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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема националь
ной идентичности является едва ли не основным смысловым 
ядром, определяющим стратегию модернизации российской го
сударственности в динамически меняющихся условиях третьего 
тысячелетия. Во многом это связано с крахом мировоззренче
ских моделей предыдущего исторического этапа, материальны
ми бедами, переживаемыми значительной частью русского насе
ления, проживающего не только в России, но и бывших республи
ках СССР, и экзистенциальным кризисом, перенесенным едва ли 
не всем русским народом в ходе изменения его положения в сис
теме мирового бытия. 

Указанные факторы привели к расслоению национального 
самосознания («русские» и «россияне», «новые русские» и «ста
рые русские») и фрагментации национальной идентичности на 
отдельные составляющие - этнические, расовые, религиозные, 
лингвистические, мифологические и другие субидентичности. 
Следствием этого стал подъем мультикультурализма и различ
ных форм этнонационалистического сепаратизма, в первую оче
редь, на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан), а также скачкооб
разные изменения электоральных предпочтений и спорадическая 
радикализация определенных групп населения. 

В 1990-х m вновь ак1уализировался старый спор между сла
вянофилами и западниками, расколовший российское общество на 
две части: сторонников тезиса о том, что Россия - это европей
ская страна (преимущественно либерально ориентированная часть 
интеллигенции) и национал-патриотов, отстаивающих положение 
об особом евроазиатском или евразийском предназначении Рос
сии. Аналогичные процессы осмысления собственной националь
ной идентичности, широкая полемика вокруг кризиса идентично
сти в условиях крушения Вестфальской системы международных 
отношений, краха биполярного устройства мира интенсифициро
вались и за рубежом. По заключению С. Хантигтона, «кризис на
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циональной идентичности наблюдается повсеместно, то есть но
сит глобальный характер»'. 

Все это требует самостоятельного политико-философского 
анализа феноменов идентичности и идентификации в националь
ном и глобальном политическом процессах, переосмысления уже 
сложившихся интерпретаций понятий «этнос», «нация» и «нацио
нализм», что дополнительно актуализирует заявленную в диссер
тации тему исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Нацио
нальное измерение политического процесса и проблемы нацио
нальной идентификации нашли отражение в целом спектре н^^-
ных и публицистических работ, в докгринальных документах боль
шого количества политических партий и движений. Литературу, 
проанализированную автором в ходе работы над диссертацией, 
условно можно разделить на несколько основных групп. 

Во-первых, это политико-философские и социально-психоло
гические работы по теории идентификации и идентичности, в ко
торых изложены альтернативные теоретико-методологические 
подходы к определению базовых понятий (3. Фрейд, Г. Лебон, 
Дж. Мид, Э. Гоффман, Р. Мертон, Г. Теджфел и др.). 

Во-вторых, труды, посвященные собственно национальному 
измерению политических процессов, вопросам категориального 
осмысления «этноса», «этничности», «нации» и «национализма». 
Среди них необходимо особо вьзделить фундаментальные иссле
дования зарубежных авторов - Э. Геллнера, Б. Андерсона, А. Ка-
пеллер, Дж. Хоскинга, Э.Д. Смита, Э. Хобсб^тла, Г. Кона, К. Хюб-
нера, У. Альтерматта, А. Снайдера, М. Хроха, К. Вердери и др., а 
также публикации отечественных ученых - Ю. Бромлея, Л. Гу
милева, В. Тишкова, С. Арутюнова, Н. Гиренко, Р. Абдулатипо-
ва, Л. Дробижевой, И. Кудрявцева, А. Миллера, Ю. Гранина, 
Л. Хоперской и др. 

Третьим теоретическим источником являются преимущест
венно работы отечественных авторов по русскому вопросу, в ко-

' Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной 
идентичности. М., 2004. С. 35. 



торых с различных сторон затрагивается и по-разному разреша
ется проблема русской национальной идешичности в современ
ном российском обществе. В зависимости от использованных кон
цептуальных подходов выделяется почвенническое направление 
(Е. Троицкий, И. Шафаревич, В. Кожинов, С. Кара-Мурза, А. Коль
ев, А. Ципко, В. Аверьянов, В. Верещагин, В. Чернсус и др.), не
оевразийство (А. Дугин, А. Панарин, А. Уткин, К. Гаджиев, И. Ор
лова, А. Овчинников и др.), этнонационалистское направление 
(А. Севастьянов, Б. Миронов, А. Вдовин, Е. Логвинов, В. Ве
личко и др.) и корпус отечественных либерально-демократиче
ских идей, представленный широким спектром работ, написанных, 
как правило, в постсоветский период и основанных на западной 
политико-философской аксиоматике (Э. Паин, Е. Гайдар, А. Улю-
каев, Е. Прошечкин, А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михай
ловская и др.). 

В-четвертых, при анализе политической институционализа-
цин русской национальной цдентичности использовались программ
ные и уставные документы российских политических партий и 
общественно-политических движений. 

