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тов среды обитания человека и вывода их из сферы 
купли-продажи. Наука и искусство занимают перво-
очередное место в процессе выхода из этой сферы.

Без вывода базовых элементов среды обитания 
человека, включая науку и искусство, из сферы 
купли-продажи нам не выйти на новый качествен-
ный уровень общественных отношений. Проблема 
качества общественных отношений была обозначе-
на патриархом Кириллом как ключевой момент на-
шего развития.

Опыт России сфокусирован в национальной 
идее, в требовании духовности и единения обще-
ственной жизни, самоограничения (в широком по-
нимании) личной жизни.

К сфере самоограничения относится и клятва 
«Не навреди». Эту клятву, на мой взгляд, следует 
включить в качестве обязательного элемента про-
цедуры получения диплома. Не навреди людям, 
не навреди матери-природе, не навреди грядущим 
поколениям!

М. Е. Попов1

КОНФЛИКТЫ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА2

В1начале2XXI века во всем мире все больше воз-
растает интерес к концепциям конфликтов макросо-
циальных идентичностей. Идентичность становит-
ся призмой, через которую рассматриваются и изу-
чаются проблемы межкультурного диалога, нацио-
нальной и региональной безопасности современной 
России. Незавершенные социально-политические, 
социокультурные и экономические трансформации 
в России нового века служат катализатором возник-
новения нового «национального вопроса» на уровне 
безопасности общественной жизни. В постсоветские 
десятилетия произошел бурный рост этнического 
самосознания у граждан России, что выразилось, 
прежде всего, в требованиях этно- и регионоцен-
тризма, национально-культурной автономии, сецес-
сии, а также в существенном изменении характера 
межэтнического взаимодействия, принимающего 
вид непреодолимых конфликтов идентичностей на 
южных рубежах страны. 

Снижение роли гражданской идентификации, 
актуализация этнонационального и этнорелигиоз-
ного сознания, новые этнополитические реалии, 
глобальные противостояния, вялые модерниза-
ционные процессы в обществе явились мощными 
факторами воздействия на проблему межэтниче-
ского диалога, национальных интересов, конфлик-
тов идентичностей и общественной стабильности, 
вербализированными элементами которой явля-
ется действующая система региональной и нацио-
нальной безопасности. В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
отмечается, что на национальные интересы России 
сегодня негативно влияют «глобальное информаци-
онное противоборство… националистические на-
строения, ксенофобия, сепаратизм и насильствен-
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ный экстремизм, в том числе под лозунгами рели-
гиозного радикализма»3.

Специфика современных этнополитических 
столкновений заключается в том, что они проте-
кают на фоне затяжного кризиса идентичностей. 
Идентификационный кризис связан с поиском но-
вых смыслов развития человеческой цивилизации в 
атмосфере конфликтов идентичностей. Конфликт-
ная идентичность в глобализирующемся мире вы-
ступает как амбивалентная структура коллективного 
самосознания, констатирующая осознание консо-
лидации социальных и культурных ценностей в си-
туации конфликта с «иными» (осознаваемыми в ка-
честве «враждебных» и «чуждых») ценностными си-
стемами.

Угроза дестабилизации социальных институтов 
вследствие актуализации этнополитических кон-
фликтов идентичностей в северокавказском регио-
не напрямую связана с проблемой геополитической 
безопасности, составными частями которой явля-
ются национальная и региональная безопасность. 
Безо пасность России как защищенность формиру-
ется в период структурных трансформаций, когда 
в социаль ной системе происходят амбивалентные 
процессы конфликта и диалога идентичностей. Спо-
собность к культурному диалогу придает коллектив-
ной идентичности репродуктивный характер, однако 
конфликтующие идентичности могут служить осно-
ванием макрополитических и социальных транс-
формаций, ведущих к распаду общегосударствен-
ной идентичности. Атрибутами конфликтов иден-
тичностей являются иррациональность и субъек-
тивность: экзистенциальный опыт конфликту ющих 
сторон формируется субъективно интерпретируемой 
социаль ной реальностью и мифологизированным 
этнополитическим контекстом. 

Конфликтогенность геополитического простран-
ства Северного Кавказа определяется прежде всего 
незавершенностью регионального процесса фор-
мирования российской гражданской идентично-
сти, ее неустойчивостью, а также непоследователь-
ностью действий российской политической элиты 

3 Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года // Российская газета. 2009. 19 мая.
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в направлении построения гражданского общества 
в стране. Конструирование новой макросоциальной 
идентичности явно не входило в задачи реформаторов 
раннего романтического периода постсоветских ре-
форм, достаточным считалось разрушение советской 
идентичности. Необходимо отметить, что российская 
идентичность в новом веке — это не переходная иден-
тичность, во многом негативная по определению, по-
строенная на отрицании «советскости». Постсовет-
ская идентичность сформировалась в первой полови-
не 1990-х годов и по своей природе могла быть только 
конфликтной идентичностью, отража ющей период 
отхода от одной макросоциальной идентичности (со-
ветскости) к другой. Личности и группы с такой пере-
ходной идентичностью не могут чувствовать себя тож-
дественными друг другу, конфликты идентичностей 
в такой обстановке неизбежны. 

