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У рецензируемого сборника 27 авторов – 
и начинающие ученые (магистры и аспиранты) 
и те, кто уже закрепил свое имя в науке (канди-
даты и доктора); есть участница более 20 между-
народных конференций, включая Всемирный 
философский конгресс в Афинах.

Для книги найдено неплохое название – 
«Взгляд в себя», то есть в бытие своего созна-
ния. Предмет определил широкий тематиче-
ский диапазон сборника: прекрасно поданное 
эссе о русской железной дороге (Е. К. Пигро-
ва); заметки об образе войны в нашем кино (А. Н. 
Исаков), наблюдения о предпочтениях школь-
ников (Н. А. Худнева), о подростке, вдохновлен-
ном книгами (а не людьми, и книгами не своих, 
а иностранных авторов; это – Е. К. Маранцман); 
«русский дух» отражен в  заметке об отече-
ственном парфюме (Р. И. Волкова). В сборнике 
небезынтересны статьи по философии глобали-
стики (А. Н. Змазнев), политики (А. С. Дриккер), 
истории философии (И. Д. Осипов, И. В. Кузин), 
историософских и культурфилософских взгля-
дах (А. М. Соколов, К. С. Пигров, А. М. Буровский), 
имеется даже русофобская статья, написанная 
после долгих размышлений и в состоянии край-
него раздражения М. Н. Эпштейном, в прошлом 
нашим соотечественником. Он как будто вчера 
прочитал Чаадаева, впечатлился и представил 
Россию ненормальностью мирового значения.

Выделяется несколько сугубо методологиче-
ских работ – о всякого рода приемах и способах 
исследования национального самосознания, 
любого, не только российского. В них прослежи-

ваются тоже разные темы – от места «персональ-
ного самосознания» в национальном самосозна-
нии (П. А. Мицкевич) до «чужого» (М. Б. Торхова) 
и возможности диалога в конфликтном обществе 
(Д. А. Шевелева). Две статьи посвящены «заботе 
о себе» как условии формирования националь-
ного самосознания (С. Х. Мухина и Е. Н. Болотни-
кова). В том же ракурсе Е. В. Юрчук рассмотрел 
«достоинство личности». Статьи умны, иногда ту-
манны, иногда – остроумны. Однако же русский 
человек, хотя и понимает пользу от таких статей, 
читает их неохотно. Он любит конкретику.

Сборник таким разнообразным и получил-
ся. Каждый из читателей найдет здесь что-либо 
нужное ему. Эта книга – о возвращении Рос-
сии из идеального коммунистического «зав-
тра» в греховное и нормальное буржуазное 
«сегодня». Оно же, «сегодня», требует иного 
общего регулятора социального поведения, 
нежели идеалы. Европа уже выработала такой 
социальный регулятор-скрепу общественного 
единства – гражданское общество. Предлагае-
мая книга рассматривает один из сюжетов воз-
вращения России к норме: может ли свойствен-
ное нам этническое понимание нации дорасти 
до европейского юридического понимания? 
Иначе говоря, может ли «русской правды идеал» 
отлиться в «формы узкие юридических начал»?

