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Правовые механизмы политики идентичности в Российской Федерации: символические аспекты 
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Аннотация 

Одним из способов формирования гражданского 

общества является регулярное воспроизводство в 

социокультурной среде демократических и основанных на 

осознании правовой природы взаимодействия институтов и 

индивидов практик, направленных на создание эффективных 

механизмов артикуляции гражданских интересов и принятия 

политических и управленческих решений, базирующихся на 

взаимном доверии общества и государства.  Поддержание и 

идейное сопровождение этого воспроизводства представляет 

собой проводимая государством и другими акторами 

политика идентичности, которая ориентирована на 

трансляцию важнейших ценностей, лежащих в основе 

национального сообщества и формирование чувства 

сопричастности представителей гражданского коллектива.  

Решения, принимаемые в политике и 

законодательстве, как правило, имеют далеко идущие 

последствия для того, как граждане воспринимают свою 

идентичность. По мнению зарубежных исследователей, 

ядром этих решений выступает политика идентичности, 

понимаемая как «политические требования, выдвигаемые 

или отвергаемые с точки зрения групповых идентичностей, 

таких как профессия, этническая принадлежность, религия, 

пол, сексуальная ориентация или инвалидность». Борьба за 

идентичность ложится в основу общественных дебатов о 

распределении политической власти, экономических 

ресурсов, образовательной и языковой политики и т.д.  

Актуальность темы исследования обусловлена 

нарастающей потребностью в междисциплинарном 

исследовании коммуникативных практик, направленных на 

формирование ведущих идеологических векторов 

российского общества, сосредоточенном на выявлении 

нормативно-ценностного компонента и правового 

оформления проводимой элитами символической политики в 

условиях кризиса легитимации власти и возрастающих 

глобализационных рисков построению идентичности 

национального сообщества. 

Данное исследование ориентировано на решение 

фундаментальных научных вопросов, связанных с 

междисциплинарным анализом символической политики 

(реализуемой посредством политики идентичности и 

политики памяти) как системы коммуникативных практик, 

идейных ориентаций, формирующих политико-правовую и 

гражданскую идентичность в условиях репрезентации 

коллективно значимых идей, ценностей и идеологических 

доктрин. Их исследование имеет не только чисто научное 

значение, в перспективе новые методы анализа могут найти 

применение в дискурсивном пространстве масс-медиа, в 

образовательных планах и программах, а также в учебной 

литературе, посвященной теоретическому анализу правовой 

системы современного российского государства. 

Ключевые слова: конституционная идентичность, символическая политика, гражданские ценности, 

национальная идентичность, политика идентичности, Конституция РФ 



Рассматривая понятие «национальной правовой системы», М. А. Мушинский обозначает ряд 

предметов и явлений, которые формируют правовую действительность конкретного государства: 

совокупность идеологических воззрений правовой сферы, принципов права, которые выражены в признанных 

государством международных правовых актах и в основополагающем законе государства – Конституции и 

содержащиеся также в кодексах и действующем законодательстве, систему правотворческих и 

правоприменительных органов государства, процессуальные нормы, а также «источники и средства 

воздействия на правосознание и правовое воспитанию»1.  

К числу этих средств воздействия могут быть отнесены правовые доктрины или концепции 

государства, оформленные юридически, в которых формируются основополагающие принципы политики 

равно как содержатся ценности, на которые ориентировано государство в своей деятельности по 

поддержанию идейных структур коллективного сообщества. 

Являясь высшим проявлением юридической науки, которое находится на границе теоретического 

обоснования и практической реализации, правовая доктрина инкорпорируется в правовую систему 

государства. Обладая определенным авторитетом и являясь востребованной с практической точки зрения, так 

как доктрина утверждается на самом высоком уровне политической власти (правительство, президент), она в 

конечном счете оказывается источником права в материальном смысле и находит свое воплощение в 

нормативно-правовых актах, политико-правовых документах2. 

Однако значение правовой доктрины в условиях действия системы российского правового реализма, 

и это важно подчеркнуть, может носить негативный характер, поскольку декларативные нормы 

справедливого порядка, транслируемый в политико-правовом дискурсе ценностный компонент правового 

сознания, могут зачастую не совпадать с юридической практикой3. 

Институциональными результатами подобной правоприменительной доктрины могут являться такие 

дестабилизирующие конституционную систему явления как несменяемость основных субъектов публичной 

власти, избирательность правосудия, существование касты неприкасаемых из страты силовиков, зависимость 

законодательного и судейского корпуса от исполнительной власти и т.д.4 

Тем не менее, официально утвержденные доктрины российской федерации, выполняющие 

идентификационную функцию, обладают легальными характеристиками, которые позволяют их 

воспринимать в качестве «документов стратегического планирования», «систем официально принятых в 

государстве взглядов», «совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления»5. В этом смысле действующие доктрины являются источником транслируемых государством 

взглядов или представлений о социально-политической реальности, которые ложатся в основу коллективной 

идентичности. По своей сущности данные документы являются не только правовыми, но и политическими, 

поскольку декларируют определенные ценности и задают ориентиры для осуществления политики в той или 

иной области.  

В Российской Федерации утверждены и имеют юридическую силу следующие доктрины и стратегии: 

1) Доктрина развития российской науки; 2) Доктрина информационной безопасности РФ; 3) Морская 

доктрина РФ; 4) Климатическая доктрина РФ; 5) Доктрина продовольственной безопасности РФ; 6) Военная 

доктрина Российской Федерации; 7) Национальная доктрина образования в РФ; 8) Экологическая доктрина 

РФ; 9) Стратегия национальной безопасности; 10) Стратегия экологической безопасности; 11) Стратегия 

экономической безопасности и др. 

В контексте политики идентичности государства особое значение имеет «Национальная доктрина 

образования», которая утверждает образование как высшую ценность гражданина, общества и государства, 

ставит цели воспитания молодого поколения в высоконравственном духе и в духе уважения к закону и в целом 

содержит идейные основы гражданско-правовой культуры6. Политико-правовые документы иного рода – 

послания Президента РФ. 

Согласно пункту «е» статьи 84 Конституции Российской Федерации, президент обращается к 

Федеральному Собранию с посланиями ежегодно, в которых он рассказывает о положении в стране и 

координирует направления развития во внешней и внутренней политике, реализуя тем самым свое 

                                                           
1 Мушинский М. А. Эффективность законодательства в правоохранительной сфере и механизм ее 

обеспечения (теоретико-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 112. 
2 Мадаев Е.О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации. Дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2012. 

