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Аннотация. Почему в полиэтничной, поликультурной, поликонфессиональной 
России,  где  существует потенциал для успешного гр ажданского 
нациестроительства и при этом огромна опасность этнонационализма, 
доминирует дискурс, игнорирующий проблемы построения гражданской 
нации, а повышенное внимание уделяется проблеме “русской национальной 
идентичности”? Осуществим ли в России проект построения российской 
нации и каким образом можно обеспечить национальную интеграцию 
в обществе этнического, культурного, конфессионального разнообразия? 
Автор предпринимает попытку дать ответы на эти вопросы. Переходу 
к риторике (и практике) построения гражданской нации россиян препятствуют 
характерные для российского политического, медиа, образовательного 
и академического дискурсов толкование термина “нация” в значении 
этноязыковой или этнокультурной целостности и эссенциалистский подход 
к пониманию феномена “нация”. Но если на уровне дискурса мы имеем 
дело с “этнизацией” и “эссенциализацией” нации, то в практике управления 
этническими, культурными, конфессиональными различиями мы сковываем 
себя опосредующими представлениями о том, что, во‑первых, выживание 
некой этноязыковой, этнокультурной или этноконфессиональной 
общности возможно только в рамках ее “собственного” государственного 
образования, и во‑вторых, стабильность существования того или иного 
государственного образования достижима лишь на основе этноязыковой, 
этнокультурной, этноконфессиональной гомогенности. В настоящей статье 
рассматривается возможность осуществления в России национального проекта, 
предполагающего гражданскую интеграцию при сохранении этнического, 
культурного, конфессионального разнообразия. Проводится анализ двух 
сложившихся в политической теории подходов к управлению различиями: 
либерального эгалитаризма и либерального мультикультурализма. Делается 
вывод о необходимости отказа в общественной дискуссии о “национальном”: 
от сведения нации к этничности и от эссенциалистского представления 
о природе национальных сообществ; от интерпретации политических, 
экономических, социальных проблем в терминах этничности, культуры, 
конфессии, а также от риторики доминирования, центрированной вокруг поиска 
“государствообразующих” народа, культуры, религии.
Ключевые слова: гражданская нация; национальная интеграция; общество 
разнообразия; управление различиями; либеральный эгалитаризм; мульти‑
культурализм; Россия; Декларация русской идентичности.

11 ноября 2014 г. по итогам заседания XVIII Всемирного русского народного 
собора была принята “Декларация русской идентичности”. Документ, в кото‑
ром утверждается, что “русский – это человек, считающий себя русским; не 
имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на рус‑
ском языке; признающий православное христианство основой национальной 
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духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа”1, 
привлек внимание общества и вызвал оживленную дискуссию в прессе2.

В Декларации предпринимается попытка очертить границы эксклю‑
зивного сообщества “русских” и установить критерии принадлежности 
к нему. Нация при этом понимается как этноязыковая, этнокультурная и даже  
этноконфессиональная целостность, не имеющая политического измерения: 
по мнению авторов Декларации, “национальные и гражданские общности 
существуют в разных феноменологических плоскостях”3. “Русское” в тек‑
сте Декларации полностью заменяет “российское”, становясь основой для 
интеграционных усилий государства. Закономерен в рамках такой логики 
и призыв “созидать российскую общегражданскую общность с учетом цен‑
тральной, объединяющей роли русского народа”, законодательно закрепить 
статус русского народа как государствообразующего4.

