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Российская идентичность имеет историческую основу, но в 

современном понимании она формировалась в исторически короткие сроки и 

в сложных условиях распавшегося государства, рухнувшей социальной 

системы, культурной и психологической травмы. Специфика формирования 

российской идентичности обусловила многозначность терминологии, 

используемой в научной литературе и в публичном пространстве – 

«национальная идентичность», «государственная идентичность», 

«государственно-гражданская идентичность», «страновая идентичность», 

«гражданская идентичность». Разность в терминологии в известной мере 

связана с разными подходами к пониманию интегрирующей идентичности 

общества.  

В Конституции 1993 г. содержались принципы, которые позволяли 

трактовать граждан России как гражданское общество, которое будет 

отражаться в их идентичности. В Конституции были записаны «права и 

свободы человека», «гражданский мир и согласие», «ответственность за свою 

родину». Источником власти в Российской Федерации, говорится в 

Конституции, является её многонациональный народ (ст. 3, п.1). Понятие 

народ в Конституции остался как термин, имеющий двойной смысл: народ как 

этнокультурная общность и как согражданство.  

В.А. Тишков, опираясь на опыт мировой науки, писал, что национальная 

идентичность – это принадлежность к нации, которая «понимается как 

государственно-территориальная, политико-правовая общность на основе 

комплекса политических, историко-культурных и морально-правовых 

характеристик»[Тишков, 2009]. В то же время, Э.А. Паин, оценивая 

российскую идентичность как проявление консолидационных процессов, 

сомневался в том, что у нас есть основания интерпретировать её как 

гражданскую, в силу слабости гражданского общества[Паин, 2003].  

Идентичность политической нации разрабатывалась политологами в 

гражданском смысле [Семененко, 2016; Санина, 2015; Пантин, 2016; 

Малинова, 2016; Перегудов, 2017].  

Контрверсия такого понимания обосновывалась приверженцами 

цивилизационного подхода. Они полагали, что «Россия складывалась не как 

гражданская нация, а как историческая общность, ядром которого являются 

русские». Основу «патриотической лояльности не смогут создавать 

государство и территория», т.к. гражданство России существует только с 1991 
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г., а территория – это «осколок Советского союза». И потому, история и 

культура «соединяют поколения» и единство нашего общества основано на 

русской культуре, «русский культурный код лежит в основе нашего 

самосознания»[Ремизов, 2016].Сторонники идей РПЦ выступали против 

понятия российская нация и противопоставляли российской русскую 

идентичность[Щипков, 2017]. 

Идеологи русского национализма прогнозировали «трансформацию 

нынешней Российской Федерации…в русское национальное 

государство»[Севостьянов, 2008] и в этом случае российская идентичность 

могла бы именоваться русской идентичностью.  

Автором российская идентичность интерпретировалась как 

государственно-гражданская, включающая ответственность за дела в стране, 

готовность действовать во имя интересов граждан страны, доверие к 

окружающим, участие в политической жизни, общие ценности, 

солидаризирующие представления, чувство солидарности[Дробижева, 2009; 

Гражданская, этническая и региональная идентичность…, 2013]. 

Научные дебаты не были бесполезными, но сдвиг в сторону 

доктринального признания идентичности обусловили не они. Триггером стали 

общественные явления и, прежде всего, события на Манежной площади в 

Москве 16 декабря 2010 г. 

В 2012 г. при Президента РФ был создан Совет по межнациональным 

отношениям, которому было поручено подготовить Стратегию 

государственной национальной политики на период до 2025 года. 

В тексте Стратегии, подписанной Президентов в декабре 2012 г. впервые 

было зафиксировано понятие российской нации в доктринальном 

пространстве.  

Добавления в Стратегию государственной национальной политики 

готовились рабочей группой Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте РФ и Научным советом при Президиуме РАН в 2018 году, что дало 

преимущество научному подходу. Были включены определения ряда понятий, 

в том числе, общероссийской гражданской идентичности. Оно толкуется как 

«осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему 

государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, 

необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также 

приверженность базовым ценностям российского общества». Как видим, 

определение дано исходя, прежде всего, из гражданского смысла этой 

идентичности (понятие самосознание использовано потому, что оно более 

привычно для повседневного общения и понятно всем, кто проходил обучение 

истории, литературе, обществознанию, политологии). Но вместе с тем, 

консенсус в Стратегии достигался тем, что было внесено дополнение (п.11): 

«Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской 

культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую 

Федерацию».А чтобы это не воспринималось как ассимиляционная стратегия, 

пояснялось, что в единый культурный (цивилизационный) код входит 
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«историческое и культурное наследие всех народов Российской Федерации и 

вместе с общечеловеческими принципами лучшие достижения народов 

интегрированы в единую российскую культуру».  

Этим в доктринальном документе достигался известный баланс в поле 

дискутируемых смысловых противоречий. 

Концептуально мы исходим из того, что российская идентичность, 

динамично формируется в политическом, историко-культурном и 

геополитическом контекстах. В её конструировании ведущая роль 

принадлежит сейчас государству, политическим акторам, лидерам, 

интеллектуальной элите. Но она не может быть построена только сверху, она 

должна иметь основу для восприятия её в массовом сознании. Именно так она 

укреплялась и в политической практике России. Такая идентичность не может 

быть основана, как говорил Президент РФ на Валдайском форуме осенью 2013 

года, на идеологической монополии. Идеология национального развития – 

предмет широких дискуссий. И в реальной практике мы наблюдали 

амбивалентность идеологических оснований понимания российской 

идентичности.  

Тем не менее, российская идентичность получила широкое 

распространение в массовом сознании людей. Последние опросы ВЦИОМ, 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, 

Института социологии ФНИСЦ РАН фиксировали российскую гражданскую 

идентичность у 74-91% российских граждан. 


