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ФОРМИРОВАНИЕ «ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ»  
КАК ПРИОРИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В данной статье рассматривается такая форма, как «гражданская 
нация» и ее становление в современной России. Она и сегодня вызывает 
много споров и разность взглядов к своей содержательной конструкции 
и перспективности. Также автор в идеале видит, что «гражданская на-
ция» может стать приоритетом в формировании политической культуры 
демократического типа. Таким образом, автор пришел к следующему вы-
воду: «гражданская нация» определяется не только общими политически-
ми институтами, но и в большей степени сознательной сопричастности 
подданных к жизни государства с позиции своей гражданственности, чьи 
интересы не могут не быть сопричастны к другим гражданам, что в сово-
купности объединяет каждого гражданина. В заключение можно сказать, 
что основным источником «гражданской нации» является само общество, 
и оно же строит политическую культуру государства. 

Ключевые слова: «гражданская нация», политическая культура, иден-
тичность, государство, общество, гражданин, демократия, этнос, тра-
диция. 

Россия исторически сложилась как многонациональное государство, 
какой она является и сегодня. Определение национального статуса всегда 
представлялось одним из важнейших вопросов государственного преобра-
зования, конструкция которого переживала разные стадии своего становле-
ния, непосредственно связанная со временем и механизмом власти. 

На сегодняшний день существует понятие «новой» России – так мно-
гие ее называют после распада СССР, связывая это, очевидно, с развитием 
в ней демократии и либерально-правовой системы, что впервые формирует-
ся в ее многовековой истории, которая, бесспорно, богата как великими со-
бытиями, так и большим опытом взаимодействия между многоэтническим 
обществом и государством. Следует отметить, что национальный вопрос 
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всегда остается актуальным в любом государстве вследствие меняющей-
ся самой жизни и ее требований. Также и современная Россия в данный 
момент в этой проблемной тематике пытается построить свой правильный 
и продуктивный механизм, который будет способен не только вызвать сти-
мул у общества, но и создаст для него благоприятный климат в понимании 
и сознании необходимости сплочения всех этносов страны в единую много-
национальную гражданскую общность государств, целью которой видится 
утверждение незыблемости закона и расширении политической и правовой 
культуры. 

В своей статье В.В. Путин «Россия: национальный вопрос» характеризу-
ет Россию, как страну, которая веками развивалась как многонациональное 
государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, вза-
имного проникновения, смешивание народов на семейном, на дружеском, 
на служебном уровнях [6]. Эта статья стала символом для нового вдохно-
вения в становлении прочного единства многонационально народа с упо-
ром на развитие всех его жизненных аспектов во благо каждого и на основе 
этой задачи построить гражданскую идентичность, «гражданскую нацию». 
Между тем, и в настоящее время не утихают споры среди ученых и полити-
ков по поводу нациостроительства в современной России и научно-теорети-
ческого осмысления «гражданской нации». 

Вопрос о «гражданской нации» в России был поставлен еще в середине 
1990-х гг., как пишет В. Тишков: «Эта формула была позитивно восприня-
та многими интеллектуалами и политиками как единственно возможная для 
России и как полностью отвечающая существующему в мире опыту круп-
ных многоэтничных государств» [7]. Однако у этой идеи тогда было много 
противников, и она не имела успеха. Сейчас, невзирая на имеющиеся про-
должительные полемики вокруг ситуационной обстановки внутри общества, 
оно явно изменилась, стало более свободным и толерантным, и применение 
«гражданской нации» стало шире находить свое смысловое представление. 
Преамбула профессора В. Ю. Зорина «Слово «россиянин» не исключает 
нашу этническую принадлежность» [2] равнозначна «гражданской нации». 
Таким образом, под «гражданской нацией» следует понимать единство граж-
данских прав равное пользование всеми благами, сознание принадлежности 
к единому для всех государству. При этом не менее важным является со-
хранение и развитие культурных и традиционных ценностей всех народов 
страны, что непременно является ее силой и гордостью. 

В современном мире национальная политика определяется Конститу-
цией государства, федеральными законами, доктринальными документами 
и так далее, содержания которых, по сути, имеют признаки поставленных 
властью целей и, неизбежно, воли и согласия общества, учитывая его инте-
ресы в зависимости от политического режима. Как полагает автор и, возмож-
но, многие другие, рассматривающие эту тему, «гражданская нация» по сво-
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ему определенному свойству не может возникнуть по какому-либо закону 
или указу, она предполагает зарождаться как мироощущение внутри челове-
ка, гражданина; это чувство самосознания единства общего плеча, братства, 
о котором писали и говорили в СССР. Но это отдельная большая тема. 

