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Российская идентичность

(гражданское самосознание) – понимание

гражданами их принадлежности к своей

стране, её народу, государству и обществу,

необходимости соблюдения гражданских

прав и обязанностей, ответственности за

судьбу страны, а также приверженность

базовым ценностям.
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Гражданское единство – основа российской

нации, признание гражданами Российской Федерации

ее суверенности, государственной целостности,

единства правового пространства,

общегосударственного исторического и культурного

наследия, этнокультурного и языкового многообразия,

равных прав на социальное и культурное развитие, на

доступ к социальным и культурным ценностям,

солидарность в достижении целей и задач развития

общества.
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Государственная национальная политика Российской

Федерации – это система стратегических приоритетов и мер,

реализуемых государственными органами и органами местного

самоуправления, институтами гражданского общества и

направленных на :

1. обеспечение межнационального согласия;

2. обеспечение гражданского единства, поддержку

этнокультурного и языкового многообразия в Российской

Федерации;

3. недопущение дискриминации по признаку социальной,

расовой, национальной, языковой или религиозной

принадлежности;

4. предупреждение конфликтов и проявлений экстремизма на

национальной и религиозной почве.
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Российская нация – сообщество свободных,

равноправных граждан Российской Федерации

различной этнической, религиозной, социальной и иной

принадлежности, осознающих свою государственную и

гражданскую общность с российским государством,

приверженность принципам и нормам правового

государства, необходимость соблюдения гражданских

прав и обязанностей.
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«Русский народ является государствообразующим –

по факту существования России. Великая миссия

русских – объединять, скреплять цивилизацию».*

Статья – доказательство нашей правоты в том, что

русское патриотическое движение должно смело

интегрироваться во власть и учиться управлению таким

сложным организмом, как российское государство.**

*Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета, 23.01.2012.

** Рогозин Д. Русский ответ Владимиру Путину// Известия. 31.01.2012.
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- учет этнокультурного фактора при обеспечении

сбалансированного, комплексного и системного

развития субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований и отдельных территорий;

- создание благоприятных условий для экономического и

социального развития субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований в целях обеспечения

свободы предпринимательской деятельности и

социальной защиты граждан;

Задачи в сфере государственной национальной

политики Российской Федерации:
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Приоритетами государственной национальной политики Российской

Федерации являются:

1. укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и

сохранение самобытности многонационального народа Российской

Федерации (российской нации);

2. сохранение этнокультурного и языкового многообразия;

3. сохранение русского языка как государственного языка Российской

Федерации и языка межнационального общения;

4. гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений,

предупреждение конфликтов и проявлений экстремизма на

национальной и религиозной почве;

5. создание дополнительных социально-экономических, политических и

культурных условий для улучшения социального благополучия

граждан, обеспечения межнационального согласия и

межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации, прежде

всего в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным

этническим и религиозным составом населения, а также на

пограничных территориях.
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Динамика основных макроидентичностей

россиян в 1992-2017 гг., %, данные ИС РАН

О каких из перечисленных групп

Вы можете сказать «Это – мы»…

1992 2004 2011 2017

Граждане России 71 78 94 84

Люди той же национальности 75 89 91 88

Люди той же профессии 77 91 81 81

Люди того же достатка, что и Вы 68 89 83 81
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Интенсивность этнической идентичности россиян в целом, русских 

и людей других национальной, в % по данным ВЦИОМ в 2016 году 
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русские люди других национальностей

часто иногда крайне редко никогда затрудняюсь ответить

В Республиках ситуация иная: в Башкортостане, Татарстане, Саха (Якутии) сильная связь

с людьми по этничности заметно выше – более 50-70% (ощущают сильную связь). Но при этом и

ощущение сильной связи с гражданами России тоже высокое: у башкир, русских, татар в

республике Башкортостан – 56-62%, у татар и русских в Татарстане – 57-58%, в Карелии, Саха

(Якутии) – до 44-45%.
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В 2015 году 66% опрошенных считали,

что с гражданами страны их объединяет

общее государство. В ходе

этносоциологических опросов в Татарстане,

Башкортостане, Саха (Якутии), Карелии в

2010-2015 гг. 75-80% делали тоже этот выбор.
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Уровень ассоциированности по основным 

макроидентичностям, %

О каких из перечисленных групп Вы можете

сказать «Это – мы»…

В

значител

ьной 

степени

В

неболь

шой

степен

и

Не

ощуща

ю

близост

и

Граждане России 61 31 8

Люди той же национальности 48 42 13

Люди той же профессии 37 44 19

Люди того же достатка, что и Вы 35 46 19
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Отвечая на вопрос: «Что Вас объединяет с гражданами

России?», люди прежде всего называют:

Интеграторы  российской гражданской 

идентичности в массовом сознании

(опросы ИС РАН, 2015 г.)