О необходимости подобного «дорастания» 
говорит первая статья сборника «Национальная 
идентичность как форма субъекции: этниче-
ское и гражданское понимание нации». Ее автор 
Е. К. Краснухина озаботилась вопросом о духов-
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ном или идейном единстве россиян, граждан 
постсоветской России, уцелевшей после гибели 
СССР. Она спрашивает: «Что может быть единым 
и равным для всех россиян?» и отвечает: не куль-
тура, не язык, не религия, не история и все потому, 
что у каждого из народов, живущих в России, своя 
культура, свой язык, своя религия. Нарочитая 
чистота ее рассуждений (очевидное игнорирова-
ние опыта совместной истории народов России!) 
как раз и заставляет думать, каково же сегодня 
«национальное самосознание России», таково 
ли оно, что  принимается и ценится каждым из 
россиян, независимо от его этнической принад-
лежности. Действительно, что же нас, граждан 
постсоветской России, соединяет? Автор отве-
чает: «Только то и соединяет, что вы все граждане 
одного государства, у которого есть территория, 
экономика и идеология» (с. 16). Это, и только это, – 
территория, экономика, государство и идеоло-
гия – вот необходимый и достаточный минимум, 
располагая которым все жители современной 
России могут считать себя нацией. Но не преж-
ней и устаревшей – с общностью языка, культу-
ры и пр., а современной нацией, именуемой – 
«гражданской». Теперь, – уверяет автор, – самое 
время отказаться от этнического понятия нации 
и говорить только о нации гражданской. Нужно 
привыкнуть мыслить нацию не через «кровь» 
и историю, культуру и дух, а нумерически, т. е. 
сообществом свободных и равных в законной 
свободе граждан. Каждый из нас – сначала граж-
данин-россиянин, а потом уже русский, татарин, 
калмык, чуваш и так далее… Возможно, автор 
сама шокирована своим беспощадным выводом. 
И неожиданно задает себе «немаловажный во-
прос: является ли гражданская нация в полном 
смысле видом общества, общностью людей?» 
Не построена ли она на «правовой атомизации 
и индивидуализации общества?» (с. 17).

Участники конференции весьма заинтересо-
ванно обсуждали непривычную им постановку 
вопроса о национальной идентичности. Интерес 
оправдан. Во-первых, уже упомянутый возврат 
России на «общецивилизационный нормаль-
ный» путь велит принять императив граждан-
ской нации. Во-вторых, никому не увернуться 
от глобализации, о чем с тревогой (возможное 
стирание многообразия культур) и надеждой 
(так не должно быть) пишет А. Н. Змазнев. Но что 
касается отдельного человека, то и ему глоба-
лизация может показаться привлекательной, 
обещая его и всех сделать гражданами мира. 
Е. К. Краснухина завершает свою статью ут-
верждением, что когда-нибудь космополити-
ческий вихрь оторвет гражданина от страны-
государства и территории.

Если у Е. К. Краснухиной еще заметна какая-

то неуверенность в правильности такого тече-
ния дел, то автор статьи «Россия и национализм: 
парадоксальное наследие самозванческой ин-
тернациональности» Г. Л. Тульчинский смело 
вступает в него. Он знает, что нация – продукт 
буржуазного общества, к которому Россия еще 
только приблизилась в Феврале 1917 г. Смелыми 
антибольшевистскими мазками набросав кар-
тину Октября, он показывает, как торопливые 
победители с их «самозванным» интернацио-
нализмом, противореча самим себе, узаконили 
этническое представление о нации. Получился 
этнофедерализм – неопасный, пока у власти 
была Коммунистическая партия. Но как только 
«руководящая и правящая» потеряла таковое 
значение, этнофедерализм обрел свое подлин-
ное, а, именно, националистическое значение. 
Ныне Россия, вернувшаяся к  «февральским 
берегам», должна хотеть стать гражданской 
нацией. «Тем не менее, – сокрушается Г. Л. Туль-
чинский, – российский социум не восприни-
мает идею гражданской идентичности, на кото-
рой основывается буржуазный национализм» 
(с. 25). Советское прошлое и доныне преследует 
нас. В обыденных разговорах, в публицистике, 
даже в нормативных документах используется 
этническое понятие нации – неверное, не соот-
ветствующее российскому социально-полити-
ческому времени. Автору «не то, что написать, 
просто подумать о России как многонародной 
нации не дает упомянутая инерция советского 
стереотипа этнического понимания нации» (с. 
26). Он опасается, что промедление в переходе 
к правильному пониманию грозит России «на-
ционалистическим» развалом.

