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 Аннотация: В статье рассматривается концепт гражданской 
идентичности в философском ключе – сквозь призму понятия «национальная 
идея». Сопоставлены различные трактовки сущности национального единства 
и, как следствие, способов его формирования; проанализирован источник и 
структура национально-культурной идентичности как самораскрытия 
«национальной идеи» - «способа смыслополагания», являющегося 
антропологической матрицей «среднего уровня». Отличие этой матрицы от 
сугубо идеологических стратегий поддержания национального единства 
показывает принципиальную ущербность моноидеологического воздействия на 
массовое сознание. 
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 Обращаясь к рассмотрению темы национальной идентичности 
применительно к современному состоянию гражданского общества и 
политического процесса в России, неизбежно приходится иметь в виду 
историческую подоплеку философского осмысления этого вопроса в России. А 
именно, ту дискуссию, которая более чем полтора столетия занимала умы 
выдающихся русских мыслителей и общественных деятелей, выразившись 
поначалу в противостоянии позиций славянофилов и западников, а затем 
переместившись в полемику евразийцев и их оппонентов. И сегодня 
большинство точек зрения по вопросу о перспективах развития России в свете 
выбора ею пути и цели можно по-прежнему в той или иной мере  отнести к 
одной из перечисленных групп. Иначе говоря, вопрос об идентичности, 
позволяющей человеку в культурном, гражданском и политическом смысле 
называть себя русским и относить себя к русской культуре, по-прежнему 
остается предметом обсуждения и уточнения. В новейший период 
отечественной истории в дискуссию включились такие выдающиеся философы 
и деятели культуры, как А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, В. М. Межуев, В. Н. 
Сагатовский, С. А. Никольский и многие другие.   

Очевидно, что одним из толчков к упомянутой дискуссии в философском 
ключе послужила позиция Г.В.Ф. Гегеля, создавшего учение о государствах – 
выразителях воли мирового духа («национальная идея») [Гегель, 1977, с. 74, 
371]. Остальные народы (и славянские народы в том числе) оказались при этом 
в ряду «негосударственных» - то есть тех, для которых собственной 
национальной (то есть консолидирующей в государственное целое) идеи нет. 
Напомним – в философии то, у чего нет идеи, не существует. А в философии 



Гегеля – скорее ««недо»-существует», представляя собой эфемерное 
образование, готовое распылиться по ходу времени.  

Подобный приговор, однако, не следует путать с констатацией наличия 
проблем, характеризующих развитие государственности. По Гегелю, как 
известно, развитие всегда происходит через противоречие, а значит, 
проблемность – скорее показатель динамизма развития, а не симптом упадка. 
С этой точки зрения сложность современного состояния государственных 
процессов в государственно-политических организмах, имеющих отношение к 
славянскому фактору, вполне может быть интерпретирована в позитивном 
ключе [Глаголев, 2015б]: Россия все еще находится «в ожидании идеи» 
[Рубцов, 1997, с. 4] – в том смысле, что социально-организующая работа всегда 
нуждается в дополнительной философской рефлексии. При этом многие 
исследователи проблем этого типа выделяют, прежде всего, 
«дифференцированный и смешанный характер» современной российской 
культуры [Омеличкин, 2015], ее неоднородность в силу полиэтночности, 
полирелигиозности и т.д. [Evans, 2011], [Gilbert, 2012], [Belokurova, 2011], 
[Rlmskii, 2008], [Силантьева, 2012], [Силантьева, 2011] и др. Наличие сложной 
структуры и, в силу этого, гетерогенный характер общекультурного целого во 
внутриполитической среде, в свою очередь, ставит дополнительные вопросы о 
природе единства российской нации, ее национальной идеи. 

Нельзя не согласиться и с той мыслью, что для России невозможно 
достижение полного совпадения ее политических и культурных границ 
[Гибадуллин, 2010], - хотя бы в силу того, что политические границы не могут 
вобрать в себя культурную диаспору, «внешнюю» внутриполитической 
организации. Вместе с тем, существует необходимость формализовать рамки 
культурного единства, которое можно отождествить с государственной 
принадлежностью. Подобная формализация предполагает на современном 
этапе опору на концепт «гражданственности», введенный в правовое поле 
[Глаголев, 2015а.] и включенный таким образом в идентификационный 
механизм [Giddens, 1991], [Giddens, 1994], - ср.: [Якушина, 2014.]. Цель 
функционирования подобного механизма во внутриполитическом пространстве 
– единство, солидарность, свобода как условие целостности национально-
культурной государственности [Старостенко, 2010], объединяющей в 
формализованном правовом поле гетерогенные культурные поля (этнические, 
религиозные и т.д.); причем дополнительный акцент в подобные процессы 
вносит наличие миграционных потоков. Присутствие последних ставит вопрос 
о путях интеграции. В том числе, с философской точки зрения, то есть – с точки 
зрения ценностей и смыслов. Здесь протекающие в России процессы 
оказывается во многом параллельны происходящему в других регионах мира 
[Дианина, 2014а], [Дианина, 2014б], однако имеют и свою специфику. В 
частности – богатый опыт совместного мирного проживания народов, 
имеющих разных культурный уклад, на одной территории и конструктивного 
общегражданского взаимодействия между ними. 

