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Анализируются основные социально-политические проблемы Северного Кавказа, которые 

могут стать факторами институциональной и политической турбулентности. Показаны 

условия, при которых политические системы утрачивают стабильность и способность регу-

лировать социальные отношения, обеспечивать безопасность граждан и государства. Отме-

чается амбивалентная роль региональных и этнических элит в этнополитическом процессе на 

Северном Кавказе. 
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The article analyzes the major socio-political problems of the North Caucasus, which may become 

the factors of institutional and political turbulence. The conditions under which political systems are 

not stable and the ability to regulate social relations, to ensure the safety of citizens and the state are 

shown. Ambivalent role of regional and ethnic elites in the ethnopolitical process in the North Cauca-

sus are considered. 
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Глобальная нестабильность, политиче-

ская турбулентность во многих регионах 

мира, в том числе у границ России (на 

Украине), всплеск русофобии [1] на западе и 

антироссийские акции ставят вопрос о воз-

можности политической турбулентности на 

Северном Кавказе – одном из самых про-

блемных регионов страны. Там отмечается, 

на наш взгляд, наличие ситуации латентной 

турбулентности, когда действия федераль-

ного центра, накладываясь на процессы в 

региональных властных институтах и эли-

тах, создают условия нестабильности и не-

определенности, при которых действия вла-

сти не приостанавливаются, но часто входят 

в поле противоречий. 

Одна из проблем – в недостаточно эффек-

тивном государственном управлении, выра-

жающемся в невозможности проводить широ-

комасштабные реформы. Большинство регио-

нов Северного Кавказа испытывают пробле-

мы, связанные со слиянием разных моделей 

управления – формальной и неформальной 

(традиционной), что влияет на разрастание 

коррупции и быстрое расслоение общества на 

богатых и бедных. 

Стабильность политики как контроверза 

политической турбулентности является осно-

вой снижения социальной напряженности в 

обществе и достижением на основе опреде-

ленного компромисса интересов различных 

социальных групп национального согласия, 
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связанных с вопросом выбора пути, необхо-

димого для дальнейшего развития России и в 

частности по реформированию экономики и 

политической системы [2, с. 320]. 

Поддержание равновесия, существующее в 

динамических системах, зависит от меняю-

щихся процессов, которые нейтрализуют как 

экзогенные, вызванные внешними причинами, 

так и эндогенные, вызываемые внутренними 

причинами, изменения, которые, если они за-

шли очень далеко, могут привести к различ-

ным изменениям структуры. 

Относительно политической системы, сло-

во «стабильность» означает устойчивое со-

стояние, которое дает ей возможность эффек-

тивно функционировать и развиваться как при 

внешних, так и внутренних изменениях, 

структура при этом остается прежней. В рам-

ках теории стабильной политической струк-

туры политическая система показывает очень 

высокий уровень «поддержки», связанный с 

большей частью общества, институтов управ-

ления обществом и в отношении тех, кто сто-

ит у власти. 

Сам Северный Кавказ и территории, кото-

рые к нему прилегают, образуют самый поли-

этничный российский макрорегион с разными 

по типам, по своим характеристикам субъек-

ты Российской Федерации. Они обладают 

очень сложной социальной и политической 

историей и отличаются большим количеством 

запущенных проблем. Процесс распада соци-

ального, экономического и политического 

пространства и самого аппарата государ-

ственного управления республик, находящих-

ся на территории Северного Кавказа, а также 

обострение социально-политических проти-

воречий, связанное с борьбой этнических и 

религиозно-традиционалистских сил, и сни-

жение эффективности федеральной власти в 

90-е гг. не преодолено в полной мере и в 

настоящее время, ее коррумпированность при 

формальном усилении властной вертикали в 

наши дни обострила важные институциональ-

ные проблемы [3, с. 729]. Они связаны с не-

эффективностью властных структур регио-

нального и федерального подчинения, кото-

рые могут более или менее адекватно рабо-

тать только в условиях кризиса и под контро-

лем федерального центра, заставляющего их 

мобилизоваться и выполнять те функции, ко-

торые по идее должны реализовываться в 

обычном режиме. 

Нестабильность в области политики и 

определенная дезорганизация общества пер-

вой половины 90-х гг., создавшая институци-

ональную турбулентность, является прежде 

всего результатом радикальной политики 

правительства, которая была ориентирована 

на то, чтобы внедрить рыночную экономику 

как единственный фактор, способный повли-

ять на преобразование всей совокупности 

сложных общественных отношений. На самом 

же деле они могут поддаться целенаправлен-

ному видоизменению только при использова-

нии организационно-управленческих, научно-

технических, финансово-экономических, ду-

ховно-нравственных мер. В данных условиях 

государство не имеет возможности уходить от 

выполнения регулятивной функции как в сфе-

ре экономики, так и абсолютно всей системы 

общественных отношений. 

Многие политологи полагают, что актив-

ное участие населения довольно часто влекло 

за собой нестабильность из-за того, что про-

изошло обострение группового конфликта и 

роста требований, которые завершились абсо-

лютным крушением надежд, когда данные 

требования не были удовлетворены. 

Помимо всего нестабильность может углу-

биться из-за отсутствия достаточно развитой 

политической культуры, которая способству-

ет цивилизованному участию граждан в делах 

страны. Чтобы поддержать стабильность, 

необходимо произвести ограничение полити-

ческого участия до того, пока сами политиче-

ские институты не будут достаточно сильны-

ми, чтобы самостоятельно поддерживать бо-

лее высокие уровни участия. 

Во время быстрого перехода самого обще-

ства из одного состояния в другое, при раз-

рушении кодексов поведения и возникнове-

нии обстановки, связанной с неповиновением 

закону, люди более остро воспринимают при-

зывы харизматических лидеров, присоединя-

ются к массовым движениям, из-за чего и 

возникает нестабильность. 

Заметим, что общие стремительные пере-

мены в экономической, социальной, культур-

ной сферах и быстрая смена элиты, которая 

находилась у власти, отрицательным образом 

влияют на стабильность в области политики. 

Можно отметить, что политические систе-

мы становятся нестабильными, потому что 

происходит глубокий раскол общества – эко-

номической, этнической, региональной и 
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идеологической сфер, в то время как полити-

ческие институты не могут перебросить мо-

сты между ними. 

При сравнительном анализе устойчивости 

(стабильности) разных систем политики нуж-

но учитывать такие факторы, как длитель-

ность существования организаций или проце-

дур, также их авторитет в сознании общества, 

т.е. степень их институционализации. Одним 

из важных значений является учет количества 

и частоты уже произошедших государствен-

ных кризисов и переворотов и число, интен-

сивность беспорядков и других движений, 

которые направлены против действующего 

руководства и режима. 

Система существующих проблем ведет 

многие субъекты Российской Федерации к 

невозможности мобилизации ресурсов в сто-

рону реального решения экономических за-

дач, так как это влечет за собой перераспре-

деление собственности и национальных акти-

вов, которые должны попасть в руки власт-

вующим группам. Последние не заинтересо-

ваны в развитии экономики страны, а предпо-

лагают только изъятие из нее доходов. В ре-

зультате преобладание интересов властных 

или аффилированных властью элит очень ча-

сто противоречит национальным интересам. 

Вторая проблема, связанная с состоянием 

системы власти, политическими элитами и 

идеологией отдельных регионов Северного 

Кавказа, проявляется в недостаточно эффек-

тивной структуре самой власти, продуциру-

ющей конфликты. К огромному сожалению, 

элиты в некоторых регионах Северного Кав-

каза не смогли приспособиться к новым усло-

виям. Их действия заключаются в строитель-

стве замкнутой системы, что может привести 

к приоритету краткосрочных целей над дол-

госрочными, с сохранением власти над стра-

тегическими задачами развития страны. В ре-

зультате закрытость политической жизни 

проявляется как одна из основных проблем 

нашего общества. 

Другая причина, связанная с неэффектив-

ностью структуры власти, определяется за-

мкнутостью власти на себе и полным отсут-

ствием механизмов обновления элит. Нега-

тивные тенденции развития системы власти 

сохраняются при опоре на постоянную пере-

группировку элит без их обновления. 

Низкая эффективность структуры власти в 

отдельных северокавказских регионах обу-

словлена также недостаточным количеством 

выборных механизмов, что может привести к 

перекосам при распределении элит и возник-

новении групп элит, которые образуются по 

региональному и клановому признакам. Си-

стема власти подвержена конфликтам на реги-

ональной основе, если наблюдается наличие 

четко выраженных региональных различий, 

что в свою очередь отражается в наличии кла-

нов, основанных на этом принципе [4, с. 211]. 

Третьей проблемой системы власти, полити-

ческих элит и идеологии Северо-Кавказских 

республик выступает низкий уровень доверия 

к власти со стороны общества. В некоторых 

территориях он вызван контролем за СМИ, 

что может повлечь за собой серьезное огра-

ничение свободы слова. При таких условиях 

общество пребывает как в идеологическом, 

так и просто в информационном вакууме. В 

результате появляется опасность формирова-

ния в некоторых регионах деструктивных по-

литических идеологий. 

