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Ä. Ëàíöa

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ È ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÎÃÎ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß

ÍÀÄÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ
ÏÎÑËÅ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

Â ñòàòüå èäåò ðå÷ü î ïîíÿòèè èäåíòè÷íîñòè, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ôîðìèðî-
âàòüñÿ â ïîñòðåâîëþöèîííîì ðóññêîì îáùåñòâå. Ñîáûòèÿ 1917 ãîäà ïîâëåêëè
çà ñîáîé êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå îêàçàëèñü ñïîñîáíû èçìåíèòü èí-
äèâèäóàëüíîå è êîëëåêòèâíîå ñîçíàíèå: ýòî áûëî íà÷àëîì ïðîöåññà, êîòîðûé
ïðîäëèëñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîêîëåíèé è çàêëþ÷àëñÿ â ôîðìèðîâàíèè äðóãîãî
îùóùåíèÿ ñåáÿ. Ðåçóëüòàò ýòîãî ïðîöåññà – ïîÿâëåíèå òàê íàçûâàåìîãî Homo
Soveticus. Äàííàÿ ñòàòüÿ êîíöåíòðèðóåòñÿ íà âîïðîñå îòíîøåíèÿ èäåàëüíîãî
îêòÿáðüñêîãî ðåâîëþöèîííîãî ñîöèàëèñòà ê èäåå íàöèè. Óíèâåðñàëüíîñòü ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî ïîñëàíèÿ è åãî àäàïòàöèÿ ê ñóáñòðàòó íàöèîíàëüíûõ èäåí-
òè÷íîñòåé èìåëà öåëüþ ñîçäàòü òàêóþ íàäíàöèîíàëüíóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ âîá-
ðàëà áû â ñåáÿ âñåõ æèòåëåé ñòðàíû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïàòðèîòèçì, íàöèîíàëèçì, èäåíòè÷íîñòü, Homo
Soveticus, ÑÑÑÐ, ñîöèàëèçì.

Значение событий Октября 1917 года является одним из узло-
вых вопросов истории XX века, который до сих пор продолжают
распутывать историки. Один из подходов к пониманию социалис-
тической революции заключается в дихотомическом рассмотре-
нии взглядов извне, т. е. тех, кто наблюдал за событиями издалека
и не был в них вовлечен, и тех, кто непосредственно пережил
процесс утверждения и дальнейшего развития социализма. Такая
задача предполагает достаточно сложный анализ, который позво-
ляет увидеть формирование советской культурной амальгамы, в ко-
торой новое накладывается на предшествующий культурный слой
и дает начало новой национальной культуре.

Это сочетание и является центральной проблемой, побуждаю-
щей и современников событий, и сегодняшних историков, и полито-
логов задаваться вопросом о природе социализма и его связи с поня-
тиями нации и национальности. Без сомнения, Революция 1917 года
является историческим событием, которое больше, чем любое другое,
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задействует такие историко-политические категории, как «нацио-
нализм» и «социализм». Взяв за отправную точку концепт нацио-
нализма, можно обнаружить его очень быстрое развитие в XIX веке,
когда происходила сначала деконструкция, а затем реконструкция
патриотизма на новой основе. После Французской революции за-
кончилась эпоха династических государств, что открыло дорогу
национальным государствам в длительной перспективе от Венско-
го конгресса до Первой мировой войны. Этот период можно опреде-
лить как романтическую фазу европейского национализма, кото-
рый характеризуется единством народа и определенной террито-
рии, формирующих фундамент нового национального государства.
«Мистический союз истории и судьбы» [1, р. 831], пронизывавший
психологию буржуазной элиты на протяжении всего XIX века, пре-
рвался катастрофическими событиями мировых войн в первой по-
ловине прошлого века.

Следующий этап приходится на начало XX века и характери-
зуется неспособностью либеральной буржуазии управлять соци-
альными потрясениями, которые привели к утверждению на кон-
тиненте социалистических движений: после периода романтичес-
кого национализма наступило время так называемого массового
государства. Оно отразило метаморфозу национализма, отказавше-
гося от либерального и романтического обличья и принявшего но-
вую, гораздо более жесткую форму, связанную с коммунистичес-
кими и фашистскими идеологиями, породившими после Первой
мировой войны свои тоталитарные государства. Мы сконцентри-
руемся именно на этом втором этапе, фундаментальным элементом
которого является возникновение политических религий. Понятие
политической религии является абсолютно необходимым для наше-
го анализа, поскольку оно образует фундамент институтов и пси-
хологии нового, утверждающегося вида государства.

