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«РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье анализируется проблема осмысления понятия «национальное 
государство», проблема определения его базового признака как универсаль-
ной категории; обозревается историческое формирование, становление 
и развитие теорий/концептов различных типов национальных государств 
в мире и анализируется историческое становление либерально-демокра-
тического национального государства в постсоветской России; рассма-
триваются основные концепты (теории) формирования национального 
государства, известные в зарубежной политической науке и анализируют-
ся основные современные концепты национального государства в России 
в контексте современной российской национальной политики.

Ключевые слова: концепт, идея, теория, национальное государство, 
монархия, республика, демократия, либерализм, российская нация, нацио-
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MAIN CONCEPTS OF THE “RUSSIAN NATIONAL 
STATE” IN MODERN RUSSIA

The article analyzes the problem of understanding the concept of “national 
state”, the problem of defining its basic characteristic as a universal category; 
to survey the historical shaping and development of the theories / concepts of 
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different types of nation-States in the world and analyzes the historical formation 
of the liberal democratic nation-state in post-Soviet Russia; it examines the basic 
concepts (theory) formation of the national state, known in international political 
science and analyzes the basic modern concepts of nation state in Russia in the 
context of modern Russian national policy.

Key words: concept, idea, theory, nation-state, monarchy, republic, liberalism, 
russian nation, national culture, russian nation-state.

Начиная рассмотрение вопроса, прежде чем приступить к изложению 
исследования (анализа) этого вопроса, для понимания логики исследования 
укажем несколько общих принципиальных позиций, на которых была вы-
строена логика этого исследования:

Первая. «Категории являются фигурами, посредством которых бытие, 
собственно говоря, выражается настолько, насколько оно вообще может 
быть выражено через многочисленные искажения во множестве тропов. Си-
стема категорий – это система способов конструирования бытия (создания 
концептов)» [36. P. 91]. Значит, создать (сформулировать) концепт, познать, 
и воплотить реализацию концепта можно только лишь с помощью катего-
рий. Исходя от этой позиции, особо важную роль для восприятия какого-
либо концепта приобретает полное, четкое осмысление категорий, состав-
ляющих этот концепт.

Вторая. В политологии (науке о политике) существуют две основные 
позиции (точки зрения) о природе политических знаний, политических 
категорий. Первая – универсальная – утверждает, что все политические 
категории в каждом обществе, не зависимо от его типа (этничности, веро-
исповедания и др.), одинаковы (абсолютны/универсальны), потому что су-
ществуют всеобщие (объективные) законы и закономерности политических 
процессов. Вторая – партикулярная – утверждает, что категории не универ-
сальны, они в зависимости от типа общества приобретают разное содер-
жание, то есть имеют в разных обществах специфические/особые черты, 
обусловленные культурными, религиозными и др. различиями людей [18]. 
По сути, универсализм, сверх обобщая, порождает системность, установле-
ние всеобщих стандартов в отрасли, а партикулярность, не опуская детали 
(не выделяя универсальное), приводит к плюрализму. Исследовательская 
позиция при рассмотрении категорий и изучении политических процессов 
в этой статье основывается на универсальном подходе, то есть основывает-
ся на том, что базовые категории политической науки универсальны.

