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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых проблем 

современного российского государства является обеспечение целостности и 

социальной стабильности развития общества. Две основные взаимосвязанные 

тенденции отражают масштабность этой проблемы: 1) сложность и 

особенности проявления национально-этнических отношений в субъектах 

Российской Федерации; 2) интенсивность и расширение «вызовов» России со 

стороны ведущих государств современного глобального пространства, во 

многих случаях с использованием национально-этнического фактора. В 

совокупности эти процессы вызывают деструктивные социальные 

последствия, в числе которых «расшатывание» социальной структуры, 

провоцирование этнокультурного противостояния, что является 

непосредственной угрозой национальной безопасности страны.  

Работа по оптимизации национально-этнических отношений 

последовательно реализуется в государственной национальной политике.  

С 2012 г. действует Совет при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям
1
. В 2016 г. было образовано Федеральное 

агентство по делам национальностей (ФАДН). Основу нормативно-правового 

регулирования в сфере межнациональных отношений составляют 

Конституция Российской Федерации, соответствующие законодательные 

акты. Они создают благоприятную институциональную основу для 

укрепления социальной стабильности и национально-государственного 

согласия.  

В формировании гражданской идентичности, как реальной основы 

консолидации российского общества, участвуют различные субъекты: 

государство, политические партии, средства массовой информации, 

религиозные и общественные организации. 

                                           

1
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 776 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям». 
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Вместе с тем, процессы, связанные с национально-этнической и 

гражданской идентичностью реализуются сложно, как на 

институциональном уровне, так и в повседневной практике.  

В ряде российских регионов остаются острыми проблемы социально-

политической стабильности, сохраняются тенденции ксенофобии, 

этнической и религиозной нетерпимости и др. Такие регионы, как Дагестан, 

Чечня, Ингушетия и Ставрополь, по оценкам экспертов, являются 

«постконфликтными» и требуют к себе особого внимания. 

Объектом повышенного внимания является молодежь, особенно 

студенческая, которая в силу своей политической незрелости может 

представлять потенциальный ресурс формирования оппозиции действующей 

власти. Деструктивные показатели гражданской идентичности в среде 

студенчества в разном контексте и интенсивности проявляются в ряде 

республик Северного Кавказа под влиянием организаций экстремистского 

толка и оппозиционных средств массовой информации.  

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) социально-политическая 

ситуация более стабильная, последовательно ведется работа по 

формированию гражданской идентичности народов, проживающих на ее 

территории, в том числе, студенческой молодежи. Вместе с тем, эта работа 

сопровождается определенными проблемами, часть из которых обусловлена 

интенсивностью воздействия зарубежной информации на разные категории 

населения с использованием этнической тематики. 

Все это, вместе взятое, повышает ответственность органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и 

общественности в деле формирования гражданской идентичности в 

молодежной и, в частности, студенческой среде.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью: 
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– во-первых, конкретизации теоретико-методологических подходов к 

социологическому анализу гражданской идентичности, как социального 

феномена, уточнения базовых категорий и определений; 

– во-вторых, определения состояния, проблем и факторов 

формирования гражданской идентичности в современном российском 

обществе, в том числе и в среде студенческой молодежи; 

– в-третьих, выявления особенностей национально-этнической 

самоидентификации студенческой молодежи Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО); 

– в-четвертых, определения состояния, проблем и путей оптимизации 

гражданской идентичности студенческой молодежи Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Степень научной разработанности проблемы. Степень научной 

разработанности проблемы. Современное изучение гражданской 

идентичности опирается на большой объем исследовательского материала, 

накопленного в различных областях знания представителями отечественной 

и зарубежной науки. Существенное значение для данной проблемы имеют 

работы, отражающие эволюцию идей идентичности в процессе общественно-

исторического развития. 

Теоретико-методологические основы научного анализа идентичности 

были заложены в конце XIX – начале XX вв. в основном в рамках двух наук: 

психологии и социологии. 

Одно из основных исследовательских направлений  –  выявление 

факторов и механизмов социального взаимодействия. В. Вундт в труде 

«Психология народов» обосновал понятие «душа народа» (язык, мифы, 

обычаи), как объединяющую основу в психологии народов. Г. Тард при 

исследовании феномена массовой культуры отмечал такую ее важнейшую 

функцию, как преемственность, при исследовании феномена толпы раскрыл 

механизм ее образования и ситуативной сплоченности. Э. Дюркгейм в 
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рамках концепции общественной солидарности исследовал проблемы 

адаптации, социализации и идентичности.  