В данном случае однозначна и точка зрения ученых Чеченской Респу-
блики, которая заключается в том, что гражданская нация не конструирует-
ся искусственно, либо – естественно-исторический процесс, политически 
управляемый государством, реализовывающим свои важнейшие функции, 
в том числе и контрольные. Невозможно этого добиться без сохранения эт-
нических, религиозных ценностей. Для осуществления цели необходим 
взаимоприемлемый механизм выработки конкретной системы становления 
и развития нации. Конкретно, что сам этот процесс должен быть сопряжен 
с основательным достижением этнической идентичности, а затем – направ-
лен на формирование общероссийской идентичности, как ключевого компо-
нента становления и развития каждой этнической группы, нации в России [1].

Перспектива «гражданской нации» представляется приоритетом в фор-
мировании гражданского общества, демократических принципов, правовой 
и политической культуры. Ощущение единства консолидирует граждан в ре-
ализации общих интересов, активизирует их участие в политической жизни 
страны, что не может не стать фундаментом политической культуры демо-
кратического типа. Политическую культуру как базис освоения человеком 
и обществом политических идей, концепций, взглядов, программ, можно 
представить одним из главных механизмов в продвижении других социаль-
но-общественных аспектов, гражданского общества, правовой культуры. 
Таким образом, выстраивается определенная структурная система, которая 
в идеале должна соответствовать требованиям общества и государственной 
власти и сделать их ближе. 

Следует признать, что и сегодня в России, не исключая сделанный шаг 
в этом направлении, остаются серьезные препятствия на пути к «граждан-
ской нации». Прежде всего, это связано с экономическими и социальными 
проблемами внутри страны, которые обострились в связи с пандемией CO-
VID-19. Также наблюдается большой раскол внутри общества между бога-
тыми и бедными, разность интересов и взглядов. 

Аналитики «гражданской нации» в России и на Западе Э.А. Паин 
и С.Ю. Федюнин пишут о том, что Россия, где политическая нация не сло-
жилась все в большой мере «впадает в историческое детство». Российская 
элита мысленно погружается то ли в эпоху классических империй и «поли-
тики канонерок», то ли в эпоху сталинской империи с ее агрессивным по-
давлением инакомыслия, тогда как население самоустраняется от граждан-
ской активности, уклоняется от взаимодействия с государством. В то же 
время Европа все чаще опьяняется «грезами постмодернистского будуще-
го» – без нации, без границ, без социального контроля. Разумеется, «до-
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национальная» Россия значительно отличается от кажущихся «постнаци-
ональными» стран Западной Европы, которые и сами немало различаются 
между собой [3. С. 172]. 

Очевидно, не в укор Западным странам, Россия имеет свою непохожую 
и неподражаемую историю, генезис которой имеет свои отличительные 
формы и своим зарождением и становлением в качестве многоэтнического 
государства – и сегодня она как абсолютно суверенная страна имеет свои 
позиции и решения. Важность имеет и то, что необходимо подчеркнуть, что 
современное российское общество в большей степени составляют образо-
ванные люди, личности, ориентируемые в современном мире и имеющие 
свои взгляды на его тенденции развития. У многих россиян имеются свои 
собственные взгляды на мировую тенденциозную глобализацию и в боль-
шой степени они за ограничительные ее масштабы в интересах сохранения 
отеческой культуры и его традиционных ценностей. 

В данное время Россия, как и другие государства, находится на эта-
пе продолжительной борьбы с пандемией коронавируса, где изначально 
не обошлось и без скептиков, но наибольшая часть ее граждан отнеслись 
к этой ситуации с долей ответственности и строго относились к исполни-
тельному режиму. Многие из них вызвались стать волонтерами, оказывать 
помощь особо нуждающимся. Эти примеры подтверждают, что общую беду 
можно победить благодаря сплочению и гражданскому самосознанию, что 
принято называть в политологии идентичностью, о чем в своем послании 
говорил В. В. Путин: «Для решения задач, которые сегодня стоят перед 
нашей страной, необходима солидарность людей, чувства сопричастности 
к судьбе Отечества, то, что принято называть общероссийской идентично-
стью, гражданским самосознанием. Человек может принадлежать к той или 
иной этнической группе, но страна у нас всех – одна большая Россия» [4]. 
Вместе с убеждением, что консолидация – это шаг к победе над общей бе-
дой, она также требует своего постоянства и укрепления в дальнейшей жиз-
ни страны, а не только в момент ее необходимости ее призыва. 

Допустимо и такое предположение, что не каждый гражданин России 
имеет четкое представление о «гражданской нации» или готов потратить 
время на ее теоретическое познание, определенно, отталкиваясь от сло-
ва «нация» и понимая его как свое отношение к той или иной этнической 
группе. Но в то же время это не может помешать его взглядам и позициям, 
которые могут отвечать элементам национальной общности и гражданской 
идентичности. 

