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Эволюция взаимоотношений государства и 
общества является проблемой, имеющей как 
научно-историческую, так и политико-
прикладную актуальность.  Последняя возрас-
тает в период социокультурной и социально-
экономической трансформаций [1]. Научная 
актуальность объясняется многообразием при-
чинно-следственных связей между эволюцией 
государства, как основного политического ин-
ститута общества, и закономерностями разви-
тия общества в целом, прежде всего его поли-
тической истории. Изучение механизмов взаи-
модействия социума и государственного аппа-
рата позволяет лучше понять исторический 
процесс в целом. Феномен национально-госу-
дарственной идентичности (НГИ) – структур-
ный элемент индивидуального и массового по-
литического сознания, формирующего един-
ство человека, социально-политической группы 
(нации) и политического института (государ-
ства), – один из наиболее сложных аспектов 
этого взаимодействия. Можно найти страны со 
сравнительно идентичной экономикой, полити-
ческим строем, но никогда – с одинаковой 
идентичностью по отношению к ним в целом. В 
связи с чем цель статьи – рассмотреть истори-
ческую эволюцию моделей национально-
государственной идентичности, а также вы-
строить их современную типологию, основан-
ную на соотношении механизмов взаимодей-
ствия (обоюдной идентификации) гражданского 
общества и государства.  

Понятие идентичности широко используется 
в понятийном аппарате психологии, социологии 
и социальной антропологии [2]. Предметом 
нашего изучения, по существу, являются моде-
ли национально-государственной идентично-
сти, т.е. государственно-общественного взаи-
модействия, конструктором которого, как пра-

вило, выступает само государство. Теоретиче-
ской основой исследования являются, с одной 
стороны, конструктивистская теория, а с другой 
– функциональный, структурный и типологиче-
ский методы, активно используемые в рамках 
исторической антропологии. Во второй поло-
вине XX – начале XXΙ в. антропологический 
подход стал активно использоваться для изуче-
ния политической истории. Первоначально раз-
работка методологических подходов к изуче-
нию данной проблемы началась в русле изуче-
ния  средневековой [3–5] и древней истории [6], 
«точкой отчета» становится возникновение 
древнейших государств и цивилизаций, а также 
переход от Средневековья к Новому времени. 
Особенно стоит выделить сборник «Одиссей. 
Человек в истории» [7], ставший одним из пер-
вых изданий на русском языке исследований по 
историко-политической антропологии.  

Классической работой, которая анализирует 
особенности государственной идентичности 
древних обществ и закладывает теоретическую 
основу для изучения истории идентичностей, яв-
ляется книга Я. Ассмана «Культурная память». 
Автор выделяет три типа памяти: личную, ком-
муникативную (рассказ/пересказ/запись слов 
участника/очевидца) и культурную, закреплен-
ную в текстах и образах. Функцию «канона», 
конструирующего идентичность, выполняет 
этот последний тип [6, с. 172–173]. «Культурная 
память», выполняя функции «несущей конструк-
ции соответствующего общества и государства, 
одновременно является моделью, сконструиро-
ванной соответствующей элитой [6, с. 162].  

Уже в древности сформировались различные 
модели построения политических и националь-
но-государственных идентичностей. Со време-
нем их вариативность только увеличивалась. По 
мере усложнения института государства, при-
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обретения им новых функций, происходит раз-
деление этнической и государственной иден-
тичности. Современный этап в развитии раз-
личных моделей национально-государственной 
идентичности начинается с возникновением 
идеи народного суверенитета. Разработанная в 
XVΙΙ–XVΙΙΙ вв. выдающимися мыслителями     
Т. Гоббсом, Д. Локком и Ж.-Ж. Руссо, она при-
вела не только к созданию новой, гражданской 
модели (об этом чуть ниже), но и к существен-
ной трансформации уже существовавших на тот 
момент конструктов. Ярким примером анализа 
эволюции понятия «государство» в России в 
сравнении с европейскими тенденциями являет-
ся книга О. Хархордина [8]. В своей работе он, 
в частности, рассматривает проблему менталь-
ного отделения института государства, не тож-
дественного ни личности правителя, ни обще-
ству в целом. Автор приходит к выводу, что в 
европейской традиции разделение образов пра-
вителя и государства происходило в русле рес-
публиканской политической мысли, а на несов-
падение общества и государства указывали мо-
нархисты. В истории русской политической 
мысли «с точностью до наоборот» – сторонники 
самодержавия подчеркивали различие между 
ним и государством, а либеральная мысль  от-
стаивала идею о несхожести природы общества 
и государственного аппарата [8, с. 46–50]. 