Четвертая проблема – отсутствие устойчи-

вых политических систем, ориентированных 

на будущее самовоспроизводство. В боль-

шинстве случаев у власти нет для этого доста-

точных институциональных источников и 

процедурных механизмов легитимности. 

Очень часто правящие группы и политиче-

ская система показывают неспособность к 

компромиссу. Одним словом, в их действиях 

наблюдается полное отсутствие легальных 

механизмов компромисса. В данных условиях 

управленческие режимы Северного Кавказа 

попадают в своеобразную ловушку, где, с од-

ной стороны, для того чтобы сохранить ста-

бильность, требуется ужесточить систему и 

тем самым попытаться нарастить потенциаль-

ную конфликтность как среди элит, так и в 

обществе, а с другой – путь по реальному и 

стратегическому выходу из проблемной ситу-

ации, который является слишком стремитель-

ным, может привести к широкой дестабили-

зации и угрозе для самих элит. 

Пятая проблема состоит в том, что при 

неразвитости гражданского общества участие 

большого количества населения в политике 

зачастую носит очень ограниченный характер, 

а сам процесс принятия решений протекает 

только на уровне элит без непосредственного 

участия субъектов гражданского общества. 

Данный факт влечет за собой неустойчивость 

большинства кавказских республик. 
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Ученые-политологи считают, что стабиль-

ность является вероятной, если политические 

институты определенного режима могут от-

зываться на требования его граждан. Отзыв-

чивость может породить конкретную под-

держку режиму и его должностным лицам. В 

большинстве случаев первое место занимают 

требования граждан, касающиеся их благопо-

лучия в экономическом плане. Волнения же 

случаются, когда народ полагает, что его эко-

номическое положение хуже, чем оно должно 

быть [5]. В России большое количество людей 

испытывают материальные затруднения. Но 

надежды на улучшение достаточно быстро 

растут. Однако правительство не обладает 

таким количеством ресурсов, чтобы прово-

дить политику удовлетворения нужд народа, 

вслед за этим следуют разочарование и воз-

мущение. Несовпадение надежд с социаль-

ными и политическими реалиями становится 

наиболее распространенной причиной поли-

тической и социальной турбулентности, де-

стабилизирующей работу различных власт-

ных и общественных институтов. 

В рамках борьбы быстро появляющихся 

групп интересов на внутриполитическом поле 

Северного Кавказа возникают внутриэлитные 

подвижки. Под их влиянием происходит про-

цесс становления многополярной конструк-

ции элитных группировок, посредством кото-

рых последние стремятся защитить собствен-

ные интересы, пытаясь обеспечить себе до-

ступ к властным ресурсам. В результате обра-

зуются «неформальные центры политическо-

го влияния», которые начинают играть опре-

деляющую роль в развитии политических 

процессов. Если происходит игнорирование 

интересов этих центров, то может появиться 

угроза правящим региональным элитам, кото-

рая в свою очередь негативным образом по-

влияет на устойчивость переходных режимов. 

За последние годы практика показала, что 

данный сценарий политического развития в 

числе республик Северного Кавказа выступа-

ет как вполне реальный. 

Шестая проблема проявляется в том, что 

до настоящего времени общество идет по пу-

ти развития в условиях определенного идео-

логического вакуума. Государство не может 

предложить никаких серьезных основ и кон-

цептов для формирования национальной 

идеологии и национальной идентичности. 

Ускорить процесс может развитие идеологии 

«нации – государства» и гражданского обще-

ства, что закреплено, но не последовательно в 

«Стратегии государственной национальной 

политики до 2025 г.», и в данный момент фак-

тически не имеется особых достижений. В 

кавказских обществах преобладают только 

две альтернативные идеи – исламская и этни-

ческая. Протест против власти может повлечь 

за собой быстрое институциональное оформ-

ление. 

Религиозная идея с институциональной 

точки зрения на сегодняшний день может быть 

названа полностью развитой и «готовой к не-

медленному использованию». При этом явля-

ется неизбежным то, что при расширении со-

циального ареала данной идеи она становится 

формой политических требований. Этническая 

компонента остается одной из определяющих в 

сегодняшнем социально-идеологическом раз-

витии некоторых кавказских регионов. На это 

влияет несформированность в них идеологии 

«нации – государства», предполагающей до-

минирование в массовом сознании населения 

гражданской идентичности над этнической. 

Политическая стабильность и социальный 

порядок требуют реализации системы перво-

очередных мер, создающих массовую под-

держку реформам. Кризис общества в России 

обусловлен тем, что необольшевистские ме-

тоды реформирования изменили прежнюю не 

очень эффективную, но все же дееспособную 

социальную структуру, обеспечивавшую 

определенное национальное согласие. Взамен 

начинается формирование вопреки всем ожи-

даниям малоэффективной, отягощенной кри-

минальной патологией социальной структуры 

антагонистического характера [6, с. 56]. Такая 

деструктивная по своей природе система от-

ношений в обществе не может обеспечить ни 

политическую стабильность, ни социальный 

порядок, ни национальное согласие. 

Завершая данный анализ, можно сделать 

следующий вывод. Стабилизировать в инсти-

туциональном плане Северо-Кавказский ре-

гион, как в принципе и все российское обще-

ство в целом, можно только при реализации 

комплекса политических, законодательных и 

административных шагов, которые обладают 

осмысленной системой целеполагания и прак-

тических действий [7, с. 9 – 17]. Социально-

политический императив стратегической по-

литики реформирования – это максимальный 

учет интересов всех социальных слоев и 
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групп населения, а также формирование ядра 

солидарности вокруг идей реформ в обще-

стве. Практика же должна реализовывать идеи 

гражданского, социального и национального 

согласия. 
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В современном обществе национальные 

спортивные игры получают все большее рас-

пространение. С древнейших времен они вы-

ступали основным досугом и зрелищным ме-
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роприятием любого народа. Совершенствова-

лись по мере хозяйственной деятельности че-

ловека и зависели от многих факторов: ланд-

шафта, климата, природы и т.д.  

Все виды национального спорта были 

направлены на развитие у молодежи физиче-

ских и духовных качеств: физической силы, 

выносливости, ловкости, меткости, способно-

сти разума анализировать множество данных, 

на воспитание воли к достижению цели, на 

единение с природой, культурой других наро-

дов. 

Процессы взаимного культурного общения 

оказывают большое влияние на характер са-

мих игр как одного из важных средств духов-

ного развития людей. 

Нужно отметить, что у каждого народа бы-

ли свои спортивные игры, состязания, меро-

приятия и в дальнейшем именовались как 

народные, или национальные игры. 

Для более содержательного изучения ис-

точниковедческой проблемы национальных 

спортивных игр нами проанализирован тер-

мин «национальные виды спорта». В словаре 

А.Н. Блеера под национальными видами по-

нимаются виды спорта, исторически сложив-

шиеся в этнических группах населения, име-

ющие социально-культурную направленность 

и развивающиеся в пределах одного субъекта 

РФ или одной страны [1]. 

Теоретическое изучение роли и влияния 

национальных спортивных игр как социально-

культурного развития на молодое поколение в 

Республике Бурятия находится на начальной 

стадии. Мало и научных разработок, чем и 

объясняется пока еще явно неполная решен-

ность теоретических проблем по данной теме.  

К исконным традиционным спортивным 

играм бурят относят: бухэ барилдаан – нацио-

нальная борьба, hуур харбаан – стрельба из 

лука, шагай наадан – игры костями, hээр ша-

алган – разбивание костей, мори урилдаан – 

конные скачки, шатар – шахматы и т.д.  

Но на современном этапе развития обще-

ства в культуре бурят преобладают три вида 

спорта – национальная борьба, стрельба из 

лука и конные скачки – эрын гурбан наадан, 

отражающие в своем содержании кочевой об-

раз жизни. 

У степных народов (якутов, казахов, бурят) 

испокон веков существуют схожие виды 

спорта, такие как стрельба из лука, конные 

скачки и борьба, с незначительными измене-

ниями в правилах. Это явление не случайно, 

ведь «три игры мужей» олицетворяют дух 

множества, силы и ловкости, которые так 

необходимы были для трудовой, военной, хо-

зяйственной деятельности.  

Так, в работах Ю.А. Шахмадурова борьба – 

совокупность нескольких видов спорта, объ-

единенных одним общим критерием – едино-

борством двух спортсменов в захвате [2]. 

Принято различать международные и нацио-

нальные виды борьбы. У каждого народа есть 

свой вид, например, гюлеш – азербайджан-

ская национальная борьба, кох – армянская, 

чидаоба – грузинская, кошти – иранская, ка-

захша-курес – казахская, куреш – киргизская, 

трынтэ – молдовская, гуштингири – таджик-

ская, куряш – татарская, гюреш – турецкая, 

гореш – туркменская, кураш – узбекская, хап-

сагай – якутская, сумо – японская, и т.д.  