Как критики, так и апологеты предложенного взгляда на “русскость” скон‑
центрировались на том, насколько правильно очерчены границы эксклюзив‑
ного сообщества “русских”, выбраны критерии принадлежности к нему5. Ими 
был проигнорирован тот огромный конфликтогенный потенциал, который 
заключен в попытке осуществить в полиэтничной, поликультурной, поликон‑
фессиональной стране проект нациестроительства, предполагающий сведение 
нации к этничности и интерпретацию термина “нация” в смысле этноязы‑
ковой или этнокультурной целостности, проект, базирующийся на примате 
примордиализма или историцизма в подходе к пониманию феномена “нация”6. 
Как сам текст Декларации, так и дискуссия вокруг него представляют собой 
образцы риторики, нацеленной на формирование “эксклюзивной” общности 
“русских”. Вопрос о том, каким должно быть “инклюзивное” гражданское 
сообщество “россиян”, не был поставлен. Такое игнорирование проблемати‑
ки “российского” тем более любопытно в ситуации, когда, с одной стороны, 
согласно исследованию ВЦИОМ, именно “россиянами” себя ощущает 57% 
населения [Современная российская идентичность… 2013: 4], а с другой – 66% 
граждан страны, в которой, по данным переписи, проживают представители 
1 Декларация русской идентичности. 2014. – Официальный сайт Московского Патриархата. Доступ: 
http://www.patriarchia.ru/db/print/508347.html (проверено 16.09.2015).
2 См., например: Мельников А. 2014. Народам России предложили плавиться в православном кот‑
ле. – Независимая газета. 16.11. Доступ: http://www.ng.ru/week/2014‑11‑16/8_society.html (проверено 
16.09.2015); Савельев А. 2014. “Декларация русской идентичности” составлена небрежно. – КМ.RU. 
25.11. Доступ: http://www.km.ru/print/751376 (проверено 16.09.2015); Смирнов М. 2014. Народный 
собор и искушение “идентичностью”. – Независимая газета. 03.12. Доступ: http://www.ng.ru/ng_
religii/2014‑12‑03/1_sobor.html (проверено 16.09.2015); Соколов М. 2014. Паспорт русского челове‑
ка. – Эксперт. 17.11. Доступ: http://expert.ru/expert/2014/47/pasport‑russkogo‑cheloveka/ (проверено 
06.03.2015); Фаликов Б. 2014. Новые русские основы. – Газета.Ru. 10.11. Доступ: http://www.gazeta.ru/
comments/2014/11/09_a_6296085.shtml (проверено 16.09.2015).
3 См. Декларация русской идентичности. 2014. – Официальный сайт Московского Патриархата. 
Доступ: http://www.patriarchia.ru/db/print/508347.html (проверено 16.09.2015).
4 Соборное слово XVIII Всемирного русского народного собора. 2014. – Официальный сайт Московского 
Патриархата. 11.11. Доступ: http://www.patriarchia.ru/db/print/3837990.html (проверено 10.03.2015).
5 Активнее всего обсуждался вопрос о принадлежности к православной вере, названный авторами 
Декларации одним из фундаментальных критериев “русскости”.
6 Редким исключением является: Митрохин Н. 2014. “Декларация русской идентичности” – типичная 
для ВРНС пустышка. – Информационно-аналитический центр “Сова”. Официальный сайт. 13.11. Доступ: 
http://www.sova‑center.ru/religion/publications/2014/11/d30641/?print=1 (проверено 06.03.2015).

http://www.patriarchia.ru/db/print/508347.html
http://www.ng.ru/week/2014-11-16/8_society.html
http://www.km.ru/print/751376
http://www.ng.ru/ng_religii/2014-12-03/1_sobor.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2014-12-03/1_sobor.html
http://expert.ru/expert/2014/47/pasport-russkogo-cheloveka/
http://www.gazeta.ru/comments/2014/11/09_a_6296085.shtml
http://www.gazeta.ru/comments/2014/11/09_a_6296085.shtml
http://www.patriarchia.ru/db/print/3837990.html
http://www.sova-center.ru/religion/publications/2014/11/d30641/?print=1
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более 160 этнических групп, в той или иной степени поддерживают лозунг 
“Россия для русских” [Общественное мнение… 2014: Таблица 17.16].

Итак, почему в ситуации, когда существует потенциал для успешного граж‑
данского нациестроительства и при этом огромна опасность этнонационализ‑
ма, так мало внимания уделяется прояснению вопросов о том, что представляет 
собой политическое сообщество граждан России и что значит “быть россияни‑
ном”? Каким образом в обществе этнического, культурного, конфессионально‑
го разнообразия можно обеспечить национальную интеграцию, базирующуюся 
на принадлежности к сообществу граждан? Данная статья является попыткой 
ответа на эти вопросы. В ее первой части мы исследуем обстоятельства, пре‑
пятствующие переходу к риторике (и практике) построения гражданской нации 
россиян. Это и дискурсивные “этнизация” и “эссенциализация” нации, а также 
их воплощение в практике государственного управления этническими, куль‑
турными, конфессиональными различиями. Во второй части статьи на основе 
анализа двух из сложившихся в политической теории подходов к управлению 
различиями – либерального эгалитаризма и либерального мультикультурализ‑
ма – рассматривается возможность осуществления в России национального 
проекта, предполагающего гражданскую интеграцию при сохранении этниче‑
ского, культурного, конфессионального разнообразия.