Отныне основой любой национально-
государственной идентичности, функциониру-
ющей сегодня преимущественно «в лоне» капи-
тализма, являются структуры социальности, гос-
ударственности и их субъекты, совместно (или в 
коалициях) создающие правила и политические 
стратегии, облегчающие рост благосостояния 
социума. Опора на традиции здесь уместно ча-
стична и избирательна.  

Опасности «зависания» идентичности в обще-
ствах, не прошедших социально-экономическую 
модернизацию, сильны, почему и важны малей-
шие отличия в реформах политической, экономи-
ческой, культурной жизни страны, подчеркива-
ющие, что главный источник институциональ-
но-ориентационных изменений остается в при-
роде социальности, но осознается в тех или 
иных комбинациях сначала правящими и контр-
элитами. Поэтому идеи несвободы и неравенства 
в конкретных отношениях (экономических, поли-
тических, межнациональных и т.д.) прежде всего 
и обретают агрессивные формы в политических 
феноменах национализма и борьбы за удержание 
и смену власти. Они в большей степени связаны с 
практиками отношений превосходства.  

В условиях глобализации это ведет к воз-
никновению неразрешимых противоречий меж-
ду государственными идентичностями отдель-

ных стран и нарастанию политической состав-
ляющей этого процесса [9]. Более того, в их 
границах невозможна идентификация какой-
либо нации со всем человечеством [10], это 
неминуемо ведет к распаду государства [11]. В 
рамках пересмотра классической теории обще-
ственных наук, обусловившего не столько появ-
ление, сколько продуктивную конкретизацию 
понятия «национально-государственной идентич-
ности», термин приобрел новые грани значения.  

От следования в подражании и слиянии с 
кем-либо – до результатов индивидуального (в 
лице лидеров наций) и группового самовоспри-
ятия, самоопределения, конституирования и 
соответствующего им образа интерактивного 
действия. От того в нем до сих пор сталкивают-
ся и соединяются модернизационный [12] и 
конструктивистский подходы [13]. Они пыта-
ются объяснить унификацию российского об-
щества, «материализацию» элементов нацио-
нально-государственной идентичности в инсти-
туциональной деятельности. Где, прежде всего, 
институты власти и являются носителями, вос-
производителями «образа национальной терри-
тории» во взаимодействии и соперничестве с 
другими национализмами. 

Как пример технологии конструирования 
национально-государственной идентичности в 
современном мире в данной статье использует-
ся концепция Б. Андерсона. Он рассматривает 
нации как «воображаемые сообщества». «Вооб-
раженное, поскольку члены даже самой малень-
кой нации никогда не будут знать большинство 
своих собратьев-по-нации, встречаться с ними 
или даже слышать о них, в то время как в умах 
каждого из них живет образ их общности» [10,     
с. 30]. В рамках этой теории задействован аспект 
об истоках государства. На этой стадии всю сово-
купность факторов и критериев национально-
государственной идентичности можно «свести» к 
нескольким основным моделям, теоретически не 
противоречащих множеству ее разновидностей.  

В первом случае мы учитываем актуальные 
ныне факторы: от этнокультурных до нацио-
нально-религиозных как психологических, ци-
вилизационных слагаемых «человеческого фак-
тора» в целом. Говоря о ключевых моделях, 
напоминаем, что они практически никогда не 
существуют в «чистом», несмешанном виде, 
однако с известной долей допущения их можно 
считать надежным ориентиром при характери-
стике той или иной идентичности. Критерием 
выделения этих моделей является специфика 
добровольного ролевого взаимодействия госу-
дарства и общества, закрепленная в «штампах» 
и «маркерах» массового сознания, как властной 
элиты, так и большинства населения. Различия 
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между элитой и обществом приводят к рассогла-
сованию национально-государственной идентич-
ности и проблемам в развитии государства.  

К таковым как базовым, по нашему мнению, 
относятся три модели. Это – традиционалист-
ская (родовая), теологическая (религиозная), 
политическая (гражданская). Для каждой моде-
ли существует основной критерий, на соответ-
ствие которому опирается конкретный вид 
идентичности. В традиционалистской модели 
пристальное внимание уделяется этнокультур-
ному фактору [14], в теологической модели – 
фактору религии, в политической – принципам 
гражданского общества, демократии, привер-
женности правам и свободам граждан.  

