий на реализации положений
Декларации и поддержании таких ценностей, как толерантность, солидарность и уважение человеческого
достоинства, свобода в политической, экономической,
культурной и частной жизни, равенство традиций.
Подтверждение значимости фундаментальных
идей современной теории прав человека — то, что
они зародились еще в Античности: в трудах мыслителей Древней Греции и Рима. Впоследствии в
христианском вероучении на протяжении долгого времени обосновывалось социальное непротивление
личности
властям
предержащим165,
а в последующие периоды появились идеи возвеличивания человеческого достоинства166, трансформировавшиеся на Западе, в частности, в концепции персоноцентризма и закрепленные в Новое и Новейшее
время в естественно-правовой доктрине167.

165«Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли,
как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Пет. 2:13–14); «Всякая душа да будет покорна
высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1); «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1-е Кор.
7:20); «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте
сердца вашего, как Христу» (Еф. 6:5); «…начальствующего в народе твоем не злословь»
(Деян. 23:5; Исх. 22:28); «…так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют
плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти» (Иуд. 8); «…знает Господь,
как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда,
для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2 Пет. 2:9–10).
166Например, в трудах Августина и Фомы Аквинского.
167Мы имеем в виду работы в рамках концепции естественных прав человека: «Второй трактат о гражданском правлении» Джона Локка, «О духе законов» Шарля Луи
Монтескьё, «К вечному миру. Трактаты о вечном мире» Иммануила Канта, «Права
человека и естественный закон» Жака Маритена и др.
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Таким образом, универсальность и неотчуждаемость
естественных прав человека (в полной мере изложенные во Всеобщей декларации прав человека, которая
была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.,
Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, принятой в 1950 г., Декларации о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации, принятой
в 1981 г., и т. д., где человек признается равноправным
с государством субъектом власти), принцип народного
суверенитета стали актуальными для западной цивилизации сравнительно недавно. Если учесть, например, тот интересный факт, что равные права женщин
были признаны в Швеции лишь в 1974 г., а в графстве
Лихтенштейн — в 1981 г., правомерно ли требовать
соблюдения новых стандартов от тех стран, население
которых не то что не может их принять в их развитом
виде, но даже адекватно осознать?168
Трудность в реализации идеи прав человека в
ряде государств во многом объясняется и тем объективным фактом, что для их осуществления необходимы по крайней мере два условия: высокий
уровень как экономического развития, так и политической и правовой культуры в обществе; обеспечение государственно-правовыми институтами (по преимуществу, независимое и эффективное судопроизводство) реализации этих прав, воплощенных в конкретных юридических нормах169.
Кроме того, включение прав «второго» (социальноэкономические права) и «третьего» (коллективные права) поколения в перечень основных неотъемлемых —
просто недоразумение. К неотъемлемым правам можно отнести лишь те, которые не зависят от экономического и культурного развития общества и нацелены
на «утверждение высокого достоинства и свободы че-

168В качестве простого наглядного примера понимания личной свободы и ее границ
можно взять опыт, поставленный китайским профессором, руководителем лаборатории проблем культуры и познания Калифорнийского университета в Беркли Кайпином Пэном. На рисунке изображена рыба, окруженная четырьмя другими: сверху,
снизу, справа и слева. Американец скажет, что, конечно, эта рыба чувствует себя под
угрозой, она боится, ее свободное пространство ограничено. Напротив, китаец видит
сплоченную группу, команду — и делает вывод: рыба счастлива! Все плывут к ней,
и она важна для других.
169Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 618.

170Там же. С. 621.
171Кудрявцев Н. В.
О правопонимании и законности // Государство
и право. 1994. № 3. С. 7.
172http://www.patriarchia.
ru/db/text/85983.html

ловека и защиту от произвола самой могущественной силы в обществе — власти, ее стремления господствовать над личностью»170. Расширение перечня
прав и свобод делает «права человека» относительной категорией вне всякого основания и претензий
на универсализм. Различия в экономическом уровне
и возможностях государств, находящихся на разных
ступенях развития, не позволяют всем странам равно
гарантировать своим гражданам права «второго поколения» (в первую очередь право на социальную
защиту), вследствие чего упомянутые права являются скорее относительными, чем неотъемлемыми. Это
накладывает тень на весь перечень «неотъемлемых»
прав человека, в том числе право на жизнь, свободу.
Именно из-за невозможности реализации всего комплекса прав человека многие сторонники культурного релятивизма отказываются признавать указанные
права в качестве основы законодательства.
Определенные нормы международного права в области прав человека с трудом воспринимаются даже на
теоретическом уровне в странах, культурные традиции
и историческое наследие которых существенно отличаются от культурных традиций и исторического наследия
ведущих западных государств. Так, если в большинстве
стран западного мира, где религиозные нормы традиционно играют значительную роль в жизни общества,
есть смысл говорить о реализации теории естественного
права, то в России очень сложно апеллировать к его
нормам, поскольку они отсылают к этико-религиозным
требованиям, что не будет иметь действия «на привычной для нас материалистической почве»171.
Критическую позицию по отношению к современной доктрине прав человека занимает набирающая все
больший политический вес Русская Православная Церковь: «Эта концепция родилась и развивалась в западных странах с их особой исторической и культурной
судьбой. Следует признать, что в данных условиях она
имела свои успехи, но обнаружила и недостатки»172, —
отметил на соборных слушаниях «Права человека и достоинство личности. Церковно-общественный взгляд»
28 февраля 2006 г. председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл (ставший в
январе 2009 г. Патриархом Московским и всея Руси).
Такая позиция естественна для РПЦ, поскольку
восточное христианство развивалось иначе, чем за-
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падное. Для западного богословия переосмыслить
понятие равенства всех перед Богом и «выдвинуть
идею прав человека как его притязаний на свободу
можно было путем разрыва с теологическим мировоззрением и утверждения принципов равенства,
братства, справедливости (не божественной, а человеческой). Это потребовало и отделения церкви от
государства. Однако ростки персоноцентристского
начала в христианстве явились большим вкладом в
развитие европейской цивилизации и создали уникальные явления этой цивилизации — права человека и
государство, основанное на праве»173.
Уже Фома Аквинский «установил то “равновесие”
между верой и знанием, которого требовала и ждала
его эпоха, — он просто уступил знанию (философии)
всю территорию того, что может быть познаваемо “естественным разумом”… То, что впоследствии вылилось в
учение о полной автономии разума, что определило затем всю судьбу западноевропейской философии, было,
таким образом, впервые со всей ясностью намечено Фомой Аквинатом»174. На фоне этого богословие на Руси
практически никак не развивалось вплоть до XVII в.,
когда впервые были открыты духовные учебные заведения — Киевская академия (1627 г.) и Московская славяно-греко-латинская академия (1685 г.)175.
Невзирая на некоторые подвижки в церковной сфере
(а церковь была теснейше связана с институтом самодержавия), «одна из важнейших составляющих европейской цивилизации начиная с XVII века — идея
прав человека — никогда не была значимой в политических доктринах мыслителей России и поэтому не
могла стать определяющим элементом общественного
сознания, целью социального развития»176.
Несмотря на все вышеизложенные аргументы,
сложно в стратегическом плане однозначно оценить
действия представителя светской публичной власти —
главного защитника закрепленных в Конституции РФ
прав человека: на упомянутых слушаниях уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
выразил полное согласие с общей официальной критикой концепции прав человека со стороны Русской
Православной Церкви177.
Помимо понятных коллизий между идеями восточного и западного христианства, существует и более
проблемный пласт — взаимоотношения российского
общества с исламом178. В России официально прожи-

180Мисроков З. Х.
Адатское и мусульманское
право народов Северного
Кавказа в российских правовых системах… С. 9.

вает порядка 20 млн мусульман, но мусульманскую
общину невозможно представить как нечто монолитное179. Разнообразие направлений и доктрин в рамках
мозаичного, многопланового феномена под названием
«российский ислам» затрудняет единое истолкование
основополагающих догм мусульманской веры и их
трактовки различными школами и течениями в России в связи с концепциями прав человека. Конечно,
эта чрезвычайно важная тема взаимодействия позитивного и обычного права, предписаний закона и обычаев и традиций требует подробного отдельного рассмотрения и выходит за рамки данного исследования.
Но некоторые факты все же хотелось бы осветить.
История пребывания региона Северного Кавказа в составе России имеет длительную традицию
комплементарного (а зачастую и некомплементарного) сочетания российского позитивного права с адатским и мусульманским правом (шариатские суды, обычай решать местные политические
вопросы при участии института старейшин и др.).
Исключительный характер российской имперской
политики на Кавказе проявился в признании легитимности правового плюрализма (в данном случае —
легитимности адатского и мусульманского права, формирующих на протяжении столетий правовое сознание
и правовую культуру в этническом социуме). И по сей
день «адат и шариат… выступают в мусульманских
сообществах в качестве самодовлеющих феноменов,
детерминантой правового мышления, преемственной
частью системы правовых ценностей. С этой точки
зрения они являются социально обусловленными»180.

178Под исламом понимается весь комплекс верований, представлений и обрядов, бытующих в народе и воспринимаемых им самим в качестве вполне соответствующих
мусульманской религии. Сюда же относятся и так называемые доисламские верования, составляющие один из элементов явления, получившего в религиоведческой литературе название «народного», или «бытового», ислама (Ярлыкапов А. А. Ислам
у степных ногайцев. М., 2008. C. 5).
179Немецкий исламовед Петер Антес в работе «Ислам в современном мире» отмечает: «Ислам в такой же мере универсальная религия, как и форма жизни, имеющая
регионально-культурный отпечаток. Вера и учение, как и “богослужение” на арабском
языке, являются общими для всех мусульман, но религиозные обычаи, традиции, обряды, напротив, имеют ясно выраженные черты региональных культур, что позволяет,
к примеру, отличить турецкий ислам от индийского или индонезийского» (цит. по:
Там же. C. 8).
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На сегодня актуальные проблемы соединения европейской (романо-германской и англосаксонской)
правовой семьи и мусульманской правовой культуры
обретают в Российской Федерации не просто теоретическое, но и практическое значение. В рамках становления правового государства неприемлемость конституционных норм, единых для всех, выявляется в
процессе укрепления набирающих все большую силу
традиционных институтов — адатского и мусульманского права. Российские правоведы Д. Ю. Шапсугов и
Г. В. Мальцев в ряде своих работ справедливо подчеркивают, что традиционные системы права и сегодня
сохраняют мощный регулятивный потенциал, проявляющий себя часто наряду с нормативно-правовыми
актами государства, а иногда и в противовес последним. Игнорирование мусульманской правовой культуры в ходе насильственного насаждения единых
принципов правового государства европейского типа
может привести к разрушению традиционного неформального нормативного регулятора межличностных и
публичных отношений и катастрофическим последствиям в Северокавказском регионе.
В западной политико-правовой мысли широкое распространение получает представление о том, что влияние западной культуры практически всеобъемлюще и
мы имеем дело с новым самовосприятием, когда всё
больше людей рассматривают себя как личности и тем
самым требуют уважения их достоинства и соблюдения их основных прав. Эти изменения в самосознании
широко распространены и характеризуют сущность общемирового процесса глобализации. Современные тенденции формирования гражданского общества, даже в
восточных странах, указывают на усиление стремления
к соблюдению личных прав человека, к уважению человеческого достоинства и развитию индивидуального
самосознания181. Тем не менее этот процесс нельзя назвать завершенным. И как-то предугадать его дальнейшее развитие чрезвычайно сложно. Если же говорить о
России, то — в условиях возрождения религиозных традиций (православие, ислам, буддизм), усиления процесса
этнизации сознания и тенденций правового плюрализма в ряде регионов — выдвижение конституционноправовых ценностей в качестве базиса, скрепляющего
регионы в единый политический организм и способствующего формированию единой общероссийской идентичности, представляется крайне утопичным.