Отметим: формализм – принцип, который лежит в основе идеи 
гражданственности. Еще П. Бурдье, говоря об идентичности, указывал на тот 



факт, что ее установление связано с «магией официальной номинации [Бурдье, 
2007, с. 241]. В этом формализме есть объединяющая сила, и вместе с тем – 
разъединяющее бездушие. Не случайно, думается, ряд исследователей 
российской культуры на полном серьезе пишут о кризисе концепта 
гражданской идентичности в России, - для которой, по мнению защитников 
данной позиции, свойственная общинность и соборность», а не 
гражданственность» [Кравченко, 2015], [Перунова, 2013, с. 166-177]. С другой 
стороны, их оппоненты подчеркивают, что для российской нации соборность – 
не противостоящая гражданственности категория, а реальное единство людей 
как личностей друг с другом, общества – с властью и т.д. что исторически 
обеспечивалось в нашей стране образованием [Поповкин, 2016] и воспитанием 
[Еремина, 2012.], [Беленцов, 2014]. 
 П. Бурдье в свое время показал близость понятий «идентичность» и 
«национальный характер» [Бурдье, 2007, с.233]. В данном контексте важно 
обратить внимание на наличие внеинституционального компонента 
гражданской идентичности – о нем, собственно, и ведут речь критики 
«официоза». В определенной степени можно отождествить тот формализм, о 
котором шла речь выше, с идеологизацией концепта гражданской 
идентичности, время от времени воспроизводящейся в общественном сознании 
[Рубцов, 1996], [Рубцов, 2009]. 

Подобная идеологизация, с одной стороны, представляет собой 
реализацию вполне понятного желания повысить управляемость сложных и 
неоднозначных процессов, создать своего рода «приводной ремень», который 
позволил бы контролировать ситуацию и снижать возможные риски. С другой 
стороны, нельзя забывать, что глубинные идентификационные механизмы 
«упираются» в сознании в «культуру как способ смыслополагания» (А. В. 
Смирнов); а этот способ смыслополагания, в свою очередь, - на свободу 
[Гегель, 1977, с. 323-325, 326-327, 351-355]: «Субстанция, знающая себя 
свободной, в которой абсолютное долженствование есть в такой же мере и 
бытие, обладает действительностью как дух народа» [Гегель, 1977, с. 339]. 

Как следствие, насилие над личным выбором, - например, как 
возможности принятия того или иного способа смыслополагания, - 
воспринимается как одна из худших форм насилия. Вот почему насилие в 
языковой и религиозной сферах (а именно здесь реализуется способ 
смыслополагания в наиболее очевидной форме, а гражданская идентичность 
находит свое содержательное воплощение) является одной из худших форм 
насилия. В то же время, знакомство с иными культурами именно как с другими, 
не похожими на твою собственную –путь к формированию уважения не только 
к ним, но и к самому себе [Афанасьева, 2014],  в рамках не только онтологии, 
но также социальной и психологии личности [Глаголев, 2014], [Глаголев, 2016]. 

Напомним: «природный дух», по Гегелю, «распадается прежде всего на 
всеобщие различия человеческих народов и рас и в духе отдельных народов 
достигает различия, которое имеет форму обособления» [Гегель, 1977, с. 74], 
формирующее «дух народа « [Гегель, 1977, с. 365] и на «местных духов»; а они, 
в свою очередь, очень похожа на то, что понимает Бурдье под словом 



«габитус»: формы повседневной жизни, воспринявшая их телесность и ее 
переживание. Это интимное переживание раскрывает в обыденности 
глубочайшие корни свободы – народный дух, который делает этот народ самим 
собой. С одной стороны, он целиком и полностью – наследие предков и тех 
внешних форм культуры, которые формируют человека. С другой – 
принадлежность к нему исходит из глубин самости, и является таким образом 
реализацией свободы, ее экстериоризацией. Это – «довременный выбор», но 
именно выбор, как ни парадоксально это звучит. Включение идеологии в 
качестве внешнего механизма формирования данной глубоко интимной 
структуры, отвечающей за осознание своей принадлежности к конкретной 
национально-культурной общности людей – неизбежное следствие  
гражданской социализации как осознания принадлежности к конкретному 
государству. Которое, по Гегелю, «обладающая самосознанием нравственная 
субстанция» [Гегель, 1977, с. 350], «высшее проявление объективного духа». 
Таким образом, сущность государства реализует себя на основе идеи, но 
действует не только внутренним, но и внешним образом; однако немецкий 
философ в данном случае ведет речь о господстве права, а не идеологии. 