С. 121. 
3 Тонков Е. Н. Влияние правового реализма на российское право. Уголовно-исполнительная система на 

современном этапе: взаимодействие науки и практики. Материалы международной научно-практической 

межведомственной конференции. Под общ. ред. А.А. Вотинова. Самара: 2016. С. 644. 
4 См. подробнее: Тонков Е. Н. Современная культура толкования права // Культуральные исследования права: 

монография / под общ. ред. И. Л. Честнова, Е. Н. Тонкова. – СПб.: Алетейя, 2018. С. 51–52. 
5 Мадаев Е. О. Место и роль правовой доктрины в правовой системе российской федерации // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 2-2. С. 193-197. 
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 г. Москва «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации». Российская газета. 11 октября. Режим доступа: 

https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html (Дата обращения: 01.05.2019) 
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конституционное полномочие на руководство внешне и внутриполитическим курсом государства7. В 

юридической литературе Послания определяются как «политико-правовые документы», которые выступают 

в качестве ориентира для совершения законотворческой деятельности парламентом и в которых выражается 

позиция президента по ключевым направлениям государственной политики8. 

«Правовым» в этом смысле Послание является постольку, поскольку в нем заложены идейные основы 

принимаемых в последствии нормативно-правовых актов, что подтверждается и некоторыми 

исследователями. «Политическим» же по своей природе данный документ может быть определен как 

концентрирующий в себе политическую повестку дня на ближайший год, и, возможно, корректирующий ее 

во время срока пребывания в должности президента. 

Представляется, что Послания Президента имеют коммуникативную природу, то есть являются 

актами политико-правовой коммуникации, в которых не просто обозначается официальная позиция 

руководителя государства, но и предлагаются конкретные способы решения социально-политических 

проблем, актуальных на сегодняшний день, они нацелены скорее на действие, нежели чем на простое 

информирование, и в этом смысле задают основу для дальнейшей работы (в том числе нормативно-правовой) 

по консолидации российского общества9.  

Послания Президента РФ как устойчивый правовой механизм представляют значительный интерес с 

точки зрения политики идентичности, поскольку в них задаются ориентиры для общего развития 

гражданского сообщества, обозначаются и проецируются духовные и идейные скрепы российского общества, 

его идеологические основы, подчеркивается национальный дух народа и заложен начала коллективной 

солидарности, которые в дальнейшем транслируется от власти к обществу. 

Исследователи отмечают функции Посланий, которые условно могут быть обозначены как 

идеологические, а в ключе нашего исследования представляют собой действия по формированию политико-

правовой идентичности сообщества, так, А. Н. Ильясов подчеркивает, что текст посланий «как бы зарождает, 

а точнее, возрождает у многомиллионной аудитории чувство надежды на позитивные изменения, веру на 

улучшение жизни, укоренение стабильности в обществе»10, отмечая тем самым адресный характер посланий, 

которые ориентированы не только на взаимодействие с федеральными органами государственной власти, но 

и на прямой диалог с народом, являясь одной из главных форм коммуникации между верховной властью и 

широкой гражданской общественностью11.  

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», вводя перечень документов стратегического планирования, первоочередным пунктом 

определяет ежегодные послания Президента РФ как документ стратегического планирования, который 

составляет основу для установления стратегических целей и приоритетных задач социально-экономического 

развития государства и обеспечения национальной безопасности (которая, важно отметить, не сводится 

исключительно к военной безопасности), а также служит основой для разработки других документов 

стратегического планирования12. Основы проводимой государством политики идентичности в этом смысле 

могут быть распознаны именно в этом основополагающем для стратегического развития страны документе. 

Одной из функций Посланий в этом ключе исследователи называют ценностно-ориентирующую, 

поскольку они включают в себя тематику, которая носит нравственно-идеологический характер и направлены 

на «формирование развитого политического сознания населения, духовно-нравственное возрождение 

общества»13. Приведем в качестве примера послания последних нескольких лет. 

Так, в Послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года Президент России В. В. Путин, 

подчеркивая трудное положение на внешнеполитической арене, президент отметил, что трудности в 

отстаивании национальных интересов России могут быть преодолены посредством нравственного 

гражданского объединения. В основе этого объединения лежит «Готовность работать ради России, сердечная, 

искренняя забота о ней», таким образом, консолидация строится «вокруг патриотических ценностей». Также 

президент говорил о принципах справедливости, уважения и доверия, подчеркивал их универсальных 

характер: «Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей 
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культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни 

исходило, и все больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об 

общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение». Во многом данные утверждения 

носят характер формирующих определенные установки, являются продуктом целенаправленной работы 

идеологической команды Президента, в связи с чем подкрепляются конкретными примерами. Так, о 

ценностях справедливости было сказано в контексте запроса общества на развитие демократических 

институтов общества, возврат смешанной избирательной. В Послании от 3 декабря 2015 года о ценностях 

было сказано в связи с необходимостью их защиты от внешних угроз, терроризма, подчеркивалось единство 

и консолидированность нации с тысячелетней историей и великими традициями, которая смогла 

воссоединить Крым и Севастополь с Россией14. 

Президент также отметил, что смыслом политики государства является «сбережение людей, 

умножение человеческого капитала как главного богатства России», в связи с чем «усилия направлены на 

поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья 

людей, развитие образования и культуры»15, что в целом может характеризовать духовные ценности, 

транслируемые в Послании как консервативные. 

Ключевой темой Послания 2018 года в контексте политики идентичности стала задача сохранения 

идентичности общества в «бурный век технологических перемен», для чего подчеркивается роль культуры, 

которая по мнению Президента является «нашим общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в 

человеке созидательные начала». Из конкретных мер было предложено инициировать программу создания 

культурных и образовательных учреждений, музейных комплексах в регионах страны, воссоздать центры 

культурной жизни, творческие школы для подрастающего поколения. 

Было подчеркнуто важное значение активной позиции индивида, который идентифицирует себя с 

крупным сообществом: «Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и 

культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению 

больших целей»16. 

Выше обозначенные примеры подтверждают тезис о том, что Президент в своих Посланиях 

ориентирован на консолидацию российского сообщества посредством трансляции определенных ценностей, 

характерных для российского народа. Задавая ориентиры социокультурного развития Президент 

предвосхищает основу будущей политики и законотворческой деятельности в области гражданского развития 

и процессов нацие-строительства, укрепления народного единства.  