В условиях средневековья, когда стала 

формироваться бурятская нация, физическое 

развитие являлось основным элементом жиз-

недеятельности человека. Физическая подго-

товка в тот период составляла один из важных 

элементов его выживания в суровых природ-

но-климатических условиях.  

Первоначальное знакомство с физически-

ми упражнениями у детей осуществлялось 

через элементы игровой и трудовой деятель-

ности. У бурятского народа принято с мало-

летства приучать мальчиков к мужскому тру-

ду, а девочек – к женскому.  

В ходе формирования и развития бурят-

ской культуры и этноса национальные виды 

спорта всегда присутствовали, они были 

необходимы в военном деле, в хозяйстве. Ре-

лигиозные обряды также сопровождались 

национальными играми, танцами, борьбой, 

стрельбой из лука, устраивались скачки и бега 

рысаков.  

Б.Д. Санданов отмечал, что состязания бы-

ли связаны с культом гор (шаманское верова-

ние). Сначала на вершине горы «обо» совер-

шались богослужения, затем все участники 

спускались с горы и начиналось пиршество и 

состязания. Обязательную часть праздника 

составляли три игры мужей: «бухэ барилда-

ан», стрельба из лука, конные скачки [3]. 

Санданов описывает особенности стрель-

бы из лука, акцентирует внимание на истории 

развития этого вида спорта в Республике Бу-

рятия [4]. Г.Н. Манжуев подробно анализиру-

ет роль общекультурных и спортивных 
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праздников в консолидации бурятского наро-

да. Он делает акцент на развитии бурят-

монгольского троеборья «Наадан», пропаган-

дирует национальные праздники «Сурхарбан» 

и «Алтаргана», обращает внимание на исто-

рические моменты развития культурно-

спортивных праздников монголоязычных 

народов [5]. 

Особый интерес в сфере развития нацио-

нальной борьбы вызывают работы В.Д. Да-

шинорбоева, Д.В. Цыбикдоржиева [6, 7]. Пер-

вый подробно рассмотрел особенности наци-

ональной борьбы у народов России, СНГ, 

Азии, а второй изучил историю и этнографию 

национальной борьбы у монгольских народов. 

М.Н. Хамгушкеев непосредственно оцени-

вает роль национальных игр в учебно-

воспитательном процессе [8]. Д. Амоголонова 

религиозную принадлежность считает одной 

из характеристик особенностей национально-

го образа. Конкретно религия выступает в ка-

честве целостного механизма национального 

возрождения и стержня национальной идеи. В 

ее работах подробно рассматриваются роль 

«трех игр мужей» не только с точки зрения 

оздоровления населения, но и как понимание 

сокровенного учения Будды к его срединному 

пути в Мадхьямике. В пропаганде националь-

ных видов спорта бурят огромную роль зани-

мает Буддийская традиционная сангха России 

[9]. Ни один религиозный молебен не обхо-

дится без проведения мероприятий с нацио-

нальными видами спорта, в основном – это 

национальная борьба, стрельба из лука, кон-

ные скачки.  

Г.Б. Бардамов рассматривает не только си-

стемные принципы управления физической 

культурой и спортом в вузах, но также глубоко 

исследует аспекты возрождения национальных 

игр и состязаний в рамках физкультурного об-

разования [10]. Работы В.А. Фомина посвящены 

возрождению традиционных культур и тради-

ций народов Бурятии в системе состязательной 

деятельности. Особый интерес представляют 

этнические характеристики индивидуального 

стиля спортсмена-борца. Этот автор занимается 

историческими проблемами развития нацио-

нальных видов спорта бурят, а также изучает их 

на региональном уровне [11]. 

Проанализировав источниковедческие во-

просы национальных спортивных игр с со-

циологической точки зрения, мы полагаем, 

что следует отметить малоизученность дан-

ной темы. Безусловно, есть труды многих 

ученых об историческом этапе развития 

национальных видов спорта, о внедрении их в 

учебный процесс, значимости в консолидации 

бурятского народа и т.д., но сегодня эта про-

блема требует более глубокого осмысления.  
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Аграрная политика представляет собой ор-

ганичную часть системы государственно-

управленческих отношений. Сельскохозяй-

ственная отрасль занимает одно из ведущих 

мест в структуре отечественной экономики; 

от уровня ее развития зависит социальное 

благополучие российского общества, до трети 

населения которого проживает в сельской 

местности. 

Государство вырабатывает и реализует 

важнейшие социально-экономические док-

трины развития аграрной сферы, создает кон-

цептуальные основы формирования аграрной 

политики как неотъемлемой части общей эко-

номической и социальной политики государ-

ства. 

Внимание к проблемам модернизации аг-

рарной сферы в России, роли государства в 

этих процессах росло в течение всего XX в. 

В этот исторический срок России удалось 

выдвинуть фундаментальные теоретические 

положения, осуществить модернизационные 

проекты на селе и в аграрном производстве, а 

именно проект П. Столыпина, затем – совет-

скую колхозно-совхозную систему, наконец – 

проекты либерально-рыночного толка, при-

шедшиеся на окончание века. 

Переход современной России к рыночной 

экономике осуществляется в условиях глоба-

лизации, политических рисков внутреннего и 

международного характера. Реформы послед-

них десятилетий привели к заметному и весь-

ма существенному снижению места и роли 

сельского хозяйства в национальной эконо-

мике, усилили зависимость России от импор-

та продуктов питания. 

Следует признать, что преобразование по-

литико-экономической системы страны осу-

ществлялось не за счет, как можно было 

предполагать, реструктуризации и перехода к 

новым механизмам хозяйствования, а за счет 

либерализации цен, ускоренной приватизации 

и передела собственности, связанного с огра-

ничением государственного регулирования. 
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Очевидные просчеты в государственной 

аграрной политике в ходе первого этапа ры-

ночных реформ привели к кризисному состо-

янию сельскохозяйственной отрасли, факти-

ческому разрушению многих крупных пред-

приятий агропромышленного комплекса 

(АПК), социальной инфраструктуры сельских 

поселений. 

Не оправдались надежды на быстрое раз-

витие фермерских хозяйств, брошенных госу-

дарством на произвол судьбы.  

Проблема, на наш взгляд, упирается в фе-

номен государственного регулирования аг-

рарного сектора, в уровень государственной 

помощи селу, государственного протекцио-

низма, не получивших какого-либо оптими-

стического разрешения. 

В российской истории всегда присутство-

вало государственное регулирование эконо-

мики; осмысливалась и поддерживалась тео-

рия институциональных матриц, отмечающая 

воспроизводство исторически развивающихся 

форм конкретных социальных отношений, 

определенных институтов, характерных для 

каждого конкретного общества. Действительно 

в российском обществе постоянно воспроизво-

дятся институты унитарно-централизованного 

политического устройства и государственного 

вмешательства в экономическое развитие. 

Нетрудно увидеть, что значение государ-

ственных институтов в реформировании аг-

рарной сферы не уменьшается, а речь идет 

скорее о тех или иных формах государствен-

ного участия. В этот ряд можно поставить так 

называемое индикативное планирование или, 

напротив, выдачу директив из центра.  

Все это, вместе взятое, заставляет исследо-

вателя вновь и вновь возвращаться к пробле-

ме роли государства и его поддержки в по-

пытках осуществления аграрных реформ. Тем 

более, что значение государственных инсти-

тутов в реформировании аграрной сферы не 

уменьшается, а, напротив, усиливается. 

В 1970 – 1980-е гг. подошла к логическому 

завершению эволюция аграрной системы в 

СССР, характерной чертой которой было ак-

тивное участие государства, партийно-хозяй-

ственных структур в регулировании аграрной 

экономики и всех сфер жизни села. Мобили-

зационный характер советской экономики 

определил ее экстенсивную направленность. 

Практически с начала ХХ в. аграрный сек-

тор и сельское население  постоянно исполь-

зовались в качестве ресурсного «донора» для 

других отраслей народного хозяйства. К 1991 г. 

в АПК сложилась противоречивая система из 

различных форм собственности, стадий раз-

вития сельского хозяйства. Нарастающий 

кризис в сельском хозяйстве пытались оста-

новить еще в советское время, разрабатывая 

крупномасштабные программы, например, 

принятую в 1982 г. Продовольственную про-

грамму, которая носила по сути технико-

технологический характер.  

Конец 1980 – начало 1990-х гг. запомни-

лись становлением политических процедур 

решений основных государственных проблем. 

Институциональные изменения в сельском 

хозяйстве из технико-технологической про-

блемы формирования эффективных структур 

хозяйствования превращались на практике в 

арену жесткой политической борьбы, затяги-

вавшей решение проблем аграрного сектора, 

несмотря на оперативность многих, принятых 

нормативно-правовых актов. Большинство 

изменений осуществлялось не вполне леги-

тимными способами, что вело к разрушению 

всей структуры хозяйствования [1]. 