Более того, прямое навязывание одной-единственной идеологической 
призмы (всегда по определению упрощенной, переводящей тонкие смыслы 
макрогрупповой идентификации на язык легко усваиваемых слоганов и формул 
и требующей безоговорочного их принятия как демонстрации лояльности к 
социальному целому), как убедительно показала философия и практика ХХ 
века, – удел государств, либо прямо тоталитарных, либо сползающих к 
тоталитаризму. Отличительная черта тоталитаризма – как раз наличие 
единственной и непогрешимой идеологии. В случае формирования подобной 
стратегии со стороны государства практически неизбежным становится 
возникновение протестных движений граждан [Соколов, 2014], которые 
сегодня активно используются в политических целях (в том числе и силами, 
далекими от реально конструктивных позиций по вопросу о гражданском 
единстве). 
 Национально-культурная идентичность, выраженная в «национальной 
идее» как объединительном социальном проекте, представляет собой 
«особенное» [Гегель, 1977, с. 365] - антропологическую матрицу «среднего 
уровня», которая соединяет не только по принципу географии и климата 
(выделяемых, кстати, и Гегелем [Гегель, 1977, с. 365]) «единичное» 
(«персональность») и «всеобщее» («человек как таковой»). Государство при 
этом – «непосредственная действительность отдельного и по своим природным 
свойствам определенного народа» [Гегель, 1977, с. 364]. 

Со стороны государства есть, в принципе, два пути поддержания своего 
национального единства своих граждан: «имманентный» и «трансцендентный». 
«Имманентный» способ включает в себя практики, «органически» присущие 
стратегиям формирования идентичности, а именно – солидарные действия 
граждан в решении непосредственных общественных задач (в сферах 
экономики, управления и т.д.). Такой способ предполагает установление 
отношений между властью и обществом по принципу симметрии, т.е. 



взаимозаменимости. Он выражается в стратегиях воспитания, образования и 
просвещения, опирающихся на личностный фактор. 

«Трансцендентный», механизм поддержания гражданского единства, 
напротив, основан на асимметрии власти и общества, их принципиальном 
метафизическом «разведении» и противопоставлении. Воспитание, образование 
и просвещение в данном случае исходят из опоры на безличный источник 
(который мыслится оторванным от народа и нередко проходит латентную 
процедуру сакрализации со стороны власти, в свою очередь легитимирующую 
ее, власти, полномочия). В этом случае действует, как правило, моноидеология, 
распространяющаяся не только на сферу политики, но также на религию и 
искусство. С этим сопряжены определенные риски – в области действия 
казалось бы непобедимой безальтернативной идеологии возрастает вероятность 
развития «коммуникативной глухоты» и, соответственно, перерождения 
перечисленных выше сфер в исключительно симулятивное пространство. 

Стоит подчеркнуть, что в реальном социальном пространстве «работают» 
(точнее, конкурируют) оба описанных приема поддержания гражданской 
идентичности – и «имманентный», и «трансцендентный». Однако перекос в 
сторону последнего нередко приводит к разложению исходного единства. Или, 
по крайней мере, его переформированию, - как это показала ситуация, 
связанная с распадом СССР. Модное сегодня в некоторых кругах 
предположение о сугубо внешнем воздействии, вызвавшем его, не выдерживает 
критики – если бы это и было так, насколько слабым следовало бы считать 
исходное единство… 

Таким образом, выделяя ключевые элементы структуры национально-
культурной идентичности, необходимо иметь в виду: 1) «способ 
смыслополагания», выраженный в языке и мышлении; 2) особенности среды 
обитания, формирующие культуру повседневности и, как следствие, 
национальный характер; 3) осознание общих смысложизненных целей в рамках 
исходного социального единства (Гегель называет этот вопрос 
«нравственным»; 4) раскрытие такого осознания как долженствования, то есть 
реальной свободы в социальном пространстве – правовая упорядоченность в 
рамках государственного целого; 5) реализацию исходного внутреннего  
единства во взаимодействии с представителями единств других социальных 
целостностей (международные отношения). 

В заключении имеет смысл поставить вопрос о том, что в историко-
философском ракурсе понятие «национальная идея» представляет собой 
комплексный концепт, имплицитно утверждающий связь человека со свободой. 
Само использование данного понятия предполагает, что возможность 
существования национально-культурных целостностей увязывается с 
реализацией содержательных установок личностного развития как единства 
уникального и всеобщего в рамках особенного – национально-культурного 
государственного целого. В этом случае национальная идея изначально 
толкуется как внеидеологический проект, способный координировать свои 
проекции с идеологическим уровнем социокультурного проектирования, и 
вместе с тем противостоять моноидеологическим стратегиям форматирования 



социального пространства как гражданского единства определенного – 
тоталитарного - типа.  
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NATIONAL IDEA AS NON-IDEOLOGICAL PROJECT 
  
Margarita Silantieva 
  
         Annotation: The article examines the concept of civil identity in a philosophical 
way - through the prism of the concept of "national idea". Different interpretations of 



the essence of national unity and, as a result, the methods of its formation are 
compared; The source and structure of the national and cultural identity as a self-
disclosure of the "national idea" - the "way of meaning", which is an anthropological 
matrix of the "middle level", is analyzed. The difference of this matrix from purely 
ideological strategies for maintaining national unity shows the fundamental detriment 
of mono ideological influence on mass consciousness. 
 
         Key words: national idea, civic identity, national unity, "culture as a way of 
meaning", ideology and meaning. 
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