Повышение уровня внутренней миграции граждан
Снижению интолерантности в современном российском обществе в целом может служить внутренняя межрегиональная миграция граждан. Вполне показателен здесь опыт советского государства, где были
и учеба, и послевузовская практика, и организация
трудовых молодежных отрядов (так называемые студенческие строительные, сельскохозяйственные, педагогические, медицинские отряды, отряды проводников
и т. д.) для работы в различных регионах страны182.
Сегодня основной приток мигрантов/иммигрантов
приходится на экономически преуспевающие регионы.
После создания нового государства инфраструктура
внутренней миграции практически не развивалась, что
способствовало закреплению «оседлого» образа жизни,
особенно у населения мегаполисов. Снижение мотивации к перемещению по стране в поисках лучших перспектив трудоустройства привязывает жителей наиболее экономически успешных регионов к их территории.
В то же время обитателям мегаполисов недостает опыта в налаживании межнациональных/межкультурных
отношений. Именно эти коренные жители зачастую
оказываются в ситуации, когда они, с одной стороны, не
готовы к такому межкультурному общению, не знают

182Также государство инициировало в рамках централизованно планируемых форм
миграции (в данный перечень категорически не включается практика принудительных
миграций): сельскохозяйственные переселения (в первую очередь для освоения территории Сибири и Дальнего Востока); организованный набор рабочих (с 1931 по 1970 г.
28 млн чел. были направлены в различные регионы страны); общественные призывы,
преимущественно для молодежи (строительство Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали, освоение целинных земель, сооружение Камского автомобильного завода); направление специалистов на работу в различные районы страны (в рамках целесообразного распределения кадров высшей и средней квалификации). Эта традиция
постепенно возрождается в РФ: создание летних студенческих трудовых отрядов (например, для строительства олимпийских объектов в Сочи), специальные наборы в вузы
крупных городов России представителей национальных республик (например, в 2009 г.
в Санкт-Петербурге в Государственной морской академии им. адмирала С. О. Макарова был проведен спецнабор курсантов из Ингушетии).
183По данным ВЦИОМ на начало 2007 г., численность респондентов, считающих Россию домом всех живущих в ней народов, снизилась за последние два года на 10 % и
составила 44 % опрошенных. Доля тех, кто полагает, что «русские должны иметь
больше прав», выросла с 31 до 36 %. Отрицательно отнеслись к этнорелигиозному
экстремизму только 23 % граждан, 12 % из которых аргументировали свою позицию
тем, что «с такой идеологией нас не пустят в Европу» (см.: http://wciom.ru/arkhiv/
tematicheskii-arkhiv/item/single/3850.html?no_cache=1&cHash=94787f2d3d).
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обычаев и традиций, кодов поведения многочисленных
народов, проживающих на территории России и стран
СНГ, а с другой стороны — никогда не попадали (на
длительное время) в инокультурную среду, и потому
они не могут понять чувств приезжих. В подобном контексте появление негативного отношения к мигрантам/
иммигрантам более чем объяснимо и ожидаемо183.
Обучение принципам межкультурного взаимодействия
Обучение принципам межкультурного взаимодействия должно касаться не только мигрантов (внутренних и внешних), но и представителей местного населения — посредством СМИ, специальных программ
в образовательных заведениях.
Обучение мигрантов / детей мигрантов должно
включать изучение основ культуры и традиций, основ
жизненного уклада и правил конкретного региона,
а также основных прав и обязанностей в соответствии
с нормами Конституции РФ.
Особой категорией обучающихся призваны выступить представители органов государственной власти и
местного самоуправления — для эффективного и профессионального управления миграционными процессами и настроениями местного населения в отношении
мигрантов. Они должны получать базовые знания о
межэтническом взаимодействии и механизмах предотвращения и преодоления этнокультурных конфликтов
в полиэтничной среде. В противном случае события,
аналогичные происшедшим в Кондопоге, Краснодарском и Ставропольском краях, могут неоднократно
повторяться, негативно отражаясь на общественном
мнении по поводу миграции в целом. В подавляющем
большинстве именно представители государственной
власти негативно настроены по отношению к мигрантам и не знают, к каким методам регулирования и разрешения конфликтов им прибегать. В результате официальная позиция большинства региональных властей
выражается в нежелании принимать факт расширения
легальной трудовой миграции. «Полученные Федеральной миграционной службой заявки из субъектов
Федерации на количество требуемых (или возможных
для приема) трудовых мигрантов и на количество лиц,
возможных к размещению на постоянное место жительства, убеждают в том, что антимиграционная политика окончательно оформилась… не только субъектымегаполисы… но и Коми-Пермяцкий автономный округ

и еще ряд субъектов Федерации дали заявку на ноль
мигрантов, которые могли бы поселиться на этих территориях… в то время как многие российские субъекты
нуждаются в массовом притоке населения» (из выступления В. А. Тишкова на слушаниях в Госдуме).
Таким образом, для включения мигрантов / детей мигрантов в новую социокультурную среду и
снижения уровня ксенофобии у местного населения
необходимо широкое внедрение программ подготовки как педагогических, так и управленческих кадров.
В педагогических вузах возможно введение актуальной специализации «этнопедагог».
В решении вопросов в миграционной сфере особая роль принадлежит национально-культурным
автономиям184 (в том числе межнациональным организациям, землячествам). Национально-культурные
автономии могут оказывать существенное содействие
в стабилизации социальных конфликтов. Важными их
функциями выступают формулирование интересов соотечественников и донесение их до органов государственной власти и местного самоуправления, согласование с органами государственной власти действий
в сфере миграционной политики, участие в общественных слушаниях, помощь соотечественникам в
трудоустройстве, подготовке документов для работы
легальных мигрантов и обеспечении правового статуса, участие в организации дней культуры, фестивалей
национальной культуры и народного самодеятельного
творчества, общая информационная и просветительская работа и т. д. При государственной поддержке
национально-культурные автономии могут эффективно оказывать помощь в социальной адаптации, политической социализации соотечественников.
Стратегически, государственная поддержка национальных меньшинств185 на уровне национально-

184Национально-культурная автономия — форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Национально-культурная
автономия является видом общественного объединения (в редакции Федерального закона «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 г.). Организационноправовая форма национально-культурной автономии — общественная организация.
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культурных автономий на территории РФ более
чем целесообразна. Однако, учитывая имеющийся в
ряде зарубежных стран негативный опыт по предоставлению таким автономиям фактически неограниченной свободы186, на деятельность последних
должны накладываться определенные ограничения:
при получении государственной поддержки данные автономии обязаны ориентироваться не только
на интересы своей группы, что часто сопровождается культивированием национальных особенностей,
еще более изолирующим эту группу от принимающего сообщества, но и на интересы государственной
миграционной политики в целом и гармонического,
бесконфликтного развития российского общества —
развития, основанного на взаимопонимании и взаимоуважении различных народов в целях достижения
гражданского единства.

185Т. М. Смирнова делает акцент не столько на численности нации (этноса),
сколько на особенностях взаимодействия последней с иными этнонациональными группами: «Национальное (этническое) меньшинство — это не просто меньший по численности народ в той или иной стране. Это народ или его часть, которые вынуждены воспринимать язык и другие культурные ценности и нормы
большинства населения, среди которого они живут; в то же время большинство
населения не имеет социальной потребности усваивать культуру меньшинства»
(Смирнова Т. М. Национальность — питерские… С. 12).
186Стоит принимать во внимание и последствия подобной практики: «Ориентация
на культурную изоляцию и неприятие ценностей доминирующего народа являются
социально непродуктивным и исторически изжитым типом поведения национального
меньшинства, вызывающим к тому же неприязненно-подозрительную реакцию окружающего населения» (Там же. С. 15).
187К общепринятым критериям толерантности можно отнести следующие: «1) равноправие (равный доступ к социальным благам, к экономическим, образовательным
возможностям для всех людей, независимо от пола, расы, национальности, религии,
принадлежности к какой-либо другой группе); 2) взаимоуважение членов группы или
общества, доброжелательность и терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, представителям сексуальных меньшинств и др.); 3) сохранение
культурной самобытности и языков национальных меньшинств; 4) охват событиями
общественного характера, праздниками как можно большего количества людей, если
это не противоречит их культурным традициям и религиозным верованиям; 5) возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в обществе;
6) свобода вероисповедания, при условии что это не ущемляет права и возможности
других членов общества; 7) сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;
8) позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых отношений, в отношениях между полами» (Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной среде. С. 46).

Отход национально-культурных автономий от
культивирования этноцентричного сознания может
привести к позитивным результатам в выработке навыков толерантного отношения187 представителей национальных меньшинств к принимающему сообществу и его традициям, привести к готовности вместе
решать общие проблемы и тем самым укреплять социальный капитал.
СМИ: свобода слова и ее ограничения
«Те, кто может отказаться от фундаментальных свобод ради обретения незначительной
временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности».
Б. Франклин

Правовое регулирование в сфере противодействия
расовой, национальной, этнической ненависти и розни
связано с такой сложной проблемой, как ограничение
некоторых прав и свобод человека с целью преодоления негативных тенденций в этнополитической и
этнокультурной сфере. В первую очередь это касается
свободы слова и печати.
Транслятором многочисленных идей, направленных на общую дестабилизацию в сфере межнационального, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, служат средства массовой информации.
СМИ произвольно или непроизвольно выступают
причиной множества конфликтов на национальной и
религиозной почве.
Как показывает международный опыт, одна из
наиболее действенных мер по пресечению распространения общественно опасных идей — ужесточение цензуры, т. е. контроль за высказываниями и публикациями, содержащими призывы к национальной,
расовой, религиозной ненависти и розни. Именно в
этом случае меры по ужесточению цензуры (что можно расценивать как ограничение прав человека) не
только оправданны, но и крайне необходимы.
В целом, ужесточение цензуры не противоречит
основным общепризнанным нормам международного
права. Так, согласно п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации
прав человека, «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исклю-
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чительно с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и
общего благосостояния в демократическом обществе».
В ст. 7 говорится, что «все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации…
и от какого бы то ни было подстрекательства к такой
дискриминации». Это положение подтверждается и в
Международном пакте о гражданских и политических
правах (п. 3 ст. 19): реализация права «на свободное
выражение своего мнения» «налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями,
каковые, однако, должны быть установлены законом
и являться необходимыми: а) для уважения прав и
репутации других лиц; б) для охраны государственной
безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения». Подобные ограничения
закреплены в Пакте об экономических, социальных
и культурных правах (ст. 4): ограничения прав могут
применяться, если они необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения, прав и свобод других лиц.
Аналогичные нормы закреплены в Конвенции о
защите прав человека и основных свобод; ч. 1 ст. 10
предусматривает право на свободу выражения: «Каждый человек имеет право на свободу выражения
своего мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять
информацию и идеи без вмешательства со стороны
государственных органов и независимо от государственных границ. Эта статья не препятствует государствам вводить лицензирование радиовещательных,
телевизионных или кинематографических предприятий», в то время как ч. 2 ст. 10 ограничивает такую
свободу: «Осуществление этих свобод, налагающее
обязанности и ответственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или
штрафными санкциями, предусмотренными законом и
необходимыми в демократическом обществе в интересах государственной безопасности, территориальной
целостности или общественного спокойствия, в целях
предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или
прав других лиц, предотвращения разглашения ин-