Тем не менее, несмотря на множество работ по данной про
блематике, вопросы конституирования, концептуализации и инсти-
'1уционализации русской национальной идентичности в современ
ном российском политическом обществе не являлись предметом 
специального теоретико-методологического и политологического 
анализа. 

Объектом диссертационного исследования выступает 
политическое измерение российского национального процесса. 

Предметом диссертационного исследования является 
русская национальная идентичность в синхронической и диахро
нической перспективах. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного ис
следования заключается в политико-институциональном анализе 
русской национальной идентичности в современном российском 
политическом процессе. Достижение поставленной цели предпо
лагает решение следующих задач: 



- дать рабочее определение национальной идеигификации и 
идентичности, сформулировать их сущностные признаки; 

- выявить основные механизмы политического конституи-
рс>вания и концептуализации русской национальной идентичности; 

-типологизнровать формы национально-политической инден-
тификации в современной России; 

- классифицировать институциональные проекты русской 
национальной идентичности в деятельности различных общест
венно-политических объединений современной России. 

Научная новизна диссертационного исследования за
ключается в следующем: 

- в результате компаративистского институционально-поли
тического анализа национальной идентификации и идентичности 
предложено новационное, оригинальное и комплексное понимание 
этих категорий, сочетающее преимущества альтернативных под
ходов; 

- на уровне конкретных субидентичностей определено со
держание русской национальной идентичности, выявлены полити
ческие механизмы ее конституирования и концептуализации; 

- установлено, что национализм в современном российском 
политическом процессе является основной формой национально-
политической идентификации, аргументирована его типологизация 
на консервативное, либеральное, этническое и неоевразийское на
правления; 

- классифицированы альтернативные проекты институцио-
нализации русской национальной идентичности в современном 
российском партийном дискурсе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Национальная идентификация - это многоуровневый про

цесс обособления замкнутых на себя мировоззренческих уста
новок субъекта (индивидуального либо коллективного) и их по
следующее отождествление с идеальной интерпретационной мо
делью прошлого, настоящего и будущего по ряду аскриптивных, 
географических, социокультурных, политико-правовых, экономи
ческих и других цивилизационных признаков (субидентичностей), 
конституированных самобытным пониманием генезиса нации и 



иерархизированных специфическим идеократическим регуляти-
вом и императивом, позволяющим рассматривать национальную 
идентичность как интегральное состояние многовекторного про
цесса. 

2. Содержание русской национальной идентичности образу
ют такие важнейшие компоненты, как полиэтнизм, евразийская 
геополитическая ориентация, православная конфессиональность, 
имперский тип политико-правовой организации, русский язык как 
универсальное средство общегосударственной коммуникации, 
общинность и плюрализм социально-хозяйственного уклада, ко
торые шнституируются органической традицией интерпретации 
природы нации. Идеократический механизм концептуализации 
национальной идентичности охфеделяется национальным мифом -
верой в особое предназначение русских в эсхатологической пер
спективе, посредством которого осуществляется иерархизация 
субидентичностей в меняющихся исторических условиях, что 
обеспечивает общенациональную преемственность единого мес
сианского вектора. 

3. Исторические идеократические формы политической ин-
ституционализации русской национальной идентичности («Святая 
Русь», «Романовская Империя» и «Советский Союз») представ
ляли собой генерализацию различных субидентичностей (религи
озной, политической и экономической соответственно) при сохра
нении единой мессианской регулятивной идеи, обеспечивавшей 
преемственность на парадигмальном уровне. Актуальная амби
валентность национальной самоидентификации российского обще
ства объясняется тем, что в основу ряда модернизационных про
ектов положены принципиально иные мировоззренческие установки 
(национальный прагматизм, экономический эгоизм), связанные с 
подменой национального мифа и констшуированием субидентич
ностей рационально-этатистским пониманием нации, что ведет к 
утрате исторической преемственности и кризису российской на
циональной идентичности. 

4. Национализм является идеологизированной формой выра
жения и политической практикой реализации идентичности. В за
висимости от механизма конституирования и концептуализации 



различные версии современного русского национализма, сочетаю
щего элементы гражданско-этатистского и социокультурного ха
рактера, институционализируются в рамках консервативного, ли
берального, этнонационального и неоевразийского проектов, пред
лагаемых современными российскими политическими партиями 
и движениями. 