* * *
Лисовская Г.В. пишет: «На наш взгляд, вопрос о целесообразности са-

мостоятельного рассмотрения категории «национальное государство» мо-
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жет быть решен положительно в случае признания факта [возможности] 
существования «не национальных государств»…» [17. С. 28] – и с ней 
нельзя полностью не согласиться, потому что универсальное понятие/
категорию (в нашем случае А – «национальное государство») можно по-
знать только через его противоположность/отрицание (не А – «не нацио-
нальное государство») – это один из главных законов теории познания, 
диалектики [8;  11; 2]. Но, если существуют национальные государства, 
то не национальное государство, если даже только абстрактно, как поня-
тие, как аксиоматическое (логическое) допущение, тоже существует, потому 
что  А не может существовать без не А и если исчезает не А, то А  тоже 
исчезает и наоборот  – это еще один важный, незыблемый логический за-
кон теории познания, диалектики. «Национальным» можно определять/
обозначать только то, что является свойством нации(й), то есть если что-то 
качественно определяется как «национальное», то оно есть свойство наций 
(если универсальное) или одной определенной нации (если индивидуаль-
ное/особое), потому что слово «национальное» является притяжательным 
прилагательным; следовательно, «не национальным» можно определять 
только то, что не свойственно никакой нации, то есть то что не свойственно 
ни одной нации есть «не национальное». Если значение категории «нация» 
понимать как «определенная общность людей, обладающая совокупностью 
идентичных свойств, национальной культурой», то, следовательно этому, 
государство, также как родовые общины, институт старейшин, определен-
ный этикет, территория и др. – это одно из возможных свойств (элементов) 
нации и логически следовательно, словосочетание «национальное государ-
ство» однозначно (имеет только одно значение) – государство, владеющее 
ресурсами какой-либо нации(й) (национальными ресурсами); а «не нацио-
нальное государство», следовательно – это государство, не владеющее ре-
сурсами нации, а, например, государство, владеющее ресурсами семейной, 
родовой, криминальной, сектантской и др. общины (социальной системы) 
– это базовые признаки категорий «национальное государство» и «не на-
циональное государство». Следовательно этому, для одной определенной 
нации «национальное государство» может быть либо своим, либо чужим 
(то есть национальным государством другой нации) (1) – «свое» или «чу-
жое» «национальное государство» определяется, в первую очередь, наци-
ональной принадлежностью главных акторов государственного аппарата. 
Чужое для какой-то одной нации «национальное государство» может быть 
для нее либо непротекционным (партнерским/дружеским или вражеским 
или нейтральным), либо протекционным (дружеским или вражеским). Если 
государство одной нации не властвует над другой нацией на ее территории, 
то такое государство для другой нации непротекционное; если государство 
одной нации властвует (добровольно или насильственно) над другой наци-
ей на ее территории, то такое государство для другой нации протекционное 
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(например, испанское государство для итальянцев в XVI в. не было своим 
национальным государством, а было для них чужим протекционным нацио-
нальным государством, хотя территории, на которых проживали итальянцы, 
в то время были частью Испании, частью владений испанского государства, 
а для испанцев испанское государство было своим национальным государ-
ством; также, для всех колоний Франции (Сирии, Ливана и др.), француз-
ское государство было чужим протекционным/имперским национальным 
государством, а для французов французское государство было своим наци-
ональным государством).

Первые теории (концепты/идеи) типов национального государства 
(монархического, республиканского (либерально-демократического)) 
сформировались в политической философии нового времени в Европе 
и Америке (см. труды Н. Макиавелли, Д. Локка, Жан-Жака Руссо, Н.Л. Мон-
тескье, Д. Дидро, Вольтера, Т. Пейна, Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, И.Г. Гердера, 
И.Г. Фихте, А. Смита и других). Теории (концепты/идеи) республиканского 
(либерально-демократического) национального государства были созданы 
(сформулированы) противниками монархического типа национального го-
сударства (Джоном Локком, Жан-Жаком Руссо, Томасом Пейном и др.) как 
замена давно существовавшему, несправедливому по отношению к народу, 
монархическому типу (авторитарному, тоталитарному; империалистиче-
скому – не империалистическому). Новый, республиканский, концепт на-
ционального государства подразумевал кардинальную смену места/поло-
жения государства по отношению к народу, закреплению главенства прав 
и интересов гражданина. Основными принципами теории/концепта/идеи 
нового типа национального государства (особенностями от монархического 
типа) были: самоопределение (общественный договор (гражданская кон-
венциональность), национальное и политическое единство должно дости-
гаться как опыт взаимодействия политических, общественных институтов 
и социальных групп на основе общности системы ценностей (психологи-
ческих установок, интересов, целей и др.)); представительная форма прав-
ления (выборность представителей власти, народ единственный источник 
власти); представитель власти – не хозяин общества (народа), а его слуга 
(служитель) (государственные цели могут определяться политическими 
субъектами лишь в соответствии с национальными интересами общества, 
а не личными интересами представителя власти [7. С. 17]); верховенство за-
кона; неприкосновенность частной собственности; равенство прав граждан 
и суверенность государства; защита (гарантии правового обеспечения) и не-
отчуждаемость фундаментальных прав и свобод гражданина.