формации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».
В Конституции РФ, помимо основных гарантий
свободы мысли и слова, средств массовой информации (чч. 1 и 3 ст. 29), закреплены и сходные с международными ограничения: «Права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства» (ч. 3 ст. 55); «Не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства»
(ч. 2 ст. 29). Ограничение прав предусмотрено Конституцией РФ в ст. 88, где основанием для введения
особых правовых режимов служит экстремистская деятельность: попытки насильственного изменения основ
конституционного строя, разжигание межнациональных конфликтов. Также в Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении» основаниями для введения особого правового режима выступают
обстоятельства внутреннего характера, такие, как попытки захвата и присвоения властных полномочий,
попытки насильственного изменения конституционного строя, террористические акты, межнациональные
и межконфессиональные/религиозные конфликты,
представляющие непосредственную угрозу жизни и
безопасности граждан. Однако если сравнить тот набор
гарантий, что предусмотрен международно-правовыми
актами, с набором прав, которые предоставляет Конституция РФ, видны существенные различия. Так, норма
Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (ст. 1), запрещающая «любое
различие, исключение, ограничение или предпочтение,
основанное на признаках расы, цвета кожи, родового,
национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на
равных началах прав человека и основных свобод в
политической, экономической, социальной, культурной
или любых других областях общественной жизни», не
получила должного отражения в российском Основном
законе. Также в нем отсутствует запрет на «подстре-
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кательство к дискриминации, вражде или насилию»
(Международный пакт о гражданских и политических
правах, ч. 2 ст. 20).
Имеющиеся пробелы в конституционном законодательстве восполнены в Федеральном законе РФ
«О противодействии экстремистской деятельности»
(2002), где не только дано достаточно полное определение экстремистской деятельности (под экстремизмом
понимаются различные формы и методы деятельности,
в основе которых лежит политическая, национальная,
идеологическая, расовая, религиозная ненависть и которые ориентированы на «насильственное изменение
основ конституционного строя, захват или присвоение
властных полномочий; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
унижение национального достоинства; осуществление
массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения
к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения» (ст. 1)), но и прописаны основные нормы — запреты на ее осуществление (ч. 1 ст. 9,
ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 17, ст. 16), предусмотрены возможные меры пресечения (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8,
ч. 3 ст. 11, ст. 10). Закон включает в себя и ограничения в области СМИ, которые касаются прежде
всего
злоупотреблений
свободой
слова.
В Федеральном законе РФ «О средствах массовой
информации» (1991) законодателем четко установлен
перечень действий, классифицируемых как правонарушения в сфере массовой информации: «Не допускается использование средств массовой информации в
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для
разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской деятельности»
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(ст. 4). Таким образом, в данный перечень входит
запрет на использование СМИ в целях совершения
уголовно наказуемых деяний; на призыв к захвату
власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства; на
разжигание национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни.
Итак, международные нормы — запреты на разжигание социальной, национальной, религиозной ненависти и розни получили закрепление и в российском национальном законодательстве.
Однако закрепление норм на законодательном
уровне не означает, что уже раз и навсегда найден
оптимальный баланс прав, свобод и их ограничений.
Последние могут противоречить пониманию свободы
слова как фундаментального права, которое исключает какие-либо ограничения даже в интересах общества в целом. На данный момент широко представлены
две основные позиции по поводу ограничения прав и
свобод. Так, ряд авторов (В. Е. Чиркин, И. В. Упоров,
И. В. Гончаров и др.) считают, что в определенных случаях возможно и даже необходимо ограничивать основные
права и свободы, поскольку без их ограничения невозможно обеспечить соблюдение практически всех остальных прав и свобод. Другой точки зрения придерживаются
А. В. Грязнов, Б. С. Эбзеев, В. И. Радченко, В. А. Карташкин, А. В. Малько и др., выдвигающие тезис о том, что
основные права и свободы являются абсолютной ценностью и должны соблюдаться даже/обязательно в
условиях особых правовых режимов. Основные личные
права рассматриваются как фундаментальные гарантии
личности от государственного вмешательства. К этим
личным правам можно отнести прежде всего свободу
слова и печати188.
Дебаты, которые разворачиваются сегодня в связи с учащением проявлений нетерпимости, насилия,
с всплеском расистской идеологии, сопряжены с попыткой разрешения следующей проблемы: необходимы
ли ограничения, накладываемые на свободу слова, для
пресечения экстремистской деятельности — или же они
только усугубляют сложившуюся ситуацию, поскольку
оставляют на поверхности лишь крохотную верхушку,
скрывая подводную часть огромного айсберга?
Основные доводы, к которым прибегают сторонники
ограничения свободы слова и защитники свободы слова, можно изложить при помощи данной таблицы189:

238 I М. Розанова

М. Розанова I 239

Табл. 7. Свобода слова: «за» и «против»
Сторонники ограничения свободы слова
и печати

Защитники абсолютной свободы слова
и печати

Тенденции экстремизма получают всё большее распространение, и поэтому, контролируя данный процесс, необходимо прибегать
к правовому регулированию

Заглушая проявления нетерпимости сегодня, тем
самым законодатель на какое-то время оставляет этот процесс неподконтрольным, и позднее он
может привести к более непредсказуемым последствиям

Ограничение свободы слова в СМИ будет
способствовать уменьшению проявлений
экстремизма в обществе

Общество с неизбежностью выносит вердикты
тем или иным меньшинствам, политическим диссидентам

Высказывания, провоцирующие национальную, расовую или религиозную вражду
(призывы к расправе с лицами иной национальности и т. п.), направленные на унижение национального достоинства (клевета
по расовым или религиозным признакам и
т. п.), пропаганда исключительности, превосходства, неполноценности граждан по
признаку их принадлежности к религии,
национальности или расы находят своего
адресата, тем самым пополняя ряды членов
экстремистских организаций

Законы, ограничивающие свободу слова, только
провоцируют дальнейшую полемику по данному
вопросу; имеет место подмена реальной проблемы: борьба с нетерпимостью в СМИ не решает
дела, поскольку это лишь внешнее выражение
«эмоций»; накладывая ограничения, законодатель не может устранить причину возникновения
нетерпимости (установление юридической ответственности, в том числе уголовной, в связи со
злоупотреблениями в СМИ — неэффективная
мера, гораздо более результативны профилактические действия)

Проявления нетерпимости в СМИ дестабилизируют общественные отношения (особенно в государствах с многонациональным составом); абсолютная свобода слова приносит
больший вред, чем последствия ее ограничения

Ограничения, накладываемые на свободу слова
только с целью предотвращения экстремистской
деятельности, способны повлечь дальнейшие
ограничения, включая ограничение политических
прав в целом, что может привести к злоупотреблениям со стороны властей (например, защита свободы слова предотвращает политический
сговор во властных структурах с целью запретить выступления неугодных деятелей и распространение «нежелательных идей», а также
сужение личного пространства); ограничения
могут отразиться на соблюдении принципов демократического режима, в котором в публичной
сфере должен быть представлен весь спектр идей
(в дебатах рождается истина)

На практике могут складываться ситуации, требующие установления разумного баланса интересов
личности, общества и государства. И на практике свобода не признаётся как абсолютная.
США традиционно считаются страной, где защита свободы слова является принципиальной. Согласно
1-й поправке Конституции США, «конгресс не должен
издавать ни одного закона… ограничивающего свободу
слова или печати». Но своими решениями Верховный
суд попытался определить границы, за которыми выражение взглядов перестает охраняться 1-й поправкой и
может караться. Например, еще в 1919 г. судья Холмс
допускал предположение о том, что «ни Гамильтон,
ни Мэдисон, ни какой-либо другой сведущий чело-

190Цит. по: Gordon G. S.
«A War of Media, Words,
Newspapers, and Radio
Stations»: The ICTR Media
Trial Verdict and a New
Chapter in the International
Law of Hate Speech
// Virginia Journal of
International Law. 2004.
Vol. 45. No. 1. P. 148.
191Цит. по: Ibid.
192США: Конституция
и права граждан. М., 1987.
С. 38.
193Цит. по: Berrigan H. G.
«Speaking Out» about Hate
Speech // Loyola Law
Review. 2002. Vol. 48.
No. 1. P. 6.

194Цит. по: Ibid.
195См.: Gordon G. S.
«A War of Media, Words,
Newspapers, and Radio
Stations»… Р. 146.

век в то время или же в более поздний период не
предполагал, что давать преступнику наставления в
деле убийства… не будет злоупотреблением свободой
слова, противоречащим [духу] Конституции»190. Верховный суд США установил критерий, по которому
можно определить, подпадает ли слово под конституционную защиту. Суд признал, что под действие 1-й
поправки не должна подпадать речь, «направленная
на подстрекательство к незаконному деянию или же
служащая причиной этого деяния»191.
В 1919 г. в США были сформулированы взаимосвязанные доктрины «прямой и явной угрозы» (clear
and present danger) и «вредной направленности высказываний» (последняя позже легла в основу доктрины «потенциальной опасности»192). Они накладывали
дополнительные ограничения на свободу слова и печати в случае наступления чрезвычайной ситуации,
требующей установления гарантий для «защиты государства от гибели или серьезного ущерба — политического, экономического и морального»193, и на практике избавили суд от необходимости «устанавливать
наличие непосредственной причинно-следственной
связи между высказыванием и реальной возможностью немедленного наступления опасных последствий», разрешив осуществлять привлечение к уголовной ответственности даже в тех случаях, когда
публично выражаемые политические взгляды лишь в
самых общих чертах могли быть направлены на «подрыв государственного строя или оказание сопротивления правительственному курсу»194.
Также для достижения баланса свободы слова и ее
ограничений было выработано в ходе судебной практики несколько критериев:
1) если ограничения предусмотрены законом;
2) если цель подобных ограничений легитимна;
3) если ограничения могут рассматриваться как
необходимые для существования демократического
режима: в этом случае указанное требование предусматривает «крайнюю социальную необходимость»;
кроме того, вмешательство должно быть пропорционально преследуемым легитимным целям195.
Проблема баланса свободы слова и ее ограничений
получила особый резонанс после событий в Руанде в
1994 г. Рассматривая дело о возбуждении межнациональной вражды и осуществлении актов геноцида в
Руанде, Международный трибунал выработал основ-
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ные критерии, по которым можно определить злоупотребление свободой слова196:
1) цель;
2) текст;
3) контекст (исторический, культурный);
4) отношение говорящего к предмету высказывания (включает социальный статус, профессиональную
принадлежность и т. д.).
Также Трибунал в ходе работы предложил следующие рекомендации по анализу выступлений и публикаций:
— во-первых, исследованию должен подлежать объект высказывания. К легитимным относятся историческое
исследование, распространение новостей и информации
и публичные призывы правительства к отчетности, к нелегитимным — прямые призывы к насилию;
— во-вторых, в центре внимания должен находиться непосредственно текст, который поможет выявить
цель говорящего;
— в-третьих, необходимо исследовать контекст и
общий смысл текста при использовании герменевтического метода, чтобы точнее понять суть текста.
При анализе устной речи необходимо учитывать тон
и интонацию говорящего как своеобразный контекст;
— в-четвертых, важно учитывать личность говорящего. Это играет особую роль, если говорящий принадлежит к меньшинству, критикующему правительство
или правящее большинство. Подобные ограничения,
накладываемые на саму цензуру, связаны с историческим опытом борьбы правительств с оппозицией (тем
самым признаётся, что власть должна быть ограничена и должна гарантироваться возможность в будущем меньшинству, в первую очередь политическому,
стать большинством), а этнического и/или религиозного большинства — с этническим, религиозным либо
иными меньшинствами197.
Рост ксенофобии и последующие акты насилия по
отношению к представителям национальных, религиозных, расовых и других меньшинств — во многом
следствие использования в СМИ языка вражды.
Формально к данному виду языка относятся в первую
очередь некорректные, оскорбительные, направленные на разжигание ненависти высказывания. Можно
выделить несколько типов языка вражды — в зависимости от степени его жесткости: от наиболее жесткого
(содержащего прямые угрозы и призывы к действиям

198Кожевникова Г.
Язык Вражды в предвыборной агитации и вне ее.
М., 2004. С. 6–7.