5. Среди наиболее репрезентативных общественно-полити
ческих объединений современной России, институционализирую
щих различные версии русской национальной идентичности, типо-
логизируются следующие: 

- избирательный блок (ныне партия) «Родина», получивший 
широкую электоральную поддержку на выборах в Госдуму РФ в 
2003 году во многом благодаря апелляции к базовым составляю
щим традиционной русской идентичности - мессианскому поли-
тичесюму мифу, органическому пониманию природы и самобыт
ности русской нации (консервативный проект); 

- партия «Единая Россия», декларирующая в доктрине на
ционал-либерализма приверженность консервативным ценностям, 
однако латентно подменяющая традиционный русский политиче
ский миф идеями национального прагматизма и экономического 
эгоизма, основанными на западной политико-философской аксио
матике (либеральный проект); 

- широкий спектр гетерогенных политизированных объеди
нений расистского, протонацистского и неоязыческого толка, от
стаивающих чуждый для традиционной российской идентичности 
тезис об исключительно этнической природе русского национа
лизма и не приемлющих любые формы мессианства и цивилиза-
ционные мега-проекты (этнонациональный проект); 

- Международное евразийское движение, в политическом 
плане осуществляющее реконструкцию всех основных компонен
тов русской национальной идентичности с акцентом на географи
ческую субидентичность при сохранении традиционной консти
туирующей основы (органическое понимание нации и регулятив
ной идеи - русское мессианство), выраженную в геополитических 
терминах (неоевразийский проект). 

S 



Теоретико-методологическая основа диссертационно
го исследования. Диссертационное исследование построено на 
сочетании двух принципиальных подходов к предмету изучения -
синтетическом и аналитическом осмыслении проблемы русской 
национальной идентификации. Синтез выразился в парадигмаль-
ном моделировании процесса национальной идентификации на ос
нове сопоставления альтернативных интерпретаций данного яв
ления в научной литературе, а анализ - в проекции выявленных 
общих закономерностей на реалии российского политического про
цесса, конкретику трансформаций политических и партийных ин
ститутов. Кроме того, на основе принципа рациональности в ра
боте также в различных комбинациях использовались приклад
ные методики геополитики, конфликтологии, политологии, социо
логии, истории. 

Теоретической основой диссертации послужил концептуаль
ный документ «Наш Путь: стратегические перспективы развития 
России в X X I веке»', в котором на основе традиций русского кон
серватизма и новаторского неоевразийского подхода описаны ус
ловия и сформулированы базовые тренды идентификации совре
менного российского общества в глобальной перспективе. 

Научно-теоретическая, практическая значимость и ап
робация диссертационного исследования. 

Теоретическое значение работы определяется тем, что она 
содержит авторский вариант решения некоторых сложных дис
куссионных проблем, в том числе о соотношении этничности с 
другими социокультурными факторами, концептуализирующими
ся в русской национальной идентичности и институционализирую
щимися в деятельности российских общественно-политических 
объединений. 

В практическом плане значение диссертации заключается в 
том, что, во-первых, ее результаты позволяют осуществить де
конструкцию доминирующей системы политических мифов и пред
почтений, что представляет несомненный интерес для PR-техно-

' Наш Путь. Стратегические перспективы развития России в XXI 
веке. М., 1999. 



логов, а во-вторых, могут быть использованы при подготовке учеб
но-методических материалов, чтении лекционных курсов по по
литологии, политической социологии, истории политических уче
ний, геополитике, этнополитической конфликтологии и этнологии. 

Основные положения диссертации докладывались на меж
дународных и всероссийских конференциях. Основные выводы 
работы отражены в двух публикациях общим объемом 3,25 п.л. 
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры государственно-правовых и политико-философских дис
циплин Ростовского юридического института МВД России. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 
исследования, а также избранной автором логикой изложения ма
териала и включает в себя введение, 2 главы, состоящие из 7 па
раграфов, заключение и список литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследо
вания, оценивается степень ее научной разработанности, опреде
ляются цели и задачи, характеризуется методологическая осно
ва, формулируются положения, выносимые на защиту, отмечают
ся н^^ная новизна, теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования, приводятся сведения об апро
бации его результатов. 

В первой главе «Национальное измерение политическо
го процесса (теоретико-методологический и инстнтуцио-
иальный анализ)», состоящей из трех параграфов, выделяклгся 
основные способы институционализации национального измере
ния в политическом процессе, дается их развернутая характери
стика, обосновывается теоретико-методологическая и понятий
но-категориальная база исследования. 

Первый параграф «Понятия национальной идентичности 
и идентификации: определение, сущностные признаки» по
священ компаративистскому и междисциплинарному анализу раз
личных теорий национальной идентичности и идентификации, в 
ре:^ьтате чего предлагается новационная синтетическая дефи
ниция рассматриваемых понятий. 

Диссертант показывает, что сложность адекватного осмыс
ления феномена национальной идентичности во многом сопряже
на с существенными понятийно-категориальными трудностями, 
обусловленными неопределенностью в современном политико-
философском контексте обеих составляющих рассматриваемого 
феномена, а именно многозначностью смыслов, вкладываемых в 
понятия «идентичность» и «нация». Без их удовлетворительной 
интерпретации невозможно сфокусировать гносеологические уси
лия в рамках заданного предметного поля и решить поставлен
ные в исследовании задачи. 

В современной литературе нация в широком смысле рассмат
ривается как политическое и социокультурное пространство, в 
рамках которого происходит определение способа связи государ
ства со своими подданными, причем взгляды на природу и харак-
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тер указанной связи существенно различаются в зависимости от 
того, в какой системе концептуальных координат находится ис
следователь. Наиболее общим местом является дихотомический 
подход, предполагающий возможность идеологизации различий 
между «западной» и «восточной» моделями нации, сформировав
шимися в эпоху Нового времени (Г. Кон). 