При всей на первый взгляд близости тради-
ционалистской и теологической модели, между 
ними нельзя ставить знак равенства – в миро-
вых религиях (христианство, ислам, буддизм) 
«несть ни эллина, ни иудея» (Послание к Ко-
лоссянам 3:27–28). Религиозный фундамента-
лизм сегодня вступает в сложные противоречия 
с порожденными им формами и стремится по-
давить этнокультурные, этноконфессиональные 
особенности различных современных народов. 
Поэтому, прежде чем подробно рассматривать 
каждую из отмеченных моделей, необходимо 
подчеркнуть их наличие, с одной стороны, в 
«условно идеальном» измерении, с другой – 
факты, подтверждающие их разное существо-
вание, делают реальными перспективы их 
неоднозначных проявлений в будущем. 

Идентичность любого государства, как пра-
вило, соотносится не с одним обстоятельством, 
но одно из них, так или иначе, является опреде-
ляющим на конкретном этапе. Государственные 
интересы, позиции государства в виде таковых, 
«выстраивая» определенным образом другие 
явления и связи между ними, через комплекс 
мер по их реализации формирует тип идентич-
ности, свойственный национальному государ-
ству как локусу политической жизни. С эволю-
цией на современном этапе его роли складыва-
ется и иной тип идентичности, который пока 
отличает диффузная или фрагментарная «моза-
ичность» сознания и неуверенность (за исклю-
чением избранных) поведения общества. Эти 
социокультурные изменения, сопровождающи-
еся трансформацией индивидуальных и массо-
вых систем ценностных ориентаций, имеют по-
тенциально разные сценарии развития, опери-
рующие с древнейших времен как внешними по 
отношению к государственной национальной 
политике, так и внутренними факторами. 

 
1. Традиционалистская модель 

 
Традиционалистская модель национально-

государственной идентичности – плод истори-

ческого развития разнообразных государств и 
народов. В основании ее выделения могут ле-
жать, к примеру, как особые, так и общие кри-
терии типологизации политической культуры, 
заданные, в частности, спецификой цивилиза-
ционного устройства государств Запада и Во-
стока, ценности и традиции которых являются 
фундаментом практически всех существующих 
в мире идентичностей,  где сам процесс иден-
тификации – это определенная функция поли-
тической культуры, раскрывающая постоянную 
потребность человека в понимании своей груп-
повой принадлежности и определении прием-
лемых для себя способов участия в выражении 
и отстаивании интересов своей общности [15].  

Государство в структуре традиционалист-
ской модели – это исходно и прежде всего ро-
довой, племенной или этнический союз, где са-
моидентификация соотечественника базируется 
на общности языка, протокультуры и социаль-
ных отношений простых обществ, закреплен-
ных способом производства: от земледелия до 
информационных технологий и сферы обслужи-
вания в сложных социумах. Толчком к их появле-
нию стало становление самого мощного институ-
та – государства как такового. Механизмы воз-
никновения этого процесса в древности подробно 
разобраны Я. Ассманом. Автор считает, что на 
заре формирования первых цивилизаций и госу-
дарств «альянс власти и памяти» служил важным 
механизмом легитимизации нарождающихся 
государственных институтов [6, с. 74–76]. 
Власть определяла, что из происходящих собы-
тий стоит «забывать», а что помнить [6, с. 76–
77], создавая «вечное настоящее». «Культурная 
память» по Я. Ассману – главный механизм фор-
мирования национальной и государственной 
идентичности [6, с. 153–155], через общность 
смыслов (символов, обрядов и мифов). 

 Национальное государство как политико-
правовая реальность возникает лишь в Новое 
время из необходимости уточнения традицион-
ного статуса подданных/граждан государства, в 
котором, в отличие от иностранцев (а теперь и к 
ним), применяются более строгие критерии по-
литической лояльности, а также определенные 
законом гражданские права и обязанности.  

Реальным субъектом национального госу-
дарства могут выступать два рода наций: этни-
ческого и гражданского происхождения, прав-
да, в действительности с некоторым преоблада-
нием первого вида над вторым в условиях клас-
сового общества. Первый вид создается этнич-
ностью, дающей такие критерии национальной 
принадлежности, как общее происхождение, 
общий язык, общая религия, общая историче-
ская память, общая культурная идентичность. 
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Следовательно, национальное государство с 
относительно единой этнической основой стре-
мится отождествлять свои политические границы 
с этнокультурными. В свою очередь под их воз-
действием могут воспроизводиться традиционные 
для общества формы политической жизни. 