ГРАЖДАНСКАЯ НАЦИЯ И ПРОБЛЕМА ДИСКУРСА:  
ЭТНИЗАЦИЯ И ЭССЕНЦИАЛИЗАЦИЯ

Причины, порождающие дискурсивную практику игнорирования про‑
блемы гражданского нациестроительства в России, а также повышенное 
внимание к вопросу “русской национальной идентичности”, носят, как нам 
представляется, преимущественно теоретический характер. Это две ошибки, 
первую из которых можно назвать терминологической, а вторую – методо‑
логической: 1) толкование термина “нация” в значении этноязыковой или 
этнокультурной целостности; 2) эссенциалистский подход к пониманию 
феномена “нация”. Остановимся на них подробнее.

В первом случае речь идет о сведении нации к этничности, о фактическом сме‑
шении этих понятий. Терминологическая путаница присутствует подчас в текстах 
важнейших законодательных актов и нормативных документов, в названиях орга‑
нов государственной власти и заголовках официальных выступлений политиков 
самого высокого уровня. Так, 1) Конституция Российской Федерации начинается 
со слов “Мы, многонациональный народ Российской Федерации…”7; 2) в утверж‑
денной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 Концепции государ‑
ственной национальной политики РФ Россия объявляется “многонациональным 
государством”8; 3) при Президенте РФ действует Совет по межнациональным 
отношениям; а 4) посвященная теме межэтнических отношений программная 
статья В.В. Путина 2012 г. получила название “Россия: национальный вопрос”9.

7 Конституция Российской Федерации. 1993. – Официальный сайт Президента России. Доступ: http://
constitution.kremlin.ru/ (проверено 16.09.2015).
8 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 
года. 2012. – Официальный сайт Президента России. Доступ: http://graph.document.kremlin.ru/page.
aspx?1;1644521 (проверено 16.09.2015).
9 Путин В.В. 2012. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01. Доступ: http://www.
ng.ru/politics/2012‑01‑23/1_national.html (проверено 16.09.2015).

http://constitution.kremlin.ru/
http://constitution.kremlin.ru/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
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Трактовка понятия “нация” в значении этноязыковой или этнокультурной 
общности восходит к советской этнографии и специфичной для нее традиции – 
туманного, имманентно иерархизированного и глубоко оценочного – различе‑
ния между “нациями”, “народами”, “народностями”, “этносами”, “субэтно‑
сами”. Цели этого различения были скорее политическими, нежели научными. 
Такое “этнизированное” употребление термина “нация” в целом характерно 
для восточноевропейской языковой традиции (в противоположность запад‑
ноевропейской) и объясняется историческими обстоятельствами, сопрово‑
ждавшими возникновение и развитие тех или иных национальных проектов10. 
Если нациестроительство в Западной Европе предполагало конструирование 
языковых и культурных общностей в рамках уже сложившихся государств, то 
в Восточной Европе конструирование национальных языка, культуры, истории, 
как правило, предшествовало обретению политической независимости.

Термин “нация” – употребляется ли он в значении “гражданском” или “эт‑
ническом” – носит имманентно эксклюзивный характер; обращению к нему 
всегда сопутствует постановка вопросов о границах сообщества, называемо‑
го “национальным”, о критериях принадлежности к нему. Сведение нации к  
этничности не только редуцирует сложное к простому, гомогенизируя изначально 
гетерогенное. Границы понимаемого в смысле этноязыковой или этнокультурной 
общности национального сообщества искусственно сужаются, а, следовательно, 
снижается число тех, кому “повезло” – в результате применения этноязыковых 
или этнокультурных критериев принадлежности – оказаться “внутри” них.

С рассмотренной выше “терминологической” ошибкой соседствует “мето‑
дологическая” – использование эссенциалистского подхода к пониманию фе‑
номена “нация”, в рамках которого эта последняя онтологизируется, предстает 
как гомогенная и неизменяемая субстанция. Национальное сообщество здесь 
видится как имеющее объективно фиксируемые границы и критерии принад‑
лежности. Среди этих последних могут выделяться общность происхождения 
(примордиализм) или язык, культура, история (историцизм). Нация, понима‑
емая как кровнородственное сообщество или как сообщество, объединенное 
языковым и культурным “родством”, общей историей, мыслится как продукт 
развития этносов и субъект исторического процесса, как “коллективное тело”, 
снабженное к тому же некими “ментальными” особенностями.

