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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2

Двадцать1три2года прошло с момента крушения 
Советского Союза и образования новой политической, 
культурной, геополитической реальности — постсо-
ветской России. Длительный и тяжелый трансформа-
ционный период, вместивший в себя почти катастро-
фическую ситуацию 1990-х годов и постепенное воз-
рождение 2000-х, похоже, подходит к концу. Сегодняш-
няя Россия — это уже не осколок советской империи, 
испытавший все тяготы поражения в холодной вой-
не, а сложившийся субъект мировой истории и совре-
менной геополитики; у России есть все инструменты 
и возможности полноценного и, не будет преувеличе-
нием, решающего воздействия на формирование мира 
XXI века. 

Окончательный переход Российской Федерации 
из постсоветского в новый период исторического разви-
тия происходит на наших глазах и связан с событиями 
на Украине. Украинский кризис обострил либо экспли-
цировал многие вопросы, если не находившиеся на пе-
риферии исследовательского интереса, то считавшие-
ся или решенными, или само собой разумеющимися. 
По словам Л. Ивашова, «в мире сложилась революцион-
ная геополитическая ситуация: Москва бросила вызов 
американскому беспределу, беззаконию и наглости, 
остановила неофашизм на подступах к своим границам. 
И получила (явную или скрытую) поддержку между-
народной общественности в лице Китая, Индии, Латин-
ской Америки, Ирана, Турции, значительной части ис-
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ламского мира, Африки. За спиной России Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, Органи-
зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
да и ряд стран Европы наверняка молчаливо привет-
ствуют шаги российского руководства. А это уже совер-
шенно новый мировой расклад сил»3. Действительно, 
однополярный мир с диктаторскими полномочиями За-
пада (а фактически США) уже не историческая реаль-
ность, а скорее обращенный в прошлое ностальгиче-
ский концепт, используемый западными идеологами 
в целях удержания своего падающего могущества хотя 
бы в информационно-символическом пространстве. На-
ступает эпоха многополярного, или полицентричного, 
мира, приход которой уже достаточно давно предска-
зывали многие политики и ученые, особенно представ-
ляющие «не-западные» страны. 

Одним из центров силы формирующегося нового 
мира неизбежно станет Россия. В отношении нашей 
страны необходимо принять геополитическую аксио-
му, имеющую скорее метафизический характер: по-
ложение России на глобусе не оставляет ей иного вы-
бора, кроме как быть одним из крупнейших геополи-
тических центров. Поэтому многочисленные советы 
о превращении России в «нормальную» страну имеют 
целью предотвратить ее становление как центра гео-
политического притяжения и в конечном счете обеспе-
чить утрату ею самодостаточного статуса в будущем 
мироустройстве. Однако для обретения Россией но-
вого геополитического статуса как мощного цивили-
зационного центра недостаточно восстановления эко-
номической и военной мощи, усиления политического 
и геополитического влияния на происходящие процес-
сы. В этих условиях для эффективной реализации Рос-
сией своих национальных интересов необходимы по-
иск и формирование мощной надэтнической интегри-
рующей макроидентичности. В данном случае, по на-
шему глубокому убеждению, речь может идти только 
о цивилизационной идентичности, основные принци-
пы и конкретное содержание которой только предстоит 
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разработать совместными усилиями научной и обще-
ственно-политической мысли.

По мнению И. Кондакова, «размывание евроиден-
тичности, как и других разновидностей континенталь-
ной цивилизационной идентичности, в современных 
условиях делает проблематику российской цивилиза-
ционной идентичности в известной мере эталонной 
и “первопроходческой”»1. Действительно, в современ-
ном глобализирующемся мире, несмотря на складыва-
ние крупных политико-экономических союзов и объе-
динений, явственно ощущается кризис макроидентич-
ностей. В то же время очевиден запрос со стороны 
самой эпохи на формирование таких макроидентич-
ностей. В этом смысле, если проект российской ци-
вилизационной идентичности будет успешно реали-
зован, это может стать существенным конкурентным 
преимуществом России, позволит ей не только решить 
внутренние проблемы межнациональных и межкуль-
турных отношений, но и усилить позиции на между-
народной арене. 

По словам З. Жаде, «цивилизационную идентич-
ность можно определить как категорию социально-по-
литической теории, обозначающую отождествление 
индивида, группы индивидов, народа и так далее с их 
местом, ролью, системой связей и отношений в опре-
деленной цивилизации. Можно сказать, что это такой 
уровень идентификации, выше которого может быть 
только идентификация планетарного масштаба. В ее 
основании лежит сформировавшаяся крупная меж-
этническая мегаобщность людей, длительно прожива-
ющих в одном регионе, основанная на единстве истори-
ческой коллективной судьбы разных народов, взаимо-
связанных близкими культурными ценностями, нор-
мами и идеалами. Это чувство общности формирует ся 
на базе различения и даже противопоставления 
“своего” и “чужого”»2. Важно отметить, что подобное 
противопоставление будет иметь в таком случае не дез-
интегрирующий, а, напротив, консолидирующий харак-
тер, поскольку речь будет идти о противопоставлении 
не различных этносов и этнических групп друг дру-
гу внутри России, а российской цивилизации — дру-
гим цивилизационным системам мира. В связи с этим 
само собой разумеется, что цивилизационная идентич-
ность новой России должна фундироваться на надэтни-
ческих и надконфессиональных основах. Как отмечает 
М. Мчедлова, «параметры российской цивилизации по-
зволяют акцентировать необходимость надэтнических 
и надрелигиозных, а именно цивилизационных, иден-
тификационных проектов, способных цементировать 
социальное пространство»3. 