В первом случае в основе понимания нации лежит аксиома
тика либерализма, основанная на рациональном свободном выбо
ре и лояльности, преданности граждан государств, выполняюще
му конституирующую функцию (Э. Ренан), во втором - органи-
цизм, иррациональность, культура, народность (И. Гердер), одним 
из частных проявлений которых является государство, играющее 
инструментальную, вспомогательную роль. Считается, что пер
вый тип нации исторически характерен для Великобритании, Фран
ции, США, Нидерландов, Швейцарии, второй - Германии, стран 
Восточной Европы и России. 

Вместе с тем в обоих случаях речь идет о нации как об осо
бом механизме отбора, сплачивающем в единый коллектив одних 
людей, дифференцируемых по определенным признакам от дру
гих (Э. Хобсбаум). Такая функциональная интерпретация нации, 
близкая ее этимологическому происхождению (от лат. "natio" -
«бьпъ урожденным», «определенным по месту рождения»), по
зволяет диссертанту перейти к политико-институциональному 
анализу понятий идентичность и идентификация, как элементов, 
необходимых для понимания национального измерения политиче
ского процесса. 

В диссертации анализируются различные теории социально-
политической идентичности и идентификации (от лат. "indenticus", 
т.е. «тождественный», «одинаковый»), получившие широкое распро
странение в гуманитарной н̂ тсе после популяризации указанных 
терминов 3. Фрейдом в начале XX века, хотя истоки подобного 
подхода можно найти еще в классической философской традиции, 
особенно немецком романтизме XIX века. Наиболее общим опре
делением национальной идентичности является вся совокупность 
возможных ответов на вопрос: «Кто мы?» (С. Хантингтон). 

Рядом авторов основной упор делается на фазе дифферен-
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циации, обособления данного гомогенного, хотя бы по одному при
знаку, сообщества от дрзтих, проведение границы между ними в 
целях формирования пар образов «мы - они», «друг - враг» 
(Г. Теджфел, К. Шмитт). 

Другие исследователи при определении сущности националь
ной идентичности делают акцент на позитивных признаках, по
зволяющих отнести себя к «своими», а также на механизме тако
го отнесения - процедуре национальной идентификации. Диссер
тант останавливается на компаративистском анализе «символи
ческого интеракционизма» Дж. Мида, парадигмального подхода 
Э.Д. Смита, неофрейдистской концепции идентичности Э. Эрик-
сона, теорий идентичности как проявления коллективного бессоз
нательного (Г. Лебон) и национального мифа (К. Хюбнер, Н. Са
вельев), неотъемлемого атрибута политической онтологии (А. Ду-
гин) и др. 

Большинство авторов дифференцирует понятия «этнической» 
и «национальной» идентичности, рассматривая последнюю как 
интегральный ре^льтат многовекторного процесса идентифика
ции, включающего в себя также и этнический компонент. В дис
сертации показывается, что каждый из рассмотренных подходов 
обладает определенной достоверностью и системой внутренней 
аргуменггации. Поэтому предлагается синтезировать все наибо
лее продуктивные следствия рассмотренных концепций в рамках 
системного метода. 

Теоретическим выводом данного парафафа является пред-, 
ложенное диссертантом новационное, синтетическое определение 
национальной идентичности как достигаемого в результате на
циональной идентификации состояния, содержание которого скла
дывается из совокупности различных компонентов или субиден-
тичностей - аскриптивных, географических, социокультурных, 
экономических и др. Вместе с тем путем простого сложения вы
деленных элементов невозможно составить адекватное пред
ставление о национальной идентичности в целом, так как в ее па-
радигмальном основании находится сложный механизм иерархи-
зации и аксиологизации отдельньпс субидентичностей. Для этого 
на первом этапе происходит их конституирование (от лат. корня 
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"constitutio" - устройство) в рамках специфического понимания 
генезиса нации, а затем - концептуализация (от лат. "conceptio" -
система) под воздействием национального мифа, регулятивной 
идеи (термин К. Хюбнера). 

Во втором параграфе «Русская национальная идентич
ность: механизм политического констищирования и концеп
туализации» в содержательном плане описываются основные 
компоненты русской национальной идентичности, производится 
теоретическая реконструкция политических механизмов их инсти-
тущонализации. 

Теоретико-методологический анализ понятий «национальная 
идентичность» и «идентификация», предпринятый в предыдущем 
параграфе, позволяет диссертанту перейти к решению более ча
стных задач - ре1«)нструкции парадигмальньп оснований руссиэй 
национальной идентичности и выявлению механизмов ее полити
ческого конституирования и концептуализации. 