общее государство 66%

территория 54%

культура 47%

язык 49%

пережитые исторические события 37%

ответственность за дела в стране 30%



14

Совместимость  российской гражданской и 

этнической идентичности в массовом сознании

(опросы ИС РАН, 2015 г.)

«Что Вас 

объединяет с 

гражданами 

России?»

«Что больше всего 

объединяет Вас

с людьми Вашей 

национальности?» 

общее государство 66% 33%

территория 54% 53%

культура 47% 63%

язык 49% 75%

пережитые исторические события 37% 49%
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Интеграторы этнической идентичности россиян, 

март 2015, %
Распределение ответов на вопрос: «Что больше всего объединяет Вас

с людьми Вашей национальности?» %

Среди всех 

опрошенных

Русские Люди других 

национальностей

Язык 75 76 68

Культура 63 64 60

Родная земля, территория,

природа

53 54 54

Историческое прошлое 49 51 39

Обычаи, обряды 47 46 52

Общая государственность 33 34 23

Религия 32 31 39

Черты характера 20 20 21

Внешний облик 15 15 18
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Российское государство создавалось как единение

народов, системообразующим фундаментом которого

исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей

роли русского народа, многовековому межкультурному и

межэтническому взаимодействию на исторической территории

Российского государства сформировались уникальное культурное

многообразие и духовная общность различных народов,

приверженных единым принципам и ценностям, таким как

патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный труд,

гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и

коллективизм.
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Общероссийская гражданская идентичность

основана на сохранении русской культурной доминанты,

носителями которой являются все народы, населяющие

Российскую Федерацию. Современное российское общество

объединяет основанный на сохранении и развитии русской

культуры и языка, историко-культурного наследия всех

народов России единый культурный (цивилизационный) код,

в котором заключены уважение самобытных традиций

населяющих Российскую Федерацию народов и способность

интегрировать их лучшие достижения в единую российскую

культуру.
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Типы этнической идентичности

Норма – позитивный образ своей группы, позитивный образ других групп.

Гиперидентичность – стремление к доминированию, ограничение прав других,

этническая нетерпимость.

Эгоцентризм – точка отсчета интересов – мой народ, не заботиться о других,

приоритетны права моего народа, раздражение в межэтническом общении.

Этноизоляционизм – превосходство своего народа, «очищение своей культуры»,

дружба, браки только с людьми своей национальности. .

Этноиндифферентность – равнодушное отношение к своему народу, его статусу,

«никогда серьезно не относятся к национальным проблемам».

10-12% в 90-е гг.

12-15% в 2011-205 гг.

Этнофанатизм – готовность к любым действиям во имя этнических интересов до

этнических чисток, ограничесние в пользовании ресурсами другим, приоритет прав

своего народа, ограничение в притоке других на территории, «все для нации, ничего

против нее»..

Этнонигилизм – испытывают трудности идентификации, хотят забыть о

национальности.

Космополитизм – человек мира.
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Отношение россиян с гражданской идентичностью и не 

ассоциированных с ней к этническим предубеждениям, 

% опрошенных

Тип предубеждения

Россияне, граждане России

Ассоциирующиеся 

с ними

Не ассоциирущиеся

с ними

Согласие с утверждением: Вам не нравится,

когда в Вашем городе/

селе люди в Вашем присутствии говорят на

непонятном Вам языке

77,5 74,6

Согласие с утверждением: некоторые

национальности отличаются

агрессией и склонностью к криминалу
78,0 81,3
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Отношение к работе под руководством чеченца и таджика у 

ассоциированных и не ассоциированных с гражданами России, 

% опрошенных

Межэтнические установки

Россияне, граждане России

Ассоциирующиеся 

с ними

Не ассоциирущиеся

с ними

Отрицательно относятся к работе под

руководством чеченца
71 89

Отрицательно относятся к работе под

руководством таджика
71 89

Положительно относятся к работе под

руководством чеченца
26 12

Положительно относятся к работе под

руководством таджика
29 12
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Отношение к соседству с семьями чеченцев и таджиков среди 

ассоциированных с гражданами России и не ассоциированных с 

ними, % опрошенных

Межэтнические установки

Россияне, граждане России

Ассоциирующиеся 

с ними

Не ассоциирущиеся

с ними

Отрицательно относятся к соседству с 

чеченской семьей
61 79

Отрицательно относятся к соседству с 

таджикской семьей
60 77

Положительно относятся к соседству с 

чеченской семьей
39 21

Положительно относятся к соседству с 

таджикской семьей
40 23
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Россия – общий дом для многих народов. Все народы 

должны обладать равными правами, %

1995 1998 2004 2017 2018

Россия должны быть

государством русских людей

11 11 17 10 10

Россия многонациональная

страна, но русские,

составляющие большинство,

должны иметь больше прав

14 20 24 30 30

Россия – общий дом для все

народов. Все народы должны

обладать равными правами

65 64 54 48 48