Формирование новой аграрной политики в 

ходе либеральных экономических реформ и 

модернизации базировалось на решении основ-

ных вопросов, ответы на которые определяли 

тот или иной вариант общей стратегии преобра-

зований: о форме земельной собственности 

(частная собственность / государственная соб-

ственность, коллективные формы собственно-

сти), рынке земли («земля – такой же товар, как 

и все другие» / «землей торговать нельзя»), 

формах и размерах сельскохозяйственных 

предприятий, роли государства в регулирова-

нии аграрного сектора (свободный рынок, 

принцип невмешательства государства в эконо-

мику / государственное регулирование и бюд-

жетная поддержка), темпах рыночных реформ. 

Новая аграрная политика формировалась 

в ходе социально-экономических реформ 

1990-х гг. как составная часть системы госу-

дарственно-управленческих отношений.  

Ключевым звеном проекта рыночных пре-

образований стал вопрос о земле. Предпола-

галось, что введение частной собственности и 

других правовых условий для выхода кресть-

ян из колхозов и совхозов автоматически при-

ведет к преодолению «иждивенческих 

настроений», сложившихся в результате деся-

тилетий «подневольного труда», пробудит в 
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крестьянине чувство «хозяина» и интерес к 

свободному предпринимательству.  

В основе сценария институциональной 

трансформации земельных отношений лежало 

противопоставление государственной и част-

ной собственности на землю и признание по-

следней базисной для новой аграрной систе-

мы. В силу ограничений рыночного оборота 

(купли-продажи) земли, формирования новых 

форм коллективной собственности складыва-

ется институциональная модель, тяготеющая 

к смешанной экономике. Однако большин-

ство акционерных обществ в аграрной сфере 

только условно можно считать состоявшими-

ся. Их капитал не работает в качестве акцио-

нерного, не обращается как акционерный и не 

приносит доходов жителям села. 

Исследователи, как правило, выделяют две 

главные, противостоящие друг другу позиции – 

«либеральную» и «консервативную», каждая 

из которых в свою очередь существует в «ра-

дикальном» и «умеренном» вариантах. В ос-

нове «либеральной» позиции лежит представ-

ление, что универсальным двигателем аграр-

ного прогресса является свободный предпри-

нимательский труд на земле при гарантиро-

ванном праве частной собственности и в 

условиях свободы хозяйственной деятельно-

сти.  

В соответствии с этим тезисом либералы 

считали основной причиной аграрного кризиса 

конца 1980-х гг. засилье колхозно-совхозного 

строя (общинного землепользования) и адми-

нистративно-командных методов управления 

сельским хозяйством (зависимое положение 

крестьян), прямым следствием которых стали 

«отчуждение крестьянина от земли», «хищни-

ческое отношение к земельным ресурсам», 

«апатия и безразличие к результатам своего 

труда» и т.д.  

Естественным и безальтернативным путем 

спасения представлялись радикальные либе-

ральные реформы, т.е. единовременное вве-

дение всех элементов рыночной экономики, в 

том числе частной собственности на землю с 

правом ее купли-продажи [2]. Важнейшим 

итогом реорганизации отношений собствен-

ности на землю оказалось формирование мно-

гоукладной экономики. 

Основными нормативными актами стали: 

Указ Президента РФ от 27.12.1991 г. № 323 

«О неотложных мерах по осуществлению зе-

мельной реформы в РСФСР»; Постановление 

Правительства РФ от 28.12.1991 г. № 81 «О 

реформировании системы государственного 

управления агропромышленным комплексом 

Российской Федерации»; Постановление Пра-

вительства РФ от 29.12.1991 г. № 86 «О по-

рядке реорганизации колхозов и совхозов».  

Приход к власти реформаторов, стоявших 

на радикально-либеральных позициях в во-

просах экономики, в том числе в аграрной 

сфере, сопровождался реализацией рекомен-

даций, находившихся в явном противоречии с 

общепринятыми теориями и реальной поли-

тикой развитых стран. 

Установка на мелкое или среднее земле-

владение, которое должно было стать основ-

ным производителем товарной сельскохозяй-

ственной продукции, себя не оправдала.  

Первоначально предполагалось раздать 

землю крестьянам. При этом считалось, что 

возникшие на этой основе 4 млн крестьянских 

хозяйств прокормят Россию. Потом утверди-

лась идея создания товарных фермерских хо-

зяйств как костяка аграрной структуры страны.  

В данном направлении была осуществлена 

приватизация закупочных и торговых систем, 

предприятий пищевой промышленности. Это 

крайне отрицательно сказалось на экономиче-

ской инфраструктуре и поставило сельскохо-

зяйственные предприятия в негативную по 

своим последствиям зависимость от постав-

щиков и закупщиков. 

Сломать в одночасье старые крупные кол-

лективные хозяйства и вместо них построить 

мелкие фермерские оказалось просто невоз-

можно. Расчеты показали, что эта операция 

потребовала бы фантастических затрат, непо-

сильных для обнищавшей к тому времени 

российской экономики [3]. 

Относительно консервативной позиции 

следует сказать, что ко времени распада 

СССР уже трудно было найти экономистов, 

отрицающих необходимость реформы, име-

ющей конечной целью переход к рыночным 

отношениям. Утвердилось представление о 

порочности административно-командных ме-

тодов управления, универсальный характер 

приобрела формулировка причин аграрного 

кризиса, а именно, «отчуждение человека от 

земли и других средств производства» вслед-

ствие «понукания», «неэффективности систе-

мы управления».  

Целью аграрной реформы должно было 

стать, по мысли сторонников консерватизма, 
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совершенствование колхозно-совхозного 

строя и постепенное развитие различных 

форм собственности, предоставление коллек-

тивным хозяйствам большей самостоятельно-

сти, развитие арендных отношений. 

«Консерваторы» утверждали, что право 

распоряжаться результатами своего труда го-

раздо важнее права собственности на землю и 

другие средства производства. 

Фактически отстраненная от принятия по-

литических решений, «консервативная» груп-

пировка тем не менее активно отстаивала 

свою позицию в парламенте и СМИ, подвер-

гая критике стратегию реформ, принятую 

правительством [2]. 

Анализ развития сегментов аграрной эконо-

мики обнаруживает некоторые парадоксальные 

стороны проводимой аграрной реформы. Во-

преки представлениям реформаторов ведущими 

секторами сельскохозяйственного производства 

оказались не фермерские хозяйства и не акцио-

нированные коллективные хозяйства, а личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) сельских жителей 

(мелкотоварное производство).  

Не имея никаких средств механизации (от-

части в силу неразвитости рынка малогаба-

ритной техники, приспособленной для ис-

пользования в приусадебных хозяйствах, но в 

большей степени из-за отсутствия средств у 

сельского населения для их приобретения), 

владельцы ЛПХ смогли заметно нарастить 

объемы производства и товарности этой кате-

гории хозяйств исключительно за счет увели-

чения затрат собственного труда. Можно от-

метить также незначительную эффективность 

«капитализации» аграрной экономики.  

Вместо неэффективного государственного 

сектора экономики после реформирования 

субъекты политики получили неэффективный 

частный сектор; резко увеличилось как число 

убыточных хозяйств, так и их удельный вес. 

Кроме того, реформы практически разру-

шили прежнюю трудовую мотивацию, в силу 

чего усилился дисбаланс между растущей 

ориентацией работников на заработок и сни-

жающимися возможностями сельскохозяй-

ственных предприятий для материального 

стимулирования, резко сократились возмож-

ности последних решать социальные пробле-

мы работников. 

Социальным итогом проведенных преоб-

разований в аграрном секторе стала деграда-

ция социальной сферы села.  

Заметим, что трудности современного рос-

сийского общества – это трудности его само-

определения в глобальном мире.  

В ходе болезненной модернизации и 

нарастающей открытости России усиливается 

воздействие на нее разнородных явлений се-

годняшнего дня, что неизбежно сказывается 

на уровне защищенности жизненно важных 

интересов. 

Выявление средствами политологического 

анализа основных направлений, проблем и 

механизмов реализации государственной аг-

рарной политики в системе обеспечения 

национальной безопасности и решении задач 

продовольственной независимости России 

показывает, что членство в ВТО может обер-

нуться точкой отсчета, с которой начнется 

реальная перестройка аграрного сектора эко-

номики, если, конечно, ориентироваться на 

необходимость встраивания в глобальную 

экономику и использовать это встраивание 

для повышения эффективности. Но для этого 

необходимо наличие политической воли. 

Наше современное сельское хозяйство не 

защищено от внешней конкуренции ничем, 

кроме обменного курса рубля и транспорт-

ных издержек. Существующая система явля-

ется неэффективным средством социальной 

поддержки крестьян и не дает стимулов к 

развитию.  