насильственного характера) до наиболее мягкого (некорректные шутки). К видам языка вражды, располагающимся в промежутке между предельно жесткими
и предельно мягкими, относятся: «Призывы к насилию
(т. е. в связи с конкретной ситуацией, с указанием
объекта насилия); провозглашение насилия допустимым средством в своих статьях, документах и т. п.,
в том числе и в виде абстрактных призывов; завуалированные призывы к насилию и дискриминации; создание негативного образа этнической или религиозной
группы; призывы не допустить закрепления в регионе
мигрантов, принадлежащих к той или иной этнический или религиозной группе (например, протесты
против строительства мечети в “православном городе”
или China Town в Санкт-Петербурге); и др.»198.
Сложность заключается в том, что в современной
российской прессе используются выражения, которые
не подпадают под нормы Уголовного кодекса РФ или
Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности», но вместе с тем продолжают
формировать негативный образ меньшинств — национальных, расовых, религиозных — и усиливать напряженность в обществе.
К фактам, требующим особого внимания, можно
отнести освещение мусульманской религии в СМИ.
Характерный пример — убийство Тео ван Гога в ноябре 2004 г. за постановку фильма об исламе; после
этого ряд музеев в Англии и Швеции убрали экспонаты, относящиеся к тематике ислама (например,
в Лондоне в Tate Gallery был убран экспонат, изображающий Библию, Коран и Талмуд, разорванные
на куски, а в Швеции, в Музее Гётеборга, — картина, изображающая сексуальную сцену, сопровождаемую надписью из Корана). Притом это происходило на фоне отсутствия как явного противодействия
со стороны общественности, так и протестных акций
мусульманского населения. Таким образом, усиливаются процессы «самоцензуры» в Европе. Интересным
представляется интервью с Флемингом Розе, редактором отдела культуры датской газеты Jyllands-Posten,
впервые опубликовавшей карикатуры на пророка
Мухаммеда, которые спровоцировали массовые акции протеста на Ближнем Востоке: «Имамы из Дании
считают, что когда в Дании мусульман станет большинство, исламские законы шариата должны стать
государственными. Ведь коммунизм не актуален, ка-
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питализм тоже в кризисе. А вот ислам, по их мнению,
может решить проблемы современного общества…
У нас не было задачи высмеивать ислам. Однако мы в
Дании имеем давние традиции сатиры и юмора… Свобода слова, свобода человека — это для нас высшие
ценности… Когда я прихожу в мечеть, я веду себя в
полном соответствии с правилами, догмами и запретами мусульман. Но когда они заставляют меня вести себя по их правилам за пределами мечети, то это
насилие»199. После того как карикатуры были опубликованы, на их автора, художника Курта Вестергора, готовилось покушение выходцами из Марокко и
Туниса, предотвращенное в начале 2008 г. Ведущая
датская газета Politiken, перепечатавшая карикатуры
в знак солидарности, так прокомментировала попытку
покушения на художника: «Намерение убить Курта
Вестергора — это не просто атака на него, но атака
на нашу демократическую культуру. И хотя в свое
время Jyllands-Posten не слишком мудро воспользовалась свободой слова, что привело к драматическим
последствиям, издание заслуживает безусловной солидарности, когда ему угрожают террором».
В августе 2007 г. в шведской газете Nerikes Allehanda
была опубликована очередная карикатура на пророка
Мухаммеда. Таким способом издание выразило поддержку художнику Ларсу Уилксу, работы которого
художественные галереи страны отказались выставлять по соображениям безопасности, — дабы продемонстрировать, что «свобода слова и вероисповедания
в Швеции не пустой звук»200. Это спровоцировало новые массовые волнения среди мусульман. Кроме того,
террористическая организация «Исламское государство
Ирак» пообещала 100 тыс. долл. за убийство Ларса
Уилкса и 50 тыс. долл. за убийство главного редактора
Nerikes Allehanda, опубликовавшего рисунок.
Можно задаться вопросом, нет ли принципиальных
противоречий между ценностями исламского мира
(кстати, крайне неоднородного) и западными ценностями. Джон Эспозито и Далия Моджахед приводят
альтернативный взгляд201: публикация в датской газете не имеет ничего общего с западными ценностями, тем более с вопросами свободы слова и печати.
Скорее, это событие гармонично вписывается в череду
негативных публичных высказываний и значительно
повысившегося уровня ксенофобии по отношению к
мусульманам после теракта 11 сентября в США и

202Ibid.

ряда терактов в Мадриде и Лондоне. Тенденции исламофобии в Европе и США основаны на превратном истолковании самих основ мусульманской веры
и поверхностном отождествлении всех мусульман с
террористами и экстремистами. «Карикатуры не критиковали и не высмеивали террористов вроде Усамы
бен Ладена или Абу Мусаба аз-Заркави, но вместо
этого объектом выбрали пророка Мухаммеда, которого мусульмане почитают образцом идеальной жизни…
именно в том и заключаются атака на ислам и искажение постулатов мусульманской веры»202.
В результате массовые протестные волнения в исламских государствах были представлены как экстремистские выходки, что только укрепило веру среднестатистических жителей западных стран в опасность
этой религии.
Свобода слова не является абсолютным правом,
не подлежащим ограничению. Особенно это касается публичной сферы. Но ограничения накладываются
выборочно, и на практике оказывается, что жизненно важные ценности отдельных групп подвергаются
публичному осмеянию и поруганию. Такие вопросы,
как расовая или национальная/этническая принадлежность, трагедия холокоста, входят в область политкорректных тем, а 1,57 млрд жителей по всему
миру, исповедующих ислам, не могут претендовать на
то, чтобы отстоять право на уважительное отношение
к своим святыням. Возможным выходом из ситуации
может стать расширение списка так называемых политкорректных тем.

6.3. Механизмы гармонизации
межэтнических отношений
в Санкт-Петербурге
Показательным примером современного российского мегаполиса,
привлекающего значительные потоки мигрантов для
обеспечения динамичного развития, может служить
Санкт-Петербург.
История сосуществования и взаимодействия различных культур и конфессий в городе на Неве исключительна. С самого его основания Петербург отличало
отсутствие коренных народов, проживающих на терри-
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тории города как собственной этнической территории.
При этом Санкт-Петербург стал центром притяжения
не только для подданных всей Российской империи, но
и для иностранцев. В формировании его архитектурного облика и особой проевропейской культуры принимала участие целая плеяда иностранных специалистов.
В различные периоды существования Российской
империи национальная политика отличалась ясностью
и последовательностью, но не всегда терпимостью.
В 1822 г. был утвержден Устав об инородцах; к последним изначально М. М. Сперанским и Г. С. Батеньковым были отнесены народы, находящиеся на более низких ступенях развития: малочисленные народности Севера, Сибири, Дальнего Востока.
В 1897 г., при проведении переписи населения, перечень народов, причисляемых к категории «инородцы»,
был существенно расширен. Теперь это оказались также коренные народы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Прикаспия, Казахстана, Средней Азии203. Со временем инородцами стало
принято считать все нерусское население страны.
Несмотря на то что в отношении национальных
меньшинств государство не проводило политику геноцида, оно последовательно инициировало дискриминационную практику не только по этническому, но и по
религиозному признаку204: в разные годы применялись
такие меры, как ограничение участия в государственной службе, ограничение при выборе места жительства
(«черта оседлости») и профессии, практика насильственного обращения в православную веру (которому
подверглись народы Поволжья, Севера и Сибири), ограничение издания литературы на национальных языках,

204Однако в данном случае следует упомянуть, что среди инородцев были привилегированные группы. К ним относились немцы, которые «с XVIII века традиционно играли
важную роль в российской армии и в государственном аппарате, занимали видное
место в российской экономике и всем этим были обязаны власти» (Смирнова Т. М.
Государственная политика в отношении национальных меньшинств Петербурга:
история и современность // Петербург — наш общий дом: Материалы науч.-практ.
конференций и семинаров. СПб., 2007. С. 156). Среди мусульман на особом положении
были татары — в связи с длительной историей сосуществования с русскими и более
светской культурой: это делало их близкими к структурам управления, а в случае принятия православия — и вовсе частью национальной элиты (к «элитарным» фамилиям
относились Ширинские, Шахматовы, Мещерские, Апраксины, Нарышкины, Юсуповы,
Тургеневы и мн. др. (см.: Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения.
М., 1979)).

205См.: Смирнова Т. М.
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206Романова Н. М.
Национально-культурные
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обучения и преподавания, а равно и принудительные
выселения (крымские и ногайские татары, черкесы, абхазы, чеченцы, кабардинцы, евреи)205 и др.
На общем фоне государственной политики ситуация в Санкт-Петербурге отличалась высоким уровнем
веротерпимости и толерантности к национальным
меньшинствам со стороны властей: «Многонациональный характер населения Петербурга является благоприятным условием для создания этнокультурных обществ. Отношение властей к национально-культурным
обществам в столице было более терпимым, нежели
в провинции, их деятельность находилась под административным контролем, что позволяло активно развивать различные виды общественных инициатив…
Прогрессивные деятели Петербурга, представители
национальной интеллигенции стремились создавать
добровольные общественные объединения с целью сохранения и развития родного языка и культуры, организации досуга, общения, издания литературы на национальных языках, укрепления земляческих связей,
консолидации этнических групп ради выживания в
иноэтничной среде и оказания разных видов помощи.
Существовало также большое количество русских
культурно-просветительских обществ (некоторые из
них находились под патронатом членов императорской
семьи). Активная деятельность обществ способствовала формированию многонациональной культуры Петербурга и отношений терпимости и добрососедства
между представителями разных национальностей, что
служило примером для других городов России»206.
В 20-х годах XX в., в связи с формированием
унифицированной социалистической культуры на
основе русского языка и строительством классового,
а не национального общества, начался период подчинения деятельности всех национально-культурных
объединений идеологическим задачам пролетариата и Коммунистической партии. В 1936–1938 гг.
были приняты ряд «национальных» приказов НКВД и
решение Политбюро ЦК ВКП(б): основным объектом
преследований выступили «шпионско-диверсионные
контингенты» поляков, немцев, латышей, эстонцев,
финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев, румын,
болгар и македонцев207. К 1938 г. все национальнокультурные общества Ленинграда были закрыты.
На долгие десятилетия деятельность по развитию национальных культур оказалась под запретом.
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208См.: Смирнова Т. М.
Мы разные, но мы земляки.
Феномен многонационального Петербурга // Город
нашей судьбы: Материалы
науч.-практ. конференций
и семинаров. СПб., 2005.
С. 24–25.
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Изменение политического курса с конца прошлого века ознаменовалось в Ленинграде настоящим
возрождением национально-культурных автономий.
В СССР в 1986 г. было принято «Положение о любительском объединении, клубе по интересам», и это послужило началом создания национально-культурных
автономий и обществ. В 1989 г. в Ленинграде был открыт первый в стране Центр дружбы народов, созданы
Татарский культурный центр, Украинское культурнопросветительское общество им. Т. Г. Шевченко.
С конца 1980-х гг. возникло более 100 общественных объединений, которыми было охвачено более 60
национальностей. Многие из этих объединений действуют как раз в рамках национально-культурных автономий (на данный момент в городе их зарегистрировано 12: азербайджанская, армянская, башкирская,
белорусская, дагестанская, еврейская, корейская, латышская, литовская, татарская, украинская, финская).
Автономии взаимодействуют с крупнейшими межнациональными организациями Санкт-Петербурга, которые активно поддерживаются городскими властями:
это Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Санкт-Петербургский дом национальностей» и Ассоциация национально-культурных общественных объединений Санкт-Петербурга «Лига наций»208.
За считанные годы были созданы национальные
школы (польские, финские, еврейские, немецкие, грузинские, татарская и др.), национальные театры, галереи, несколько национальных университетов; диаспоры наладили издание газет и журналов.
Активизация деятельности петербургских национально-культурных объединений отразилась и на
законодательном уровне. В 2004 г. Законодательным Собранием Санкт-Петербурга был принят закон
«О межнациональных отношениях». Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Санкт-Петербурга оказывают поддержку
национально-культурным автономиям, национальным
и межнациональным общественным объединениям.
Даже краткий экскурс в историю межкультурного взаимодействия петербургских этнических групп
помогает осознать, сколь значительный потенциал
терпимости, культурного и мировоззренческого плюрализма, уважения и признания ценности национальных традиций накоплен в этом уникальном городе.