Существенное значение для разработки понятия «идентичность» внес 

М. Вебер обоснованием роли религии в формировании экономической 

идентичности применительно к капитализму. В классических теориях 

социальной психологии получили развитие вопросы личностной и 

социальной идентичности (У. Джеймс, Л. Гумплович и др.). 

В российской общественной мысли второй половины ХIХ  –  начала 

ХХ вв. проблема идентичности и национальный вопрос были включены в 

теоретические дискуссии о путях и моделях развития российской 

государственности (В.С. Соловьев, Н.Я. Данилевский, П.П. Струве и др.).  

Начало теоретической разработки понятий «нация», «национальность» 

и др., а так же исследований особенностей взаимоотношений наций и 

народностей в российской общественной науке относится к началу XX в. В 

работах П.И. Ковалевского нация представлена как объективно 

обусловленный сложно структурированный социальный феномен, раскрыты 

понятия «нация», «национальность», «народ» и другие. 

К началу ХХ в. в российской социологической теории определились 

следующие теоретико-методологические принципы анализа национального 

вопроса: а) нация рассматривалась в контексте государства и 

государственной идентичности; б) личность оценивалась как производное 

класса, интересы личности как – производные интересов класса; в) 

государство и нация представлялись как две части целого при 

доминировании государства. Эти подходы впоследствии определили 

национальную политику советского периода. Однако проблемы 

национальностей и этносов теоретического осмысления в это время не 

получили. Эмпирическое изучение этнических особенностей народов 

осуществлялось локально в рамках теоретических исследований  

(М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин и др.). 
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Понятие идентификации ввел в научный оборот З. Фрейд. Особенности 

межличностного взаимодействия были отражены в работах И. Гофмана.  

В начале 1990-х гг. идея российской нации и российской гражданской 

идентичности впервые были сформулированы акад. В.А. Тишковым.  

В период 1998 – 2002 гг. российские социологи активизировали изучение 

социальных идентичностей россиян, в том числе, гражданской и этнической. 

Социологи В.А. Ядов и Е.Н. Данилова обосновали формулировку «мы-

идентификаций». В рамках Института социологии РАН, других 

исследовательских центров страны целенаправленно разрабатывались теория 

и методология исследований проблем гражданской и этнической 

идентичности населения страны (Г.М. Андреева, М.К. Горшков,  

З.Т. Голенкова, Н.Е. Тихонова и др.). Особое внимание было уделено 

изучению идентичности в условиях кризиса (В.Э. Бойков, М.М. Мчедлова, 

Ж.Т. Тощенко и др.). 

С начала 2000-х гг. целенаправленно исследуются проблемы 

государственной и гражданской идентичности в регионах (М.К. Горшков, 

Л.М. Дробижева, З.Т. Голенкова, В.В. Лапкина и др.). В научные работы 

вводятся такие понятия, как «временная идентичность» (time identity), 

«средовая идентичность» (place identity) (В.А. Ядов, Г.М. Андреева и др.); 

«встраивания во время» (Е.И. Головаха и А.А. Кроник); «кризис 

идентичности» и др. 

Проблемы гражданской идентичности на территории Северного 

Кавказа, в частности в Южном Федеральном округе Российской Федерации, 

получили определенное отражение в работах Е.С. Куква, С.А. Ляушевой, 

Р.Д. Хунагова, А.Ю. Шадже и др. Деятельность средств массовой 

информации (СМИ) по освещению вопросов этнической идентичности 

анализировалась в публикациях В.К. Мальковой, А.Д. Назарова,  

Ш.С. Сулеймановой и др. Проблемы межнациональных отношений и 

этнической идентичности различных социальных групп рассматривались в 
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работах К.О. Магомедова, А.К. Мамедова, Е.А. Назаровой, Ф.И. Шаркова и 

др. 

Вопросы гражданской идентификации молодежи отражены в 

исследованиях Е.М. Арутюновой, Л.А. Василенко, Е.А. Гришиной,  

Ю.А. Зубок, А.В. Петрова, В.А. Проходы, В.В. Рязанцева, Ф.Э. Шереги и др. 