В ХХ веке сложился такой вид наций граж-
данского происхождения, как «социалистиче-
ские нации», многие из которых были составле-
ны из нескольких этнических общностей 
(СССР, Чехословакия, Югославия и т.д.). Хотя 
население многих национальных государств  
гражданского происхождения полиэтнично, что 
само по себе не означает его меньшую сплочен-
ность по сравнению с населением националь-
ных государств моноэтнического происхожде-
ния. Полиэтнические государства, использую-
щие в своей легитимации данную модель иден-
тичности, либо используют националистиче-
скую концепцию ассимиляции «других», либо 
модернизируют идею семьи образом «братских 
народов». Так, например, в советский учебник 
для младших классов входила «сказка о вени-
ке», под названием «Дружба народов» [16]. Од-
нако, как показывает исторический опыт (в осо-
бенности распад «социалистических наций»), 
политика больших этнических групп, где госу-
дарство является и координатором, и регулято-
ром общественных усилий, не гарантирует по-
литическую устойчивость наций и государств. 

На современном этапе традиционалистская 
модель идентичности является ограниченно 
распространенной. Из числа мировых лидеров 
на базе национально-государственных интере-
сов строят свое политическое единство такие 
страны, как Россия и Китай. Для правильного 
определения модели идентичности того или 
иного государства следует учесть, что в совре-
менном мире ощущается откровенная агрессия 
гражданской модели идентичности, поэтому 
государства, использующие традиционалист-
скую или теологическую модель, зачастую за-
имствуют атрибутику нападающего, на деле 
оставаясь тем, чем они были раньше [17]. 

В политико-правовом контексте данная мо-
дель характеризуется безусловным приоритетом 
«неписаного закона» по сравнению с официаль-
ным правом, в случае взаимного противоречия их 
норм. Специфика этого явления подробно разби-
рается в монографии В.В. Бочарова [18]. 

В промежуточном выводе по представлению 
традиционалистской модели национально-
государственной идентичности следует отме-
тить, что, несмотря на ярлык «отсталость», она 
активно используется рядом государств. При-
чем в силу устойчивости ценностных ориента-
ций в сознании масс такая возможность сохра-

няется даже в случае изменения характера 
внешнего давления и правящего режима. Недо-
статочная изученность данной модели пока не 
дает глубже понять динамику внутренней поли-
тической сплоченности тех государств, которые 
выбрали ее в качестве основной. 

 
2. Теологическая модель 

 
Теологическая модель национально-госу-

дарственной идентичности в своем современ-
ном виде сложилась на базе мировых религий. 
Именно тогда (на протяжении всего I тысячеле-
тия) этническая самоидентификация подавляет-
ся религиозными, теологическими способами 
объяснения мира (наряду с философско-
нормативными способами познания). Для госу-
дарства, построенного на религиозной парадиг-
ме, этническое, племенное происхождение не 
имеет никакого значения. Только принимая 
господствующую веру, человек становится 
«своим», имеет право жить в государстве и рас-
считывать на его защиту и поддержку. Инове-
рец не может быть своим в таком государстве, 
где Всевышний полностью определяет земные 
порядки, источая власть и повелевая людьми. 

 Набольшего распространения эта модель 
получила в период Средневековья. Смысл и 
сущность института государства в ее рамках 
заключены в священных текстах и работах 
наиболее чтимых религиозных подвижников. 
Христианское понимание государства, в его 
наиболее распространенном виде, изложено у 
Аврелия Августина [19]. В буддийской модели 
наиболее распространенной долгое время была 
концепция «бога-царя», а затем тхеравадинская 
концепция власти [20]. В исламе государство яв-
ляется механизмом реализации социальных и 
правовых принципов, провозглашенных Проро-
ком [21].  