Санкт-Петербург в цифрах
Санкт-Петербург — четвертый город в Европе по
численности населения: после Лондона, Москвы и
Парижа. В середине XX в. Петербург столкнулся с
проблемами, сопутствующими развитию большинства
европейских городов с многомиллионным населением:
повышенная смертность, низкий уровень рождаемости
и преобладание однодетной семьи, высокий удельный
вес лиц старшего возраста, суженный тип воспроизводства населения209.
В Санкт-Петербурге всегда преобладал «механический» путь воспроизводства населения210. Прирост его
численности осуществлялся только за счет миграционных потоков. С середины XX в. до распада Советского Союза Ленинград был многомиллионным городом с самым низким в СССР уровнем естественного
прироста населения211: последнее увеличивалось на
75 % «за счет механического притока, и лишь на четверть — за счет естественного прироста»212. Это было
обусловлено прежде всего высокими показателями
смертности и низкими показателями рождаемости.
Для понимания природы миграции населения
в Ленинград важен тот факт, что, будучи центром
агломерации с Ленинградской областью, город привлекал значительное количество людских ресурсов из
области, которые прибывали в рамках «маятниковой
миграции»213. Такая миграция из Ленобласти по сво-

209Региональные особенности воспроизводства и миграции населения в СССР / Под ред.
Н. М. Римашевской. М., 1981. С. 182.
210Под воспроизводством населения понимается лишь его естественное движение,
т. е. последовательная смена поколений людей на основе рождаемости и смертности,
а также «их движение в “демографическом пространстве”, то есть переход поколений
из одной возрастной группы в другую с постепенным уменьшением их исходной величины» (Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. С. 13).
211Региональные особенности воспроизводства и миграции населения в СССР. С. 192.
212Там же. С. 188.
213Маятниковая миграция — ежедневные или еженедельные поездки населения от места жительства до расположенного в другом населенном пункте места работы или
учебы (и обратно); маятниковая миграция не включает перемену места жительства
(см.: Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. С. 23;
Проблемы расселения в СССР (Социально-демографический анализ сети поселений и
задачи управления) / Под ред. Б. В. Хорева. М., 1980. С. 225–226).
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им масштабам в несколько раз (в четыре раза в конце
70-х годов) превышала безвозвратную миграцию214
трудового населения (общий механический прирост
лиц трудоспособного возраста)215.
После распада СССР негативные явления в демографической сфере только усилились. С 1990-х гг. и вплоть
до недавнего времени численность населения Петербурга стремительно уменьшалась. На начало 1991 г.
в Санкт-Петербурге проживало 5007,5 тыс. чел., на
начало 2006 г. — лишь 4580,6 тыс. чел., на начало
2007 г. — 4571,1 тыс. чел., на начало 2008 г. численность постоянного населения Санкт-Петербурга составила 4568 тыс. чел. Основная причина снижения численности населения в период с 1991 по 2008 г. — его
естественная убыль (число умерших превышало число
родившихся почти вдвое), не компенсируемая миграционным приростом, что вызвало процесс депопуляции.
В 2007–2008 гг. в Санкт-Петербурге зафиксировано некоторое улучшение демографической ситуации:
«Впервые за постсоветское время по итогам 2008 г. численность населения Петербурга увеличилась на 13,7 тыс.
чел. Коэффициент смертности уменьшился на 0,6 %.
Коэффициент рождаемости вырос на 9 %. Это лучший
показатель на европейской территории России»216.
В декабре 2008 г. Комитетом информатизации и связи Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским
информационно-аналитическим центром проводился
мониторинг демографических процессов в Петербурге
за III квартал 2008 г.217 По данным мониторинга, основная позитивная тенденция в области демографических

214«Безвозвратный вид миграции (постоянная миграция; переселение) — миграция в
строгом значении этого слова, соответствующая ему в этимологическом отношении.
Безвозвратная миграция одновременно отвечает двум условиям: во-первых, население перемещается из одних населенных пунктов в другие (тем самым исключаются из миграции всевозможные перемещения населения внутри населенных пунктов),
и, во-вторых, перемещения сопровождаются сменой постоянного места жительства
(исключаются возвратные или краткосрочные поездки в другие населенные места)»
(Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. С. 24).
215Региональные особенности воспроизводства и миграции населения в СССР. С. 193.
216Ежегодное послание Губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко Законодательному Собранию Санкт-Петербурга 22 апреля 2009 года (http://gov.spb.ru/
today?newsid=5488).
217См.: http://gov.spb.ru/day/statistika/stat

218Там же.
219О воспроизводстве населения см., например: Рыбаковский Л. Л. Миграция
населения: прогнозы,
факторы, политика.
С. 11, 13.
220См.: http://gov.spb.ru/
gov/admin/otrasl/trud/
pogiloi
221Региональные особенности воспроизводства и миграции населения в СССР.
С. 183.

процессов — наметившийся рост численности населения. Однако этот рост обусловлен в основном значительным увеличением миграционного прироста
(вклад естественного движения населения существенно меньше, так как смертность по-прежнему заметно
превышает рождаемость): «Благодаря опережающему
росту числа прибывших величина миграционного прироста не только компенсировала естественную убыль
населения, но и значительно (вдвое) превысила ее, обеспечив рост численности населения»218.
Несмотря на некоторое улучшение количественных
показателей рождаемости, ситуация с воспроизводством
населения219 в Петербурге все еще остается крайне тревожной. Санкт-Петербург относится к городам «демографической старости»: по данным на 1 октября 2008 г.,
24,4 % от общей численности населения — это люди
старше трудоспособного возраста (для сравнения: несовершеннолетние — всего 14,8 %). Острейшая демографическая проблема — крайне низкая общая
продолжительность жизни, во многом обусловленная
высоким показателем смертности граждан (особенно
мужчин) трудоспособного возраста. По прогнозным
расчетам, в 2010 г. доля пожилых людей в общей численности населения Санкт-Петербурга составит 25 %,
а в 2026 г. этот показатель достигнет 29 %220.
Количественные показатели коррелируют и с качественными показателями состава населения СанктПетербурга. Уникальность местного производственного
кадрового состава со второй половины XX в. состояла
том, что Ленинград был одним из ведущих научнопроизводственных центров в СССР. На его территории
постепенно сложилась система, связывающая воедино
учебные и научно-производственные комплексы. Данная система включала вузы (для подготовки высококвалифицированных кадров), которые активно сотрудничали с лабораториями научно-исследовательских
институтов, опытными заводами и промышленными
предприятиями. Эта система обеспечивала «тесную
взаимосвязь фундаментальных и прикладных научных исследований с проектно-конструкторскими
разработками, производственной практикой и подготовкой кадров»221. Также город выполнял значимые
функции не только в научной, производственной, но
и в культурной сфере — в рамках существовавшего
в советский период общественного разделения труда.
Указанная система обусловила и предопределила в
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222Там же. С. 186.
223В Санкт-Петербурге,
по данным на 2002 г., находилось до 20 % «представителей десятков различных
нерусских национальностей», а в рядом расположенной Ленинградской области — только ок. 10 %
(Смирнова Т. М. Национальность — питерские… С. 6).
224Региональные особенности воспроизводства и миграции населения в СССР.
С. 192–193.
225В советский период
ситуация с миграционной
подвижностью высокообразованных специалистов
была иной: «сопоставление
миграционной подвижности
с уровнем образования»
приводило к выводу «о снижении интенсивности
миграции по мере роста
образовательного уровня»
(Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы,
факторы, политика. С. 28).
226См.: О миграционных
процессах и мерах миграционной политики в современной России // Аналитический вестник Совета
Федерации ФС РФ. 2005.
№ 25 (277): Современная
демографическая политика:
Россия и зарубежный опыт.
227Столяров М. В.
Миграционные процессы в
РФ в контексте законодательства и национальных
интересов // Современные
миграционные процессы:
состояние, проблемы, опыт
государственного и общественного регулирования.
C. 46.
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Ленинграде качественный состав населения, отличительной чертой которого служило наличие «кадров,
обладающих высоким уровнем общеобразовательных,
научно-технических и профессиональных знаний»;
также его характерной особенностью в 1970–1980-х гг.
был «высокий удельный вес населения, занятого в
общественном производстве и на учебе с отрывом от
производства»222. Город — в духе современных мировых тенденций — всегда привлекал высококвалифицированных специалистов, невзирая на их национальную принадлежность223.
Качественный приток трудовых мигрантов в Ленинград (до 80 % иногородних — это лица трудоспособного возраста) осуществлялся «с целью удовлетворения его потребности именно в квалифицированных
кадрах рабочих, специалистов, научно-технического и
управленческого персонала, а также контингентами
студентов и учащихся»224.
Изменение типа экономики в постсоветский период, распад сложившейся системы, связывавшей воедино учебные и научно-производственные комплексы, а
также недостаточные меры государственной поддержки высшего и среднего профессионального образования стали причиной множества кризисных явлений
в этой сфере. Следствием подобных перемен оказалась массовая эмиграция. По оценкам Госкомстата,
в 90-х годах из России эмигрировали ежегодно до
250 тыс. чел., среди них до 100–125 тыс. высококвалифицированных специалистов225 (в том числе инженеры, программисты, представители фундаментальной и
прикладной науки и высшего образования, т. е. профессиональный потенциал России226). В 2006 г. более 65 тыс. высококвалифицированных специалистов
выехали на работу за границей (44 % из них — специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы)227.
Важно подчеркнуть тот факт, что — в отличие от
мигрантов и иммигрантов (по сути, беженцев) в России — петербургские эмигранты ищут за рубежом
не убежище, а возможности более плодотворной реализации своих профессиональных способностей. Таким образом, ежегодно Санкт-Петербург теряет, как
правило, молодых (в возрастной группе 18–24 лет до
30,4 % выражают стремление временно или навсегда
уехать из России228), наиболее профессионально подготовленных граждан, взамен получая низкоквалифицированный/неквалифицированный и проблемный в

228Бойков В. Э.
Влияние миграции населения на социальные процессы. C. 35.

адаптации поток беженцев. Это дополнительно снижает общий научный, творческий, культурный потенциал города и страны в целом (что в будущем может
поставить Россию в технологическую зависимость от
более развитых государств) и создает конфликтные
ситуации в социальной среде.

Национальный состав Санкт-Петербурга
С самого своего основания Санкт-Петербург развивался как город многонациональный и поликонфессиональный. Однако говорить о культурном и
национальном разнообразии как сущностной черте
послереволюционного, а тем более — современного,
Петербурга, нужно с очень большой осторожностью:
«Абсолютное большинство населения города всегда
229Смирнова Т. М.
составляли русские, но представителей других нациоПетербург — наш общий
нальностей в Петербурге никогда не было менее 6 %
дом. Национальный состав
(примерные данные первой четверти XVIII в.)… В конце
населения: динамика и тен1980-х гг. в почти пятимиллионном Ленинграде проденции. C. 36.
живало 89 % русских, а 11 % горожан, или 550 тыс.
чел. (из них менее 4 тыс. чел. не назвали свою нацио230Там же. C. 37.
нальную принадлежность), принадлежали почти к 130
231ВЦИОМ в 2008 г. фикдругим национальностям»229. Согласно Всероссийской
сирует наибольшее число
переписи населения 2002 г., в Санкт-Петербурге было
тех, кто выступает за
зафиксировано 170 различных национальностей; слаужесточение миграционного
вяне (русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары,
законодательства, именно
в мегаполисах — таких, как сербы, чехи, словаки) оказались самой многочисленМосква и Санкт-Петербург. ной группой народов, совокупная численность которых
Их число достигает 67 %
находилась в пределах 4,1 млн чел. (88 % населения),
(см.: http://wciom.ru/
из них русских — ок. 84,8 %230.
arkhiv/tematicheskii-arkhiv/
Объективная оценка современной ситуации в
item/single/10289.html?no_
сфере межнациональных отношений свидетельствуcache=1&cHash=bc347dcb84;
ет о наличии нетерпимости, каковая держится на
http://wciom.ru/arkhiv/
стабильно высоком уровне231. По данным ВЦИОМ,
tematicheskii-arkhiv/item/
в 2008 г. доля населения в Санкт-Петербурге, отsingle/10319.html?no_
cache=1&cHash=e052ea171f).
рицательно относящегося к мигрантам, составила
75 %232. Близкие данные приводит председатель
232См.: Там же.
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
А. В. Прохоренко: примерно 85 % жителей Санкт233Полетаев Е.
Петербурга «испытывают напряжение, связанное с
Мигрантов научат жить
по-питерски // Невское
культурными различиями между коренным населевремя. 2008. 2 апр.
нием Северной столицы и мигрантами»233.
Причины такой неприязни носят отчасти объективный характер, но в большей степени — субъективный.
После распада СССР новое государство столкнулось с
изменением этнокультурного состава населения в раз-
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Табл. 8. Национальный состав Петербурга–Петрограда–Ленинграда–Петербурга (1869–2002)

Табл. 8. Национальный состав Петербурга–Петрограда–Ленинграда–Петербурга (1869–2002)

Национальность

1869 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

1900 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

1910 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

1926 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

1939 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

1959 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

1989 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

2002 г.
(тыс. чел.)