Похоже, что многие участники сборника 
не разделяют заданную этими авторами на-
правленность разговора. Е. Г. Соколов вообще 
занял агностическую позицию относительно 
определения нации. Он уверяет, что сущест-
вующие на сегодня маркеры идентичности оче-
видно недостаточны. «Исходя из них невозмож-
но выстроить какую-либо внятную и, главное, 
соответствующую „положению вещей“ форму 
идентичности и провести процедуры размеже-
вания „своего-чужого“». Практику установления 
национальной идентичности по гражданству он 
называет «формальной», а ее применение к со-
временной России – «порочным и абсурдным»; 
отмечая, что ее реализация «с неизбежностью 
ведет к унификации и уничтожению разноо-
бразия» (с. 75).

Другой автор, Ю. А. Разинов, примири-
тельно подсказал, что идентичность совсем 
неравна тождественности и исходя из этого 
изложил свое понимание национальной про-
блемы современной России. Идентичность 
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«есть результат уподобления и принадлежно-
сти и даже сопринадлежности» (с. 153). Надо 
различать «свое» и «родное». Идентичность 
подлинна в «родном», а тогда и империя может 
стать «родной» – все помнят: «Широка страна 
моя родная!» Сложность имперской идентично-
сти существует, но только в одном отношении – 
в  усвоении сложного символического кода 
многокультурья. Но такое усвоение вполне 
возможно в содружестве наций. Именно содру-
жество станет моделью космополитического 
расширения Родины. Вопреки антипатриоти-
ческой фронде, полагающей, будто Отечество 
и Родина – «чудовищные анахронизмы», «зоо-
логизмы», от которых нужно отказаться, гло-
бализация проблематизирует, но не стирает 
мифологический код Родины.

Многоплановая и обстоятельная статья 
М. А. Буровского «Мифологическая природа 
народного самосознания, или путь к прави-
лам национальной безопасности» прямо-таки 
взывает к «устарелому» этническому понима-
нию нации (с. 146–147) как к необсуждаемой 
реальности. Именно на ней возведены здания 
современной культуры (с. 136–140). Он пишет 
об историческом мифе как механизме само-
индентификации – ведь «мифы отвечают на ос-
новные вопросы людей – кто они такие, зачем 
живут, что держит их вместе и что им надлежит 
вместе делать» (с. 143). Автор призывает к тому, 
чтобы найти (разработать) адекватную мифо-
логию, которая укрепила бы существование 
эпоса и его процветание. Вот самая актуаль-
ная задача: «В настоящий момент адекватной 
мифологии в России нет. Такой мифологии нет 
с середины-конца XIX века…, что и предопре-
делило падение Российской империи» (с.  147). 
Впрочем, «советская мифология была постро-
ена на  совершенно ложных предпосылках 
и предопределила падение Советского Союза» 
(с. 147), – утверждает автор.

Блистательным завершением этого про-
блематичного разговора нужно считать эссе 
Н. Б. Иванова «Русский дух: к поэтике самосо-
знания» и философское фэнтези А. К. Секац-
кого «Этнограмма как космическая констан-
та». Эссе Н. Б. Иванова столь естественно, 
что ни пересказать, ни цитировать его не-
возможно. Но смысл его, видимо, таков: «Кто 
знает, что это за явление русскости, но я живу 
в нем и это очень здорово! Слава Богу!» А вот 
А. К. Секацкий прямо заявляет: «… у меня есть 
основания полагать, что национальность или 
этническая принадлежность в качестве универ-
сального различителя в недрах человеческого 
бытия переживет вторжение и гаджетов, и био-
технологий». И автор великолепно оправдывает 

свое предчувствие при помощи обнаруженной 
им космической константы национального су-
ществования людей.