Автором дается следующая дифференцированная характе
ристика базовым компонентам, определяющим в своей совокуп
ности содержание русской национальной идентичности: 

- на уровне этнической (расовой) субидентичности - толе
рантность, отсутствие жесткой корреляции между политически
ми и этническими феноменами, как следствие происхождения 
русских в результате синтеза славяно-индоевропейской и тюрк-
ско-угорской рас на общем полиэтническом цивилизационном 
фоне; 

- на уровне географической субидентичности - осознание 
себя, как континентального, евразийского народа, ответственного 
за политическую интеграцию «большого пространства»; 

- на уровне конфессиональной субидентичности - правосла
вие, веротерпимость, союз традиционных религий; 

- на уровне государственной (политической) субидентично
сти - имперская форма верховной власти; 

- на уровне лингвистической субидентичности - русский язык 
как универсальное средство общегосударственной коммуникации 
и укрепления политического единства; 

- на уровне хозяйственной (экономической) субидентично-
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сти - общинность, многоукладность, экономический плюрализм, 
второстепенность хозяйственной жизни по сравнению с иными 
внеэкономическими факторами (духовным, культурным, религи
озным, политическим и т.д.). 

Диссертант доказывает, что юзнституирование выделенных 
компонентов русской национальной идентичности происходит в 
рамках органического понимания природы нации, одним из наибо
лее наглядных и убедительных доказательств чему является от
сутствие у русских государства-нации. 

Вместо этого, на протяжении всей своей истории русский 
народ реализовывал противоположную, идеократическую модель 
государственного устройства, выражавшуюся в перманентном 
воспроизводстве имперских политико-правовых форм как в са
кральном («Святая Русь», отчасти «Романовская Империя»), так 
и секуляризованном виде («Советский Союз»). 

Во всех рассматриваемых формах трансформаций русской 
национальной идентичности диссертант видит безусловную логи
ку цивилизационной преемственности благодаря наличию общей 
регулятивной идеи: русские имеют особое, универсальное, обще
человеческое предназначение в эсхатологической, связанной с 
концом истории, перспективе. Впервые таюте положение вещей 
было закреплено на богословско-догматическом и социально-по-
литичесю)м уровнях в известной доктрине Филофея «Москва -
Третий Рим». 

В параграфе делается вывод, что различные виды полити
ческой институционализации русской национальной идентично
сти - «Святая Русь», «Романовская Империя» и «Советский 
Союз» - представляли собой генерализацию разных субидентич-
ностей (религиозной, политической и эюзномической соответствен
но) при сохранении единого мессианского политического мифа, 
обеспечивавшего преемственность на парадигмальном уровне. 

По мнению диссертанта, в этом заключается сущность тра
диционного способа концептуализации русской национальной иден
тичности. Смена регулятивной идеи или механизма конституиро-
вания ведут к безусловному кризису национальной идентичности 
и разрыву исторической преемственности даже при сохранении 
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прежнего набора субидентичностей и внешней схожести частных 
политико-правовых форм и институций. 

В третьем параграфе «Современный русский национализм: 
идейно-политическая типологизация» осуществляется развер
нутый анализ национализма как политического явления, дается де
финиция этого понятия в связи с авторской трактовкой националь
ной идентичности, предлагается схема идейно-политической типо-
логизации русского национализма в современной России. 

Диссертант отмечает, что хотя история национализма насчи
тывает уже несколько столетий, трактовка этого феномена по-
прежнему вызывает непримиримые разногласия среди ученых. 
Отсутствие общепринятой дефиниции, как в случае с определе
нием самого понятия «нации» приводит к самым противоречивым 
его интерпретациям и оценкам. Одни исследователи определяют 
национализм как «политическую идеологию» или «политический 
принцип», другие - как «практику национально-освободительных 
движений», а третьи, концептуально связывают его с актами соз
нания и самосознания индивидов, выраженными в когнитивной и 
эмоционально-волевой форме. 

В многочисленной литературе по национализму вьщеляются 
несколько основных подходов, доминирующими из которых явля-
кугся идеологические (марксистская, либеральная, консерватив
ная) и функциональные (веберианская, конкретно-историческая, 
конструктивистская, традиционалистская, модернизационная) 
трактовки. 

Диссертант делает вывод, что единой теории или философии 
национализма не существует. В каждой стране и у каждого наро
да национализм играл совершенно специфическую роль и был 
окрашен тем контекстом, в котором он возник. В параграфе при
водятся многочисленные классификации национализма, среди ко
торых одной из наиболее распространенных является выделение 
гражданско-этатисткого (политического) и социокультурного (эт-
HinecKoro) типов национализма (Э. Геллнер, У. Альтерматт, Л. Грин-
филд, П. Бирнбаум и др.). Вслед за С. Хантигтоном, диссертант 
отмечает условный и спекулятивный характер такого рода деле
ния, при котором этническая категория является своего рода вме-
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стилищем всех тех форм национализма и национальной идентич
ности, которые не удалось отнести к гражданским, либеральным 
или договорным версиям. 