% ко всему
населению

Все
население

667,2

100

1439,6

100

1905,6

100

1609,8

100

3191,3

100

3340

100

4999,7

100

4661,2

100

Русские

555,0

83,2

1184,0

82,2

1568,0

82,3

1386,9

86,15

2776,0

87,0

2968

88,9

4448,9

89,1

3949,6

84,7

Нацменьшинства в целом

112,2

16,8

255,6

17,8

337,6

17,7

222,9

13,9

415,3

13,0

372,0

11,1

550,8

10,9

711,6

15,3

Наиболее крупные этнические группы (тыс. чел. и % ко всему населению)

Наиболее крупные этнические группы (тыс. чел. и % ко всему населению)
Немцы

45,6

6,8

47, 4

2,5

16,9

1,0

10,1

0,3
0,2

3,1

0,1

Финны

18,0

2,7

18,0

0,9

6,7

0,4

7,9

Поляки

17,4

2,2

65,0

3,4

34,0

2,1

20,6

0,6

11,7

0,35

8,0

Евреи

6,7

1,0

35,1

1,8

84,5

5,3

201,5

6,3

168,7

5,1

23,4

1,2

15,8

1,0

15,2

0,5

7,4

0,22

32,4

1,0

47,3

1,4

4,6

0,15

68,7

2,0

2,7

0,08

27,3
4,9

Шведы

5,1

0,8

Эстонцы

4,0

0,6

Французы

3,1

0,5

Белорусы

3,0

0,4

70,0

3,7

14,6

0,9

Латыши

2,8

0,4

18,5

1,0

12,9

0,8

Англичане

2,1

0,3

Украинцы

17,0

0,9

10,8

0,7

Литовцы

11,5

0,6

5,9

0,4

Татары

7,3

0,4

7,3

0,5

Армяне
Азербайджанцы
Чуваши
Узбеки
Грузины

личных регионах. В Санкт-Петербурге этот процесс характеризуется усложнением этнического состава.
Кроме того, местная демографическая ситуация отличается низкими показателями рождаемости и высокими
показателями смертности коренного населения — на
фоне того, как в семьях мигрантов из других регионов
страны (Северный Кавказ) и ряда стран СНГ часто наблюдается более высокий уровень рождаемости.
В исследовании одного из ведущих специалистов
в области межнациональных отношений в СанктПетербурге Т. М. Смирновой выявлена тенденция
расширения полиэтничного состава петербургского
населения, каковое расширение сопровождается су-

54,7

31,5

1,7

1,0

4,0

0,09

0,16

4,5

0,1

106,1

2,1

36,6

0,8

93,6

1,9

54,5

1,2

151,0

3,0

87,1

1,9

0,8

44,0

0,9

35,6

0,8

0,15

12,1

0,25

19,2

0,4

11,8

0,25

16,6

0,36

9,0

0,18

6,0

0,13

7,9

0,16

7,8

0,15

10,1

0,2

щественными изменениями сложившегося на протяжении XX в. баланса этнических групп.
Именно резкое изменение национального состава
города становится естественной причиной напряженности в обществе. Т. М. Смирнова указывает следующие важные факторы данной ситуации:
«1) уменьшилась численность “старого” городского
населения и быстро выросло “новое” — мигранты эпохи распада СССР и смены социально-экономических
отношений;
2) на 500 тыс. снизилась численность основной национальной группы населения — русских, которые
составляют теперь менее 85 % всего населения, —
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234Смирнова Т. М.
Петербург — наш общий
дом. Национальный состав
населения: динамика и тенденции. C. 39.
235См.: Санкт-Петербургские ведомости. 2008.
18 июля. С. 3.
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при одновременном росте других этнических групп,
совокупная численность которых составила 712 тыс.
(более 15 % населения);
3) усилилась национальная пестрота населения:
в Петербурге уже более 170 разных национальностей;
4) намного (от трети до двух третей) уменьшилась
численность наиболее крупных и укорененных в Петербурге национальных меньшинств — украинцев,
белорусов, евреев, татар;
5) образовались ранее не характерные для города
этнические диаспоры (китайцы, японцы, вьетнамцы,
афганцы, африканцы и др.);
6) произошел заметный рост постоянного и временного населения Петербурга — выходцев с Кавказа и из Средней Азии;
7) увеличился культурный разрыв между “старым”
и “новым” населением города, дополненный и актуализированный этноконфессиональными различиями;
8) возникло явление временной массовой трудовой
миграции, преимущественно нелегальной, из “ближнего зарубежья”, что обострило конкуренцию в сфере
занятости»234.
Неконтролируемый поток мигрантов приводит к
осложнению социальных отношений. В ведущих российских СМИ еженедельно выходят статьи, утверждающие, что мигранты как носители опасных болезней способствуют ухудшению эпидемиологической обстановки
(например, рост заболеваемости туберкулезом в СанктПетербурге пресса напрямую связывает с присутствием
мигрантов235). Зачастую нечеловеческие условия проживания и режим труда, с которыми вынуждены мириться мигранты, приводят к росту заболеваемости в их
группах, каковой усугубляется отсутствием доступа к
медицинской помощи236. Вся трагичность этой констатации заключается в том, что в случае любой миграции
срабатывает «эффект лосося», когда именно самые выносливые и сильные мигранты, обладающие большими
медико-биологическими возможностями, уезжают на
заработки, притом, как правило, в раннем трудоспособном возрасте. И только потеря здоровья на тяжелой
работе заставляет их возвращаться домой. То есть в
основном приезжают в Россию наиболее выносливые и
здоровые люди (потенциально они способны позитивно
повлиять на катастрофическую демографическую ситуацию в стране и качество «человеческого ресурса»),
а обратно возвращаются больные и нетрудоспособные.

Таким образом, вместо всесторонней оценки ситуации
СМИ дают лишь однобокий взгляд на мигрантов как
на носителей опасных болезней, что усиливает и без
того негативный образ мигрантов в обществе237.
Квота Санкт-Петербурга на привлечение легальной
иностранной рабочей силы с каждым годом увеличивается и уже составляет 235 тыс. чел., что на 105 тыс.
больше, чем в 2007 г. Но по факту количество мигрантов (легальных и нелегальных) значительно выше.
В 2007 г. в Санкт-Петербург въехали, по данным
Федеральной миграционной службы, более 600 тыс.
мигрантов, за 2008 г. — более 700 тыс., «при этом
выехали из Петербурга 158 тыс. чел., а официальное
разрешение на работу получили только 168 тыс. иностранных граждан» (со слов Алексея Маякова, заместителя прокурора Санкт-Петербурга)238. Чтобы сделать миграционную политику более «цивилизованной»,
«создать условия для соблюдения закона о миграции
и при этом обеспечить соблюдение прав человека», в
2009 г. в Санкт-Петербурге вводится в строй Центр
временного размещения иностранцев-нелегалов239.
Квота на привлечение трудовых мигрантов обусловлена не столько объективной потребностью
города в трудовых ресурсах240, сколько возможностью принять такое количество мигрантов — носи-

236Согласно официальной статистике, ситуация с заболеваемостью туберкулезом в
Петербурге на июль 2008 г. на фоне положения в других регионах «выглядит сравнительно благополучной (32 больных туберкулезом на 100 тысяч постоянных жителей,
в среднем по России этот показатель достигает 83 больных на 100 тысяч жителей).
Однако… среди мигрантов заболеваемость достигает показателя 270 человек на 100
тысяч жителей» (http://gov.spb.ru/today?newsid=4889).
237См.: Transnational Migration to New Regional Centers: Policy Challenges, Practice,
and the Migrant Experience (Conference Proceedings) / Ed. by L. Herzer, S. D. Klump, and
M. E. Malinkin. Washington, 2009. Pp. 58–65.
238Молчанова И. Почему в Петербурге растет иностранная преступность //
Ваш тайный советник. 2009. 12 янв.
239Ежегодное послание Губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко Законодательному Собранию Санкт-Петербурга 22 апреля 2009 года.
240Есть опасения, что ситуация обострится с усилением российского финансового
кризиса. Значительная часть мигрантов занята в строительном секторе петербургской экономики, который переживает колоссальный спад. На начало 2009 г. работа на
85 % всех строительных объектов приостановлена на неопределенное время.
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телей различных культур241 (по словам начальника
Управления Федеральной миграционной службы РФ
по Санкт-Петербургу и Ленобласти Елены Дунаевой,
больше всего трудовых мигрантов — из Узбекистана
(96,5 тыс. чел.), с Украины (48 тыс.), из Таджикистана
(47 тыс.), Молдовы (29 тыс.)242). Ситуация осложняется тем, что, помимо иностранных мигрантов, СанктПетербург привлекает значительное количество мигрантов из национальных республик России, многие
из которых также, как оказывается на практике, являются носителями различных культур и обладают
разными кодами поведения. В Санкт-Петербурге, как
и в любом другом обществе, изменение социальных
норм243 воспринимается весьма болезненно.
Основой полноценной коммуникации и межкультурного диалога выступает язык. То, что значительная часть мигрантов не владеет русским языком,
становится явным объективным барьером для налаживания позитивной коммуникации. Как уже упоминалось выше, в спальных районах Санкт-Петербурга
от 30 до 40 % детей мигрантов не знают русского
языка244. Но в ряде школ Адмиралтейского, Цен-

241Новая миграция носит, по сути, стихийный, неконтролируемый характер. Она качественно отличается от миграции советского послевоенного периода, когда «жесткий административный контроль — лимит — количества легализируемых в городе
приезжих, преимущественно рабочих специальностей, определялся, с одной стороны,
реальными потребностями городской экономики и возможностями социализации этой
рабочей силы, с другой. Аккультурация нового населения происходила постепенно и без
серьезных проблем: большинство приезжих было цивилизационно близким населению
Ленинграда, и все были гражданами одного государства, владеющими русским языком,
воспитанными в единой идеологии» (Смирнова Т. М. Русский язык как средство аккультурации и адаптации в современном многонациональном Петербурге // Петербург — наш общий дом. С. 238).
242См.: http://www.baltinfo.ru/tops/Peterburg-perepolnen-gastarbaiterami-prirost-200tys-v-god-107461
243«Социальные нормы представляют собой неписаные правила или модели поведения, санкционированного обществом и социальными группами. Ожидается, что лица,
входящие в те или иные группы или являющиеся членами данного общества, будут
соблюдать эти правила в повседневной деятельности. Социальные нормы призваны
придать стабильность, сбалансированность социальной системе, обеспечить единообразные образцы поведения в наиболее часто встречающихся ситуациях. Они являются средством накопления, сохранения и передачи социального опыта. В социальных нормах отражаются типы поведения и отношений, формируемых и подавляемых
той или иной общностью людей» (Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы,
факторы, политика. С. 159).

244См.: Стройнова О.
Палочка-выручалочка
для мигрантов.
245Лысакова И. П.,
Шубина Н. Л.
О деятельности Центра
языковой адаптации
мигрантов в РГПУ
им. А. И. Герцена // Петербург — наш общий дом.
С. 230.
246Смирнова Т. М.
Русский язык как средство
аккультурации и адаптации
в современном многонациональном Петербурге. С. 236.

