
ТЕМА 1. РОССИЙСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Учебные вопросы:

1. Российская идентичность как концепт

2. Гражданско-государственный характер 

российской идентичности

3. Пути формирования российской 

идентичности
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ПРОБЛЕМЫ

Что определяет по преимуществу

идентичность современного государства?

 Сменится ли в будущем национальная

идентичность цивилизационной

идентичностью?

Какие черты, по Вашему мнению,

определяют идентичность российского

государства?

Изменится ли в будущем российская

идентичность?



 Отказ от планетарного проекта

 Разрушение цивилизационной

идентичности (мы -советские) и

формирование новой

общегосударственной и

гражданской (мы-россияне)

 Разрушение идентичности с

большими социально-

профессиональными общностями

 Разрушение семейной

идентичности

 Разрушение гендерной

идентичности

Религиозной 

нагрузки

Национальной 

нагрузки

Государственной 

нагрузки

От семейной 

нагрузки

Освобождение от:

деидентификация



Опрос: World Values Survey Wave 6: 2010–2014: Горжусь 

принадлежностью к своей нации (доля патриотов), % респондентов



Опрос: World Values Survey Wave 6: 2010–2014: Скорее горжусь 

принадлежностью к своей нации (доля патриотически 

ориентированных),% респондентов



Опрос: World Values Survey Wave 6: 2010–2014: Удельный вес не 

гордящихся принадлежностью к своей нации, или не относящих себя 

к какой-либо нации







ТЕРМИН «ИДЕНТИЧНОСТЬ»

 Слово «идентичность» (identitas) происходит от
классического латинского «idem», означающего «тот
же самый».

 В буквальном переводе «identity»имеет два
значения: узнавание и отождествление.

 В философии термин «идентичность» появляется в
работах Д.Локка и Д.Юма

 В русском языке слово «идентичность» появляется с 
60-х XIX в., до этого периода употреблялось слово 
«тождество», означающее соответствие, совпадение 
с кем - или чем-либо.

 Термин «идентичность» становится популярным в 
50-хгг.в США после появления работ Э.Эриксона ( 
и М.Кастельса



ТРИ ВИДА ИДЕНТИЧНОСТИ

 Если субъект и объект идентификации совпадают, речь идет о
самоидентификации.

 1. Если адресат самоотождествления одновременно совпадает с субъектом
и объектом идентификации, мы имеем дело с самоидентификацией (или
самокатегоризацией) как самоописанием в терминах некоторых референтов,
характеристик; Результатом самоидентификации является Мы-
идентичность, или наш образ, образ того, как мы видимся себе, образ того,
кто, какие мы есть для себя.

 2. Если самоотождествление ориентировано не на себя, а на другого, мы
имеем дело с (само)презентацией, или, возможно, с политикой
идентичности — с Я/Мы-идентичностью-для-Других, которая
непременно содержит нормативный компонент; то есть отражает не столько
сущее, сколько ситуативно желаемое (не обязательно должное). Этими
другими в дискурсе можем выступать мы сами — россияне.

 3. О третьем употреблении можно говорить тогда, когда субъект и объект
идентификации не совпадают. В этом случае можно говорить о
категоризации другого, например, Нас-идентификации.

Такую недоброжелательную идентификацию И. Гофман предложил
называть стигматизацией, а соответствующий результат — стигмой. В дискурсе
этого употребления речь также может идти о политике навязывания
идентичности.



Эриксон Э. Детство и общество.1993:Идентичность: 

юность и кризис.1996

Э.Эриксон выделил три основные аспекта

рассмотрения концепта идентичности:

1) чувство идентичности;

2) процесс формирования идентичности

3) идентичность как конфигурация, результат

этого процеса

идентичность-это процесс, сосредоточенный в 

сущности человека и культуры, к которой данный 

индивид принадлежит. 



М.Кастельс идентичность- это процесс

конструирования индивидуального значения

(meaning) на основе какого-либо культурного

признака или связанного набора культурных

признаков, которым отдается предпочтение над

другими источниками индивидуального значения

три формы построения идентичности, 

существующие в контексте властных отношений 

в обществе:

легитимизирующая идентичность

идентичность сопротивления

проектирующая идентичность



ХАНТИНГТОН С. КТО МЫ?: ВЫЗОВЫ АМЕРИКАНСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ / С. ХАНТИНГТОН; ПЕР. С

АНГЛ. А. БАШКИРОВА. М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ACT»: ООО

«ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 635С.