Эти идеи/концепты/теории стали лозунгами масс, республиканское (ли-
берально-демократическое) национальное государство стало целью, вокруг 
которой консолидировалась нация [27. С. 64-65], что детерминировало ре-
волюции в Европе и Америке (борьба американских колоний за независи-
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мость) в XVII-XIX вв. (например, идеи /концепты Жан-Жаком Руссо об «Об-
щественном договоре» [22; 23] легли в идеологическую основу революций, 
происходивших во Франции с 1789 по 1799 гг. (в историографии известных 
под общим названием «Великая Французская революция») и в Америке). 
Эти революции привели к кардинальному изменению социально-полити-
ческой формации многих государств Европы и Америки с монархической 
на либерально-демократическую (республиканскую) – так образовались 
первые либерально-демократические (республиканские) национальные го-
сударства (США, Франция, Англия (примечание: при этом Англия, в деко-
ративном виде, сохранила некоторые элементы монархии) и др.).

Теоретическое развитие и внедрение либерталистских (либерально-
демократических) идей/теорий (ценностей, принципов) как инструмента 
регулирования общественных отношений в Европе и Америке, привело 
к господству идеологии либерализма в мире, декларированию либерально-
демократических принципов на международном уровне как всеобщих/уни-
версальных (глобализация) – это позволило многим нациям, не имевшим 
своего национального государства (находившимся в составе других наций), 
руководствуясь принципом «право на самоопределение», создать свои на-
циональные государства (Испанские колонии в Америке, Ливан, Алжир 
и др.); и определило современный образ большинства национальных госу-
дарств в мире, образ их политико-правовых систем и характер междуна-
родного права, международных политических и экономических процессов. 
Почти все современные национальные государства, в части права, экономи-
ки и др., опираются на систему принципов, ценностей либеральной демо-
кратии (то есть в них преобладает либерально-демократическая культура 
(политическая, экономическая и др.)). 

* * *
Россия как либерально-демократическое национальное государство нача-

ла формироваться после распада Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Распад Советского Союза обусловил кардинальную смену социальной 
(системы общественных отношений), культурной (идентичности, а вмести 
с этим и государственной национальной политики в сфере межэтнических 
отношений), экономической и др. формаций/моделей бытия людей, прожи-
вавших в Советском Союзе – в постсоветской России (Российской Федера-
ции) началось формирование национального государства нового (либераль-
но-демократического) типа, новой национальной культуры.

Вслед за принятием Конституции Российской Федерации и установле-
нием других официальных системных документов, институционализирую-
щих черты нового типа российского национального государства (либера-
лизм, например), в 90-е годы 20-го века в Российской Федерации, с учетом 
сформировавшихся за многовековую историю культурных (в том числе мен-

Гуазаа Л.В.
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тальных) особенностей народов Российской Федерации, и новых реалий, 
была утверждена Концепция («идеология») государственной национальной 
политики (1996 г.) [28] в сфере межнациональных (межэтнических) отно-
шений, которая позже была доработана – Стратегия государственной наци-
ональной политики Российской Федерации (2012 г.) [30].

Стратегия государственной национальной политики Российской федера-
ции до 2025 года – это стратегический документ в сфере национальной без-
опасности Российской Федерации, определенные приоритеты (основные на-
правления), цели, задачи, принципы и механизмы реализации государственной 
национальной политики в котором, ориентируют на строительство сильного 
российского либерально-демократического национального государства (по-
вышения уровня (степени) национального единства (сплочения/интеграции) 
составляющих Российскую Федерацию народов (граждан Российской Феде-
рации) с низкого [6] до высокого и обеспечения устойчивого развития страны 
в условиях трансформации миропорядка и возникающих в нем для Россий-
ской Федерации новых угроз [16; 33; 29; 3; 4; 10; 32. С.  15-38]).