Исследователи подчеркивают, что особенность российской цивилизации определяет ее доминантная 

форма интеграции – государственность.  Именно она выступает в качестве «политического обруча», который 

стягивает гетерогенное социокультурное пространства, формируя в нем единый и общий нормативно-

ценностный порядок или символический универсум17. 

В сам комплекс государственности, под которой понимают государственно-организованную форму 

общества, входят правовые институты, национальная идея (или идеологическая концепция государственной 

идентичности, обозначающая «общее дело» и общую цель), принципы взаимоотношений государства, 

гражданского общества, личности и субъекта права. Причем, считается, что России присущ некоторый 

особый культурный код, и именно этот научный термин использует президент в дискурсе своих Посланий 

Федеральному Собранию. «Культурный код» являет собой бессознательные образы, ценности и установки 

российского многонационального народа. При этом традиционно считается, что структуры этого кода 

поддерживают такие ценностные ориентации и установки как державность, социоцентризм, коллективизм и 

патернализм – именно они задают образцы макроидентичности в России, которую понимают в качестве 

цивилизационной18. 

Этот тезис подтверждается в частности заключительными словами Президентского Послания 

В. В. Путина 2019 года: «Перед нами стоят масштабные задачи. Мы идём к их решению системно 

и последовательно, выстраивая такую модель социального, экономического развития, которая позволит 

обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы 

стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной 
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идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях. 

Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе, при 

сплочённости общества, готовности всех нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах»19 

– таким образом, дискурс построения цивилизационной идентичности России, как страны обладающей 

особым «культурным кодом» и набором традиций, уникальных ценностей, сохраняется.  

При этом используется четкое выстраивание образа коллективного врага в образе западного мира, 

которому в ХХI веке Россия вынуждена противостоять и давать отпор, а значит ценности правового сознания 

западного мира, его политические и конституционные принципы не могут быть адаптированы полностью, 

они непременно пройдут идеологическую обработку с учетом социокультурной специфики российской 

правовой системы. 

Курс на построение государственной национально-цивилизационной идентичности зачастую 

встречают критику со стороны либерально настроенной общественности, поскольку подчеркивание особого 

пути, на их взгляд, является возрождением исторической идеологемы, которая исчерпала себя и имеет за 

собой претензию построения одиозной империи со строго вертикальной властной и политико-правовой 

организацией20. Однако под истинными либералами следует понимать не интеллектуалов, стремящихся 

подражать западу, но скорее сторонников идей «торжества права», о котором писал С. С. Алексеев, идеологии 

прав человека и гражданина, которые не боятся при этом сохранить свою национальную и культурную 

самобытность.  

Россия, как отмечает И. Ю. Козлихин, находясь в состоянии системного кризиса, по-прежнему 

пребывает в поисках себя, а потому ей необходима сильная авторитарная власть, которая опирается на 

«понятную (для всех – Д. И. Гигаури) систему ценностей» и осознает при этом интересы как общества, так и 

государства – это основа для процветания российского народа21.  

Необходимость подобного политико-правового единства при этом обусловлена тем, что только 

совместными усилиями элиты и народа, центров и регионов может быть исполнено предназначение сильной 

«вертикали власти» – сохранение традиций и социальной ткани российского государства22. 

Итак, было установлено, что, являясь результатом целенаправленного конструирования ценностной 

повестки дня российского общества, политико-правовые документы лежат в основе проводимой 

государством политики идентичности, формирующей единое национальное сообщество. 

 

Конституционная идентичность как нормативно-ценностный компонент формирования 

гражданского политико-правового сообщества 

 

Поскольку идентичность выполняет функцию междисциплинарной категории, в социальной 

практике она обретает черты этнокультурного и политико-правового феномена, играющего роль важного 

социообразующего фактора. И в этом смысле понятия конституционная и национальная идентичность 

относительно существования и функционирования политико-правового сообщества являются 

взаимосвязанными. 

Некоторые исследователи уравнивают конституционную идентичность с культурной 

идентификацией, позволяющей индивиду, принадлежащему к конкретному государственному сообществу, 

отождествлять себя с национальной культурой и ее региональными особенностями – социокультурными 

образцами и нравственными нормами поведениями, свойственными для данного сообщества23.  

Конституционная идентичность, понимаемая в этом ключе, позволяет пролить свет на важнейшие 

аспекты построения правовой системы государства с учетом его историко-правовых и этнокультурных 

особенностей. При этом, неотъемлемым свойством, например, российской конституционной идентичности 

выступает принцип, согласно которому устанавливается незыблемость конституционного строя России24.  

Особенное значение конституционная идентичность приобретает на фоне возникающих коллизий 

между действием норм национального и наднационального права. Так, в России доктрина конституционной 
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идентичности используется для защиты правовых национальных ценностей государства, его политико-

правового суверенитета. Как отмечает председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 

В. Д. Зорькин: «... концепция национальной конституционной идентичности позволяет определять наиболее 

значимые положения Конституции и основанного на них национального правопорядка и служит 

сдерживающим фактором, правовой преградой на пути непредсказуемой активистской экспансии со стороны 

наднационального регулирования»25. 

Символические и инструментальные аспекты конституционного конструирования были 

рассмотрены, например, А. Н. Медушевским. Исследователь определяет конституцию как символ (набор 

фундаментальных ценностей) и как инструмент конституционализма26. Несмотря на то, что исследователь 

отмечает разрыв между инструментальным и символическим измерениями Основного Закона, он 

подчеркивает ее позитивную консолидирующую роль, указывая на то, что Конституция РФ изначально 

закладывала определенную систему ценностей (правовых принципов) на будущее, реализация которой 

должна была стать предметом практического осуществления в законодательстве и судебной практике.  

Создание научно обоснованной модернизационной программы конституционных преобразований, в 

которой бы приняли участие все части гражданского общества в союзе с интеллигенцией и политической 

элитой, по мнению автора, в перспективе может стать эффективным символическим и инструментальным 

способом консолидации гражданского общества27. 