Как можно заметить, идеи Ж. Сореля и Г. Моска в основе сво-
ей совпадают с ленинской интерпретацией марксизма после рево-
люции: именно в марксистско-ленинской концепции решающее
значение имеет активное меньшинство, или лучше сказать, интел-
лектуальной элиты, чья задача состояла в том, чтобы принести
и распространить «новую веру» среди масс. Мистический аспект
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этой концепции, принявший признаки вероучения после успеха
революции, был усвоен русским коллективным сознанием и стал
средством выражения национальных чувств, присутствовавших
в обществе. Описание основных особенностей встречи и последую-
щего симбиоза марксистского социализма и русского духа – труд-
ная задача. Если проследить эволюцию националистической идео-
логии, то можно заметить, что она характеризуется постоянным
стремлением к поглощению иных воззрений. Форма агрегации,
которая во время Французской революции освобождала людей
от классовых ограничений во имя объединения под знаменем обще-
го языкового и культурного происхождения, называемого нацией,
в конце XX века пошла еще дальше: современные социалистичес-
кие доктрины стремятся к еще более полной унификации всего
и вся, желая преодолеть разделение на национальные и этнические
группы. Тем не менее, даже социализм, несмотря на свою идеалис-
тическую претензию на универсальность, старается избежать подчи-
нения культурообразующим материальным факторам. Говоря о роли
марксистско-ленинской доктрины в придании новой формы нацио-
нальной идентичности, следует заметить, что она достаточно спе-
цифична и сильно отличается от взглядов русских социалистов об-
разца 1903 года своей «верой в исторический детерминизм с волей
к власти» [2, р. 85]. Это была концепция политического лидерства
партии как революционного, элитарного и авторитарного авангар-
да, которая породила системный раскол в рядах европейского со-
циализма, так как этот подход устанавливал ленинский путь рус-
ского социализма как особый по отношению к Западной Европе.
Сформулированная Лениным «особость» России в сравнении
с Западом стала первым этапом разработки оригинальной «совет-
ской идеологии». Это дало основание сегодняшним исследовате-
лям [см.: 3, р. 111] утверждать, что национальное направление раз-
вития социализма, предопределившее исход идеологического спо-
ра между Сталиным и Троцким, было заявлено уже у Ленина.

Помимо ленинской интерпретации марксизма, другое большое
отличие между социализмом в России и в Западной Европе кроет-
ся в самом ходе истории: в то время как на Западе социализм так
никогда и не стал реальной силой, оставшись изолированным веро-
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учением, находившемся в конфликте с государством, в России он
являлся единым целым с государством и обществом, теряя часть
своих изначальных характеристик и воспринимая другие. Можно
сказать, что элемент, который находился в конфликте с системой,
стал ее частью, и в этом качестве влиял на остальную систему и сам
был подвержен ее влиянию. В случае с Россией этот процесс был
особенно проблемным, учитывая противоположность антитетичес-
кой природы интернационалистского социализма марксистского
толка и выраженного националистского субстрата русского общества.

В этом случае необходимо подчеркнуть то, что представляется
наиболее важным в контексте так называемой советской идентич-
ности: хотя для большинства советских граждан понятия «Россия»
и «Советский Союз» являются почти синонимами, всегда будет
существовать разделяющая их тонкая граница [см.: 4, р. 6]. В исто-
рическом плане эта двусмысленность идентичности имеет доволь-
но простое решение, однако в более неопределенном психологи-
ческом и социологическом аспектах она так и останется до конца
не разрешенной. Основные исторические вопросы необходимо
сформулировать следующим образом: чем являлся Советский Со-
юз? Федерацией народов, уравненной на базе нематериального над-
национального идеала, или многонациональным супергосударством,
отражающим историческое доминирование великого русского эле-
мента? В каком направлении в этой связи формируется идентич-
ность Homo Sapiens?

Идеальные ответы на эти вопросы, конечно, слишком длинны
и обширны, чтобы можно было ограничиться их краткой трактов-
кой, и находятся в плоскости тонкого взаимодействия трех различ-
ных типов идентичности [см.: 4, р. 5]:

1) идентаризм полностью национальный (т. е. этнический и по-
тенциально сепаратистский);

2) институциональный идентаризм, который отражает офици-
альную политику государственной структуры;

3) идентаризм патриотическо-экстраинституциональный, кото-
рый хоть и отличается от националистического сепаратизма вари-
анта 1, все же представляет патриотизм, который не совсем совпа-
дает с официально разработанными институциональными догмами.
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Рассматривая цепь главных событий, берущих начало от нача-
ла революции и до смерти Ленина, мы замечаем, что отношения
между национализмом и социализмом, касающиеся сферы нацио-
нальной идентичности, уже находились в состоянии неопределен-
ности. Стоит вспомнить, что еще до Октябрьской революции –
в момент напряженности между Лениным и Отто Бауэром (и авст-
рийскими социалистами) – ярко проявилось расхождение мнений
по данному вопросу. Хотя идеологические установки Ленина были
по преимуществу марксистскими, у него не было полного и тоталь-
ного неприятия национализма.