трального, Калининского, Василеостровского, Пушкинского, Кировского и других районов численность
учащихся, которые не владеют русским языком с
детства, достигает 50 %245. Это служит дополнительным фактором, способствующим изоляции групп
мигрантов с перспективой геттизации, что затрудняет дальнейшую их интеграцию. Данная ситуация
нетипична даже для многонационального СанктПетербурга, поскольку со второй половины XIX в.
он стал русскоязычным городом: «К этому времени
в городе практически исчезли национальные анклавы, которые позволяли компактно проживающим лицам какой-либо одной национальности пользоваться
преимущественно родным нерусским языком»246.
Таким образом, городу опять необходимо преодолевать предпосылки маргинализации и последующей
геттизации мигрантов и их детей.
Для изменения ситуации в области межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 11 июля
2006 г. Правительством Санкт-Петербурга была
утверждена программа «Толерантность» («Программа гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактики проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на
2006–2010 годы “Толерантность”»). По сути, эта
программа определяет политику в сфере межнациональных отношений в Петербурге. Именно поэтому
рассмотрению самой программы и методов ее реализации следует уделить особое внимание. Ценно
то, что данная программа ориентирована на снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в молодежной
среде, на консолидацию многонационального населения Санкт-Петербурга на основе начал гражданской идентичности, нацелена на создание условий
для утверждения принципов толерантности во всех
сферах межэтнического и межконфессионального
взаимодействия. Однако имеющиеся методы и технологии решения столь важных задач вряд ли могут
гарантировать его достижение.
В программе «Толерантность» четко прослеживаются линии разрывов между:
— целями/задачами;
— механизмами реализации (соответствующий
план мероприятий);
— ожидаемыми результатами.
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Концептуальные основы программы «Толерантность»
Программа базируется на принципах мультикультурализма — той концепции, которая утвердилась в
странах, изначально ориентированных на прием мигрантов: США, Австралии, Канаде. В дальнейшем, начиная с 60–80-х годов прошлого столетия, отдельные
аспекты мультикультурализма были заимствованы и
получили практическое применение в ряде европейских государств. На протяжении последних десятилетий мультикультурализм подвергался конструктивной
критике как недостаточно эффективная для Европы модель гармонизации межкультурных отношений. На сегодня концепция мультикультурализма постепенно
уступает место концепции ассимиляции (как добровольной, так и отчасти принудительной). Новая модель
не дает гарантий успешного разрешения всех накопившихся противоречий в сфере миграционной политики
западных стран. Но логика исторического развития и
имеющийся исторический опыт свидетельствуют о целесообразности применения элементов ассимиляционной модели в рамках миграционной политики.
Именно эти элементы были практически опущены
при окончательном утверждении Программы. Подтверждает преобладание модели мультикультурализма в Программе тот факт, что в целевую группу, на
которую рассчитано действие Программы, фактически не были включены мигранты. Программа «призвана укрепить основы и систематизировать методы
долгосрочного процесса формирования толерантного
сознания и поведения жителей Санкт-Петербурга»,
она в большей степени ориентирована на проведение
ряда мероприятий по повышению уровня толерантности среди компактной группы коренного населения
города (основная их часть направлена на молодежь).
При этом значительные группы мигрантов/иммигрантов, как временных трудовых, так и проживающих в
городе на постоянной основе, остаются за рамками
проводимых мероприятий. В этом контексте Программа носит односторонний характер. В Программе
декларируется, что преодолению подлежит «межэтническая и межконфессиональная враждебность и
нетерпимость». Однако в качестве основных методов
преодоления данных негативных тенденций выбраны
культурно-массовые мероприятия для коренных жителей. Конечно, это может объясняться практическими
наблюдениями. Скорость интеграции мигрантов зави-
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247Ксенофобия в современном мире. С. 115–116.

сит не только от уровня образования самих мигрантов
или степени социально-экономического развития принимающего сообщества: далеко не последнюю роль
здесь играет открытость общества по отношению
к мигрантам. Один из важнейших факторов, затрудняющих интеграцию иммигрантов, — дискриминация,
поэтому обучение коренных жителей толерантному
поведению — задача первостепенной важности.
Но неправомерно предполагать, что нетерпимость
в одностороннем порядке присуща исключительно
коренным жителям Санкт-Петербурга. Значительная
часть мигрантов не имеет опыта проживания в полиэтничной среде: в основном это выходцы из более
традиционных закрытых обществ, в которых принятие иных взглядов и уклада жизни, равно как и
уважительное отношение к другим культурам, не
всегда самоценно. Следует отметить факт отсутствия
социологических исследований по определению уровня нетерпимости в среде мигрантов из зарубежья —
легальных и нелегальных, а также мигрантов из национальных республик РФ. По приблизительным
данным, «свыше трех четвертей мигрантов с Кавказа имеют устойчивую установку на сохранение своей
культуры, строгое соблюдение этнических обычаев и
ритуалов, т. е. у них нет установки на аккультурацию,
т. е. освоение новых культурных ценностей и моделей
поведения, заимствованных в результате контактов с
другим этническим сообществом (русскими)»247. Тревожный сигнал здесь — зарождение «реверсивного»
этнонационального экстремизма248.
В Петербурге в недостаточной степени используется потенциал национально-культурных объединений
(НКО). В то же время национально-культурные автономии могут существенно содействовать в стабилизации социальных конфликтов, при государственной
поддержке эффективно помогая соотечественникам в
социальной адаптации и политической социализации.

248К примеру, в Москве была организована банда «Черные ястребы», члены которой (по данным Главного следственного управления ГУВД Москвы, относящиеся исключительно к азербайджанской диаспоре) в составе примерно 10 чел.
(все — 17–19 лет, студенты московских юридических (!) вузов) днем 6 мая 2008 г. совершили нападение в московском метро на юношей славянской внешности. По официальной версии, главной причиной совершения преступлений членами этой банды стала
реакция на действия скинхедов (источник: Infox.ru от 16 июня 2009 г.).
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249См.: Шеляпина С. Н.
Актуализация диаспорной
идентичности в современных условиях // Петербург — наш общий дом.
С. 177.

250Там же. С. 178.
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На практике ситуация с НКО в Петербурге не совсем
прозрачна и ясна. Миграционные процессы оказывают
непосредственное влияние на диаспоры города. Условно диаспоры разделились на две группы: «старожилов»
и «новых мигрантов»249. «Старожилы» — мигранты досоветского и советского периода, т. е. преимущественно второго и третьего поколений. Они интегрированы
в жизнь города и относятся, как правило, к среднему
классу, имеют высшее образование, обладают высоким
уровнем культурного капитала. Группу «новых мигрантов» в основном составляют представители трудовой миграции постсоветского периода, приезжающие в
Петербург по экономическим причинам, не имеющие,
за редким исключением, высшего или среднего профессионального образования и не всегда владеющие
навыками проживания в городской среде.
Если для «старожилов» приоритетными остаются
ценности сохранения и культивирования своей исконной
культуры, ее трансляция в полиэтнической среде города
с целью осуществления межкультурного диалога, то для
новых диаспор первоочередная задача — социальноэкономическая адаптация соотечественников: «Этническая идентификация диаспоры прежде всего выступает
социоохранным механизмом в современных условиях,
замещая “узкие места” диаспорного бытия. В связи с
этим меняются приоритетные направления деятельности национальных общин. В первую очередь приходится
решать социальные проблемы, т. е. проблемы адаптации
своих соотечественников в гетерогенной среде, решать
вопросы регистрации, устройства на работу, оказания
юридической и финансовой помощи и др. <…> процесс
воспроизводства этнической культуры внутри диаспоры
в настоящее время отступает на второй план… в меньшей
степени присутствует “созидательная” деятельность —
преподавание и популяризация национальных форм
культуры»250. Более того, мигранты ориентируются на
первичные социальные группы: семью, друзей, близкий
круг общения, тем самым затрудняя дальнейший процесс интеграции в новую социокультурную среду.
Таким образом, в Санкт-Петербурге происходит процесс поляризации между давно укоренившимися и новыми диаспорами города, сопровождающийся следующими
тенденциями: «1) диаспора утрачивает этнокультурную
целостность и дифференцируется по внутренним группам на основе принадлежности к различным регионам
и времени исхода; 2) диаспора разделяется на старо-

251Там же. С. 181.

жильческие слои и “новоселов”, конкуренция между
которыми проявляется в социально-экономической и
политической сферах; 3) диаспора вынуждена формировать новый позитивный имидж в условиях проявления межэтнических конфликтов в поликультурных мегаполисах, в частности в Санкт-Петербурге»251.
Принципиально, однако, то, что задача интеграции мигрантов и их адаптации не является приоритетной в программе «Толерантность» и не подкреплена комплексом соответствующих мероприятий.
Об адаптации и интеграции мигрантов лишь формально упоминается в п. 4 («Программные методы достижения цели и решения задач»): «Разработка и реализация
социальных проектов, содействующих интеграции мигрантов в петербургское сообщество и обеспечивающих
удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей граждан». Вовсе не упоминаются мигранты в п. 5
перечня мер поэтапной реализации Программы252.
Важен и показателен тот факт, что о взаимодействии с мигрантами подробно излагается только в

252П. 5 гласит: «Программа имеет межведомственный комплексный характер и рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2006–2010 гг.: I этап (2006 г.) — разработка методологических, научно-методических и технологических основ гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии
и экстремизма, воспитания культуры мира, формирования толерантного сознания и
поведения; обобщение и развитие имеющегося в Санкт-Петербурге конструктивного
опыта формирования толерантного сознания, профилактики проявлений ксенофобии,
воспитания культуры мира; мониторинг действующих механизмов профилактики
этнического экстремизма и ксенофобии; широкое информирование жителей СанктПетербурга о целях, задачах и содержании Программы через средства массовой информации Санкт-Петербурга; привлечение внимания к целям, задачам и содержанию
Программы представителей органов местного самоуправления, работников научных,
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, некоммерческих организаций; проведение запланированных мероприятий,
выработка критериев оценки их эффективности; разработка методики комплексной
оценки уровня этнокультурной толерантности у жителей Санкт-Петербурга. II этап
(2007–2010 гг.) — реализация системы мероприятий по формированию толерантной
среды в сферах, связанных с межэтническими, межкультурными и межконфессиональными взаимодействиями в Санкт-Петербурге; создание и совершенствование системы
контроля за исполнением принятых решений и выполнением мероприятий Программы;
реализация накопленного Санкт-Петербургом опыта формирования толерантного сознания, профилактики ксенофобии, воспитания культуры мира; внедрение разработанных эффективных технологий формирования толерантной среды, толерантного
сознания и поведения во все сферы жизни и деятельности жителей Санкт-Петербурга;
мониторинг действующих механизмов профилактики этнического экстремизма
и ксенофобии; обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации Программы».
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разделе 6: «Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. Содействие
адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Санкт-Петербурга»253. Таким
образом, тесно увязаны между собой вопросы законности и правопорядка, которые изначально относятся
к компетенции силовых структур, и вопросы адаптации и интеграции мигрантов. Если соотнести название раздела и его содержание, то получается, что
под адаптацией и интеграцией мигрантов понимаются
меры правового и силового характера.
Содержание раздела 6 Программы подтверждает
общую тенденцию, в рамках которой мигрантами занимаются на уровне государственной власти в большей степени силовые структуры, включая Федеральную миграционную службу, также подведомственную
Министерству внутренних дел РФ.
253Раздел 6 программы «Толерантность» гласит: «Одним из важнейших направлений
деятельности по гармонизации межнациональных отношений и созданию толерантной
среды является совершенствование правового регулирования и правоприменительной
практики в области межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. Это относится к строгому соблюдению требований закона при найме на работу и использовании
труда этнических мигрантов, улучшению работы органов внутренних дел, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, предупреждению дискриминации по этническому
признаку в сфере трудовых отношений, профилактике экстремизма и противодействию
ксенофобии, прежде всего в молодежной среде. Необходимо совершенствование профессиональных навыков сотрудников органов правопорядка, работающих с представителями этнических меньшинств, а также занимающихся расследованиями правонарушений
и преступлений на почве этнической и религиозной нетерпимости. Насущной задачей
является информирование населения, в первую очередь из числа иностранных граждан,
о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях крупного города.
Задачи раздела:
Совершенствование механизмов реализации миграционной и национальной политики в
Санкт-Петербурге. Повышение эффективности работы правоохранительных органов,
силовых структур по профилактике экстремизма и дискриминации на расовой, национальной и религиозной почве. Повышение уровня доверия в отношениях правоохранительных органов и этнических сообществ, представленных в Санкт-Петербурге.
Ожидаемые результаты:
Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов СанктПетербурга по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. Повышение уровня
компетентности сотрудников правоохранительных органов в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды СанктПетербурга. Осуществление системы мероприятий, оптимизирующих экономическую
и социокультурную адаптацию мигрантов к условиям петербургского мегаполиса».

Механизмы реализации программы «Толерантность»
Основные утвержденные мероприятия Программы — мониторинги, статистические исследования,
культурно-массовые мероприятия. Несмотря на значимость всех этих действий, неоднозначную оценку получает распределение финансовых средств на реализацию комплексных мер программы «Толерантность»:
Табл. 9. План мероприятий по реализации программы «Толерантность»
Мероприятия

Срок
исполнения

Объемы
финансирования
из бюджета
Петербурга
по годам, тыс. руб.
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Разработка и реализация специальной
программы по социализации (адаптации) детей мигрантов, в том числе по
конфликтологии. Создание на основе
имеющегося образовательного потенциала и ресурсов Санкт-Петербурга
единой адаптационной программы

2007–
2008
гг.