В отечественной традиции, напротив, исторически домини
ровал синтетический взгляд на природу национализма как основ
ную форму осмысления и практику реализации субъективного 
чувства принадлежности к Родине (патриотизм). В таком ключе 
либеральный национализм рассматривался всего лишь как част
ный случай, характерный преимущественно для западноевропей
ского опыта политического строительства, не имеющий никакого 
универсального статуса. Более того, русские консервативные 
мыслители вообще редюэ использовали термин «нация» для ха
рактеристики русского народа и государства, в связи с чем и рус
ского национализма в современном смысле в России (как импер
ской, так и советской) длительное время не существовало, а сам 
националистический дискурс был под запретом. Как следствие, 
после своего появления указанный феномен приобрел в отечест
венном контексте ультрасовременный и однозначно модерниза-
ционный характер. 

Признавая правомочность логики большинства из рассмот
ренных в параграфе авторов и осознавая, что при определении 
сущности национализма и классификации его версий они основы
вались на различной концептуальной и методологической аксио
матике, диссертант предлагает рассматривать национализм как 
идеологизированную форму выражения и политическую практику 
реализации коллективной идентичности. Такая трактовка позво
ляет артикулировать позитивные качества при определении сущ
ности национализма, преодолеть модернизационную нафузк)' этого 
понятия, аргументировать тезис, что именно специфика процесса 
национальной идентификации определяет природу национализма 
и лежит в основе концептуальной схемы его идейно-политической 
типологизации. 

Для этого предлагается использовать плюралистический под
ход к различным моделям конституирования и концептуализации 
современной русской национальной идентичности, каждая из ко
торых придает свое значение таким параметрам, как регулятив-
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пая идея; конституирующая основа; субидентичность, подлежа
щая генерализации; логика соотнесения «прошлого-настоящего-
будущего». С учетом изложенного диссертант типологизирует 
различные версии современного русского нащтонализма, сочетаю
щего элементы гражданско-этатистского и социо10'льтурного ха
рактера в рамках консервативного, либерального, этнонациональ-
ного и неоевразийского проектов. 

Вторая глава «Политическая ннституционалвзация рус
ской национальной идентичности в современной России», 
состоящая из четырех параграфов, представляет собой проекцию 
основных теоретико-методологических разработок диссертанта, 
сделанных в первой части работы, на современный российский 
политический процесс в целях осмысления диалектики альтерна
тивных проектов институционализации русской национальной иден
тичности. 

Первый параграф «Консервативный проект» посвящен 
характеристике одной из наиболее традиционных, как по форме, 
так и по содержанию, трактовок русской национальной идентич
ности, институционализированной в политической деятельности 
национал-патриотов. 

Диссертант подчеркивает, что в современном российском 
политическом дискурсе термин консерватизм не имеет строго 
определенного содержания. В зависимости от контекста он ото
ждествляется с модернизационным по своей сути проектом на
ционал-либерализма, наследующего традиции классического за
падноевропейского консерватизма, «усмиряющего» избыточный 
нигилизм чистого либерализма; этнонационализмом, также осно
вывающемся на европейских политико-философских установках, 
что приводит данное направление к модернизму антихристиан
ского, неоязыческого и ультранационалистического толка; «дина
мическим консерватизмом» (термин В. Аверьянова), наследую
щим традиции русской консервативной дореволюционной мысли 
с поправками на частично-позитивное, диалектическое переосмыс
ление советского периода существования российской государст
венности. Именно последняя трактовка используется диссертан
том в качестве отправной точки для дальнейшего анализа. 
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Базовой регулятивной идеей русской национальной идентич
ности в рамках консервативного проекта является безусловная 
вера в особый путь русского народа, в наличие его сверхистори
ческой миссии и эсхатологического предназначения, несмотря на 
все трансформации российской государственности. Основа кон-
ституирования идентичности рассматривается через призму ор
ганического понимания нации как духовного, социокультурного и 
политического единства. Концептуализация, как правило, осуще
ствляется путем параллельной генерализации трех субидентич-
ностей - религиозной, государственной и этнической, что мета
форически отраженно в известной уваровской формуле: «Право
славие. Самодержавие. Народность». 

Другие компоненты традиционной национальной идентич
ности (географическая - евразийская ориентация, лингвистиче
ская - русский язык, экономическая - общинный тип хозяйство
вания и т.д.) в рамках полноценного проекта русского консерва
тизма также присутствуют, однако, как правило, позиционируют
ся в качестве соподчиненных первым трем. 

Исключение составляет русский лингвонационализм или док
трина «русофонии», предполагающие генерализацию языковой 
субидентичности, которая в условиях кризиса и фрагментации 
национальной идентичности в целом позволит создать новый ин
теграционный KOHiyp из русскоговорящих людей. Данную разно
видность национализма, по мнению диссертанта, с определенны
ми оговорками можно отнести к редуцированным разновидностям 
постимперского национализма консервативного толка. 