Проблемам социологического измерения идентичности был посвящен 

спецвыпуск научного журнала «Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены» за июль 2017 г., где выступили с 

публикациями Е.А. Михайлова, О.С. Нагорный, А.П. Садохин и др.  

Вместе с тем, недостаточно изученными остаются вопросы, связанные 

с особенностями гражданской идентичности в студенческой среде, 

тенденции в развитии этих процессов в регионах, в том числе, Северного 

Кавказа, и, в частности, Карачаево-Черкесской Республике. 

Эти обстоятельства обусловили выбор цели, задач, объекта и предмета 

диссертационной работы 

Цель диссертационной работы – определение состояния, факторов и 

тенденций формирования гражданской идентичности студенческой 

молодежи в субъекте Российской Федерации (Карачаево-Черкесской 

Республике). 

Для реализации данной цели решены следующие задачи:  

– систематизированы и уточнены теоретико-методологические 

подходы к социологическому анализу формирования гражданской 

идентичности; 

– проанализированы состояние и факторы формирования гражданской 

идентичности в России, в том числе в молодежной среде; 

– выявлены особенности национально-этнической самоидентификации 

студенческой молодежи в республиках Северо-Кавказского федерального 

округа; 
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– определены состояние, проблемы и пути оптимизации гражданской 

идентичности студенческой молодежи Карачаево-Черкесской Республики.  

Объект исследования – гражданская идентичность как социальный 

феномен. 

Предмет исследования – региональные особенности формирования 

гражданской идентичности студенческой молодежи Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Теоретико-методологическая база исследования сформирована на 

основе классических теорий социологии и социальной психологии. В работе 

использованы концепции общественной солидарности Э. Дюркгейма, 

институциональный подход М. Вебера, материалистическая парадигма  

К. Маркса, социокультурного развития П.А. Сорокина, социального 

поведения Э. Гидденса, культуры доверия П. Штомпки и др. 

В основу теоретического анализа сущности, структуры и функций 

идентичности легли работы М.К. Горшкова, Л.М. Дробижевой,  

В.А. Тишкова, Ж.Т. Тощенко, Н.Е. Тихоновой, В.А. Ядова и др. 

Диссертация опирается на общенаучные методы изучения 

общественных явлений и процессов: системно-эволюционный, логический, 

исторический, диалектический методы. 

Информационную и эмпирическую основу диссертационного 

исследования составили:  

– результаты социологического исследования «Формирование 

этнического и гражданского самосознания, межэтнических отношений 

современной студенческой молодежи на Северном Кавказе»
2
; 

– результаты социологического опроса «Условия активизации 

гражданского участия в малых и средних городах России»
3
. 

                                           

2
 Социологическое исследование «Формирование этнического и гражданского 

самосознания, межэтнических отношений современной студенческой молодежи на 

Северном Кавказе (на материалах Карачаево-Черкесской Республики)», проведено 

автором в мае-июне 2016 г. Опрошено 370 человек в Северо-Кавказской Государственной 

гуманитарно-технологической академии Карачаево-Черкесской Республики. 
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В диссертации использованы также материалы вторичного анализа 

результатов социологических исследований: 

– «Российское общество в 2017-ом: социальное самочувствие, тревоги, 

надежды на будущее»
4
; 

– «Самоидентификация молодежи Северного Кавказа как фактор 

национальной безопасности»
5
; 

– «Социальное самочувствие и социальные ожидания молодежи в 

многонациональном обществе»
6
; 

– «Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского 

федерального округа»
7
; 

– «Актуальные проблемы Северного Кавказа в оценках жителей 

республик»
8
; 

                                                                                                                                        

3
 Социологический опрос «Условия активизации гражданского участия в малых и средних 

городах России», проведен при участии автора осенью 2012 г. в Карачаево-Черкесской 

Республике в рамках гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29 марта 2013 г. № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом 

ИСЭПИ. Опрошено методом интервью 100 экспертов из числа руководителей органов 

государственной власти. 
4
 Социологическое исследование «Российское общество в 2017-ом: социальное 

самочувствие, тревоги, надежды на будущее», проведенное Федеральным научно-

исследовательским социологическим центром РАН. Опрошено 4000 респондентов в 

возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территории Российской Федерации. 
5
 Социологическое исследование «Самоидентификация молодежи Северного Кавказа как 

фактор национальной безопасности», проведенное по заказу Центра стратегических 

исследований религии и политики современного мира в 2016 г. Опрошено 3000 

респондентов в Республиках Северо-Кавказского федерального округа Российской 

Федерации. 
6
 Социологическое исследование «Социальное самочувствие и социальные ожидания 

молодежи в многонациональном обществе», проведенное в 2013 г. под руководством акад. 