Эссенциалистский подход к пониманию природы национальных сооб‑
ществ доминирует не только в политическом и медиа, но и в образователь‑
ном [см. Расизм в языке образования 2008] и академическом [см. Расизм 
в языке социальных наук 2002] дискурсах. Такое доминирование является 
следствием глубоко укоренившейся советской научной традиции11. Оно под‑
держивается и многолетней, доставшейся в наследство от СССР практикой 
институционализации этничности. Главными инструментами этой последней 
были применение “национального” (точнее – этнонационального) принципа 
административного‑территориального устройства советского государства 
и фиксация “национальности” (точнее – этничности) в паспортах советских 

10 Широко распространенное деление национализма на “западный” и “восточный”, “гражданский” 
и “этнический” восходит к концепции Ханса Кона [см. Kohn 1944].
11 Эссенциализм в равной мере был присущ концепциям как главного “официального” этнографа 
СССР Ю.В. Бромлея, так и главного “оппозиционера” от этнографии Л.Н. Гумилева.
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граждан12. Среди других применявшихся в СССР технологий институциона‑
лизации этничности можно назвать как поддержку “национальных культур” 
и заботу об этнокультурном многообразии, так и репрессии в отношении тех 
или иных “национальностей” и ассимиляторскую практику “русификации”.

Парадоксы советской “национальной политики” выразились в фактическом 
возведении этнонациональных границ, сопровождавшем декларативные по‑
пытки строительства “наднациональной общности ‘советский народ’”. И если 
фиксировать “национальность” российских граждан в паспортах прекратили 
в 1998 г., то “этнонациональный” принцип административно‑территориального 
устройства с его иерархизированной системой республик, автономных областей 
и автономных округов, “закрепленных” за той или иной этнической группой (по 
крайней мере, путем использования соответствующего этнонима в названии этих 
региональных образований), сохраняется. Вот почему, если “наднациональная 
общность ‘советский народ’” фактически распалась вместе с государством, став‑
шим основой для ее формирования, то возведенные этнокультурные границы, 
разделяющие теперь уже национальное сообщество россиян, продолжают куль‑
тивироваться и остаются предметом политических манипуляций.

Каким образом закрепленные на уровне теории “этнизация” и “эссенци‑
ализация” нации воплощаются в практике управления этническими, куль‑
турными, конфессиональными различиями? Опосредующим началом здесь 
выступает базовый принцип национализма13: “Одна нация – одна культура”. 
Этот последний, в свою очередь, базируется на двух глубоко ошибочных по‑
стулатах: 1) для выживания некой этноязыковой, этнокультурной или этно‑
конфессиональной общности необходимо ее “собственное” государственное 
образование; 2) стабильное существование того или иного государственного 
образования возможно только на основе этноязыковой, этнокультурной, 
этноконфессиональной гомогенности.

Убежденность в том, что национальное государство является “собствен‑
ностью” какой‑либо нации, понимаемой как этнически, культурно, кон‑
фессионально гомогенной, становится способом легитимации сепаратиз‑
ма и ирредентизма и ведет к формированию соответствующей идеологии. 
Политическим воплощением такой убежденности стали трагедии Нагорного 
Карабаха и Приднестровья, относительно мирный “развод” Чехословакии 
и кровавый распад Югославии. В то же время языковое, культурное, конфесси‑
ональное различие вовсе не всегда превращается для той или иной группы в по‑
вод к выдвижению требований о создании “собственного” государства, а осоз‑
нание ее членами своей групповой принадлежности – в причину, достаточную 
для участия в борьбе за “национальную” независимость. Так, Джейсон Соренс 
насчитывает в мире 238 этнических меньшинств, не имеющих “собственного” 
национального государства, из которых только 38% так или иначе борются либо 
за создание такового, либо за обретение некоторой территориальной автономии 
в границах существующих государств [Sorens 2012: 3‑51].

Уверенность в том, что политическое сообщество граждан должно быть 
однородным с этнической, культурной, языковой, конфессиональной точек 

12 Подробнее об институционализации этничности в СССР см. [Brubaker 1996].
13 Автор хочет особо подчеркнуть, что термин “национализм” здесь используется как нейтральный, 
лишенный каких бы то ни было пейоративных коннотаций.
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зрения, становится основой унифицирующей политики, сопутствующей 
становлению и сопровождающей развитие национальных государств. Для осу‑
ществления такой политики – часто сопряженной с той или иной степенью 
насилия по отношению к этническим, культурным, языковым, конфессиональ‑
ным меньшинствам – используются разнообразные инструменты: от введения 
обязательного образования до установления национальных праздников, от 
программ добровольной ассимиляции до депортаций. В некоторых случаях 
такое насилие принимает крайние формы, а в качестве инструмента гомоге‑
низации населения используются этнические чистки14.