Интерес к цивилизационной идентичности как но-
вой (в контексте кризиса политики мультикультура-
лизма в США и Европе) возможности обеспечения 
национального единства России особенно актуали-
зировался после предвыборной статьи В. В. Путина 
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«Россия: национальный вопрос». По словам автора, 
«цивилизацион ная идентичность основана на сохране-
нии русской культурной доминанты, носителем кото-
рой выступают не только этнические русские, но и все 
носители такой идентичности независимо от нацио-
нальности. Это тот культурный код, который подверг-
ся в последние годы серьезным испытаниям, который 
пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, 
безу словно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, 
укреплять и беречь»4. 

При всей своей научной непроясненности поня-
тие «цивилизационный код» выполняет важнейшую 
функцию по закреплению представлений о непрерыв-
ности континуитета бытия России в мире в ментали-
тете россиян. Именно мифология цивилизационного 
кода лежит в основе формирования цивилизационной 
идентичности современного российского общества. 
«Несмотря на всю неопределенность самого понятия 
цивилизации, оно широко используется в российской 
политике, как правило, в тех же целях, в каких обыч-
но используется этнический национализм. Прежде все-
го для консолидации общества на основе представле-
ний об общей историко-культурной сущности, а так-
же для противопоставления своей особой, уникальной 
общности “чужим”»5. В подобной практике нет ниче-
го плохого, поскольку в построении любой сложной 
идентичности выраженный элемент конструирования 
неизбежно присутствует. В то же время очевидно, что 
без наличия объективной основы, а именно солидно-
го культурно-исторического бэкграунда, все усилия 
по формированию макроидентичности, подобной ци-
вилизационной идентичности, обречены на провал. 

В России, в отличие от Европы, подобный куль-
турно-исторический бэкграунд присутствует. В этом 
смысле главной составляющей формируемой сегодня 
цивилизационной идентичности является представле-
ние о единстве и незыблемости тысячелетнего исто-
рического опыта существования России, убеждение 
в сохраненности неких культурно-цивилизационных 
констант, перешедших в наличествующую современ-
ность, несмотря на крушения в разные эпохи государ-
ственных систем России — Киевской Руси, Москов-
ского царства, Российской империи, Советского Союза. 
По мнению В. Пантина, «основами российской нацио-
нально-цивилизационной идентичности остаются рус-
ский язык, особая и довольно сложная история России, 
русская и российская культура, православное христи-
анство и умеренный ислам, сохранившиеся, несмотря 
на все катаклизмы советского и постсоветского перио-
дов, традиции и обычаи»6. 

В этом контексте новое Российское государство 
представляет собой исторически обусловленную мо-
дификацию той культурно-цивилизационной тради-
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ции, которая развивается уже более тысячи лет. В опо-
ре на трансисторические цивилизационные принципы, 
символизирующие непрерывность развития, целокуп-
ность тысячелетнего существования России в миро-
вой истории, должно осуществляться формирование 
не только цивилизационной, но и гражданской иден-
тичности новой России. Слабость гражданской иден-
тичности, отмечаемая многими авторами, обусловлена 
несформированностью цивилизационной идентично-
сти, утратой глубинной связи с цивилизационным ко-
дом России и ее культурно-историческим наследием. 
Как следствие, гражданская идентичность конструиру-
ется преимущественно в опоре на новое Российское го-
сударство и его символы, во многом утратившие в мен-
талитете россиян свою историческую ауру и сакраль-
ный смысл.

Полноценная гражданская идентичность, консти-
туирующая такие важнейшие параметры жизни чело-
века, как ценности, смыслы, принципы, культурные 
нормы и прочее, возможна только на основе цивили-
зационной идентичности. Поскольку последняя нахо-
дится в настоящий момент лишь в стадии зарождения, 
рефлексируясь в качестве абстрактного цивилизацион-
ного кода, граждане России часто не чувствуют своей 
общности, у них по существу отсутствуют общие со-
циокультурные ценности и ориентиры, что приводит 
в том числе к межнациональным и межконфессиональ-

ным конфликтам. Как отмечает Л. В. Савинов, «в Рос-
сии проблема гражданской нации — это главным об-
разом проблема совпадения кодов национальной (уни-
версальной) и этнических (уникальных) идентично-
стей с русской цивилизационной (социокультурной 
и исторической) матрицей»1. Можно констатировать, 
что на данный момент подобного совпадения нет. 

Этнокультурные различия граждан многонацио-
нального Российского государства, не попадая на об-
щую интегрирующую культурно-цивилизационную ос-
нову, становятся конфликтогенным фактором, а не тем 
преимуществом России перед другими государствами, 
о котором так часто говорят высокие российские по-
литики. Этнокультурное многообразие России только 
тогда станет фактором развития и модернизации, ког-
да будет фундироваться на общероссийском культурно-
цивилизационном базисе, вобравшем в себя квинтэс-
сенцию позитивного опыта бытия российской циви-
лизации в ее тысячелетней истории. Цивилизационная 
идентичность, призванная отображать данный базис, 
представляет тем самым огромный социальный капи-
тал современной России, способный реально содей-
ствовать гармонизации межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, обеспечению национального 
единства Российской Федерации, а также реализации 
национальных интересов нашей страны в сложных ус-
ловиях современного мира. 
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