Однако, далеко не все исследователи придерживаются позиции, согласно которой Конституция 

нуждается в преобразованиях. Так, председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

В. Д. Зорькин, также рассматривает ценностные аспекты Конституции Российской Федерации, ее роль в 

формировании особого рода идентичности, подчеркивая, что она выражает основные юридические ценности, 

которые находятся в определенном иерархическом соподчинении и образуют системное единство, но при 

этом более оптимистичен в оценках ее полноценности и эффективности. Речь о таких конституционных 

ценностях, как права и свободы человека, верховенство права, справедливость и равенство, демократическое, 

федеративное правовое и социальное государство, концепция разделения властей, парламентаризм, 

политический плюрализм, свободная конкуренция и т. д28. 

При этом подчеркивается «естественный», неконструируемый характер конституционной 

идентичности, которая «выкристаллизовывается каждым государством из своего уникального 

индивидуального опыта. Она не может быть «придумана» или изменена каким-либо волевым решением, 

равно как она не может быть навязана извне»29. Идентичность составляют исторические, культурные и 

социальные факторы, преломленные в праве.  

Подчеркивается также процессуальный характер идентичности, которая есть нечто иное как 

совокупность убеждений и идей из исторического прошлого каждой страны, которые заново 

переосмысливаются в каждую новую эпоху.  

Таким образом, конституционная идентичность содержит в себе традиции и правовые ценности, 

которые свойственны конкретному обществу, его государственным институтам, и которые транслируются 

при помощи символических средств – коммемораций и воспроизведения в политико-правовых доктринах.  

Все недостатки Конституции, тем не менее, могут быть преодолены посредством точечных 

изменений, так как заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать 

этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям, и он не требует кардинальных преобразований. 

Правовой потенциал Конституции Российской Федерации может и должен быть развит, поскольку он 

содержит ряд доктрин, образующих ценностные горизонты российского общества и государства, среди 

которых, например, доктрина неотчуждаемых прав человека и принцип правового равенства30.  

Некоторые из традиционных ценностей, отраженных в правовых принципах, на которых 

фундирована Конституция должны быть соединены с прогрессивными принципами демократического 

государства, например, присущий российскому народу коллективизм необходимо связать с созданием 

конкурентной экономической и политической среды. Конституционная идентичность в данном случае 
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образует своего рода мост между правовыми доктринами и политической реализацией ценностных установок 

гражданского сообщества.  

В российской правоприменительной практике понятие конституционной идентичности впервые было 

употреблено в постановлениях Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П и от 19 апреля 2016 г. 

в связи с вопросом о возможности исполнения постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и 

Гладков против России»31, в котором утверждалось, что часть 3 статьи 32 Конституции Российской 

Федерации, запрещающая участие в выборах лицам, которые содержатся в местах лишения свободы, не 

соответствует Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод .  

Из этого можно сделать вывод, что концепт, как и сама доктрина конституционной идентичности, 

были актуализированы посредством влияния зарубежной правовой практики и в результате возникшего 

противоречия между нормами национального права и международными правовыми принципами для 

обоснования сложного решения конституционного нормоконтроля. 

Представляется, что функциональным предназначением конституционной идентичности, 

целенаправленно конструируемой в процессе политики идентичности является задача, согласно которой 

государство должно сформировать символическое единство граждан для того, чтобы обеспечить 

долгосрочную легитимацию политического режима и конституционного строя посредством его ценностного 

обоснования. Значительным потенциалом в формировании политико-правового сообщества обладают 

юридические инструменты, поддерживающие государственную политику идентичности и делящие людей на 

«своих» и «чужих», «нас» и «их», «друзей» и «врагов» – среди таких важных инструментов находятся 

политико-правовые доктрины32. Конституционная идентичность в этом отношении близка и родственна 

понятиям политическая, правовая и гражданская идентичность. 

Основными признаками, которые исследователи наделяют политическую идентичность является 

наличие комплекса идейных ориентаций и ценностных предпочтений индивидов, которые вступают в 

коммуникативное взаимодействие, а также сознательное соотнесения носителя данного типа идентичности с 

конкретным политическим сообществом. Политические институты в этом смысле в публичной сфере 

транслируют те или иные способы формирования идентичности33.  

 Гражданская идентичность подразумевает осознание личностью (субъектом права) своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной (ценностной) основе. 

И. С. Семененко подчеркивает, что гражданскую идентичность определяют конституирующие основания 

современных политических наций и национальных государств34.  

Правовой статус гражданина нормативно закрепляет связь индивида и государства как члена 

национально-государственной общности, причем в этом статусе заложены его основные свободы, права и 

обязанности. Таким образом, в корне концепции гражданской идентичности заложены правовые основы 

статуса гражданина, соответственно, она имеет политико-правовую природу, основанную на 

самоидентификации индивида с политической (гражданской) нацией, является маркером его членства в 

крупном коллективном сообществе, для которого характерны своя особая политическая культура и система 

правовых институтов. 

Национальная, гражданская, идейно-политическая, профессиональная, религиозная, семейная и 

другие типы идентичности формируются в результате межличностного взаимодействия, а также в публичном 

пространстве социально-политических коммуникаций, обозначая при этом определенную соотнесенность 

индивида с правовыми и политическими реалиями общества, в котором он находится35. 

Понятия правовой, политической и конституционной идентичности в своей совокупности 

представляют целостное институциональное образование, которое призвано транслировать социальные 

нормы и ценности посредством передачи определенных образцов и моделей поведения, а также обозначать 

общие цели и направления развития гражданского и политического сообщества. Конституционные основания 

идентификации политико-правовой системы Российской Федерации направлены как на укрепление 

государственного суверенитета и обоснование идейного господства норм и ценностей политического 

сообщества, так и на поддержание гражданских основ, транслирующих основные смыслы и способы 
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интерпретации политико-правовой реальности, что является неотъемлемым компонентом правовой культуры 

государства. Рассмотрев конкретные типы социальной идентификации: правовую, политическую и 

конституционную идентичности, образующие идейную сферу гражданского сообщества, перейдем к 

описанию правовых механизмов реализуемой в Российской Федерации политики идентичности. 

Конституционные основы конструирования российского политического сообщества 
Исследователями подчеркивается две тенденции в правовой идентичности, которая транслируется в 

российском правовом пространстве: «персоноцентризм» и коллективизм. Прежде всего, закрепляются 

принципы признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, которые отражены в ст. 2 

Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». С другой стороны, в 

основополагающем нормативном документе защищаются коллективные гражданские права, подтверждением 

чему служит отражение в ч.3 ст. 19 и ст. 38 Конституции РФ равных прав и свобод для мужчин и женщин, 

наряду с равными возможностями их реализации и защита со стороны государства семьи, материнства и 

детства36.  