 Идентичностью обладают как индивиды, так и
группы. При этом индивиды приобретают
идентичность и могут изменять ее только в
группах.

 Идентичности в общем и целом представляют собой
конструкты. Люди конструируют собственные
идентичности, занимаясь этим кто по желанию, кто
по необходимости или по принуждению.

 Индивиды, как и группы (хоть и в меньшей
степени), обладают множественными
идентичностями.

 Идентичности определяются «самостью», являясь
при этом результатом взаимодействия конкретного
человека или группы с другими людьми или
группами



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  

АМЕРИКАНСКИЙ ПРИМЕР

(С.ХАНТИНГТОН, «КТО МЫ?».2004)

Американская

Национальная

идентичность

Расовая идентичность

(белые, черные

азиаты, 

испаноязычные

Этническая

Идентичнос

ть

(англосакс

ы)

Идеологическая 

или ценностная 

идентичность

(«гражданская

религия»

Религиозная и морально-

нравственная

Идентичность

(«протестантистская этика



ВИДЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

этническая
социальная

национальная

корпоративная

религиозная



ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ПОДХОД

Идентичность (англ. Identity) - это 

 свойство психики человека выражать то, как

он представляет себе свою принадлежность к

различным социальным, национальным,

профессиональным, языковым, политическим,

религиозным, расовым и другим группам или

иным общностям,

 или отождествление себя с тем или иным

человеком, как воплощением присущих этим

группам или общностям свойств



ИДЕНТИЧНОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ПОДХОД

 • «…то, что заботит людей, и то, насколько это их заботит,
отчасти зависит от того, с кем они себя отождествляют»

 • «…Нормы влияют на мелкие сиюминутные решения,
наподобие того, какую майку нам надеть для бега трусцой.
Нормы влияют также и на решения, меняющие жизнь,
подобно таким, как: нужно ли уходить из школы; нужно
жениться или выходить замуж; кого избрать; следует ли
работать, экономить деньги, инвестировать, выходить на
пенсию, вести войны»

 «Экономика идентичности предполагает, что компания
работает хорошо тогда, когда сотрудники идентифицируют
себя с компанией и когда их нормы способствуют
достижению целей компании» Джордж Акерлоф,

 Экономика идентичности: Как наши идеалы и социальные
нормы определяют, кем мы работаем, сколько
зарабатываем и насколько несчастны

 А теперь попробуйте заменить слово «компания» –
на «страну», а «работники» – на «граждане»



ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ

ПОДХОД

 осознание личностью своей принадлежности к
определенной группе, своего статуса и роли;

 остро и интенсивно переживаемое индивидом, группой,
социумом чувство их принадлежности к "своему" миру;

 самоотождествление с определенной социокультурной
средой, ее нормами и ценностями;

 чувство неотъемлемой принадлежности к генетическим,
историко-культурным, духовным корням этой среды;

 ощущение и осознание неразрывной связи своего
собственного будущего с перспективами этой среды;

 осознание индивидами, принадлежащими к
определенной общности, своего группового единства и
отличия от других;

 потребность самой личности в одобрении своих действий
со стороны такой среды и ее авторитетов.



ЧТО МОЖЕТ ГОСУДАРСТВО, ИЛИ

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ

 Государство по своей природе монополизирует или стремится
монополизировать не только легитимно применяемую физическую
силу (Вебер), но и легитимную символическую власть (Бурдье), т.е.
власть: - именовать, - идентифицировать, - категоризировать, -
устанавливать, что есть что и кто есть кто.

 Государство является самым мощным «идентификатором». Оно
располагает материалом и символическими ресурсами,
позволяющими насаждать категории, классификационные схемы
и способы социального подсчета и отчетности.

 Политика идентичности есть попытка убедить людей в том, что:

 они – суть одно целое;

 что они составляют ограниченную, особую, солидарную группу;

 что их внутренние различия не имеют значения, по крайней мере,
для данной конкретной ситуации.