Одним из наиболее ярких политических объединений в со
временной России, поставивших перед собой задачу институцио
нализировать консервативный npoeicr русского национализма, по 
мнению диссертанта, является избирательный блок (партия) «Ро
дина», ставший в теоретическом плане идейным наследником 
другого национально-патриотического движения - Международ
ного Конгресса русских общин (МКРО). В параграфе разбирают
ся основные этапы партстроительства «Родины», ее идейно-по
литическая платформа. Широкая электоральная поддержка, по
лученная «Родиной» на выборах в Госдуму РФ в 2003 г, интер-
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претируется как результат апелляции ее лидеров и идеологов 
(Д. Рогозин, Н. Савельев и др.) к базовым составляющим 
традиционной русской идентичности (мессиансюму мифу, орга
ническому пониманию природы и самобытности русской нации), 
разделяемым на уровне национального бессознательного подав
ляющим большинством русского населения. 

Во втором параграфе «Либеральный проект» описывают
ся теоретические и практические противоречия, связанные с по-
пьггкой реализовать русскую национальную идентичность в либе
ральном политико-философском поле, институционализировать ее 
в амбивалентной доктрине национал-либерализма. 

Либеральный проект русского национализма, исторически 
связанный с развитием заимствованных на Западе воззрений на 
государство, тем не менее, является в современной России одной 
из наиболее востребованных моделей, положенных в основу мо
дернизации постсоветской государственности. Цель - формиро
вание политической нации «россиян», которые составят фундамент 
нового государства-нации (Р. Абдулатипов). В сознание граждан 
России интенсивно внедряется формула «не русский, но россия
нин», разработанная в начале 1990-х гг. советником Б.Н. Ельцина 
по национальным вопросам Э.А. Паиным. Иными словами, пред
принимается попьггка осуществить трансформацию идентично
сти по наднациональному образцу, в котором политическая или 
«фажданско-госуцарственная» субидентичность («российскость») 
превалирует над всеми остальными (этнической, географической, 
религиозной, социокультурной), а, зачастую, и попросту их отри
цает. Современное представление о неких абстрактных «россия
нах» является точной калькой с западноевропейских моделей по
литической самоидентификации в рамках государств-наций. 

Диалектику понятийно-категориальных метаморфоз граждан
ского национализма диссертант рассматривает на примере кон
цепции В.Тишкова, настаивающего на неправомочности термина 
«многонациональная страна» применительно к России, предлагая 
вместо него другой - «многонародная нация», что на концепту
альном уровне означает переход от социокультурной к этатист
ской доктрине нации. Телеологическое измерение у подобного 
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проекта отсутствует по определению, так как за основу нацио
нальной идентификации берется исключительно политическая (го
сударственная) субидентичность, отрицающая равноценность дру
гих источников идентификации (этнических, географических, ре
лигиозных и т.д.). Место базовой регулятивной идеи - русского 
мессианства в его различных вариациях (эсхатологичесютй, гео
политической, коммунистической и т.д.) замещается банальным 
национальным (пхдздарственным) прагматизмом и экономическим 
эгоизмом. 

В сфере партстроительства либерально-демократические 
тенденции связываются диссертантом с деятельностью таких 
общественно-политических объединений, как Союз правых сил 
(СПС), «Яблоко» и «Единая Россия». Политические программы 
СПС и «Яблока» при внимательном рассмотрении обнаружива
ют отсутствие национального измерения, представляя лишь ре-
циклированные и редуцированные варианты либеральной полити
ческой парадигмы, адаптированной к российским условиям лишь 
в терминологическом плане. По мнению автора, политическая 
деятельность указанных объединений - «партий воинствующего 
национального нигилизма» (А. Ципко) - направлена скорее на раз
рушение традшдионной русской идентичности, чем на ее институ-
ционализацию в какой-либо форме. 

Предвыборная программа «Единства», предтечи «Единой 
России», предполагала создание сильного государства с опорой 
на патриотизм широких масс населения, одновременно с декла
рированием в качестве важнейших социально-политических цен
ностей чисто либеральных доктрин в их западном, нигилистиче
ском толковании (права человека, гражданское общество, неогра
ниченный рынок и т.д.). 

Фактически речь шла об эклектическом смешении двух раз
личных моделей национальной идентификации, основанных на про
тивоположном понимании природы нации. В последующем «пар
тия власти» так и не сумела преодолеть указанную амбивалент
ность, сделать выбор в ту или иную сторону либо артикулировать 
какой-то собственный последовательный проект. 

В завершении параграфа делается вывод о том, что партия 
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«Единая Россия», претендующая в доктрине национал-либерализ
ма на одну из возможных моделей институционализации русской 
национальной идентичности, декларирует приверженность консер
вативным ценностям, однаш на самом деле латентно подменяет 
традиционный русский миф идеями национального прагматизма и 
экономического эгоизма, основанными на западной политико-фи
лософской аксиоматике. 

В третьем параграфе «Этнонациональный проект» дает
ся оценка различным формам политической институционализации 
в современной России русской национальной идентичности на ос
нове абсолютизации ее этнической, расовой составляющей в ущерб 
другим компонентам. 