В современном мире эта модель сохраняется 
лишь в нескольких странах, отличающихся осо-
бой спецификой. В первую очередь это Вати-
кан, имеющий весьма условный статус государ-
ства. Другие государства – носители иной раз-
новидности теологической модели идентично-
сти расположены на Востоке: Израиль, Саудов-
ская Аравия, Катар, Иран и другие. Лучшие ин-
теллектуальные силы Израиля более полувека 
разрабатывают фундаментальные идеи выжива-
ния и практические рекомендации по интегра-
ции еврейского государства в жизнь преимуще-
ственно арабского и мусульманского региона. 
Исторический опыт свидетельствует о преем-
ственности, об определенной традиции, которая 
состоит из ряда неизменяемых постулатов и в 
то же время может быть выражена емкой фор-
мулой: «Мир, основанный на силе» [22]. В том 
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числе  веры и «духовного превосходства». 
Стабильность экономики других стран (в 

большей степени Саудовской Аравии, Катара, 
чем Ирана) понимается не как определенная 
совокупность макро- и микроэкономических 
показателей, а как нерушимый хозяйственный 
уклад. Они не стремятся к бурному экономиче-
скому росту, а, национализировав, просто про-
дают содержимое своих недр, что мало меняет 
уклад жизни коренной массы населения. Напро-
тив, вынужденные изменения – экономический 
рост, новые технологии, модернизация и глоба-
лизация являются в рамках этой идеологической 
модели потенциальными угрозами привычному 
порядку. Вследствие этого именно «исламский 
мир», с сохранившимися в нем государствами 
теологической модели, отрицающий прогрес-
сивность развития и потому закладывающий 
проекцию политического экстремизма, считается 
базой для т.н. «международного терроризма». 
(Что необходимо постоянно верифицировать.) 

Правовой основой подобных государств слу-
жит каноническое право. В силу того, что его 
формирование в основном завершилось много 
веков назад, многие современные социальные 
тенденции и технологические новшества всту-
пают с ним в противоречие и объявляются «ги-
бельными» и запретными. Наиболее успешным в 
практике адаптации судебной системы к совре-
менным реалиям следует признать Иран. 

Экстремистский потенциал теологических 
обществ вместе с тем чаще проявляется лишь 
при явной угрозе разрушения извне. В отличие 
от традиционалистской модели, теологическая 
модель идентичности несовместима с граж-
данской. Условия  и предпосылки их возникно-
вения, формирования и развития прямо проти-
воположны.  Одна ориентирована консервацию 
социальных отношений и хозяйственного укла-
да, другая – на постоянную трансформацию 
общества. Добавим к этому, что при всех стра-
новых различиях и особенностях ориентаций 
элитных групп в содержании самих теологиче-
ских моделей заложен мощный заряд мессиан-
ства. (Этот аспект заслуживает отдельного глу-
бокого исследования.) Итог – непримиримая 
борьба этих двух мировоззрений и идентифика-
ций, что в значительной степени относится к 
Ирану. Но и Саудовская Аравия, и Катар, не-
смотря на внешне дружеские отношения с За-
падом, на практике далеки от любви к нему.  

В этой борьбе лидерство и результативность 
гражданской модели идентичности (по охвату и 
внедрению в сознание масс) на сегодняшний 
день неоспоримы. Однако, в случае краха идеи 
прогресса (вслед за маргинализацией политики 
мультикультурализма), ситуация может резко 

измениться. 
3. Гражданская модель 

 
Гражданская модель национально-

государственной идентичности исторически 
самая молодая и амбициозная из выделенных 
нами схем явления (процесса). Появившись в 
Новое время и сформировавшись на фоне бур-
ного социально-экономического и технологиче-
ского развития в Европе, ее влияние в начале 
ХХI столетия стало преобладающим. По ряду 
своих особенностей эта модель существенно 
отличается от предыдущих. 

 Нация гражданского происхождения в ка-
честве отправной точки имеет неэтническую 
«родословную» и в этом смысле космополити-
ческую идеологию. В роли таковой могут вы-
ступать: идеи народного суверенитета, комму-
нистическое мировоззрение, права человека и 
тому подобные относительные политические 
истины. В любом случае нация гражданского 
происхождения делает акцент на неприродных 
аспектах национальной общности, хотя она 
тоже предполагает наличие таких естествен-
ных объединяющих моментов, как общий (гос-
ударственный) язык, общие культурно-
исторические традиции и т.п. Классическими 
государствами, образованными на основе 
наций гражданского происхождения, были 
Франция и США. 