Необходима земельная реформа, развитие 

кредитования и страхования в сельском хо-

зяйстве. Бюджетные средства следует вкла-

дывать в развитие инфраструктуры, а не на 

текущую поддержку хозяйств. Государство 

должно выработать комплекс мер по защите 

отечественной экономики в условиях мировой 

конкуренции. 

Потребуется немалое время для внесения 

изменений в систему законодательства, си-

стему контроля качества и тарификации.  

Необходима, наконец, организация реаль-

ной борьбы с коррупцией во властных и биз-

нес-структурах, снижение бюрократических 

издержек российского бизнеса. 

Оценивая аграрный курс современной Рос-

сии в целом, аналитики приходят к выводу, 

что радикальная либерализация экономики в 

1991 – 1992 гг. и неоправданно быстрый уход 

из нее государства, демонтаж, а не конструк-

тивная замена старой управленческой, финан-

совой, кредитной, ценовой, налоговой и дру-

гих систем привели к обострению старых и 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 4 

 

25 

появлению новых проблем в АПК. Радикаль-

ной реформе сопутствовало двукратное со-

кращение производства и реальных доходов 

населения. В результате возник глубокий спад 

цен на сельскохозяйственную продукцию и 

продукцию промышленности для села. 

К 1994 г. аграрная реформа в части органи-

зационных преобразований сельскохозяй-

ственных предприятий в основном заверши-

лась и было зафиксировано становление мно-

гоукладной экономики.  

После реализации указанных нормативно-

правовых актов изменилась организационно-

правовая структура сельскохозяйственного 

производства. Сложились три основные формы 

хозяйствования – сельскохозяйственные орга-

низации (предприятия), крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и хозяйства населения.  

Данные формы представляют собой по су-

ществу социально-экономические уклады, от-

ражающие сложившуюся социально-экономи-

ческую структуру отечественного аграрного 

сектора.  

Традиционная для России «кампанейщи-

на» привела к тому, что в условиях борьбы за 

власть и противостояния законодательной и 

исполнительной ветвей власти, без достаточ-

ной подготовки происходило перераспреде-

ление земли. 

Проблемы новых хозяйств заключались так-

же в том, что организационно-экономический 

механизм в этих хозяйствах лишь формально 

строился на демократических, либерально-

рыночных началах. Фактически работники в 

них оказались отчужденными от дел хозяй-

ства даже в большей степени, чем прежде. 

Ситуация порождала множество конфликтов, 

неудовлетворенность интересов различных 

людей и социальных групп. В этих условиях 

осуществлялась не столько реорганизация, 

сколько развал колхозов и совхозов, след-

ствием чего было снижение аграрного произ-

водства, утрата национальной продоволь-

ственной безопасности. 

Несколько конкретных примеров.  

Самый убедительный показатель нашего 

аграрного технологического уровня – средняя 

урожайность зерновых. Последнее десятиле-

тие она составляет около 19 ц/га. Даже сред-

немировая урожайность в полтора раза выше 

наших рекордных 32 ц/га, а в развитых сель-

хозстранах давно перейден рубеж в 70 – 80 ц 

и больше. 

В результате экстенсивного ведения хозяй-

ства земледелие в стране не только низкоэф-

фективно и дает низкокачественную продук-

цию, но и ведет к истощению природных ре-

сурсов. 

Отечественные производители не могут 

обеспечить продовольственную независи-

мость страны. Доля отечественной продукции 

в общем объеме потребления составляет: по 

мясу – 60 %, по молочным продуктам – менее 

80, по сахару – 58, по овощам – 84, по фрук-

там – 40 %.  

Труднее всего в России обстоит дело с 

производством мяса. Доля крупных компа-

ний, производящих красное мясо, свинину и 

говядину, в России невелика. Основное про-

изводство приходится на личные подсобные 

хозяйства, где зачастую нет достаточных 

условий для подготовки туши к дальнейшей 

переработке. Это одна из причин, почему мя-

соперерабатывающие заводы предпочитают 

покупать импортное мясо, лучше подготов-

ленное для производства. Россия является 

крупнейшим в мире импортером говядины.  

В настоящее время более 40 % потребляе-

мой в стране продукции – иностранного про-

изводства, объем импорта, например, в 2008 г. 

превысил 1 млн т. При этом численность оте-

чественного поголовья продолжает сокра-

щаться. 

Причины низкой конкурентоспособности 

российского сельского хозяйства лежат на 

поверхности. Во-первых, это слаборазвитая 

инфраструктура сельхозпродукции. Доля ин-

фраструктурных издержек в цене российской 

сельхозпродукции значительно превосходит 

аналогичный показатель развитых в аграрном 

отношении стран. Так, в производстве зерна 

он достигает 50 % с дифференциацией по ре-

гионам при среднемировом уровне подобных 

затрат около 20 %. Ситуацию усложняет не-

доступность рынков сбыта для средних и 

мелких сельхозпроизводителей.  

Во-вторых, в результате неэффективного 

регулирования рынков со стороны государ-

ства – из-за низких внутренних цен на зерно 

по сравнению с основными зернопроизводя-

щими странами – отечественные сельхозпро-

изводители ежегодно недополучают в сред-

нем 150 – 200 млрд р.  

В-третьих, применение устаревших техно-

логий в сельхозпроизводстве приводит к де-

градации сельхозугодий и высокой себестои-
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мости продукции. Ситуацию усугубляет ин-

формационный вакуум в АПК – отсутствие 

системного информирования сельхозтоваро-

производителей об успешном опыте примене-

ния современных технологий, о новых дости-

жениях науки и техники в сельском хозяйстве 

[4, с. 3 – 5]. 

В подобных условиях речь идет о том, как 

минимизировать риски и обеспечить продо-

вольственную безопасность страны. Сразу же 

после вступления России в ВТО российские 

аграрии забили тревогу и первым делом по-

просили правительство списать долг и ком-

пенсировать некоторые затраты, всего – на 

400 млрд р.  

В феврале 2012 г. председатель РСПП 

А. Шохин направил первому вице-премьеру 

И. Шувалову письмо с просьбой оказать под-

держку предприятиям агропромышленного 

комплекса, в которой они стали нуждаться из-

за вступления России в ВТО. Все достижения 

аграрного сектора 2011 г. – 93,9 млн т зерна, 

46,3 млн т – сахарной свеклы, 1,54 млн т – 

рапса, 75 млн т – сои и 9,6 млн т – подсол-

нечника – в основном получились, отмеча-

ет А. Шохин, благодаря господдержке 

(125 млрд р.), но рентабельность бизнеса так 

и не выросла: если в 2009 г. она составила 9,4 %, 

то в 2010 г. упала до 8,3 %. Без субсидий рен-

табельность – минус 5,4 %.  

Все дело заключается в высоких издержках 

и низких закупочных ценах, старых агротех-

нологиях и низкой платежеспособности насе-

ления. Сельхозпредприятия с большой ссуд-

ной задолженностью не могут конкурировать 

с зарубежными партнерами и придать агро-

промышленному комплексу модернизацион-

ный толчок [5]. 

В заключение несколько итоговых выводов. 

Несмотря на неоднозначные оценки и по-

следствия проведенных реформ, в постсовет-

ской России они принесли и положительные 

результаты, в частности обеспечили: 

 становление новых форм хозяйствования 

и многоукладной аграрной экономики, зарож-

дение конкуренции товаропроизводителей на 

аграрном рынке; 

 расширение экономической самостоя-

тельности хозяйствующих субъектов АПК; 

 расширение социальных свобод;  

 зарождение рынка земли;  

 формирование класса собственников в 

деревне;  

 зарождение рыночного сознания;  

 повышение социальной активности насе-

ления [6]. 

С 2005 г. в стране запущен националь-

ный проект по развитию АПК стоимостью 

1,5 млрд дол., нацеленный на развитие инве-

стиционного процесса. 

Аграрный сектор российской экономики 

демонстрирует за последние годы хорошие 

темпы роста. Практически все развитые стра-

ны в той или иной форме поддерживают, суб-

сидируют своих сельскохозяйственных про-

изводителей, и Россия не стала исключением.  

Причин здесь две. Во-первых, в условиях 

неопределенности мирового рынка, значи-

тельных колебаний цен на продовольствие, 

аграрная безопасность означает способность 

страны самостоятельно себя прокормить. Это 

важное условие экономической и социальной 

стабильности. 

Во-вторых, аграрный сектор России вы-

ступает важным элементом сохранения в эко-

номике конкурентной среды, формирования 

малого и среднего бизнеса. 

Однако в целом аграрный курс современ-

ной России в общей стратегии национальной 

безопасности вызывает обеспокоенность, по-

скольку в основных программных документах 

экономической политики России до последне-

го времени не было даже упоминания о про-

блемах АПК как основного жизнеобеспечи-

вающего сектора экономики страны. 

Власть решает фундаментальные вопросы 

российского будущего путем запоздалого реа-

гирования на разрывы и аварии системы, а 

надо изменять принципы и механизмы фор-

мирования аграрной политики. 