В.А. Тишкова. См.: Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского 

федерального округа: Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-

Пятигорск-Ставрополь, 2014. 
7
 Социологическое исследование «Молодежь в полиэтничных регионах Северо-

Кавказского федерального округа», проведенное в октябре 2013 г. 
8
 Социологическое исследование «Актуальные проблемы Северного Кавказа в оценках 

жителей республик», проведенное проф. Н.П. Поповым и проф. С.Р. Хайкиным в июле-

сентябре 2013 г. Репрезентативные опросы проведены во всех республиках СКФО с 

выборкой от 500 до 1000 чел. (всего опрошено 3500 респондентов), состоялись 18 

групповых дискуссий – фокус-групп, по 3 в республике. Также проведено 13 глубинных 

интервью с экспертами и лидерами общественного мнения, представителями органов 
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– «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних 

социологических замеров)»
9
; 

– «Ценностные ориентации молодежи в современных условиях»
10

; 

– «Молодежь России: социологический портрет»
11

; 

– «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты»
12

; 

- данные Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации и Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Северо-Кавказскому федеральному округу;  

- материалы исследований ВЦИОМ, ФОМ, аналитического центра 

Юрия Левады – Левада-Центра и др., размещенные на их официальных 

сайтах
13

; 

                                                                                                                                        

власти, политическими деятелями и правозащитниками. См.: Попов Н.П., Хайкин С.Р. 

Актуальные проблемы Северного Кавказа в оценках жителей республик // Мониторинг 

общественного мнения. Альманах. – М.: ОАО «ВЦИОМ», 2014. – С. 185-224; Попов Н.П., 

Хайкин С.Р. Северный Кавказ: трудный диалог с властью // Коммуникология. – 2014. – 

Том 6. – № 4. – С. 124-156. 
9
 См. подробнее: Аналитический доклад «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт 

многолетних социологических замеров). – М., 2011. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_reform.pdf (дата обращения: 

20.08.2018). Исследование было проведено в апреле 2011 г. Институтом социологии РАН. 

По репрезентативной выборке во всех территориально-экономических районах страны, а 

также в Москве и Санкт-Петербурге, было опрошено 1 750 респондентов от 18 лет и 

старше. 
10

 Социологическое исследование «Ценностные ориентации молодежи в современных 

условиях». Исследование проведено в мае-июне 2010 г. среди молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет из числа учащейся молодежи, работников культуры, образования, 

правоохранительных органов и т.д. Опрошено 2000 респондентов. См.: Российское 

студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал / Под ред. 

Тишкова В.А., Бараша Р.Э., Степанова В.В. – М.: ИЭА РАН, 2014. 
11

 Социологическое исследование «Молодежь России: социологический портрет», 

проведено Центром социального прогнозирования и маркетинга в апреле-мае 2009 г. в 21 

субъекте Российской Федерации. Объект исследования – молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет. Опрошено 2000 человек. 
12

 Социологическое исследование «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные 

приоритеты», проведено Институтом социологии РАН в 2007 г. в 12 территориально-

экономических районах Российской Федерации по квотной выборке с соблюдением 

общероссийских параметров квот по полу, возрасту, социально-профессиональной 

принадлежности. Объект исследования включал две группы: основную (молодежь в 

возрасте от 17 до 26 лет, опрошено 1796 чел.) и контрольную (старшее поколение в 

возрасте от 40 до 60 лет, опрошено 655 чел.) См.: Молодежь новой России: образ жизни и 

ценностные приоритеты. – М.: Институт социологии РАН, 2007. 

http://www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_reform.pdf


12 

 

- аналитические статьи, опубликованные в журналах «Вестник 

Российской нации», «Вестник Института социологии РАН», «Власть», 

«Гуманитарий Юга России», «Полис», «Социс», «Социология власти», 

«Социологическая наука и социологическая практика», «Социологический 

журнал», «Коммуникология», «Государственная служба», «Этносоциум» и 

др.  