По сути, на своем раннем этапе гражданская 
модель идентичности – форма традиционалист-
ской модели государственной идеологии госу-
дарств Западной Европы. Но уже в ХVIII веке в 
эпоху Просвещения она приобретает ярко вы-
раженные мессианские, универсалистские чер-
ты. Универсализм гражданской модели нацио-
нально-государственной идентичности базиро-
вался на мессианстве европейской культуры 
эпохи Просвещения. Это предопределило 
непрерывно возрастающую экспансию данной 
модели государственной идентичности, позво-
лившей ей постепенно вытеснять другие модели 
в приемлемые для них ниши. 

Одной из важнейших характеристик, опре-
деливших интенсивное развитие гражданской 
модели, являются идеи изменяемости и про-
гресса. В условиях экономического развития и 
технологического прорыва, который вызывает 
постоянные изменения в государстве, высокую 
социальную мобильность, смену качества усло-
вий жизни, труда, отдыха и т.д. [23],  именно по-
стоянство изменений способно создавать у чело-
века ощущение стабильности. В рамках традици-
оналистской и теологической моделей корен-
ные, радикальные изменения всегда представ-
лялись неким злом, разрушающим привычное 
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устройство государства и общества. В граждан-
ской модели социальный, экономический и тех-
нологический прогресс – цель государства. В 
этом главное отличие гражданской модели от 
остальных. 

Другой важной особенностью гражданской 
модели является наличие в государственной 
идентичности противовеса государству – граж-
данского общества. При кажущейся парадок-
сальности этого явления никакого противоре-
чия здесь нет. Член гражданского общества яв-
ляется одновременно и членом (гражданином) 
государства, и это двойное членство лишь уве-
личивает его способность воспринимать перма-
нентные изменения социально-экономической и 
политической системы как должное. Само госу-
дарство при этом остается символом и гарантом 
стабильности, а основная часть изменений при-
ходится на гражданское общество. Соответ-
ственно, этот элемент государственной иден-
тичности в гражданской модели несет на себе 
основную нагрузку изменяемости, примиряя 
человека с происходящим. 

Таким образом, основным критерием само-
идентификации гражданина служит его умение 
«вписаться» в изменяющуюся социально-
экономическую и политическую реальность и 
состояться в ней. Еще недавно за подобными и 
наиболее яркими примерами обращались к 
практикам США. Американское общество со-
здавалось «не благодаря, а вопреки» европей-
скому традиционализму, и мобильность и но-
визна «гражданских» элементов была той един-
ственной базой, на которой оно могло быть по-
строено. Эмигранты из Европы, составившие 
основу американской нации, специально стара-
лись отречься от традиций, которые у них ассо-
циировались с неудачами [24].  Сегодня стрем-
ление изменить жизнь к лучшему, не считаясь 
ни с чем, стало потребностью и традицией 
больших групп населения всех странах, форми-
рующих гражданское общество. И это не может 
не настораживать. 

 
Выводы 

 
Эволюция моделей национально-госу-

дарственной идентичности идет по пути услож-
нения внутренней структуры и увеличения мно-
гообразия.  Несмотря на изменение экономиче-
ских, политических и социальных реалий ста-
рые модели в тех или иных формах адаптиру-
ются к новым условиям, принимая внешние 
атрибуты более современных, но сохраняя соб-
ственную сущность и специфику. В настоящее 
время существуют три базовые модели нацио-
нально-государственной идентичности, с види-

мым доминированием одной из них. Господство 
гражданской идентичности в настоящее время 
основано на социально-экономическом и воен-
но-политическом превосходстве государств, ее 
использующих, и их активном идеологическом 
прозелитизме. В реальности не существует «хо-
роших» или «плохих» моделей национально-
государственной идентичности. Для каждой 
страны в конкретный период времени проблемы 
генезиса, формирования и развития тех или 
иных моделей уникальны, и этот процесс в ходе 
модернизации зависит от заданных обстоятель-
ств, объективных условий, качества институтов, 
структур и людей. Изучение закономерностей 
процесса эволюции моделей национально-
государственной идентичности и ее текущая 
типологизация являются необходимыми усло-
виями понимания политической истории и со-
временных политических процессов. 
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NATIONAL-STATE IDENTITY: HISTORICAL EVOLUTION OF THE MODELS  

AND MODERN TYPOLOGY   
 

I.Z. Gershtein, M.A. Kazakov 
 

In this article, we present a brief scheme of the evolution of the main nation-state identity models along with their 
modern typology. The criteria for creating this typology are stated and the historical patterns that have determined the 
modern prevalence of these models are identified. 
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