В настоящее время существуют продолжительные споры по поводу 
«гражданской нации» о том, к примеру, что она не представляет этническое 
образование, что оно не может этого представлять в принципе как явление 
подсознательное, а не биологическое, и тому подтверждение ее конкретное 
определение и четкое понимание. Как видит автор, «гражданская нация» – 
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это сознательная сопричастность подданных к жизни государства с позиции 
своей гражданственности, мотивы которой могут быть разными, например, 
политическими, социальными, правовыми, гражданскими, чьи интересы 
не могут не быть сопричастны к другим гражданам, что в совокупности 
объединяет каждого гражданина, за исключением единичных случаев с их 
полным равнодушием. Из этого следует вывод о том, что «гражданская на-
ция» – это моделированная конструкция, формирующаяся благодаря челове-
ческому сознанию, имеющая как защитные, так и охранительные механиз-
мы государственного и гражданского обустройства либерально-правового 
характера. 

Модель «гражданской нации» рассматривают и с той точки зрения, что 
она близка имперской России, и структурности СССР. В царской России 
при свойственном механизме монархической власти и господстве право-
славия и русской культуры, следует признать, что не ущемлялись как тако-
вые традиции и религии других народов в интересах самого государства. 
Главная цель имперского обустройства заключалась в признании власти 
русского царя. Это государственное единение, очевидно, носило имперский 
характер, но со своими политическими и социальными нюансами вслед-
ствие построения дружеского территориального бытия в отличие от других 
империй. 

СССР представлялся государством-братством, что было не пустым зву-
ком – страной, пережившей и победившей страшную войну, и, конечно, 
национальному гражданскому единству большую силу давала советская 
идеология, которая имела свои ценности, одной из которых является патри-
отизм. О нем в последнее время говорят и современной России, в том числе 
и президент В.В. Путин, который заявил, что национальна идея России – 
в патриотизме, но он должен быть не «квасным», а направленным на раз-
витие страны. При этом нужно не только оглядываться на героическое про-
шлое, но и смотреть в будущее. Также он подчеркнул, что «мы непобедимы, 
когда мы вместе» [5]. 

Патриотизм – это внутренне чувство, выражается через любовь к Роди-
не, ее культуре, но, как и форма «гражданской нации», его нельзя насильно 
или искусственно навязать. Он может только зародиться с молоком матери, 
окружением, жизнью. Тем не менее, это не исключает его широкую транс-
ляцию через систему воспитания и образования. Патриотизм можно на-
звать фундаментальной силой в формировании «гражданской нации». Сама 
же «гражданская нация» может стать приоритетом развития политической 
культуры страны. 

Таким образом, вполне можно согласиться со многими исследователями, 
что национальная идентичность для своего утверждения имеет много меха-
низмов и каналов. Как пишет В. Тишков – «через обеспечение гражданско-
го равноправия системы воспитания и образования, государственный язык, 
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символы и календарь, культурное и масс-медийное производство», и далее 
он отмечает, что «после переустройства основ экономики и политической 
системы Российская Федерация нуждается в обновлении доктринально-
идеологической солидарности и национальной идентичности» [7]. 

Сегодня в современной России остаются актуальными социальные эко-
номические проблемы, кардинальная решаемость которых зависит от власт-
ных структур. Вопрос «гражданской нации» остается открытым и обсужда-
емым. И, тем не менее, следует отметить, что в этом направлении есть точки 
сближения, которые заключаются в сознании граждан России, которые 
в последние годы стали более активно участвовать в политической жизни 
страны и понимают, что единство – это путь к победе. Как бы это не звучало 
парадоксально – необходима усиленная трансляция отечественной культу-
ры, традиционных ценностей, в особенности – в направлении подрастаю-
щего поколения. Из этого следует, что основным источником становления 
«гражданской нации» является само общество, и оно же формирует полити-
ческую культуру страны. 
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FORMATION OF A “CIVIL NATION”  
AS A PRIORITY OF RUSSIA’S POLITICAL CULTURE

This article examines such a form as the “civil nation” and its formation in mod-
ern Russia. Even today, it causes a lot of controversy and a difference of views on its 
content design and prospects. Also, the author ideally sees that the “civil nation” can 
become a priority in the formation of a political culture of a democratic type. Thus, 
the author came to the following conclusion: “a civil nation” is defined not only by 
common political institutions, but also to a greater extent by the consciousness of the 
participation of subjects in the life of the state from the position of their citizenship, 
whose interests cannot but be involved in other citizens, which collectively unites 
each citizen. In conclusion, we can say that the main source of the “civil nation” is 
the society itself, and it also builds the political culture of the state.

Key words: “civil nation”, political culture, identity, state, society, citizen, de-
mocracy, ethnos, tradition.
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