Другими словами, Ленин, рассматривая национализм как что-
то, претерпевшее историческую эволюцию, предпочитал, тем
не менее, не определять свою позицию по этому поводу, оставляя
за собой право регулировать ее в зависимости от конкретной ситуа-
ции [cм.: 5, р. 1071]. При таком подходе критерием следования
идеологическим принципам должно было стать большее или мень-
шее слияние принципов и духа Октябрьской революции, т. е. осуж-
дение тех националистических движений, которые демонстриро-
вали сепаратистские и деструктивные тенденции и не признавали
никаких принципов, кроме своих собственных. Напротив, там, где
они демонстрировали желание следовать высоким принципам со-
циальной ответственности, единения и сотрудничества, они могли
поощряться. Таким образом, это был вопрос мировоззрения, шка-
лы моральных ценностей, которая не осуждала существование на-
ционализма самого по себе, но только отслеживала его соответст-
вие либо несоответствие высшему идеалу, каковым являлся социа-
лизм. Последний должен был оставаться приоритетным в иерархии
ценностей по сравнению с ценностями национализма: если нацио-
нализм сам по себе играл значимую роль в марксистско-ленинском
менталитете, оставалось, тем не менее, нечто, имевшее характер
специфический и ограниченный, что должно было уступить идеа-
лу более абстрактному, высокому гуманитарно-социальному и уни-
версальному, подобного тому, чем была Октябрьская революция.

Такая политическая философия была очень функциональной
с точки зрения укрепления Советского государства в период его
создания. Она затрагивала внутреннюю и внешнюю политику, вы-
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ражая двойную мораль: националистические движения антико-
лониального характера в западных державах уверенно поддержи-
вались, в то время как сепаратистские движения на националь-
ных территориях бывшей империи решительно осуждались. Исходя
из этой логики, использование силы и геополитическое укрепле-
ние не отличались от «великого русского духа», ранее вдохновляв-
шего почившую царскую империю. Таким образом, уже на начальной
стадии постреволюционного институционального и государст-
венного генезиса формировалась предпосылка аномалии в вопросе
о советской государственной идентичности. В экзистенциальной
основе нового Советского государства существовал интернациона-
листский идеал, который по своему значению был выше всех на-
циональностей (и нации как таковой), но в то же время был тесно
связан с ними, и прежде всего с великорусской идентичностью. Ле-
нин выражал свою позицию по этому вопросу вполне определен-
но, хотя эта ясность содержала непостижимую двусмысленность:
формально осуждая русский национализм как препятствие на пути
формирования общего сознания, он в то же время вводил понятие
нового чувства идентичности – «социалистического по содержа-
нию, но национального по форме» [6, р. 1072].

Именно отсюда растут корни новой концепции национализма,
более не связанного общим языком или этническим происхождени-
ем как общим знаменателем разделяемых обществом ценностей.
Эта концепция сделала возможным формирование «гражданского
национализма», чувства принадлежности к государству по анало-
гии с латинскими культурами, особенно после 1789 года. Парадокс
состоит в самой природе этого явления: постреволюционный граж-
данский национализм по сути своей являлся централистским, вы-
ходившим за рамки стандартов Российской империи. В нем идеоло-
гическое управление было неразрывно связано с важнейшей зада-
чей создания общей идентичности. Центрами новой идентичности
выступали крупные города страны, в которых преобладал русский
(или русифицированный) элемент. Эта амальгама неизбежно объеди-
няла новое революционное государство с этническим элементом,
который в предшествующие века был основой Российской импе-
рии, а теперь поневоле становился его историческим преемником.
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Справедливости ради следует сказать, что Советское государ-
ство фактически наследовало проблемную идентичность, существо-
вавшую в течение длительного времени и являвшуюся предметом
обсуждения уже в конце эпохи царизма [см.: 6, р. 612]. Джеффри
Хоскинг отмечает, что в то время как Англия и другие державы
являлись обширными империями, рассредоточенными за предела-
ми метрополии, Россия была империей по самой своей природе
[см.: 7, р. 27]. Территориальная организация Российской империи,
которая характеризуется нерасчлененностью пространства либо ис-
торически русского, либо постепенно завоеванного, делает невоз-
можным проведение границы между русским «территориальным
центром» и его «окрестностями», а это значит, что уже с конца эпо-
хи царизма Россия отождествляется не со своими центральными ре-
гионами, а с имперским расширением, что отмечали и иностран-
ные, и русские обозреватели.