В реализации дискурса политико-правовой идентичности, работе элит по конструированию 

представления о социально-политической действительности, а также создании ценностных основ 

гражданско-политического сообщества задействованы почти все органы верховной власти: президент, 

правительство, федеральное собрание. Основные черты проводимой в данной области политики находят свое 

отражение в таких политико-правовых документах, как доктрины, послания президента к Федеральному 

Собранию, стратегии и концепции РФ.  

Например, Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» содержит идейные ориентиры развития не только экономики и государственных институтов 

российского общества, но и системы образования, воспитания молодежи, содержит отсылку к нравственным, 

духовным и семейным ценностям как необходимым предпосылкам развития российского гражданско-

политического сообщества37. Конкретную реализацию данные идеи находят в ряде законодательных актов, 

принимаемых в дальнейшем Государственной думой. 

Современные глобальные тенденции в экономике, культуре, информационном пространстве бросают 

вызов традиционным государственным моделям построения гражданской идентичности. Например, 

В. В. Титов, описывая современные особенности политической идентификации, подчеркивает тенденцию 

«виртуализации идентичности», связанную с перемещением процессов политической социализации в 

интернет-пространство. Национально-государственная идентичность российской молодежи неизбежно 

размывается в своих политико-культурных установках, поскольку ее сознание перманентно захватывают 

различного рода симулякры и «глобальные брэнды», наносящие определенный урон национальному 

самосознанию38. 

Вопросы и проблемы ценностного плана занимают центральное место в формируемой 

коллективными акторами идентичности гражданского сообщества. Однако, здесь могут проявлять себя 

коренные противоречия и столкновения ценностных дискурсов, производимых различными агентами 

символической политики.  

Так, 6 декабря 2018 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ, вносящий 

изменения в «Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года», в котором 

содержится определение российской нации. Согласно положениям данного указа, представителями 

российской нации являются люди, обладающие гражданским самосознанием или общероссийской 

гражданской идентичностью, неотъемлемой частью которой является приверженность базовым ценностям 

российского общества, среди которых на первом месте стоят патриотизм и служение Отечеству, затем семья, 

созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь, коллективизм39. Эти ценности 

формируют единые принципы, связывающие различные народы России.  

Не вызывает сомнений, что воспитание молодежи как подрастающего поколения граждан и 

субъектов права будет происходить с опорой на данные ценностные ориентиры, заложенные в президентской 

Стратегии. Вместе с тем, согласно данным социологических исследований, в настоящее время среди 

молодежных ценностей преобладают стремления к «доходу», «стабильности и порядку», а также к 

«самоактуализации», составляющие резкий контраст постоянно понижающемуся стремлению к вступлению 
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в брак. В то время как в официальных доктринах российского государства транслируются консервативные 

ценности, молодое поколение в целом жаждет ценностей «постиндустриальных» (Р. Инглхарт)40.  

В отечественном политическом дискурсивном пространстве официальный консерватизм неизбежно 

становится предметной областью сомнительной политической риторики, скрывающей неотрефлектированное 

содержание41. Причиной данного состояния является отсутствие четко разработанной идеологии, которая 

могла бы позитивно влиять на процессы гражданской консолидации. В условиях идеологического вакуума 

открывается широкое пространство для деятельности публичных акторов, способных создавать 

альтернативные версии интерпретации социальной-политической реальности. 

Подготовка нормативно-правового акта, который регулирует отношения в сфере укрепления 

единства и консолидации многонационального народа России (российской нации) являлась предметом 

обстоятельного исследования Л. М. Дробижевой. Среди причин, согласно которым в итоговую версию 

данного документа вошел концепт российской нации, а не русской нации, в связи с трендами сохранения 

российского общества как гражданской нации и утверждения общероссийской идентичности, исследователь 

называет опору на концепт прежде всего политической, а не этнической нации, связанной идеями 

патриотизма, государства, общности правового пространства, законов и ценностей Конституции42. Тем не 

менее, смыслы понимания российской нации как этнокультурной и гражданской общности сохраняются, 

однако в итоговую версию доктрины - Стратегию национальной политики - под названием «русской нации» 

они не вошли43.  

Многочисленные общероссийские опросы общественного мнения, отражающие более чем 25-

летнюю динамику изменения ценностей, свидетельствуют о наличии в сознании граждан нашего государства 

именно российской идентификации, которая зафиксирована в среднем у 80% россиян44.  

Макроидентичность российского национального сообщества представляет собой своего рода, в 

которой этническая идентичность уступает место российской идентичности. В основе данного типа 

общегосударственной идентичности лежат представления об общем государстве и территории, элементы 

общероссийской культуры, истории, гражданственности в отношении российского государства. В сущности, 

данная идентичность есть идентичность государственно-гражданская, в которой преобладает именно 

государственный элемент, в то время как развитию гражданской идентичности препятствует невысокий 

уровень доверия к институтам власти в целом (кроме Президента РФ), а также низкий уровень как правового 

сознания, так и отсутствие должной степени легитимации правовых и поведенческих норм гражданского 

общества.  

Это относится и к таким проецируемым российскими элитами концептам как чувство 

ответственности за дела в стране, представление о государстве как «общем доме» всех его граждан, вне 

зависимости от национального происхождения и религиозной принадлежности.   

В своей недавней статье, посвященной 25–летию российской Конституции, действующий премьер-

министр РФ, Д.А. Медведев, определяя идеологическую сущность Основного закона, подчеркнул, что 

является чрезвычайно важным, по всей видимости, для политического руководства соблюдать баланс между 

свободой и ответственностью. Примечательно, что автор начинает свои размышления с контекста 

идентичности: «идеи влияют на нашу повседневную жизнь, позволяют чувствовать себя единой страной, 

строить правовую систему на современных началах, являться полноценным членом семьи цивилизованных 

народов»45. Чувство принадлежности к единому сообществу, как это было продемонстрировано в первой 

главе, является неотъемлемой составляющей как политической, так и правовой идентичности.  