 Задача политики идентичности: навязать людям
определенные стереотипы мышления о себе самих, своей
нации, стране, мире.

 Роджерс Брубейкер. Этничность без групп



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

 Есть ли место этому понятию в современной 

научной литературе?

 Использовался ли этот термин в  советское 

время?

 2 основных подхода:

В мононациональном государстве (или при подходе 

к нации как к согражданству) гражданская 

идентичность эквивалентна национальной 

идентичности

При традиционном в русском языке подходе к 

нации как этапу развития этноса, понятия 

национальной и гражданской идентичности не 

эквивалентны



Граждан

ская 

идентичн

ость

Тождественность личности статусу 

гражданина, готовность и 

способность выполнять сопряжённые 

с наличием гражданства обязанности, 

пользоваться правами, принимать 

активное участие в жизни 

государства

М.А.Юшин

результат процесса

самоотождествления субъекта с

соответствующими социальными

группами на когнитивном и

эмоциональном уровнях личности

Р.Ю Шикова

свободное отождествление человека с

российской нацией (народом);

включённость человека в общественную,

культурную жизнь страны, осознание себя

россиянином; ощущение причастности

прошлому, настоящему и будущему

российской нации

П.В.Григорьев

осознание личностью 

своей принадлежности к  

сообществу граждан 

определённого государства  

на общекультурной основе

Реализация базисных потребностей 

личности в принадлежности к группе

Т.Водолажская

Гражданская идентичность перестает быть постоянным, непрерывным качеством 

личности и приобретает дискретный характер



Национальная 

идентичность

Коллективное  самоопределение, отождествление 

себя с группой, принятие ее концепции 

непреходящих характеристик и базовых 

ценностей… институтов  и традиций, ее прошлой 

истории, текущих целей и перспектив на будущее Э. Смит

Национальная идентичность относится к тому, как 

создается государство…

Она включает:

центральные организационные принципы государства,

его структурные тенденции, характерные способы

мышления и жизни, идеалы, которые вдохновляют

людей, ценности, которые они исповедуют и к

которым стремятся его лидеры, характер, которым они

восхищаются и ценят, их склонности действовать

определенным образом…

Б.Парекх



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – ЭТО

СВЯЗЬ ИНДИВИДА И ГОСУДАРСТВА, ОСНОВАННАЯ

НА КОГНИТИВНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ

ПРИВЯЗАННОСТИ, СИМВОЛИЧЕСКИХ

СТРУКТУРАХ, НОРМАТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ, 

А ТАКЖЕ НА ПРОЗРАЧНОЙ

СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ПРАВ И

ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ «РОЛЯМИ ВЛАСТИ» И

«РОЛЯМИ ГРАЖДАН»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ

ФАКТОРОМ КОНСОЛИДАЦИИ ВОКРУГ ИНТЕРЕСОВ

СТРАНЫ



ОСОБЕННОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 1.В отличие от других видов социальной
идентичности(личностной, этнической, религиозной),
государственная идентичность приобретает выраженную
актуальность для индивида только на этапе вторичной
социализации

 2.Государственная идентичность обладает спецификой
преимущественно внешней(по отношению к индивиду)
конструируемости

 3. «Ощущение государства» формируется посредством
образовательной и идеологической деятельности
ключевых социальных институтов, направленной на
развитие понимания исторической общности
территории, политического и юридического равенства
граждан; необходимости государственной власти;
социально-культурной активности организаций,
призванных сохранять общность гражданской культуры,
поддерживать желание и согласие людей быть частью
государства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ

 а) знания о государстве в его исторической и

современной перспективе (когнитивный элемент);

 б) эмоциональное отношение к

государству/стране/родине (эмоционально-

оценочный элемент);

 в) те или иные «идеальные» представления о

нормах и ценностях, которые разделяют все люди

как граждане государства и которые имеют для

самого государства и для граждан понятную

значимость (нормативно-ценностный элемент);

 г) действия, в которых проявляются те или иные

установки, связанные с восприятием своего места в

государстве (поведенческий элемент).



РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Государственная

Этническая

территориальная

религиозная

идеологическая



РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

 Вопросы российской идентичности охватывают
широкий спектр онтоаксиологических
измерений:

от культурно-исторического контекста,
определения социально-психологических и
нравственных ориентиров до специфики
системной детерминации общественной
жизни.