Тем не менее никакое из существующих сегодня национальных государств не 
является ни этнически, ни культурно, ни конфессионально гомогенным; более 
того – степень их внутреннего разнообразия постоянно увеличивается15. Однако 
и гомогенность обществ прошлого (о которой часто вспоминают как о некоем 
утраченном рае) – не более чем миф. Она была (если она действительно когда‑ 
либо и где‑либо существовала) результатом гомогенизирующих усилий государства, 
жертвами которых становились народная культура, культура этнических мень‑
шинств, региональная культурная специфика, особенности культуры различных 
социальных страт. И хотя в разных “часовых поясах Европы” процессы гомогени‑
зации происходили по‑разному, необходимость в них была повсеместной16.

Все без исключения современные государства полиэтничны, поликультурны, 
поликонфессиональны, но далеко не все из них испытывают сложности в области 
гражданской национальной интеграции. Причина в том, что такие сложности 
связаны не с этническим, культурным, языковым, конфессиональным разно‑
образием как таковым, но с политическими, экономическими, социальными 
противоречиями, которые нередко осмысливаются в терминах культуры и входят 
в повестку дня как “проблемы в области межэтнических, межкультурных, меж‑
конфессиональных отношений”. Пример Шотландии, где повышенный интерес 
к “национальному самоопределению” привел к проведению референдума за 
независимость, демонстрирует, каким образом для символического оформления 
и легитимации одной из конкурирующих концепций политического, экономи‑
ческого, социального развития страны – существующей под (само)названием 
“шотландский сецессионизм” – используются исторические и культурные ар‑
гументы [Hearn 2014: 507‑511]. Случай итальянской Северной Лиги показывает, 
что экономически мотивированное стремление к политической независимости 
может мобилизовать не только жителей “бедного Юга”, но и “богатого Севера”, 
и вдохновить этих последних на использование аргументов истории и культуры 
для легитимации проекта сецессионизма [Huysseune 2006: 11‑13, 125‑204].

Для государств современности гомогенность не только становится чем‑то 
недостижимым, но и не является необходимостью. Стабильность их существова‑
ния обеспечивается не этническим, культурным, языковым, конфессиональным 
единообразием, но требует социальной интеграции, основанной на чувстве при‑

14 Об этнических чистках как инструменте, используемом современными демократизирующимися 
и национализирующимися государствами [см. Mann 2005].
15 Одной из причин этого является расширение пространства индивидуальной свободы и, следова‑
тельно, появление права на демонстрацию различия. Важную роль в этом процессе играют и увели‑
чивающиеся миграционные потоки.
16 О необходимости культурной унификации в гражданских национальных обществах см. [Геллнер 
2004: 115‑148].
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надлежности граждан к нации как политическому сообществу. Примеров таких 
наций множество: США, Австралия, Канада, Китай, Индия… Во многих из таких 
плюралистических обществ этнические, культурные, языковые, конфессиональ‑
ные различия не мешают возникновению чувства солидарности и сотрудничества, 
а члены отличающихся групп сосуществуют по принципу “единства в многообра‑
зии” [см. Putnam 2007]. “Нация”, таким образом, обладает позитивным мобилиза‑
ционным потенциалом; его реализация требует отказа от трактовки этого термина 
в значении этноязыковой и этнокультурной целостности, от эссенциализма в пони‑
мании природы национальных сообществ, от восприятия этнических, культурных, 
языковых, конфессиональных различий между членами этих сообществ в качестве 
более значимых, чем объединяющие их сходства.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЯМИ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ РАЗНООБРАЗИЯ

Повышенный интерес к “русскому проекту” (сопровождаемый относи‑
тельным забвением проекта российского) является следствием уверенности – 
столь же широко распространенной, сколь и необоснованной, – в том, что 
национальное единство несовместимо с этническим, культурным, языковым, 
конфессиональным разнообразием; сам этот проект становится попыткой раз‑
решения кажущегося противоречия между плюрализмом современного россий‑
ского общества и необходимостью его интеграции. Национальная интеграция 
в обществе разнообразия – задача выполнимая; но ее осуществление требует 
выработки политики (и практики) управления этническими, культурными, 
языковыми, конфессиональными различиями. Современная политическая 
наука предлагает несколько подходов к такому управлению; остановимся на 
двух из них: либеральном эгалитаризме и либеральном мультикультурализме.

Либерально-эгалитарный подход к управлению различиями в рамках граж‑
данской нации, одним из наиболее ярких сторонников которого является 
Брайан Берри [см. напр. Barry 2000], основан на жестком разграничении 
публичной и приватной сфер. Все этнические, культурные, языковые, кон‑
фессиональные различия остаются в сфере приватного; государство при 
этом сохраняет по отношению к ним строгий нейтралитет. В рамках этого  
difference-blind (т.е. “безразличного к различиям”) подхода отношения граж‑
данина и государства, так же, как и отношения между гражданами, регулиру‑
ются принципом права; субъектом права при этом является индивид, но не 
группа. Государство, таким образом, отказывается признавать особые права 
тех или иных групп или предоставлять привилегии тем или иным лицам в свя‑
зи с их принадлежностью к этим группам.