Любопытно проследить репрезентацию смыслов и ключевых идей, которые предлагает 

Д. А. Медведев не только как исследователь, но и как руководитель-практик, представляющий основные 

идеологические тренды политического истеблишмента. Прежде всего, Конституция является правовым 
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гарантом для граждан широкого перечня возможностей и прав, как личных, так и коллективных. Однако, 

являясь гарантом, Конституция возлагает на граждан и ответственность за собственную жизнь и за 

совместную жизнь сообщества – «бремя решения общественных дел»46. Более того, «никто из граждан не 

может возложить ответственность за то, что происходит в стране, на кого-то другого, потому что решение 

задач политического развития - дело каждого».  

Симптоматично, что премьер-министр использует западный концепт «отцы-основатели» в 

отношении авторов Конституции, которые закладывали ценностно образующие смыслы, формирующие 

идеологические основания российского общества. Д. А. Медведев, делая отсылку к С. С. Алексееву, также 

указывает на необходимость преодоления минусов и издержек правовой системным неизбежностью и 

святостью самого «торжества Права»47.  

В тексте репрезентируется ценность прав и свобод граждан, возможно, уровень ответственности, 

обозначаемый премьер-министром – это попытка преодолеть господствовавший на протяжении многих 

столетий в России этатизм – ориентация на государство как основной институт, который берет на себя 

ответственность за подвластных. В правовом отношении в этом «программном» документе констатируется 

ориентация на закрепленную в ст. 18 Конституции норму, согласно которой права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием – то есть присутствует 

стремление подчеркнуть важность либеральной правовой доктрины48. 

Тем не менее, данная линия конструирования политико-правовой идентичности не вносит должной 

степени ясности и определенности, так как противоречит тому дискурсу, который наличествует в Посланиях 

Президента Российской Федерации, как это будет показано в заключительном параграфе данного 

исследования.  

В отечественном научно-правовом дискурсе подчеркивается, что в современном российском 

обществе на фоне утрачивающих силу традиционных идентификационных моделей постоянно 

вырабатываются новые стратегии формирования национальной идентичности. Эти стратегии образуют 

«мозаичное пространство», в котором всевозможные их переплетения образуют четыре ключевых дискурса: 

гражданской нации, этнонационализма, имперского и цивилизационного. Роль конституционных ценностей 

в формировании политико-правовой идентичности при этом позволяет понять основные тенденции развития 

российского общества49. 

Определяя различные нормативные основания идентификации, Конституция Российской Федерации, 

посредством действующих положений закрепляет в качестве высшей ценности неотъемлемые составные 

части прав и свобод человека и гражданина в конкретных видах идентичности: гражданской, национальной, 

языковой, конфессиональной, территориальной, профессиональной, гендерной, культурной, политической и 

правовой.  

Конституционные ценности, таким образом, могут быть признаны в качестве базовых, т.е. 

формирующих различные виды идентичности. Как утверждает А. Ю. Шадже, «общие базовые ценности – 

исторические сложившиеся социокультурные ценности, на основе которых получат свое развитие этнические 

и региональные общности в составе российского полиэтничного общества в условиях формирующейся 

российской гражданской нации»50. 

Г. А. Гаджиев утверждает, что Конституция РФ основана на непозитивистском подходе к 

образованию и продвижению основных прав человека и гражданина в духе идей Р. Алекси, который 

утверждал, что права человека реально существуют, даже если они еще не закреплены формально в тексте 

Конституции51. В правовой реальности, таким образом, права человека существуют в качестве неких 

исходных заданных социальных ценностей, что позволяет появляться новым аксиологическим основаниям 

права. Есть две сущностных сферы онтологии права: правовая реальность, в которой постоянно возникают те 
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или иные притязания, понимаемые как протоправо и реальность, в которой права прошли формальную стадию 

позитивации – или закрепления в нормативных текстах, Конституции52.  

Конституционная идентичность предполагает, прежде всего, возможность появления новых прав, 

возникающих из ценностной среды конкретного национального сообщества, его этических установок и 

коллективных интересов, а также приоритет конкретных национальных прав над универсальными или права, 

которые доминируют в других государствах и противоречат фундаментальным ценностям гражданского 

сообщества. Доктрина конституционной идентичности в этом смысле позволяет защищать национальные 

конституционные ценности, которые зачастую сталкиваются с вызовами выходящий за рамки разумных 

пределов наднациональной юстиции, то есть играет роль защитника национального суверенитета53.  

Конституционная идентичность, по мнению Г. А. Гаджиева, реализуясь в том числе в деятельности 

высоких судов России, позволяет продвигать гражданскую идентичность, которая основывается на общих 

ценностях, патриотическом сознании, гражданской ответственности и солидарности, уважении к закону, 

сопричастности к судьбе России без потери связи с этническими и религиозными корнями, что способствует 

сохранению единства страны54. 

В Конституции Российской Федерации существуют ценности, которые представляют собой правовые 

принципы, прямо не выраженные и не сформулированные в тексте Основного Закона, но являющиеся при 

этом ее «духом»: идея верховенства права и принцип правовой определенности, самостоятельность и 

независимость парламента, судов и исполнительной власти. Они возникли не в результате закрепления и 

отражения в тексте, но благодаря юридической практике и в частности деятельности судебной власти55. 

Одной из ключевых основ проводимой в Российской Федерации политики идентичности выступает 

закрепленный в Конституции принцип идеологического многообразия. Причем, данное многообразие 

относится не исключительно к политической сфере. Наличие фундированных в Конституции Российской 

Федерации принципов свободы самоопределения позволяет социальным акторам проводить политику 

идентичности в различных сферах, которая не сталкивается с какими-либо нормативными ограничениями, 

если прямо не нарушает действующее законодательство. Среди подобных свобод: свобода творчества в 

отсутствии идеологического диктата как духовно-культурная ценность, свобода деятельности религиозных 

объединений, свобода предпринимательства, политический плюрализм (вытекающий из принципа 

многопартийности). В целом посредством реальной гарантии данных прав в России поддерживается 

идеологическое многообразие, которое при этом сохраняет единство и стабильность конституционного строя 

и политической системы.  Идеологическое многообразие поддерживается посредством таких 

взаимосвязанных правовых институтов и ценностей как свобода мысли и слова, отсутствие цензуры, 

свободное распространение информации, свободная издательская деятельность, преподавание, политическое 

многообразие, свобода совести и экономической деятельности, обеспечивающие базовые сферы 

правоотношений, возникающих между гражданами, общественными организациями, бизнесом и различными 

субъектами государства56. 