Конфликт общероссийской и региональной иден-
тичности, становление этнополитических иден-
тичностей и реализация концепции «этнической 
право субъектности» на Северном Кавказе в пост-
советский период привели к необходимости согла-
сования двух пластов макросоциальной идентично-
сти — общегосударственной, надэтнической, циви-
лизационной, с одной стороны, и этнополитиче-
ской, этнорелигиоз ной, этнокультурной — с другой. 
При этом последняя функционирует в современном 
российском обществе не столько в социокультурном 
контексте, сколько в политико-правовом. 

Этнополитические процессы в Северо-Кавказ-
ском регионе в первом десятилетии XXI века из-
менили характер угроз региональной, националь-
ной и общественной безопасности по сравне-
нию с началом и серединой 1990-х годов. В начале 
XXI века произошла деэскалация вооруженных эт-
нополитических конфликтов, однако радикальный 
этнонацио нализм, активизирующий террористи-
ческую деятельность и региональные конфликты, 
свидетельствует об институциональной деградации 
гражданской культуры и дестабилизации демокра-
тических процессов на юге страны.

Адекватное выявление механизмов инициации 
этнополитического конфликта идентичностей и во-

влечения в него все новых и новых участников — 
путь к прогнозированию и раннему предупрежде-
нию конфликтов, предотвращению их эскалации. 
Конфликт идентичностей не всегда укладывает-
ся в простые познавательные схемы. Как справед-
ливо отмечает Дж. Ротман, «одним из атрибутов 
конфликта идентичностей является его “неулови-
мость”. Другими словами, такой конфликт глубоко 
субъективен; соперники, оказавшиеся в конфликте 
идентичностей, иногда сами с большим трудом мо-
гут объяснить природу своего соперничества. Когда 
конфликтующие стороны описывают свои спорные 
проблемы в категориях истории, событий или зна-
чимости, внешнему наблюдателю может показать-
ся, что он слышит различные рассказы. И так оно и 
есть на самом деле. Субъективный опыт соперни-
ков формируется специфической культурной реаль-
ностью и историческим контекстом. То, что одной 
стороне представляется как борьба за свободу, дру-
гой — как терроризм»1.

Демодернизация социально-политических и эко-
номических отношений в российских регионах в 
условиях конфликтов идентичностей не позволя-
ет полиэтническому населению юга России обе-
спечить устойчивое формирование гражданской 
идентичности, преодолеть морально-правовой ни-
гилизм, обеспечить общественную безопасность 
и перспективное демократическое развитие. Для 
большинства населения Северного Кавказа, не 
принадлежащего к правящим или «оппозицион-
ным» этнокланам, закрыта возможность свобод-
ной конкуренции в политической сфере, что фор-
мирует социальное неравенство, имеющее мощный 
конфликтогенный потенциал в современном мире. 
Ситуация осложняется тем, что, оставаясь нераз-
решенными и неурегулированными, региональные 
этнические, этнорелигиозные, этнополитические 
конфликты, начавшиеся как конфликты интересов, 
превращаются в манифестированные деструктив-
ные конфликты идентичностей, аннигилирующие 
человеческую моральность и порождающие новый 
виток насилия, вероятность разрешения которого 
существенно снижается. 

Г. А. Праздников2

КУЛЬТУРА И ГОСУДАРСТВО: ДИАЛОГ ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прогнозируя1будущее2мира в канун нового ты-
сячелетия, видный европейский ученый Клод Леви-
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2 Заведующий кафедрой философии и истории Санкт-
Пе тербургской государственной академии театрального ис-
кусства, профессор кафедры философии и культурологии 
СПбГУП, кандидат философских наук, почетный работник 
высшего профессио нального образования РФ, почетный про-
фессор СПбГУП. Автор более 140 научных публикаций, в т. ч. 
книг: «Процесс художественного творчества», «Нравственный 
смысл художественного творчества», «Искусство и спорт», 
«Направленность художественной  формы: художник и публи-
ка», «Нравственный смысл художественного творчества» и др. 
Член Союза театральных деятелей.

Строс произнес знаменательные слова: «XXI век бу-
дет веком гуманитарной науки либо его вообще не 
будет». Всякий социальный прогноз связан с боль-
шой долей неопределенности, но это пророчество 
скорее тяготеет к реальному смыслу, чем к метафо-
ре. Только совершенно нечуткий человек может не 
уловить при всех успехах современной цивилизации 
нарастающее чувство тревоги. Ответственно дума-
ющие люди понимают, что раздираемый противоре-
чиями современный глобальный мир требует глубо-
чайшего гуманитарного осмысления. В широком об-
суждении проблем возрождения российской науки 
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