Источниковую базу составили законодательные и нормативно-

правовые акты Российской Федерации и отдельных регионов России; 

международные договоры и конвенции; материалы, опубликованные в 

отечественных и зарубежных СМИ.  

Основные научные результаты, полученные автором и их научная 

новизна: 

1. Уточнена теоретическая сущность и приведены авторские 

дефиниции таких базовых понятий как: а) самоидентификация, по мнению 

автора, – это самоотождествление субъекта с какими-либо социальными 

формированиями на когнитивном и эмоциональном уровнях; б) 

идентичность  –  это результат самоидентификации, сформированный как на 

основе внутренних побуждений и ощущений, так и номинальных, 

приходящих извне и приписываемых себе впоследствии (сознательно или 

подсознательно); в) гражданская идентичность – отождествление себя с 

гражданами страны, вызывающее чувство гордости за принадлежность к ней 

(категориальная идентичность).  

2.  Выявлены и уточнены социальные факторы, влияющие на 

формирование гражданской идентичности студенческой молодежи России 

(включая Северный Кавказ). Объективные факторы: неравенство различных 

этнических групп в духовной, культурной, политической, социально-

экономической сферах жизни общества; различия в степени доступности 

                                                                                                                                        

13
 Официальный сайт ФОМ (Фонд Общественное Мнение). URL: http://fom.ru; 

Официальный сайт ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). 

URL: http://wciom.ru/; Официальный сайт Левада-Центра. URL: http://www.levada.ru. 

http://fom.ru/
http://wciom.ru/
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жизненно необходимых ресурсов и благ; стихийные миграционные 

процессы, конфронтация этнокультур, идеалов и ценностей, выступающих 

мировоззренческой основой социального поведения и др. К субъективным 

факторам диссертант относит: осознание принадлежности к сообществу 

граждан, определенной социальной группе; гражданскую позицию и 

информированность; отношение к социально-политической системе; 

готовность выполнять гражданские обязанности, принимать активное 

участие в жизни государства и общества; патриотизм, уважительное 

отношение к Отечеству.  

3. Определены основные тенденции и детерминанты формирования 

гражданской идентичности: рост национального и регионального 

самосознания, ослабление межкультурной коммуникации в этноконтексте, 

тенденция к национализму и этническому сепаратизму, обусловленные 

социально-экономическими факторами. 

4. Выделены доминирующие стратегии формирования гражданской 

идентичности студенческой молодежи Карачаево-Черкесской Республики: 

ориентация на получение хорошего образования, трудоустройство по 

избранной специальности; стремление к сохранению своей национальной 

идентичности; этнокультурная обособленность; укрепление и расширение 

позиций в политической, социальной, экономической и духовной сферах. 

5. Выявлена взаимосвязь динамики формирования гражданской 

идентичности студентов с уровнем их социального самочувствия и 

ценностными ориентациями. 

6. Определены основные субъекты социального сотрудничества в 

сфере формирования гражданской идентичности студенческой молодежи: 

органы государственной власти и местного самоуправления, региональные 

отделения парламентских политических партий, молодежные общественные 

организации и движения различной направленности, бизнес-структуры. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социальное самочувствие молодежи и студентов в современном 

обществе Северного Кавказа в целом, и в Карачаево-Черкесской Республике, 

в частности, отличается довольно низкой самооценкой по целому ряду 

параметров. Данные проведенных автором исследований показывают, что 

реальная социальная обстановка не в полной мере соответствует ожиданиям 

молодых людей. Осознание невысокого уровня получаемого высшего 

образования, приверженность этническим и религиозным предрассудкам, 

сдерживают процессы социальной мобильности студенчества, с одной 

стороны, но остается значительным их желание заявить о себе на 

общероссийских и зарубежных рынках труда, – с другой стороны. Кроме 

того, в студенческой среде ощущается дефицит навыков межкультурного 

общения, неумение понять и принять ценности и бытовые нормы больших и 

успешных городов. 

2. Постулируя свою этническую и религиозную принадлежность, 

которые не являются альтернативой гражданской идентичности, для 

студенчества Северного Кавказа и Карачаево-Черкесии, в частности, 

характерно чувство патриотизма к России и к своему региону, местности. 