В результате исследования процессов идентификации, обзора теоретических концепций, нам удалось 

проследить связь правовой и политической идентичности, которая выражается в сознательном 

отождествлении индивида с ценностями сообщества, которые он разделяет. Особое значение в контексте 

реализуемой государством политики идентичности при помощи различных правовых механизмов 

приобретает формируемое чувство сопричастности и коллективной солидарности, которые являются 

неотъемлемыми компонентами гражданского правосознания и позволяют представителям политического 

сообщества осознавать себя в качестве единой нации. 

Рассмотрев основные правовые механизмы конструирования гражданского и политического 

сообщества – политику идентичности, языковую политику, юридическую политику, а также связанные с ними 

понятия правовой, политической и конституционной идентичности, формирующей основы правового и 

ценностного сознания государства–нации, можно сделать ряд ключевых выводов исследования: 
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1. Политическая и правовая идентичность образуют комплекс социальных норм, ценностей индивида, 

которые позволяют ему сознательно отождествлять себя с национальным сообществом, разделять его общие 

цели, а также действовать согласно принятым стандартам поведения, реализуя свою правовую роль и 

общественную функцию; 

2. Конкретные меры осуществления политической идентификации включают в себя 

образовательную, языковую, историческую политику, которые опираются на ресурс коллективной памяти, 

языка и ценности нации, воспроизводимые в политико-правовом дискурсе политических элит; 

3. Особое место в правовой системе национального сообщества занимают политико-правовые 

документы, которые изначально носят доктринальный характер, однако, в последствии находят нормативное 

закрепление в действующем законодательстве. Среди таких документов доктрины Российской Федерации и 

ежегодные послания президента к Федеральному собранию;  

4. Конституционная идентичность как многосоставной конструкт включает в себя правовые 

принципы, нормы и ценности, лежащие в основе позиционирования правовой системы государства по 

отношению к наднациональным юридическим институтам и образованиям; 

5. Реализуемый в президентских Посланиях дискурс, посвященный проблемам консолидации 

российского общества, а также сохранения национальной идентичности в условиях глобализации, может быть 

охарактеризован как консервативно-охранительный: подчеркивается культурообразующая роль ценностей и 

традиций российского народа, идеалы справедливости и ценности семьи при активном стремлении к 

творческому развитию и поддержанию конкуретноспособности страны; 

6. Противостояние международным вызовам и угрозам может быть эффективно преодолено 

посредством укрепления единства и консолидации сознания граждан, чему способствуют патриотические 

ценности, которые институты государства должны воспроизводить и транслировать средствами культуры и 

образования. 

Методология исследования политико-правовых доктрин, основанная на дискурсивных методах 

анализа юридического текста, как было продемонстрировано в исследовании, позволяет выявить основные 

направления идентификации и конструирования ценностных основ национального сообщества.  

Подобная исследовательская установка может быть применена при непосредственном изучении 

символических практик реализации политики идентичности, ее институциональных измерений, выраженных 

как в законодательных и нормативных основах функционирования политико-правовой системы, так и в 

различных коммеморациях, государственных праздниках, ритуалах, публичных мероприятиях и иных формах 

репрезентации власти и конструирования гражданского сообщества.  
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Аннотация 

Исследование конституционной идентичности 

становится центральным топосом не только юридической 

науки, но и ряда других общественно-научных дисциплин: 

социологии, политологии, культурной антропологии и т.д. К 

этой теме обращаются не только ученые-правоведы, но и 

юристы-практики, что подтверждается проводимыми 

научными мероприятиями, освещающими данную тематику, 

такими как конференция «Конституционная идентичность и 

универсальные ценности: искусство соразмерности», которая 

прошла в рамках IX Петербургского международного 

юридического форума в Конституционном Суде Российской 

Федерации.  

Данное явление в отечественном академическом 

дискурсе при первом приближении может показаться 

исключительно характерным для судебной сферы правовой 

системы современного российского общества, однако в 

действительности конституционная идентичность является 

политико-правовым феноменом, действующим в 

дискурсивном пространстве государства и определяющим 

его правовую и политическую культуру. 

Ключевые слова: конституционная идентичность, национальное самосознание, гражданские 
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В условиях глобализации национальные конституции и межгосударственные правовые документы 

позволяют национальным самоидентификациям и мировым идентичностям соединяться вместе «под единым 

зонтиком»1. Конституционная идентичность транслирует универсальные ценности и ценность права самого 

по себе, однако неизбежно возникает вызов столкновения между национальным компонентом правовой 

системы и глобальным правовым дискурсом, то есть проблема поиска баланса между универсальным и 

национальным. 

В своей лекции «Гражданство и национальная идентичность» Ю. Хабермас отмечает исходные 

принципы, формирующие национальную идентичность, подчеркивая, что граждане обретают свою 

политическую и правовую идентичность не за счет этнически-культурных сходств, но поскольку они 

используют свои демократические права на участие и коммуникацию, то есть посредством активной 

гражданской деятельности2. 

Эта активная гражданская позиция может быть обусловлена наличием конкретных конституционных 

основоположений, наделяющих субъектов права активными и пассивными избирательными правами, правом 

заниматься любой экономической и политической деятельностью на свой выбор, принимать участие в 

общественной жизни, а также в делах управления государством, как непосредственно, так и через 

представителей. 

Именно эти положения позволяют Ю. Хабермасу прийти к выводу, что идентичность политической 

общности основана в большей степени на укорененных в политической культуре правовых принципах, а не 

на особой этнически-культурной форме жизни общества в целом3. 

С этим мнением солидарен С. П. Чигринов, который считает, что конституционная идентичность 

формируется на основе абсолютных норм и принципов, образующих ценностное ядро конституции, и в этом 

                                                           
1 Катанян К. Конституционная идентичность и универсальные ценности / Официальный сайт Федеральной 

Палаты Адвокатов Российской Федерации. 14 мая 2019. Режим доступа: 

https://fparf.ru/news/fpa/konstitutsionnaya-identichnost-i-universalnye-tsennosti/ (дата обращения: 17.09.2019) 
2 Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность / Ю. Хабермас. Демократия. Разум. 

Нравственность. М.: АО «KAMI», 1995. С. 214. 
3 Там же. С. 243. 



смысле данные нормы и принципы не могут быть изменены или нейтрализованы юридическими средствами 

наднациональной правовой системы, и даже суверенным национальным законодательством4. 