 То есть национальная (в данном случае
российская) идентичность предполагает:

осознание своей принадлежности к культуре и
истории страны, ориентации на принятые в
ней ценности и способы действия и жизни в
обществе



ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ

 Формирование «сверху»:
а) «видимые формы»: « конструирование гражданина»(социализация)

 государство определяет исторический и территориальный ландшафт,

создает законодательные и идеологические основы взаимодействия

различных типов социальных групп, развивает политические институты

и организации.

 Государство производит большинство "видимых" форм государственной

идентичности, реализующихся в "патриотическом воспитании" и

устанавливающих правила, нормы и ценности, структурирующие

"патриотическое поведение".

Формирование «снизу»
Государственная идентичность, конструируемая «снизу», наиболее

очевидно фиксируется в формате виртуальной реальности, поскольку эта

среда соответствует актуальным требованиям автономности и анонимности

индивида



ТРАДИЦИОНАЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 Процесс идентификации – это определенная
функция политической культуры, раскрывающая
постоянную потребность человека в понимании
своей групповой принадлежности и определении
приемлемых для себя способов участия в
выражении и отстаивании интересов своей
общности.

 Государство в этой модели – это исходно и
прежде всего родовой, племенной или этнический
союз, где самоидентификация соотечественника
базируется на общности языка, протокультуры и
социальных отношений простых обществ,
закрепленных способом производства: от
земледелия до информационных технологий и
сферы обслуживания в сложных социумах



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 Этническое, племенное происхождение не имеет никакого

значения.

 Только принимая господствующую веру, человек становится

«своим», имеет право жить в государстве и рассчитывать на его

защиту и поддержку.

 теологическая модель идентичности несовместима с

гражданской. Условия и предпосылки их возникновения,

формирования и развития прямо противоположны. Одна

ориентирована на консервацию социальных отношений и

хозяйственного уклада, другая – на постоянную

трансформацию общества.

 Иноверец не может быть своим в таком государстве, где

Всевышний полностью определяет земные порядки, источая

власть и повелевая людьми.



ГРАЖДАНСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 в качестве отправной точки имеет неэтническую
«родословную» и в этом смысле космополитическую
идеологию.

 в роли таковой могут выступать: идеи
народного суверенитета, 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 естественных
объединяющих моментов, как общий
(государственный) язык, общие культурно-
исторические традиции и т.п.



ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ:

ЧТО ЖЕ КОНСОЛИДИРУЕТ РОССИЯН? 

 Формирование идентичности граждан -
необходимое условие сохранения целостности
государства и поддержания согласия в обществе

 Процесс становления общенациональной,
российской идентичности идет достаточно
медленными темпами

 Российская идентичность основана на русском
языке и культуре, а не на русском этническом
происхождении

 Самым значимым фактором для идентификации
является государство

 Для достижения государственной идентичности
важны процессы самоидентификации и внешней
идентификации



СПОНТАННАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

 Представьте себя частью  одной или нескольких групп, наиболее близких 
вам по духу. Какие это будут группы?  в % от опрошенных, не более трёх 
ответов, открытый вопрос

 3 - интеллигенция

 3 -молодежь

 4 –житель города/села

 2 –женщина, мужчина

 2 –мамы, папы, родители

 3 –другое

 8- затрудняюсь ответить

 32- Я сам по себе, не отношу себя ни к какой группе 

 11- Средний класс -

 6- Пенсионеры -

 5- Бедные-

 4- Русские-

 4-Христиане, православные-

 4-Гражданин России, россиянин-

 4-Трудовой народ, рабочий класс, рабочие-



САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ С

«ПОДСКАЗКОЙ»
 Представьте себя частью одной или нескольких групп, наиболее близких вам

по духу. Какие это будут группы? в % от опрошенных, не более трёх ответов,

открытый вопрос

 57%- Мы – граждане Российской Федерации

 35%- Мы – жители нашего города / села

 16%- Мы – люди нашего поколения (мы – шестидесятники, мы – поколение 90-

х)

 16%- Мы – люди нашей национальности (мы – русские, мы – гагаузы и т.д.)