Несомненное преимущество либерально‑эгалитарного подхода в том, что 
он позволяет избежать осмысления политических, экономических, социаль‑
ных проблем в терминах этничности, культуры, конфессии. В то же время 
гарантии соблюдения индивидуальных прав граждан и равенства всех перед 
законом – вне зависимости от принадлежности к тем или иным этническим, 
культурным, конфессиональным группам – позволяют защитить права и сво‑
боды меньшинств. Универсализация прав и свобод в конечном итоге гаран‑
тирует индивиду право на отличие. Тем не менее либерально‑эгалитарный 
подход к политике управления различиями в рамках гражданской нации не 
свободен и от ряда существенных недостатков.
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Во‑первых, этот подход, претендующий на нейтральность в отношении 
различий, сам не является культурно нейтральным, но вписан в определенный 
культурный контекст и составляет часть специфической политической тради‑
ции. Реализация национального проекта на основе либерально‑эгалитарного 
подхода к управлению различиями требует наличия некоторой разделяемой 
всеми членами национального сообщества политической культуры. Культуры, 
основанной на ключевых для либерального эгалитаризма принципах автоно‑
мии личности, индивидуальной свободы, прав человека и равенства всех пред 
законом и формируемой в результате целенаправленных усилий государства. 
“Нейтральное” государство становится возможным благодаря реализации куль‑
турной политики, предполагающей ассимиляцию меньшинств17, а его функци‑
онирование поддерживается с помощью практики непрерывной культурной 
унификации. Такое объявляемое “безразличным к различиям” государство 
в действительности является не только уже осуществившим (в значительной 
степени насильственную) гомогенизацию населения, но и постоянно осущест‑
вляющим ее в соответствии с той или иной культурной традицией большинства.

Еще одно возражение против либерального эгалитаризма может быть сфор‑
мулировано следующим образом: защитить право меньшинства на отличие 
невозможно, если это отличие не может быть тем или иным способом артику‑
лировано в публичном пространстве. Формальное выведение вопросов, связан‑
ных с этническими, культурными, конфессиональными различиями, в область 
приватного на практике оборачивается необходимостью для девочки, испове‑
дующей ислам и желающей посещать занятия в общеобразовательной школе, 
снять хиджаб, а для сикха, намеренного управлять мотоциклом, – отказаться 
от ношения тюрбана. Так декларируемая государством нейтральная позиция 
в отношении различий в реальности ведет к дискриминации тех или иных этни‑
ческих, культурных, конфессиональных меньшинств; доминантные группы при 
этом сохраняют свой фактически привилегированный статус. Наконец, подход 
difference-blind достаточно легко провозгласить, но крайне сложно воплотить 
в жизнь. Ведь если политика может быть “слепой” по отношению к различиям, 
то люди, ответственные за ее реализацию, – бюрократы, школьные учителя, 
врачи, полицейские – остаются “зрячими”. Они “видят” различия, в особенно‑
сти, если (как в случае современной России) такие различия осмысляются как 
значимые в этнически и культурно напряженном, объятом методологическим 
этноцентризмом коммуникативном пространстве.

Для либерального эгалитаризма характерны не только восприятие граж‑
данской солидарности как условия стабильного существования и эффек‑
тивного функционирования национального государства, признание необ‑
ходимости формировать и поддерживать такую солидарность, основанную 
на ощущении принадлежности к единому национальному сообществу, но 
и отказ замечать значимость для индивида его принадлежности к той или 
иной этнической, культурной, конфессиональной группе. Эта незамечаемая 
в рамках либерального эгалитаризма значимость оказывается в центре вни‑
мания мультикультурализма – еще одного подхода к управлению различиями 
в обществе разнообразия.
17 Уокер Коннор описывает эту взаимную обусловленность нациестроительства и ассимиляции, 
задавая только кажущийся парадоксальным вопрос: не является ли процесс нациестроительства 
одновременно процессом уничтожения наций? [см. Connor 1972].
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Уилл Кимлика, адепт либеральной версии мультикультурализма, разра‑
батывает теорию прав меньшинств, предполагающую сочетание индиви‑
дуальных и групповых прав [см. Kymlicka 1995]. Концепция прав человека 
базируется на принципе индивидуальной автономии и свободы выбора. 
Для многих людей, однако, выбор индивидуальной судьбы предопределен 
(или в той или иной мере связан) некой этнической, культурной, конфесси‑
ональной традицией. И если группа, к которой такие люди осознают свою 
принадлежность, не обладает теми или иными зарезервированными для нее 
специфическими правами или статусом, их свобода оказывается ограничена, 
а выбор – невозможен. Именно этими обстоятельствами обусловлена, с точки 
зрения Кимлики, необходимость предоставления некоторым группам особых 
прав. В то же время право группы ограничивать индивидуальную свободу 
своих членов в целях поддержания групповой сплоченности Кимликой пол‑
ностью исключается. Итак, если жизнь в обществе разнообразия предполагает 
необходимость учитывать коллективные права отличающихся групп в целях 
защиты индивидуальных прав и свобод, то субъектом права становятся не 
только индивиды, но и группы, а забота об этническом, культурном, конфес‑
сиональном разнообразии превращается в задачу государства.