Особенность ситуации состоит в том, что несколько «размыто» в их сознании 

представление о взаимосвязи «малой Родины» и «большой Родины», 

этнической и гражданской идентичности. 

3. Развитие системы «взаимодействия органов власти с гражданским 

сообществом» повышает эффективность согласованности действий в сфере 

молодежной политики, создает реальную основу для конструктивной 

социальной активности молодежи, снижения уровня их участия в 

межэтнических и конфессиональных конфликтогенных процессах.  

В регионе создана сеть молодежных организаций и движений, 

представители молодежи есть в Общественном совете КЧР при Президенте 

страны наряду с представителями старейшин. Один из принципиальных 
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вопросов, обсуждаемых на совете – это координация всех государственных и 

общественных структур в деле патриотического воспитания и гражданской 

идентичности студенческой молодежи.  

4. Языковое многообразие народов России находится под защитой 

государства. В субъектах Российской Федерации существует необходимость 

защиты и поддержки русского языка и повышение его статуса как 

государственного языка Российской Федерации. С помощью родного языка 

поддерживается этническая принадлежность. Также язык может 

рассматриваться как фактор определения людей одной культуры. 

Конституция Российской Федерации предусматривает право использования и 

сохранения родного языка. Язык является необходимой особенностью 

национального самосознания. Согласно Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики государственными языками в Республике являются абазинский, 

карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Языком межнационального 

общения и официального делопроизводства в Республике является русский 

язык. Существует необходимость создания условий для повышения роли 

русского языка в регионе, при сохранении родных языков народов 

Республики. 

Достоверность полученных результатов и выводов определяется 

использованием адекватного цели, предмету и задачам исследования 

инструментария, признанных в социологии подходов и методов получения 

социологической информации автором, а также использованных данных 

вторичного анализа результатов, полученных ведущими научными центрами 

Российской Федерации: Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), аналитическим центром Юрия Левады – Левада-Центром, 

Институтом социологии РАН, Институтом этнологии и антропологии РАН, 

Социологическим центром Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) и другими; основополагающих законодательно-правовых 



16 

 

документов, регламентирующих процессы формирования гражданской 

идентичности, данных федеральной и региональной статистики. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы заключается в том, что работа вносит значительный вклад в 

теоретическое изучение процессов формирования гражданской идентичности 

в России. Материалы диссертации представляют собой вклад в сферу 

социологического анализа социального самочувствия молодежи и 

формирования гражданской идентичности. В данной работе уточнены и 

развиты концептуальные положения о сущности гражданской идентичности 

в условиях современного российского общества, определено реальное ее 

состояние и тенденции развития. 

Материалы диссертации могут использоваться для решения 

практических задач в сфере развития межнационального сотрудничества, 

патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности в 

молодежной среде и студенчества. Методологические принципы и ключевые 

понятия могут дополнять учебные курсы: «Национальные и федеративные 

отношения», «Этнокультурные коммуникации», «Этническая социология», а 

также быть использованы в подготовке статей, монографий, специальных 

семинаров и учебных программ для студентов гуманитарных 

специальностей. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

направлены в Управление по делам молодежи Карачаево-Черкесской 

Республики и Северо-Кавказскую Государственную гуманитарно-

технологическую академию Карачаево-Черкесской Республики. 

Апробация диссертационного исследования.  

Основные материалы и отдельные положения диссертационного 

исследования прошли апробацию в качестве докладов автора:  

- на ежегодных Грушинских социологических конференциях:  
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 «Этноконфессиональные составляющие гражданской идентичности в 

студенческой среде Карачаево-Черкесской Республики: социологический 

анализ» (март, 2016 г.);  

«Формирование общероссийской гражданской идентичности на 

Северном Кавказе: региональный аспект» (апрель, 2018 г.); 

- на семинарах в Московском доме национальностей (2014-2018 гг.); на 

конференциях и круглых столах РАНХиГС (2014-2018 гг.); 

- на заседаниях Дискуссионного клуба Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики 

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям (26 апреля 2016 г. доклад «Роль СМИ в духовно-нравственном 

воспитании молодежи», 4 октября 2016 г. доклад «Сохранение этнической 

идентичности в условиях трансформационных процессов России»); на 

круглых столах в Общественной палате (9 февраля 2017 г. 