Институциональное оформление концепта конституционной идентичности восходит к 

закрепленному на нормативном уровне понятию «национальная идентичность» в пункте 2 статьи 4 Договора 

о Европейском Союзе, определяющем, что Евросоюз уважает равенство государств-членов перед 

Договорами, а также их национальные идентичности, которые присущи их политически и конституционным 

структурам, включая органы регионального и местного самоуправления. Национальная (конституционная) 

идентичность в данном случае привязывается к территориальной целостности государств, ценностям 

законности и правопорядка, а также национальной безопасности, которая является исключительной 

ответственностью каждого государства-участника Договора5. 

Таким образом, под конституционной идентичностью понимают интегрирующую категорию, 

которая отражает всю совокупность правовой организации идентичности политико-правовой системы 

государства, его целостную правовую действительность, а также особенности конституционного строя. 

Конституционная идентичность, понимаемая в этом ключе, позволяет пролить свет на важнейшие 

аспекты построения правовой системы государства с учетом его историко-правовых и этнокультурных 

особенностей. При этом, неотъемлемым свойством, например, российской конституционной идентичности 

выступает принцип, согласно которому устанавливается незыблемость конституционного строя России6.  

Однако, в отечественном политическом дискурсивном пространстве подобный официальный 

консерватизм неизбежно становится предметной областью сомнительной политической риторики, 

скрывающей неотрефлектированное содержание7. Причиной данного состояния является отсутствие четко 

разработанной идеологии, которая могла бы позитивно влиять на процессы гражданской консолидации. В 

условиях идеологического вакуума открывается широкое пространство для деятельности публичных акторов, 

способных создавать альтернативные версии интерпретации социальной-политической реальности. 

В противовес этим тенденциям, политическое руководство страны инициировало подготовку 

нормативно-правового акта, который регулирует отношения в сфере укрепления единства и консолидации 

многонационального народа России (российской нации), который являлся предметом обстоятельного 

исследования Л. М. Дробижевой. Среди причин, согласно которым в итоговую версию данного документа 

вошел концепт российской нации, а не русской нации, в связи с трендами сохранения российского общества 

как гражданской нации и утверждения общероссийской идентичности, исследователь называет опору на 

концепт прежде всего политической, а не этнической нации, связанной идеями патриотизма, государства, 

общности правового пространства, законов и ценностей Конституции8. Тем не менее, смыслы понимания 

российской нации как этнокультурной и гражданской общности сохраняются, однако в итоговую версию 

доктрины - Стратегию национальной политики - под названием «русской нации» они не вошли9.  

Многочисленные общероссийские опросы общественного мнения, отражающие более чем 25-

летнюю динамику изменения ценностей, свидетельствуют о наличии в сознании граждан нашего государства 

именно российской идентификации, которая зафиксирована в среднем у 80% россиян10.  

Макроидентичность российского национального сообщества представляет собой своего рода 

конструкт, в котором этническая идентичность уступает место российской идентичности. В основе данного 

типа общегосударственной идентичности лежат представления об общем государстве и территории, элементы 
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общероссийской культуры, истории, гражданственности в отношении российского государства. В сущности, 

данная идентичность есть идентичность государственно-гражданская, в которой преобладает именно 

государственный элемент, в то время как развитию гражданской идентичности препятствует невысокий 

уровень доверия к институтам власти в целом (кроме Президента РФ), а также низкий уровень как правового 

сознания, так и отсутствие должной степени легитимации правовых и поведенческих норм гражданского 

общества.  

Это относится и к таким проецируемым российскими элитами концептам как чувство 

ответственности за дела в стране, представление о государстве как «общем доме» всех его граждан, вне 

зависимости от национального происхождения и религиозной принадлежности. 

В своей недавней статье, посвященной 25–летию российской Конституции премьер-министр РФ, Д.А. 

Медведев, определяя идеологическую сущность Основного закона, подчеркнул, что является чрезвычайно 

важным для политического руководства соблюдать баланс между свободой и ответственностью. 

Примечательно, что автор начинает свои размышления с контекста идентичности: «идеи влияют на нашу 

повседневную жизнь, позволяют чувствовать себя единой страной, строить правовую систему на 

современных началах, являться полноценным членом семьи цивилизованных народов»11.  

Любопытно проследить репрезентацию смыслов и ключевых идей, которые предлагает 

Д. А. Медведев не только как исследователь, но и как руководитель-практик, представляющий основные 

идеологические тренды политического истеблишмента. Прежде всего, Конституция является правовым 

гарантом для граждан широкого перечня возможностей и прав, как личных, так и коллективных. Однако, 

являясь гарантом, Конституция возлагает на граждан и ответственность за собственную жизнь и за 

совместную жизнь сообщества – «бремя решения общественных дел»12. Более того, «никто из граждан не 

может возложить ответственность за то, что происходит в стране, на кого-то другого, потому что решение 

задач политического развития - дело каждого».  

Симптоматично, что премьер-министр использует западный концепт «отцы-основатели» в 

отношении авторов Конституции, которые закладывали ценностно образующие смыслы, формирующие 

идеологические основания российского общества. Д. А. Медведев, делая отсылку к С. С. Алексееву, также 

указывает на необходимость преодоления минусов и издержек правовой системным неизбежностью и 

святостью самого «торжества Права»13.  

В тексте репрезентируется ценность прав и свобод граждан, возможно, уровень ответственности, 

обозначаемый премьер-министром – это попытка преодолеть господствовавший на протяжении многих 

столетий в России этатизм – ориентацию на государство как основной институт, который берет на себя 

ответственность за подвластных. В правовом отношении в этом «программном» документе констатируется 

ориентация на закрепленную в ст. 18 Конституции норму, согласно которой права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием – то есть присутствует 

стремление подчеркнуть важность либеральной правовой доктрины14. 

Тем не менее, данная линия конструирования политико-правовой идентичности не вносит должной 

степени ясности и определенности, так как противоречит тому дискурсу, который наличествует, например, в 

Посланиях Президента Российской Федерации.  

В отечественном научно-правовом дискурсе подчеркивается, что в современном российском 

обществе на фоне утрачивающих силу традиционных идентификационных моделей постоянно 

вырабатываются новые стратегии формирования национальной идентичности. Эти стратегии образуют 

«мозаичное пространство», в котором всевозможные их переплетения образуют четыре ключевых дискурса: 

гражданской нации, этнонационализма, имперского и цивилизационного. Роль конституционных ценностей 

в формировании политико-правовой идентичности при этом позволяет понять основные тенденции развития 

российского общества15 
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