—

150,0

150,0

—

—

Организация специальных курсов и модулей в системе повышения квалификации для учителей школ, гимназий и
колледжей по проблемам межкультурной коммуникации, воспитания толерантности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

2007 г.

—

В
рамках
текущего
финансирования

—

—

—

Проведение мониторинга деятельности
неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие практических мер по снижению
рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности

Постоянно

В рамках
текущего
финансирования

1100,0

1200,0

1320,0

1450,0

Составление аналитического обзора материалов российских и петербургских
средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных
и межконфессиональных отношений в
Санкт-Петербурге, отражающих как положительные, так и отрицательные тенденции их развития, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях
ксенофобии, этнофобии и других видов
социальной нетерпимости в СанктПетербурге

Ежегодно

В рамках
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Ценность всех вышеперечисленных мероприятий
значительна, но расстановка приоритетов при распределении финансирования по каждому отдельному
мероприятию не снимает ряда вопросов. Например,
какой процент негативно настроенного населения Петербурга, особенно самой сложной категории — молодежи, реально может затронуть Программа и способен ли повлиять комплекс аналитических обзоров,
мониторингов и публичных культурно-массовых мероприятий, которым отдается предпочтение, на жизненный выбор, расстановку ценностных приоритетов
каждого конкретного жителя Санкт-Петербурга, а
также помочь в адаптации мигрантов?..
Гармонизации в сфере межкультурных отношений
может служить широкое внедрение программ поддержки и повышения статуса русского языка как объединяющего фактора. Важно, что все дети мигрантов имеют
право обучаться в школах Санкт-Петербурга в смешанных классах. Но это создает дополнительные трудности
в преподавании русского языка школьникам. Специалистами филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена в рамках кафедры межкультурной коммуникации
разрабатываются программы подготовки учителей русского языка как неродного; в частности, уже создана
программа «Русский язык как неродной и литература».
Работу кафедры активно поддерживает Российское общество преподавателей русского языка и литературы.
С 2006 г. на факультете действует Центр языковой
адаптации мигрантов, мероприятия которого формально
могут быть отнесены к программе «Толерантность». Однако на столь нужное дело в Программе не предусмотрено
финансирования. В Центре обобщен опыт языкового обучения мигрантов за рубежом, подготовлена программа
прохождения практики по русскому языку как неродному
на базе полиэтнических школ города, созданы курсы повышения квалификации преподавателей русского языка
Адмиралтейского, Пушкинского и Кировского районов
по теме «Преподавание русского языка как неродного».
При этом потенциал Центра остается практически неиспользованным: Центр готов организовать курсы повышения квалификации учителей русского языка «Преподавание русского языка как неродного», консультативный
пункт по русскому языку как неродному при «СанктПетербургском доме национальностей», вечерние курсы
для взрослых, не владеющих русским языком в объеме
средней школы, корректировочные группы в школах с

254См.: Лысакова И. П.,
Шубина Н. Л.
О деятельности Центра
языковой адаптации
мигрантов в РГПУ
им. А. И. Герцена.
С. 234–235;
Лысакова И. П. Специфика подготовки учителей
русского языка для полиэтнических школ Российской
Федерации // Технологии
адаптации мигрантов:
Учебно-методический комплекс. СПб., 2008. С. 170–173.

полиэтническим компонентом для занятий по русскому
языку как неродному254. В 2008 г. на средства, выделяемые в рамках программы «Толерантность», были созданы
курсы повышения квалификации для учителей русского
языка полиэтнических школ Петербурга по программе
«Методика обучения русскому языку как неродному»
и издано учебное пособие «Русский язык как проводник толерантности в полиэтнической школе СанктПетербурга».
Важным шагом может стать открытие «нулевых»
подготовительных классов для детей мигрантов дошкольного и младшего школьного возраста (здесь был
бы полезен опыт Москвы255). К сожалению, эта действенная практика достаточно затратна — и в Программе на подобные мероприятия средств не выделено.

Промежуточные результаты программы «Толерантность»
Дать объективную оценку реализации Программы
очень сложно. Во-первых, до сих пор четко не выработаны критерии оценки эффективности Программы
по мере ее осуществления. Во-вторых, как показал
опыт других стран, процесс интеграции мигрантов в
принимающее общество, который включает как социокультурный, так и экономический аспект, занимает
длительный период (интеграция может протекать до
третьего поколения мигрантов).
За два года интенсивной работы Программы предусмотренные ею мероприятия, большая часть коих
носила культурно-массовый характер256 (фестивали,
255В марте 2006 г. коллегия Департамента образования г. Москвы приняла Программу интеграции детей зарубежных мигрантов в московскую образовательную среду
и их социокультурной адаптации к условиям столичного мегаполиса. Уже к 2007 г. в
Москве было открыто 10 школ русского языка. Эти школы призваны решать следующие задачи:
— разноуровневое интенсивное обучение русскому языку;
— обучение основам российского законодательства, истории и культуры, способствующее формированию российской идентичности у вновь прибывших детей;
— социально-психологическая поддержка детей-мигрантов с учетом целесообразности работы с семьей в целом;
— информационная работа с родителями детей-мигрантов, способствующая их активному участию в деятельности московских школ.
Также уже в 2007 г. в Москве в более чем 200 школах действовали группы дополнительного изучения русского языка (см.: Омельченко Е. А. Интеграция детей-мигрантов в
московских «Школах русского языка»: первый опыт // Русский язык как инструмент
интеграции мигрантов в российский социум. С. 99–106).
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выставки, концерты, общегородские праздники, социальная реклама на улицах Санкт-Петербурга), конечно, не могли повлиять на преобладающее негативное
отношение к мигрантам и показатели криминогенной
обстановки (преступления на почве национальной, религиозной ненависти и розни)257, потому что были
направлены на устранение не столько причины напряженности, сколько ее последствий.
Однако в целом в Санкт-Петербурге имеются позитивные изменения в сфере государственной миграционной политики. Признается ее значимость,
утверждается необходимость использования профилактических мер для борьбы с негативными явлениями в среде мигрантов. Вопрос остается лишь в правильной расстановке приоритетов и, что самое
главное, в адекватных механизмах реализации.
В настоящее время главным показателем эффективности реализации программы по гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, учитывая
его национальный состав (в город приезжают в основном из других регионов страны и из стран СНГ), могло
бы быть реальное укрепление петербургской идентичности, основанной на сочетании принципа культурного
плюрализма и эмпирической многокультурной целокупности людей, исторически объединенных общими ценностями, социально-политическими взглядами, общим
историческим прошлым, общими победами и поражениями: все эти люди в перспективе способны составить
единый российский народ и внести значимый позитивный вклад в дальнейшее развитие великого города.

256Массовость мероприятий очень условна. На конец 2008 г., по данным Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга, в городе не более 18 % жителей имели представление о мероприятиях в рамках Программы. Количество участников локальных и массовых мероприятий во всех районах города также остается на низкой отметке в 3–4 %
(в среднем 3 % жителей города посетили лекции, семинары, круглые столы и тренинги,
4 % присутствовали на театральных постановках и концертах, посетили выставки).
257На фоне значительного снижения общих показателей подростковой преступности в
Санкт-Петербурге, по словам петербургского вице-губернатора Валерия Тихонова, показатели преступлений экстремистского характера, совершаемых в подавляющем большинстве молодыми людьми, снизились только на одну десятую (см.: Полетаев Е. Мигрантов научат жить по-питерски). По словам Алексея Маякова, заместителя прокурора
Санкт-Петербурга, статистические данные выглядят совсем пессимистично: в 2008 г.
в Петербурге «зафиксировано 16 преступлений по национальным мотивам, в 2007 г. их
было 10» (см.: Молчанова И. Почему в Петербурге растет иностранная преступность).
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IDENTITIES IN THE ERA OF GLOBAL MIGRATIONS
SUMMARY

The “identity” category in the modern political discourse has become a double-edged
experience. In this book the authors share some of the constructivists vs. essentialists
views on national identity. In this respect the authors consider national identity as a
frequent tool of political manipulation and nationalism driven acts such as terrorism
and ethno-religious enmity. The authors believe that the abstract ideas of tolerance,
democracy and human rights as alternative political narratives can hardly replace an
“enemy” image based type of political mobilization.
In search off ways to make human identity more flexible and less liable to phobias,
including xenophobia the authors try to escape “the measles of nationalism”. In this
context the key characteristics of the new type of personality can be described in terms
of 1) “transnationalism” — a social belonging of individuals and groups not to primarily
one particular place (state) but to several, and 2) “cultural creolization” — mutual
influence between two or several groups, creating an ongoing dynamic interchange of
symbols and practices.
It is extremely important to understand that it’s not that the “enemy” images haven’t
been completely abandoned in the world “yet”. They are actually deeply rooted in human
nature. Therefore in order to override the fear of “the other” inside “us” it is necessary
to promote the following:
a. increased geographical mobility of population;
b. intensive cultural and scientific exchanges
and promotion of inter group fertilization;
c. the development of transnational Internet
networks and communities;
d. wider introduction of different foreign languages
and other cultural practices;
e. intermarriages and cross-cultural children
awareness and upbringing;

The authors also try to go “beyond the
identity” and answer the question what can
unite people beyond their nations and ethnic
groups. Thus they analyze the concepts
of “cosmopolitan patriotism”, “cultural
dialogue”, “political friendship” and to
what extent they might be considered as
common grounds for people’s solidarity in
the 21st century.
After theoretical discussions the authors
turn to practice and devote second part of
this book to the analysis of the contemporary
migration processes, particularly in Russia.
They investigate the historical roots of
the clash of ethno-religious and cultural
identities. The authors focus on analysis
of the models of interaction with migrants,
as well as the new migration policies, and
recommendations on migration policy
improvements in Saint Petersburg.
The book infers that during the last
decades, Russia’s identity has transformed
and consequently became more fragmental
and more national than both the former
“imperialist” and the Soviet identities. While
some regions after the fall of the USSR
remained almost purely monogeneous,
others in contrast faced rapidly changing
ethnic/cultural diversity and imbalance.
These are mostly urban areas (like Moscow
and Saint Petersburg) that became the
magnets for most of immigrants/migrants
from the former Soviet republics mainly
populated by Muslims. The proliferation
of the new “diasporas” in Russia for the
last almost two decades has demonstrated
their growing viability and visibility.
The influence of these diasporas on the social

and economic life of their host country is
growing every day. This cultural and social
phenomenon is completely new for Russian
society because the characteristics of these
diasporas are national segregation, social
and labor isolation, and the lack of social
integration into host society. The Russian
host community on their part demonstrates
high level of intolerance towards not just
these groups of newcomers but to any
kind of “otherness”. All these controversies
create unprecedented risks and conflicts
under the conditions of strengthening of
migratory flows, decline of the density of
Russian population and the lack of the real
public migration policy. A fragmentation
of Russian society occurs as the result of
the lack of common political and social
values, leading to a revival of racist and
nationalistic ideology and the growth of
extremist tendencies.
The authors of the book particularly
outline that new cities being the magnets
for immigrants are very diverse, fluid,
flexible, changeable and dynamic and this
way cannot be totally described in terms
of narrow assimilation or multicultural
theories. Only the combination of
elements of the classical and new
models of multiculturalism, the concept
of communitarianism, incorporation, old
and new models of assimilation can give
the positive result. It is vital to find the
best possible complex approach toward
the social interconnection harmonization,
towards better integration of immigrants
into the host society and the negotiation of
the identity clashes.

f. further research and promotion of the (meta)
narratives of belonging to transnational, shared
identities and feelings of solidarity of a global type;
g. further support and protection of public
intellectuals with “split” political identities,
promotion of their role in formation of “friend”
images while describing the other cultures.

KEYWORDS: frontiers, political narratives, transnationalism, “others”, “enemy”
image, national identity, ethnic identity, migration processes, migration policy,
assimilation, integration, cultural creolization, xenophobia, extremism, inter-ethnic
relations, cross-cultural communication.
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