Нельзя не заметить, что у пропагандистов 
гражданской нации не  нашлось решимости 
категорически и настойчиво заявить, что граж-
данская нация – это просто совсем иное, чем 
этническая нация, и что сходство между ними 
такое же, как между ежом и сапожной щеткой 
или между супружеством и союзом гомосек-
суалистов. Гражданская нация – законное дитя 
истории и культуры, благородное содружество 
свободных граждан, но вырастает оно на исто-
рическом и социокультурном древе нации эт-
нической.

Сторонники традиционного понимания 
нации тоже могли бы заявить, что граждан-
ское общество – это всего лишь историче-
ское дополнение к  нации этнической, что 
оно всего лишь упорядочивает националь-
ную жизнь при помощи права. Невозможно 
не видеть, что этническая нация всегда была 
немножко гражданской (когда руководство-
валась сводом законов, где отстаивалось до-
стоинство человека), а гражданская нация 
и сегодня продолжает оставаться этнической. 
В отношении прав личности различия между 
ними только степенные.

А. М. Соколов резонно замечает: «Сегодня, 
не боясь ошибиться, можно сказать, что для ев-
ропейцев вопрос о национальной идентичности 
оказывается вторичным. Для англичанина, фран-
цуза, немца и пр. проблема идентичности сво-
дится к вопросу о реализации своих граждан-
ских прав. В конце концов, Европа – это общее 
государство, общий рынок» (с. 98).

И что же? У нас в Российской Федерации  
тоже есть общее гражданство и общий рынок, 
но в силу извечных исторических обстоятельств 
(и тех, о которых в «Вехах» писал Б. А. Кистяков-
ский, и тех, что накопились за годы советской 
власти) нам ближе ценности истории и культу-
ры «почвы» и «крови», нежели закона и права. 
Сегодня мы не против того, чтобы и у нас  отно-
шения к гражданской нации было таким же, как 
в Европе. Наша страна подходила к такому в на-
чале ХХ в. Первая русская революция подвинула 
страну к буржуазно-демократическим рефор-
мам, а в культуре расцвел русский духовный ре-
нессанс, который умел соединить отече ственный 
религиозный пафос с секулярным гуманизмом. 
Мы сегодня согласны на такое соединение: пусть 
этническое будет вторично по отношению к за-
кону и праву. Но признайте его генезис от Бога, 
космоса, истории и культуры. Не это ли являет-
ся основанием поворота нашего общества к не-
оконсерватизму, о чем пишет К. С. Пигров.



189

Рецензии • Reviews

Если любовь к дальнему и есть наш миро-
вой недостаток, тогда  будем смиренно ждать, 
когда мы станем «средними европейцами» 
(если таковые вообще существуют). Этническое 
и гражданское понимание нации не отрицает 
друг друга и не сменяет друг друга, а реальная 
жизнь европейцев ли, россиян ли – это совсем 
другое, чем только понимание их. Наконец, лю-
бовь к своим совсем не ведет к национализму 
и какому-то этнофедерализму.

Инициаторам и  редакторам следующих 
сборников – а их важно продолжить! – можно 
пожелать следующее: а) более пространных 
выступлений всех авторов, – не кратких, в 3-4-5 
страниц, а в 2-3 раза больших; б) укрупнения 
и обогащения тематики; к примеру, исследова-
ний по опыту идентичности в Российской импе-

рии и СССР и т. п.; в) категорически исключить 
участие русофобов в такого рода обсуждениях. 
Пора понимать, что бы они ни говорили о нашей 
стране, Россия для них всегда будет злом. В свое 
время «Современные записки» и «Новый жур-
нал» просто не принимали никаких материалов 
от сторонников большевизма или сочувствую-
щих им. Да и что, собственно, последние могли 
сообщить первым?

Наконец, невозможно не оценить редак-
тора К. С. Пигрова, поместившего на послед-
ней странице сборника отклик А. П. Чехова 
на смерть Н. М. Пржевальского – человека под-
вига, веры и ясно осознанной цели – русского 
путешественника, до последних дней служив-
шего Российской империи, ее многонациональ-
ному народу.