В рамках реализации этой Стратегии, вокруг так называемого нацио-
нального вопроса, в России идут острые политические и общественные 
споры, в ходе которых сформировалось два противоположных другу кон-
цепта (модели/типа/образа/проекта) «российского национального госу-
дарства». Один концепт (одна позиция) – «Русский проект» (он крайний, 
националистический). Этот проект представляет консервативно настроен-
ная часть интеллигенции и политического электората [14; 15. С. 111-140]. 
Русский проект основан на экзистенциально ориентированном (эмоци-
ональном) концепте «трагедии великого народа», который подвергся рас-
членению и унижению при распаде СССР, который пребывает в состоянии 
вымирания и который лишен должного статуса при обеспечении государ-
ственного устройства и должного представительства в управлении стра-
ной и ее ресурсами. Сторонники русского проекта выступают за фиксацию 
в Конституции страны позиции «этнический русский», которых, согласно 
переписи населения [5], около 80% – за предоставление русским статуса 
государствообразующей нации, за объявление России национальным госу-
дарством русского народа [24. С. 3-9] (но при этом с сохранением за страной 
статуса федеративной республики). Данная концепт соответствует концепту 
(теории) «Плавильного котла», разработаной Ф.Д. Тернером в конце XIX в. 
в США. Согласно этой теории, формирование национальной идентично-
сти происходит за счет объединения («сплавления») культурных различий 
представителей народов, а также смешения крови. Данная концепция пред-
полагает по сути насильственную ассимиляцию, ведущую к безвозвратной 
утрате каждым гражданином своего этнокультурного самосознания и иден-
тичности (авторитарно-правовой подход) [37; 9. С. 230-234; 27].

Основные концепты «российского национального государства» в современной России
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Второй концепт (проект) получил название «Российский» (Тишков В.А., 
Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. и др.) [34; 1; 20. С. 23-37; 26. С. 597-646]. 
Он основан на признании исторически сложившейся этнической и религи-
озной сложности населения страны – российского народа как полиэтничной 
гражданской нации. Этот проект поддерживает этнокультурное развитие 
российских этно-наций и ставит своей целью утверждение общероссий-
ской идентичности и обеспечение единства российской нации (с сохране-
нием в стране формы федеративной республики). У этого проекта также 
есть различающиеся варианты: один из них предлагает считать Российскую 
Федерацию государством-нацией (Миллер А.И.) [19], другой – разрабаты-
вает цивилизационный подход, согласно которому Россия – это не нацио-
нальное государство, а государство-цивилизация (Тишков В.А.) [12. С. 172; 
25]. Данный проект соответствует общеизвестной концепции «салатницы», 
сформулированной во второй половине XX в. также в США сторонником 
мультикультурализма историком К. Деглером. Согласно ей, представители 
различных национальных культур образуют единое, но не однородное це-
лое, сохраняя при этом свою самобытность (демократический подход) [35].

Недавние изменения в основной закон (Конституцию) Российской Фе-
дерации [13], определили горизонт образа будущего России (судьбу ее наро-
да) в пользу второго, «российского», концепта в варианте мультикультурно-
го и поликонфессионального национального либерально-демократического 
государства. Такая историческая ориентированность Президента России 
В.В. Путина [21] и выбор народа (граждан) Российской Федерации, как вер-
но отмечает профессор М.В. Фарукшин, скорее всего, «обусловлен много-
национальным характером российского государства, в котором уже на про-
тяжении многих веков компактно, в соседских отношениях друг с другом, 
проживают многочисленные народы, этот факт истории определяет именно 
такое видение проблемы выбора общероссийской модели национального 
государства» [31. С. 222], потому что общность исторического пути, общ-
ность культуры (системы ценностей и др.) – это ориентиры, объективно вы-
ступающие основанием (факторами) единения российской нации, формиро-
вания политического единства в стране.

Очевидно, для реализации становления этого проекта (такой модели/
образа будущего России), в перспективе потребуется сконструировать / 
сформировать аутентичную, целостную историософско-метафизическую 
концепцию российской национальной культуры, (например, нужно будет 
сформулировать универсальную/всеобщую, целостную для всех народов 
России историософскую модель истории России, которая будет высту-
пать одним из основных элементов российской национальной культуры 
и одним из основных факторов того, что именуется (понимается как) «рос-
сийское национальное единство»). Организация взаимодействия ученых, 
государственных деятелей и представителей культурных, религиозных 

Гуазаа Л.В.
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и конфессиональных сообществ Российской Федерации, направленного 
на формирование российской национальной культуры, обусловит/опосре-
дует интенсивное (не экстенсивное) формирование аутентичной, целост-
ной историософско-метафизической концепции российской национальной 
культуры, концепции бытия Pax Russia (Российского мира) – ее содержания 
и структуры ее содержания.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Следует добавить, что «национальное государство (государство на-

ции)», без учета состава населения страны, может быть двух типов: «мо-
нонациональное» (однонациональное) государство, то есть государство 
нации; или «межнациональное» (полинациональное/многонациональное) 
государство», то есть государство [нескольких] наций, именуемое федера-
цией/союзом.
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