 16%- Мы – жители нашего региона, края

 14%- Мы – мужчины, мы – женщины

 11%- Мы – люди нашего уровня жизни (мы – бедные, мы – средний класс)

 11%- Мы – носители семейной роли (мы – матери, мы – бабушки)

 10%- Мы – люди одной веры (мы – христиане, мы – мусульмане, мы – иудеи)

 9%- Мы – люди общей судьбы (мы – трудовой народ, мы интеллигенция)

 8%- Мы – люди нашей профессии (мы – военные, мы – шахтёры)

 4%- Мы – носители определенной культуры (мы – любители классической

музыки, мы – панки)

 2%- Мы – люди одних политических взглядов (мы – либералы, мы –

националисты)

 1%- Другое 7%-Ни одной 1%-Затрудняюсь ответить



НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

КОГО БЫ ВЫ МОГЛИ НАЗВАТЬ РУССКИМ? 

В % ОТ ОПРОШЕННЫХ, 

 35%- Того, кто вырос в России и воспитывался в
традициях русской культуры

 16%- Того, кто русский по происхождению, по
крови

 14%- Того, для кого русский язык является
родным

 11%- Того, кто честно трудится во благо России

 10%- Того, кто считает себя русским

 6%- Того, кто придерживается русской
православной веры и её традиций

 5%- Того, кто проживает на территории России

 2%- Затрудняюсь ответить



КОГО ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ ВЫ МОГЛИ БЫ

НАЗВАТЬ РУССКИМ – ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ОН ПРОЖИВАЕТ

В РОССИИ МНОГО ЛЕТ? В % ОТ ОПРОШЕННЫХ, 

44% - Украинец, белорус

30% - Татарин, калмык, башкир

16 %- Якут, хант, чукча

10% - Армянин, грузин, азербайджанец

8%  - Таджик, узбек, киргиз

7% - Чеченец, дагестанец, ингуш

6% - Кореец, китаец, японец

36% - Никого



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯСЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, 

ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, РОССИЙСКИМИ СЛЕДУЮЩИЕ

ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НЕТ? В % ОТ ОПРОШЕННЫХ

 По большому счёту, это Россия По большому счёту, 
это не Россия Затрудняюсь ответить 

 Курильские острова

 Якутия

 Татарстан

 Крым

 Дагестан

 Чечня

 Приднестровье

 Абхазия

 Южная Осетия

 Украина



РЕЛИГИОЗНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

К КАКОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ (КОНФЕССИИ) ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ? В

% ОТ ОПРОШЕННЫХ

 77 - Православие

 6  - Ислам

 2 - Другие направления христианства 

(католицизм, протестантизм)

 5  - Просто верю в Бога, без определенной 

религии

 6 - Я – атеист (Чаще других – жители городов с населением 500 

тыс. и более)

 2 - Затрудняюсь ответить



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, РОССИЙСКИМИ

СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НЕТ? 

территории 85 По большому счету,

это не Россия

Затрудняюсь

ответить

Калининградская

область

74 12 4

Курильские острова 74 20 6

Якутия 72 24 5

Татарстан 70 26 4

Крым 56 39 5

Дагестан 41 54 5

Чечня 39 57 4

Приднестровье 37 52 11

Абхазия 30 64 6

Южная Осетия 29 65 6

Украина 29 67 4



ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ

А ВЫ ГОРДИТЕСЬ ИЛИ НЕ ГОРДИТЕСЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К

СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ? В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
принадлежность Горжусь своей 

принадлежностью, 

чувствую, что 

представители моей 

группы лучше других 

Чувствую 

принадлеж

ность, но 

не горжусь 

этим 

Не 

чувству

ю свою 

принадл

ежность 

Затрудн

яюсь 

ответить

Мы – граждане России 63 29 7 1

Мы – люди нашей 

национальности
59 28 10 3

Мы – жители нашего 

города / села
58 34 7 1

Мы – мужчины, мы –

женщины
57 25 12 6

Мы – жители нашего 

региона, края
53 35 10 2

Мы – люди одной веры 43 32 21 4

Мы – люди нашей 

профессии
35 29 32 5

Мы – люди одних 

политических взглядов
23 46 46 7