Здесь как нельзя кстати предстает анализ 

особенностей реформационных подходов как 

либерального, так и консервативного толка 

применительно к положению дел как в пост-

советской, так и в современной России. 
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Рассматривается специфика современных националистических движений в государствах Евро-

пы, а также их влияние на национальную идентичность. Приводятся примеры таких государств, 

как Польша, Румыния, Словакия, Болгария, Украина, Испания, Италия, Франция, Бельгия и Велико-

британия. На основе компаративного метода выявляются отличия между ключевыми национали-

стическими силами этих государств, а также тем влиянием, которое может оказывать полити-
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This article considers the specifics of the modern nationalist movements in Europe, and their impact on 

national identity. The author gives examples of such states as Poland, Romania, Slovakia, Bulgaria, Ukraine, 

Spain, Italy, France, Belgium and the UK. Based on the comparative method, differences between the nation-

alist forces of these states, as well as the impact that may have political discourse of various nationalist par-

ties and movements on national identity are revealed. 

 

Keywords: nationalism, national identity, state, nation, political party. 

 

В настоящее время национализм как идеоло-

гия и система политико-мировоззренческих 

принципов занимает все более центральное ме-

сто в дискурсе политического процесса госу-

дарств европейского континента. Это вызвано 

актуализацией ряда проблем, в частности таких 

как нелегальная иммиграция, рост сепаратист-

ских настроений, обострение межэтнических 

отношений в целом. В свою очередь неразре-

шенность их негативно сказывается на состоя-

нии национальной идентичности в некоторых 

государствах, что обусловливает повышение 

степени влияния политических сил, отстаиваю-

щих принципы национализма. В данной статье 

на основе компаративного метода нами будут 

рассмотрены ключевые особенности современ-
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ного националистического движения и его влия-

ние на национальную идентичность в государ-

ствах Восточной и Западной Европы. 

Так, в современной Польше националисти-

ческое движение не является однородным и 

включает два направления. Первое на полити-

ческой арене представлено партией «Право и 

справедливость», возглавляемой экспремьер-

министром Польши Я. Качиньским. Этот вид 

польского национализма возник на основе 

трансформации полуклерикального национа-

лизма Л. Валенсы, играя в 90-е гг. XX в. роль 

одной из ключевых сил антикоммунистическо-

го движения. Партия активно отстаивает такие 

принципы, как защита государства и традици-

онных ценностей от культурной угрозы, по-

строение Четвертой Речи Посполитой и прове-

дение жесткого курса во внешней политике; 

характерной чертой дискурса партии является 

также антироссийская риторика [1, 2]. Необхо-

димо отметить, что использование фактора 

внешней угрозы в идеологии «Права и спра-

ведливости» может оказывать влияние на 

польскую национальную идентичность, вы-

ступая в качестве ресурса для ее мобилизации. 

Второе направление современного польско-

го национализма представляет партия «Лига 

польских семей». Как и предыдущая партия, 

она видит защиту национальной идентичности 

в поддержке традиционных ценностей и прове-

дении политики, направленной на сохранение 

национальной культуры. Отличия заключаются 

во взглядах партий на некоторые аспекты 

внешней политики. «Лига польских семей» 

наибольшую опасность для суверенитета госу-

дарства видит в западном соседе – Германии, 

что, по ее мнению, предопределено и географи-

чески, и исторически. Способом противостоя-

ния этой потенциальной немецкой угрозе может 

быть союз с Россией [3, с. 70]. Во многом это 

объясняется тем, что идейные истоки «Лиги 

польских семей» уходят своими корнями в ми-

ровоззрение и взгляды видного польского поли-

тика межвоенного периода, лидера партии 

«Национальная демократия» Р. Дмовского, ко-

торый видел опасность в гитлеровском режиме 

и выступал за сотрудничество с Россией [3, с. 

70]. 

В Румынии наиболее влиятельной нацио-

налистической силой является партия «Вели-

кая Румыния». Центральное место в ее поли-

тическом дискурсе занимает политика ирре-

дентизма, что выражается в регулярных при-

зывах о необходимости присоединения к Ру-

мынии политико-дипломатическим путем 

бывшей Бессарабии (Республика Молдова и 

Одесская область Украины), а также Север-

ной Буковины (6 районов Черновицкой обла-

сти Украины [3, с. 88], где молдавский и ру-

мынский этносы в совокупности составляют 

порядка 20 % от общего числа населения. Еще 

17 апреля 2008 г. президент Румынии Т. Бэсеску 

заявил, что «Украина должна вернуть Молда-

вии Южную Бессарабию и Северную Буковину, 

если хочет забрать себе Приднестровье». По его 

мнению, в Киеве «есть претензии по поводу 

возврата Приднестровья Украине», но при этом 

там «забывают о возврате Кишиневу Южной 

Бессарабии и Северной Буковины – территорий, 

которые бывшая Украинская ССР получила 

после Второй мировой войны» [4]. В ноябре 

2007 г. Бэсеску во время встречи со студентами 

университета «Нижний Дунай» в городе Галац 

заявил, что «… румыны с обоих берегов Прута 

(т.е. собственно румыны и молдаване) не будут 

долгое время разделены и объединятся в рамках 

ЕС» [4]. «После того, как Молдавия войдет в 

ЕС, останется только нарисованная граница, а 

Риббентроп и Молотов встанут из могил от 

негодования, что намеченной ими границы уже 

не существует», – заключил глава государства 

[4]. 

Рассматривая особенности современного 

националистического движения в Словакии, 

следует отметить, что наиболее влиятельной 

на данном идеологическом направлении явля-

ется «Словацкая национальная партия» 

(СНП). Она возникла в период «бархатной 

революции» в Чехословакии и изначально 

выступала за создание суверенного словацко-

го национального государства. Партия пози-

ционирует себя как старейшую политическую 

силу в стране, являясь наследницей «Словац-

кой национальной партии», существовавшей в 

период 1871 – 1938 гг. и отстаивавшей идеи 

суверенитета Словакии и сохранения нацио-

нальной идентичности в различные историче-

ские периоды: начиная от идеи практического 

воплощения, т.е. создания независимого госу-

дарства словаков, образования первой Чехо-

словацкой Республики в 1918 г., во время борь-

бы за автономию Словакии в 1932 – 1938 гг., 

когда Словакия фактически была подкон-

трольна гитлеровской Германии [3, с. 141].  

В настоящее время партия акцентирует вни-

мание на методах борьбы с угрозами потери 
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словацкой национальной идентичности, в осно-

ве которых лежат процессы глобализации. Для 

противодействия ценностям глобализации пар-

тия предлагает повышать культурный и образо-

вательный уровень народа, отдавая решающую 

роль в организации этой политики государству 

и его институтам. Однако в отличие от многих 

националистических партий Европы СНП не 

выступает против такой структуры, как Евро-

пейский Союз, поддерживая политику даль-

нейшего расширения этой организации на во-

сток, но при сохранении суверенитета нацио-

нальных государств в ней. В своих программ-

ных установках партия ратует за ликвидацию 

региональной раздробленности, ослабляющей 

государство и мешающей интеграции словацко-

го народа, и видит решение этой проблемы в 

объединении внутренних и внешних ресурсов 

ЕС, которое может придать новый характер 

экономическому, социальному и культурному 

развитию [3, с. 143]. 

СНП, как и партия «Великая Румыния», в 

своем политическом дискурсе использует ре-

сурс для мобилизации национальной идентич-

ности в виде антивенгерской риторики, нередко 

критикует правительство за излишне, по ее 

мнению, мадьярофильскую политику: «СНП 

обращает внимание на то, что при посредниче-

стве своей партии и заместителя председателя 

правительства по правам человека и националь-

ным меньшинствам П. Чаки представители 

Партии венгерской коалиции, этнические мадь-

яры, заняли все места в отделе национальных 

культур Министерства культуры Республики 

Словакия и в отделе национальных школ Ми-

нистерства образования. Таким образом, в Сло-

вакии на протяжении восьми лет осуществля-

лась политика дискриминации потребностей 

остальных национальных меньшинств, прожи-

вающих на ее территории» [5]. 

Достаточно любопытна специфика нацио-

нализма в современной Болгарии. Ключевое 

место в политическом спектре болгарского 

национализма занимает партия «Атака». Эта 

политическая сила появилась сравнительно 

недавно – в 2005 г., однако сразу получила 

широкую поддержку болгарских граждан. 

Причины быстрого роста популярности «Ата-

ки» заключаются в недовольстве многих 

граждан правящей коалицией, частью которой 

является партия болгарских турок «Движение 

за права и свободы» (ДПС). Многие болгары 

недовольны тем, что ДПС способствовала вы-

ведению некоторых районов страны из сферы 

публичной демократии, гражданского кон-

троля, получая тем самым этнокорпоратив-

ный политический контроль над большими 

секторами болгарской территории [6]. 