Диссертант делает акцент на том, что если для иньгк моде
лей национальной идентификации вопрос «крови» (этническая и 
расовая субидентичности) является одним из многих, то в рам
ках этнонационального проекта - едва ли не единственным и, без
условно, определяющим. Эгнонационализм, будучи по своей при
роде эксклюзивным, фактически исключает этническо-языковых 
инородцев из состава нации. Некоторые разновидности этнона-
ционапизма направлены на ассимиляцию этнических меньшинств, 
другие - не только не стремятся ассимилировать, но даже опаса
ются их. Для обоснования невозможности или нежелательности 
ассимиляции выискиваются биологические и расовые, реже -
культурологические причины. Такого рода этнонационализм вы
ступает по большей части за сохранение культурно-этнических 
различий, расплатой за что станет социальная дискриминация с 
перспективой изгнания инородцев и физического геноцида. 

Политическая институционализация этнонациональной вер
сии русской идентичности в современной России осуществляет
ся в деятельности гетерогенных политизированных объединений 
расистского, протонацистского и неоязычес1а5го толка, отстаиваю
щих тезис об исключительно этнической природе русского нацио
нализма и делегитимизирующих любые формы мессианства и 
иивилизационные мега-проекгы. Традиционная регулятивная идея, 
как и в либеральном проекте, подменяется ценностями националь
ного (в данном случае - этнического) прагматизма. Конституи-
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рующая основа сочетает противоречивые элементы западного и 
восточного понимания природы нации, в связи с чем однозначно 
не верифицируется. 

Диссертантом рассматривается специфика становления ор
ганизационных структур этнонационалистов в современной Рос
сии (Русское национальное единство. Народная национальная пар
тия, Русская национальная социалистическая партия, Русское на
ционально-освободительное движение и др.), их идеологические 
установки, оформленные в программных документах различных 
общественно-политических движений и групп, выступлениях их 
лидеров и идеологов (А. Баркашов, А. Севастьянов, Б. Миронов и 
др.). Делается вывод о модернизационной сущности современно
го русского этнонационализма, несущего в себе не только уфозу 
распространения шовинизма и ксенофобии, но и реальную возмож
ность необратимой деструкции традиционных моделей националь
ной нденгафикации. 

В четвертом параграфе «Неоевразийский проект» рас
сматриваются проблемные вопросы соотношения этнической и 
геополитической составляющих русской национальной идентич
ности в рамках политической институционализации современного 
российского неоевразийства, которая имеет несколько модифика
ций, одна из наиболее репрезентативных воплощена в жизнь при 
создании Международного евразийского движения (лидер -
А. Дугин). 

Многими исследователями отмечается, что, несмотря на всю 
полемичность и авангардность указанного проекта, к его несо
мненным достоинствам относится, во-первых, осознание само
бытности России как особой цивилизации, и, во-вторых, техноло
гическая состоятельность предлагаемого сценария модернизации 
российской государственности, в котором связываются воедино 
современность и древние предания. 

Базовая регулятивная идея национальной идентичности, как 
правило, артикулируется через цивилизационную ответственность 
русского народа за все континентальное, евразийское простран
ство, которому перманентно угрожают военно-политические бло
ки атлантистов. В этом проявляется неразрывная связь неоевра-
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зийского проекта и соответствующей идентификационной модели 
с геополитикой. 

Русский национализм, как следует из программных докумен
тов Международного евразийского движения и теоретических 
работ А. Дугина, интернационален, так как в самом факте воз
никновения великороссов в результате синтеза трех этнических 
групп (славянской, тюркской и финно-угорской) содержится ог
ромный интеграционный потенциал, неоднократно позволявший 
России становиться ядром имперской государственности, объе
динять множество гетерогенных народов и 10^льтур. 

Подчеркивается, что русские, вложив все свои «этнические 
энергии» в строт«льство масштабных континентальных государ
ственных образований, оказались в актуальных условиях в траги
ческом положении, так как в результате имперостроигельства они 
пожертвовали собственной этнической субидентичностью, принес
ли ее на алтарь «вселенской державоустроительской миссии». 

В такой ситуации духовное и материальное положение рус
ского народа должно быть поставлено в центре всеобщего поли
тического и социального внимания, тем более, что вызовы, бро
шенные внутренним нестроением и внешним давлением, направ
лены, в первую очередь, именно против русских. Русский народ 
рассматривается, как органическая, историческая общность, 
имеющая все признаки полноценного и стабильного политическо
го субъекта, объединенного этнически, географически, психоло
гически, религиозно, культурно и экономически, наделенного сво
ей особой планетарно-исторической миссией. 

Таким образом, в рамках неоевразийского проекта, по мне
нию диссертанта, по сути, осуществляется реконструкция всех 
основных компонентов русской национальной идентичности с ак
центом на географическую (геополитическую) субидентичность 
при сохранении традиционной конституирующей основы (органи
ческое, понимание нации) и регулятивной идеи (русское мессиан
ство, выраженное в геополитических терминах). 

В заключении содержатся основные выводы диссертаци
онного исследования, намечаются перспективы дальнейшей раз
работки обозначенной тематики. 
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