Сформулированный в рамках теории либерального мультикультурализма 
подход к управлению различиями в обществе разнообразия не бесспорен. 
Однако его наиболее значимая критика связана вовсе не с утверждением 
о практическом провале мультикультурного проекта (это часто муссируемое 
в российской прессе утверждение лишено оснований по той простой причи‑
не, что политика мультикультурализма была последовательно реализована 
лишь в Австралии и Канаде, где доказала свою эффективность, а отказ от нее, 
провозглашенный в ряде стран, был отказом от мультикультуралистской рито‑
рики, но не от практики [Малахов 2014: 107‑111]), но с имманентными этому 
проекту опасностями реификации (reifikation – овеществление идей и поня‑
тий) этнических и культурных различий [Малахов 2007а: 157‑159; Малахов 
2007б: 150‑153], а также редукции культурного различия к этническому.

Если подчеркнуто нейтральное в отношении различий государство, провоз‑
глашаемое либеральными эгалитаристами, оказывается на поверку не таким уж 
нейтральным, то реализация мультикультурного подхода, для которого характер‑
но стремление к интеграции “поверх” различий, неосуществима без некоторой 
степени культурной унификации. Спор между либеральными эгалитариста‑
ми и либеральными мультикультуралистами представляет собой скорее спор 
о словах, чем о сущностях, стоящих за словами. В конечном итоге стабильное 
существование и эффективное функционирование любого (по крайней мере – 
демократического) государства невозможно без социальной интеграции, кото‑
рая, в свою очередь, требует осознания индивидами, проживающими в таком 
государстве, своей принадлежности к политическому сообществу его граждан18.

В то же время поддержание лояльности такому сообществу требует наличия 
разделяемой всеми его членами культуры (ограничивающейся, возможно, лишь 
владением государственным языком и знакомством с главными социальными, 
политическими, экономическими институтами). Именно понимание необ‑
18 О невозможности как установления, так и поддержания демократической государственности 
в отсутствие разделяемого всеми гражданами чувства принадлежности к политическому сообществу, 
легитимность которого не подвергается сомнению его членами см. [Rustow 1970: 350‑352, 361‑363].
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ходимости поддержания такого, пускай крайне тонкого, но общезначимого, 
культурного слоя – с одной стороны, и осознание того, насколько этот слой 
должен быть тонким, чтобы оставаться общезначимым – с другой, может стать 
точкой пересечения попыток либеральных мультикультуралистов создать усло‑
вия для интеграции входящих в состав современного общества различающихся 
этнических, культурных, конфессиональных групп и стремлений либеральных 
эгалитаристов к осуществлению политики “безразличия к различиям”.

В России на протяжении последних двух десятилетий “проблему” управления 
различиями решали с помощью апелляции к концепту “толерантность”. Как на 
федеральном, так и на региональном уровнях разрабатывались и реализовыва‑
лись программы, направленные на формирование толерантности в отношении 
этнических, культурных, конфессиональных меньшинств, исторически про‑
живающих на территории того или иного региона России19. Данные о растущей 
среди россиян ксенофобии20, тем не менее, подтверждают малую эффективность 
предпринятых усилий. Не будет большим преувеличением, следовательно, ска‑
зать, что российское общество не научилось жить в собственной фактической 
плюральности. И если старый способ управления различиями, исходящий из 
концепта толерантности, не работает, то, возможно, более эффективным станет 
подход, ориентированный на формирование гражданской нации.