Следует отметить, что действительно в этих 

тенденциях есть определенная угроза. Данный 

«тренд» может способствовать активному про-

цессу трансформации этнической идентично-

сти болгарских турок в идентичность нацио-

нальную. Вероятность успешного осуществле-

ния подобной трансформации будет высокой в 

том случае, если контроль ДПС за некоторыми 

районами Болгарии станет еще более значи-

тельным. Свидетельством роста влияния дан-

ной партии является акция, которая была про-

ведена 19 февраля 2006 г. Ее участники потре-

бовали создания автономии турецкого мень-

шинства, а также признания турецкого языка в 

качестве второго официального [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что достаточно 

активная поддержка избирателями партии 

«Атака» (она регулярно проходит в парла-

мент) вызвана протестными настроениями 

жителей Болгарии и значительным антирей-

тингом правящей коалиции [8]. Источник ан-

тирейтинга заключается в опасениях многих 

болгар относительно нарастающего влияния в 

стране партии ДПС, которое содержит угрозу 

для болгарской национальной идентичности. 

В свою очередь партия «Атака» регулярно 

поднимает данные проблемы, и в глазах мно-

гих избирателей выступает своего рода за-

щитницей болгарской национальной иден-

тичности, при этом очень умело используя 

антитурецкую риторику, что также имеет 

большое значение для болгарских граждан.  

Отдельно следует рассмотреть характер со-

временных националистических движений такой 

страны Восточной Европы, как Украина, так как 

здесь национализм обладает особой, уникальной 

спецификой, не свойственной остальным госу-

дарствам этого региона. Причина его уникально-

сти – прежде всего в исторических особенностях 

развития национализма на Украине. Изначально 

он развивался в крайне радикальных формах, 

фактически представляя собой в идеологическом 

плане не национализм, а национал-социализм 

образца 30-х гг. XX в. Подтверждает это дея-

тельность такой политической организации, как 

УНА-УНСО (Украинская национальная ассам-

блея – Украинская национальная самооборона), 

которая позиционирует себя наследниками 
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тех сил, которые в период Второй мировой 

войны вели борьбу с советской властью, вы-

ступая на стороне гитлеровской армии. Ис-

следователь В.Р. Секачев отмечает, что 

«…своей целью УНСО объявляет повсеместную 

борьбу с русским империализмом – от Прибал-

тики до Дальнего Востока (“Зеленого Клина”) – 

и создание Украинской империи» [9].  

Украинский национализм не ограничивает-

ся только лишь радикальной организацией 

УНА-УНСО, существует и более «цивилизо-

ванный» вариант политического выражения по 

сути тех же взглядов, а именно партия «Свобо-

да». К ее программным установкам относится 

построение украинской нации, обладающей 

лишь этническим измерением, необходимость 

проведения антироссийской и антирусской 

политики, антикоммунизм, борьба с антиукра-

инской деятельностью [10]. Именно негатив-

ная «уникальность» украинского национализ-

ма способствовала исключению партии «Сво-

бода» из Альянса европейских национальных 

движений, прежде всего потому, что ее дея-

тельность выходит за рамки стандартов, кото-

рыми руководствуются националистические 

партии в других европейских странах.  

Но современный украинский национализм 

не может оказать положительное влияние на 

национальную идентичность в стране. Глав-

ная причина в том, что его идеи на Украине 

разделяют только в западных регионах, на 

востоке же, наоборот, такие идеи не прини-

маются вне зависимости от принадлежности к 

этнической группе. Кроме того, украинский 

национализм исторически развивался на про-

тивопоставлении России и дискурсе, основан-

ном на негативе (антирусская, антипольская, 

антиеврейская риторика), что также не может 

оказать положительного влияния на нацио-

нальную идентичность и решить проблему 

«идентичностного раскола» в стране. 

В государствах Западной Европы специфи-

ка националистических партий и особенностей 

их влияния на процессы, связанные с нацио-

нальной идентичностью, несколько отличается 

от примеров восточно-европейских государств. 

Это обусловлено разным характером проблем, 

с которыми сталкивается национальная иден-

тичность в восточно-европейских и западно-

европейских странах. 

В Испании большинство современных 

националистических партий позиционируют 

себя «наследниками» Испанской фаланги, 

единственной легальной политической пар-

тии, существовавшей в Испании во времена 

правления Ф. Франко. Национализм фаланги 

30-х гг. XX в. носил больше гражданско-

патриотическое, а не этническое измерение. 

Партия выступала против политической авто-

номии ряда субъектов страны, в частности 

Басконии и Каталонии, однако предоставляла 

достаточно свобод в плане культурной авто-

номии. Переломным моментом для национа-

лизма в Испании стал 1975 г., когда после 

смерти Франко и начала демократических 

процессов в стране партия распалась. С тех 

пор националистическое движение в Испании 

находится в довольно сильном кризисе, так 

как после 1975 г. появилось множество орга-

низаций и партий, которые именуют себя «ис-

тинными» последователями Франко, однако 

все они находятся в разногласии друг с дру-

гом и периодически ведут «междоусобные» 

войны, что не позволяет создать монолитную, 

боеспособную националистическую партию. 

На сегодняшний день к партиям, именующим 

себя преемниками «Фаланги», относятся «Ис-

панская Фаланга и ХОНС (Хунта национал-

синдикалистского наступления)», «Подлинная 

Фаланга» и «Испанская Фаланга». Названия 

уже сами по себе свидетельствуют о сильных 

внутренних противоречиях внутри национа-

листического движения Испании.  

«Испанская Фаланга и ХОНС» провозгла-

сили себя единственными законными 

«наследниками» одноименной партии, со-

зданной Антонио Примо де Риверой в 1933 г. 

и объединившейся с организацией ХОНС го-

дом позже. Ключевую роль в ее политическом 

дискурсе играет антиавтономистская ритори-

ка. Партия выступает решительно против ны-

нешнего административно-территориального 

деления страны, считая, что семнадцать «ми-

ни-государств» лишь увеличивают бюрокра-

тию и способствуют сепаратистским настрое-

ниям. «Испанская Фаланга и ХОНС» видит 

угрозу испанской культуре в виде ценностей 

глобализации и миграционных процессов.  

В настоящее время именно администра-

тивно-территориальное деление и внешняя 

миграция являются основными факторами, 

влияющими на характер национальной иден-

тичности в стране. Нарастание арабского сег-

мента в структуре населения способствует 

размыванию общеиспанской идентичности, а 

сепаратизм и автономизм на окраинах играют 
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роль для ускоренной трансформации регио-

нальной, этнической идентичности в нацио-

нальную. Националисты в виде «Испанской 

Фаланги и ХОНС» поднимают проблемы, свя-

занные с существующей угрозой потери ис-

панской национальной идентичности, а также 

предлагают свои варианты их решения, по-

этому в перспективе при возрастании влияния 

партии в стране и взятии властями «на воору-

жение» программных тезисов «Фаланги и 

ХОНС» будет возможно повлиять на ситуа-

цию с постоянно меняющимся характером 

национальной идентичности [11]. 

Остальные «фалангистские» партии со-

временной Испании: «Испанская Фаланга» и 

«Подлинная Фаланга» – отстаивают по сути 

те же принципы, что и «Испанская Фаланга и 

ХОНС», выступая за унитаризацию террито-

риального устройства, активное противодей-

ствие внешней миграции и ценностям глоба-

лизации. Эти две партии появились вслед-

ствие расколов и внутрипартийных конфлик-

тов: «Испанская Фаланга» была создана в 

1999 г. после отделения от «Испанской Фа-

ланги и ХОНС», а «Подлинная Фаланга» об-

разовалась после выхода из «Испанской Фа-

ланги». 

В Италии, как и в Испании, националисти-

ческое движение раздробленно и немонолит-

но. Наиболее крупными националистически-

ми партиями являются «Будущее и свобода 

для Италии» и «Правые». Обе они образова-

лись вследствие раскола «Национального аль-

янса», существовавшего с 1995 по 2009 г. Он 

был действительно крупной партией, возник-

шей после преобразования «Итальянского 

социального движения», истоки которого 

восходят еще к временам правления Муссо-

лини. Но «Национальный альянс» полностью 

отошел от тех идеологических позиций, на 

которых находилось «Итальянское социаль-

ное движение», став умеренной, национал-

консервативной партией. В 2009 г. он объявил 

о самороспуске и стал частью партии Сильвио 

Берлускони «Народ Свободы», которая также 

распалась, но в 2013 г.  

Партия «Будущее и свобода для Италии» 

возникла в 2011 г. после конфликта экс-

лидера «Национального альянса» Дж. Фини и 

лидера «Народа Свободы» С. Берлускони. 