Другими словами, в коллективном восприятии русская иден-
тичность выступает как сущность, выходящая за пределы своих
собственных границ и располагающаяся в имперском измерении.
Для выяснения связи между Октябрьской революцией и националь-
ной идентичностью еще более важны слова самого Ленина, кото-
рый в начале Первой мировой войны писал: «Чуждо ли нам, вели-
корусским сознательным пролетариям, чувство национальной гор-
дости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину <…>
Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей сре-
ды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декаб-
ристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорус-
ский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную
партию масс, что великорусский мужик начал в то же время стано-
виться демократом, начал свергать попа и помещика» [8, р. 1].

И хотя документ, о котором идет речь, написан в специфичес-
кий период доминирования патриотического дискурса, он все же
представляет интерес с точки зрения перспективы революционной
морали: великорусский элемент никоим образом не принижается
и не обвиняется, но, напротив, выставляется жертвой насилия со сто-
роны государства и источником всех благородных попыток бунта
против него. Именно «великий русский народ» является инициато-
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ром выступления против предавшей его государственной власти:
на этом этапе видно радикальное переосмысление патриотизма
Лениным. Великий русский народ не является угнетателем, напро-
тив, он сам угнетен институциональной структурой; царская мо-
нархия является не защитником русских, а их хозяином, причем
хозяином далеким и чуждым, полностью изолированным от под-
линного духа страны. Царская система становится сущностью по-
сторонней и вредной для истинной Родины, которая, в свою оче-
редь, является настоящим выражением социалистической револю-
ции: в ней возрождается когда-то утраченная истинная природа
великого русского народа. В новой прогрессистской исторической
философии, таким образом, великая русская идентичность высту-
пает как истинная и глубокая энергия страны. На разных стадиях
исторической эволюции она подпитывала сначала аристократичес-
кий дух, затем буржуазный и, наконец, народный. Поэтому сейчас
народу необходимо отвоевать власть у отжившей свой век аристо-
кратии и устранить тем самым «плохой национализм» реакцион-
ного и монархического толка, и заменить его «хорошим национа-
лизмом» народного социалистического происхождения.

В исторической ретроспективе не менее удивительна и роль
самой Коммунистической партии. Хотя с самого начала она пред-
ставляла собой политическую силу не русского, а межэтнического
происхождения, именно по этой причине она приобрела особое
значение и характеристики, присущие властям старой империи.
Коммунистическая партия не представляла Россию в этническом
смысле, но воплощала Российское государство в его географическом
и духовном измерениях, выходящих за пределы собственно России.
Благодаря своему наднациональному призванию ВКП(б) неволь-
но унаследовала роль, прежде принадлежавшую царской монархии,
хотя и в несколько ином контексте. Революция 1917 года при всем
своем огромном влиянии не смогла внести ясность в отношения
между национальной идентичностью и государством, созданным
на месте прежней империи.

Как утверждает Андреас Каппелер, концепция «политической»
России отдельно от «этнической» России была мало представлена,
если вообще существовала в политическом дискурсе со времен
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Екатерины [см.: 9, р. 31]. В результате в канун 1917 года «русская
нация» не существовала отдельно от прочих. В какой степени но-
вое Советское государство усвоило это наследие, сказать трудно.
С уверенностью можно сказать, что Ленин, абстрагируясь от сво-
их конъюнктурных политических соображений, в конце концов
пришел к теоретическому выводу о существовании двух видов на-
ционализма [см.: 10, р. 645], один из которых – национализм угне-
тенных народов (антиколониальный), т. е. тот, которому стоит сле-
довать. Что еще более важно, «хороший» социалистический нацио-
нализм стремится объединять, а не разделять народы [см.: 11, р. 345].
В основе всей ленинской теории лежит трудноразрешимая пробле-
ма: его интерпретация марксистской доктрины является почти ми-
стической и заключается в идее, что последовательность разных
этапов социального развития ведет к высшему единству. Однако
у Ленина на смену разрушенному старому единству должно было
прийти новое единство, основанное на иной идеологической базе.
Такая динамика разрушения и созидания порождает новую логику,
согласно которой распад старого – это неизбежный шаг при строи-
тельстве нового. В интеллектуальном плане эта логика абсолютно
верна, однако, когда зашла речь о реальной политике, это «новое»
оказалось довольно близким «старому»: воссоздавались террито-
риальные и геополитические формы бывшей Российской империи.
И это расхождение между теорией и практикой вскоре обнаружи-
лось во всем своем историческом драматизме.
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