Последнее, впрочем, не означает грубого оперативного вмешательства 
в сознание тех, кто, как предполагается, должен идентифицировать себя с по‑
литическим сообществом россиян. Существенной коррекции следует, скорее, 
подвергнуть дискурс – ориентируя общественную дискуссию на переосмыс‑
ление самого понятия “нация”. Требуется отказаться как от сведения нации 
к этничности, так и от эссенциалистского подхода к пониманию природы 
национальных сообществ. Не менее важно снизить значимость дискурса этни‑
ческих, культурных, конфессиональных различий, отказаться от интерпретации 
политических, экономических, социальных проблем в терминах этничности, 
культуры, конфессии, а также от риторики доминирования, центрированной 
вокруг поиска “государствообразующих” народа, культуры, религии.

Для национальной интеграции – как для целостности государства, так 
и для единства людей, составляющих политическое сообщество его граж‑
дан, – угрозу представляют не этнические, культурные, конфессиональные 
различия как таковые, но их восприятие в качестве источника различения. 
Ключевую роль здесь играют социальная поляризация, разрыв в уровне 
доходов и качестве жизни, неравный доступ к ресурсам и правовая незащи‑
щенность, которые могут быть истолкованы как межэтнические, межкуль‑
турные, межконфессиональные противоречия. А недостатка в политических 
предпринимателях, желающих при таком толковании начать, в той или иной 
форме, кампанию по “национальному самоопределению”, как правило, 
не бывает. Ориентация на решение реально существующих политических, 

19 Подробный анализ усилий российского государства по формированию толерантности 
см. [Klimenko 2014].
20 Так, по данным Левада‑Центра, в 2013 г: 43% опрощенных заявили, что ощущают межнациональ‑
ную напряженность в том городе или районе, где они живут; 20% очень часто или довольно часто 
чувствуют враждебность по отношению к людям других национальностей; 62% считают, что в насто‑
ящее время в России возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве 
[см. Общественное мнение… 2014: Таблицы: 17.1, 17.3, 17.4]
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экономических, социальных проблем – в сочетании с изменением характера 
дискуссий вокруг национального, этнического, культурного, конфессиональ‑
ного, – и выступает основой формирования в России гражданской нации, 
поддержания лояльности политическому сообществу россиян.

В то же время нация – не просто механически конституируемое множество; 
для устойчивой идентификации с национальным сообществом необходимо не‑
что большее, чем формальная принадлежность к категории граждан. Феномен 
нации имеет и культурное измерение, а национальная интеграция базируется на 
национальной культуре (в той или иной степени гомогенной). Следовательно, 
остается актуальным вопрос о том, каким должен быть культурный фундамент 
того или иного национального проекта. В России таким фундаментом может 
быть только российская культура – не являющаяся результатом манипуляций 
с “культурной субстанцией”, направленных на культурную унификацию или 
формирование “надэтничного” культурного пространства, но фундирован‑
ная на принципе поликультурности. Признание (культурного) разнообразия 
и права на (культурное) отличие – в сочетании с ориентацией на защиту прав 
гражданина вне зависимости от его этнической, культурной, конфессиональной 
принадлежности – должно стать основой российского национального проекта. 
Сама культура при этом не должна пониматься как гомогенная и неизменяемая 
субстанция, имманентно связанная с этничностью.

В полиэтничном, поликультурном, поликонфессиональном российском 
обществе “русский” национальный проект неосуществим (а любые, даже  
сугубо риторические, попытки его осуществления – небезопасны). Интег‑
рация в России возможна лишь на основе национального проекта, предпо‑
лагающего формирование гражданской нации россиян; затянувшиеся споры 
о “государствообразующем народе” и “православных основах подлинной 
русской культуры” лишь отнимают время и силы, которые могли бы быть 
направлены на его реализацию.
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ethnocultural or ethnoreligious group “its own” nation‑state is needed; the stability of a nation‑state 
requires ethnolinguistic, ethnocultural and ethnoreligious homogeneity. The analysis of the egalitarian 
and multiculturalist approaches towards the issue of national integration in the society of diversity 
allows examining the possibility of implementation of the project of Russian nation that involves civic 
integration along with protection of ethnic, cultural and religious multiplicity. Such an implementation 
requires alteration of public discussions on “national”, which implies discursive renunciation of: 
reduction of “nation” to “ethnicity” and essentialist approach to apprehension the phenomenon of 
nation; representation of political, economic, social problems in terms of ethnicity, culture, confession; 
rhetoric of dominance aimed at delineating of “state‑constituting” ethnic, cultural, religious group.
Keywords: civic nation; national integration; society of diversity; diversity management; liberal 
egalitarianism; multiculturalism; Russia; Declaration of Russian identity.
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