«Будущее и свобода» уделяет большое вни-

мание сохранению национального единства 

страны и выражает настороженность каса-

тельно проведения федеративной реформы, 

негативно оценивая влияние партии «Лига 

Севера», которая ратует за отделение регио-

нов северной Италии. Необходимо подчерк-

нуть, что действительно итальянская нацио-

нальная идентичность сегодня подвергается 

огромным рискам, связанным прежде всего с 

влиянием партии «Лига Севера» в ряде регио-

нов, что способствует активной трансформа-

ции региональной идентичности, результатом 

которой может стать сецессия севера страны.  

Другая националистическая политическая 

сила «Правые» является более радикальной в 

своих программных установках, чем «Буду-

щее и свобода для Италии». В 2007 г. в 

«Национальном альянсе» произошел раскол: 

некоторые члены партии посчитали, что ее 

политика стала слишком центристской, и ре-

шили создать новую партию, отвечающую 

ценностям национального консерватизма. В 

настоящее время партия выступает против 

развития автономизма в северных регионах, 

считает необходимым резкое прекращение 

внешней миграции в страну и предлагает про-

вести депортацию всех нелегальных мигран-

тов. 

Во Франции основная специфика совре-

менного национализма заключается в том, что 

в отличие от других стран Западной Европы, 

националисты играют одну из ключевых ро-

лей на политической арене. В качестве такой 

политической силы выступает «Националь-

ный фронт» – одна из старейших политиче-

ских партий Франции, созданная в октябре 

1972 г.  

В 70-е гг. XX в. партия не была популярна 

в стране, прежде всего из-за достаточно ради-

кальной риторики и лозунгов, а также из-за 

того, что проблема внешней миграции не бы-

ла актуальна для Франции как сейчас. Со вто-

рой половины 70-х гг. партия начинает отхо-

дить от лозунгов, нередко граничащих с экс-

тремистскими, и переходит на гораздо более 

умеренные позиции. В последующее десяти-

летие Франция по-настоящему начинает стал-

киваться с проблемой мигрантов – сегмент 

иностранцев преимущественно из стран Се-

верной Африки достиг 6,8 % от общего числа 

населения. Вопросы, связанные с миграцией, 

стали рассматриваться уже не в социально-

экономическом аспекте, а сконцентрирова-

лись главным образом на проблемах опреде-

ления национальной идентичности. Начиная с 
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80-х гг., иммиграция заняла центральное ме-

сто в политическом дискурсе «Национального 

Фронта». Укрепление позиций французских 

националистов продолжало нарастать по мере 

нерешенности миграционного вопроса, кото-

рый является источником таких острых про-

блем, как рост бытовой преступности и «раз-

мывание» французской национальной иден-

тичности. На данный момент в своих про-

граммных установках «Национальный фронт» 

делает акцент на проблеме уменьшения влия-

ния роли европейского континента в мировой 

политике, причину которой он видит в кризи-

се национальной идентичности, вызванной 

слишком большим наплывом в европейские 

страны людей с чуждыми местному населе-

нию культурными традициями [12]. 

Специфика современного националистиче-

ского движения в Бельгии заключается в том, 

что в стране отсутствует политическая сила, 

выражающая ценности государственного 

национализма. В Бельгии преобладает этни-

ческий национализм, происхождение которо-

го обусловлено федеративным устройством, 

разделяющего страну на две этнические со-

ставляющие: фламандскую и валлонскую. 

Националистическую силу Фландрии в 

настоящее время представляет партия «Фла-

мандский интерес», созданная еще в 1977 г. С 

актуализацией для Бельгии проблемы неле-

гальных мигрантов партия стала заметно 

набирать популярность, получив на выборах 

1991 г. 10,4 % голосов избирателей. Мнение о 

том, что данный фактор представляет угрозу 

для национальной идентичности страны, раз-

деляло подавляющее большинство жителей 

Бельгии: в 1993 г. 54 % из числа опрошенных 

бельгийцев считали, что количество прожива-

ющих в стране мигрантов из-за пределов Ев-

ропейского Союза слишком велико, а 32 % вы-

ступали против приема мигрантов из наиболее 

проблемных регионов, в частности государств 

Южного Средиземноморья [13, с. 95]. 

«Этническая» сторона национализма пар-

тии «Фламандский интерес» проявляется в 

наличии антиваллонской риторики в ее поли-

тическом дискурсе: партия регулярно опери-

рует тезисами об экспансии франкофонского 

населения во фламандские районы и эконо-

мическом «содержании» Валлонии за счет 

«развитой» Фландрии [13, с. 96]. 

Что касается современного валлонского 

национализма, то наиболее влиятельной пар-

тией этого спектра является «Национальный 

фронт», который в ряде аспектов копирует 

одноименную французскую партию. Однако в 

отличие от нее бельгийский вариант «фронта» 

не имеет такой значительной поддержки: в пе-

риод своей популярности в начале 1990-х гг. 

партия не получала более 5,2 % голосов изби-

рателей Валлонии, а в настоящее время в пар-

ламент прошел всего один депутат от «Наци-

онального фронта» [13, с. 97]. 

У фламандских и валлонских национали-

стов можно наблюдать различный подход во 

взглядах относительно бельгийской государ-

ственности. Если в понимании фламандских 

националистов Бельгия как государство пред-

ставляет собой своего рода анахронизм, явля-

ющийся преградой к гармоничному развитию 

региона, то валлонские националисты менее 

радикально настроены по отношению к еди-

ному бельгийскому государству. Это прежде 

всего говорит о том, что субнациональная 

идентичность, фламандская, обладает большим 

мобилизационным потенциалом, нежели вал-

лонская этническая идентичность [13, с. 97]. 

В современной Великобритании главной 

националистической силой является «Британ-

ская национальная партия» (БНП), предше-

ственником которой считается «Националь-

ный фронт», созданный еще в 1960-х гг. Дли-

тельное время британским националистам не 

удавалось добиться каких-либо электораль-

ных успехов, причиной чему на разных этапах 

становились раздробленность внутри органи-

зации и использование националистической 

риторики Консервативной партией, в особен-

ности в период правления М. Тэтчер. Вплоть 

до конца 1990-х гг. БНП представляла до-

вольно радикальную политическую силу, ко-

торая часто прибегала к «уличным» методам 

борьбы. Новая эпоха в истории британских 

националистов началась в 1999 г., после того 

как новым председателем партии стал Н. 

Гриффин. В настоящее время партия действу-

ет исключительно в легальном политическом 

поле, отстаивая такие идейные принципы, как 

борьба с нелегальной миграцией, сокращение 

расходов в интересах этнических мень-

шинств, а также выход из состава Европей-

ского Союза [14]. 

В последнее время партия добивается опре-

деленных успехов в ходе выборов. Так, на вы-

борах мэра Лондона в 2008 г. кандидат от пар-

тии получил 5,2 % голосов избирателей, пока-
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зав лучший результат для БНП в истории. 

Улучшились результаты и на парламентских 

выборах: несмотря на общий результат в 1,9 %, 

в ряде округов партия добилась хорошего ре-

зультата: в округе Баркинг – 14,6 %; в округе 

Дегенхэм и Рейнхэм – 11,2 %; в Западном 

Вест Бромвиче – 9,4 %; в Ротерэме – 10,4 % 

[15]. Во многом положительная динамика в ре-

зультатах обусловливается проблемами межэт-

нических отношений в Великобритании, а 

также аспектами проявления кризиса нацио-

нальной идентичности в стране, вызванного, 

прежде всего, негативным влиянием фактора 

миграции и актуализировавшимися пробле-

мами сепаратизма Шотландии. 

Итак, переходя к выводам, необходимо 

подчеркнуть, что национализм в государствах 

современной Европы представляет собой до-

статочно неоднородное в идейном аспекте 

явление, что обусловливает различную сте-

пень и разный характер его влияния на наци-

ональную идентичность. Для националисти-

ческих сил в странах Восточной Европы ха-

рактерно использование в своем политиче-

ском дискурсе фактора внешней угрозы (как 

правило, в лице соседних государств), пред-

ставляющего собой мобилизационный ресурс 

национальной идентичности. Что касается 

стран Западной Европы, то там центральное 

место в политическом дискурсе национали-

стических сил занимает проблема неконтро-

лируемой внешней миграции, способной, по 

мнению националистов, спровоцировать кри-

зис национальной идентичности. Кроме того, 

современный национализм в западно-

европейских государствах способен оказать 

влияние на национальную идентичность, по-

скольку дискурс националистических партий 

в ряде стран включает варианты решения та-

ких актуальных для национальной идентич-

ности вопросов, как сепаратизм в регионах и 

нарастающее влияние глобализации.  

Следует отметить, что в настоящее время, 

несмотря на определенные электоральные 

успехи, националистические силы в Европе не 

имеют достаточно ресурсов для полноценной 

реализации своих программных установок и 

соответственно не могут оказать масштабного 

влияния на национальную идентичность ряда 

стран, однако положительная динамика в 

данном аспекте говорит о том, что в будущем 

характер национальной идентичности в евро-

пейских государствах под воздействием 

националистических сил может измениться.  
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