«Медиапространство и межнациональные отношения», доклад «Влияние 

СМИ на формирование российской идентичности молодежи КЧР»), проект 

«Предотвращение оттока русского населения из Карачаево-Черкесской 

Республики» при получении Дополнительного профессионального 

образования ИГСУ РАНХиГС «Управление этнополитическими процессами 

в Российской Федерации» (2017 г.); на тематических мероприятиях и 

выставках в Экспоцентре (2014-2018 гг.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры общественных связей и медиаполитики отделения журналистики 

ИГСУ РАНХиГС. Основные положения диссертационной работы изложены 

в 16 опубликованных статьях автора общим объемом 7,1 п.л., в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

 Тория Ж.Н. Этика мусульманского журналиста // Пробелы в 

российском законодательстве. 2012. № 2. С. 320-323 – 0,3 п.л. 
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 Тория Ж.Н. Особенности формирования российской гражданской 

идентичности: коммуникологический аспект // Коммуникология. 2016. Том 

4. № 2. С. 87-95 – 0,8 п.л. 

 Назарова Е.А., Тория Ж.Н. Особенности формирования гражданской 

идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской Республики: 

социологический анализ // Социология образования. 2017. № 1. Январь-

февраль С. 33-42 – 1,1 п.л. 

 Тория Ж.Н. Проблема формирования национальной французской 

идентичности: социологический анализ // Коммуникология. Том 5. № 6. 2017. 

С. 103-110 – 0,4 п.л. 

 Назарова Е.А., Тория Ж.Н. Специфические черты российской 

гражданской идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской 

Республики: социологический анализ // Вестник Российской нации. 2017. № 

4 (56). С. 95-106 – 0,9 п.л. 

 Тория Ж.Н. Гражданская идентичность как объект социологического 

коммуникативного исследования: эволюция научных подходов // 

Коммуникология. 2017. Том 5. № 4. С. 103-110 – 0,4 п.л. 

 Тория Ж.Н. Формирование позитивного имиджа Карачаево-

Черкесской Республики в российском информационном пространстве 

(социологический подход) // Коммуникология. 2018. Том №6 №5. С. 99-106 – 

0,5 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения, списка литературы и 

приложения. 
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Глава 1. Гражданская идентичность как объект социологического 

анализа 

1.1. Гражданская идентичность как социальный феномен: эволюция 

научных подходов 

 

Социальная значимость исследования данной темы обусловлена рядом 

взаимосвязанных объективных и субъективных факторов. В их числе: а) 

социальные последствия радикальной трансформации российского общества, 

которые актуализировали необходимость нового механизма адаптации, 

социализации и стандартов поведения социальных групп и общностей в 

новой социальной реальности; б) изменение геополитической структуры 

мира, как результат национально-этнического и культурного 

самоопределения различных народов в условиях глобализации; в) сложности 

государственно-гражданской идентификации в связи с усилением внешнего 

влияния более сильных государств на различные регионы мира; г) 

возрастание социальной активности наций и этносов, обусловленное ростом 

национального самосознания и поиском путей национально-этнической 

самостоятельности. 

Этнокультурное многообразие современной цивилизации является 

объективным, устойчивым и влиятельным фактором ее развития. Вместе с 

тем, общественно-исторический прогресс сопровождается социальными 

потрясениями, острыми конфликтами, напряжением общественных 

отношений, в том числе и межнациональных. Для России эта проблема 

актуализирована с начала 90-х гг. ХХ в., периода переосмысления 

различными социальными группами, в том числе и национально-

этническими, своей роли, места и социального статуса в структуре 

трансформирующегося российского общества и новой государственности. 

Этот процесс не завершен, социальные последствия национально-

этнических движений разного направления, в том числе и экстремистского, в 

разной степени интенсивности проявляются в ряде регионов страны, чаще 
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всего в республиках Северного Кавказа. Это показатели социальной 

нестабильности, которая воспроизводится незавершенностью процесса 

идентификации населения России в рамках новой государственности. 

Сложность ситуации состоит в формировании качественно иной, чем 

советская, идентификационной модели – гражданской идентичности, 

обладающей универсальным потенциалом объединения.  

Польский социолог З. Бауман сравнивает идентичность с «призмой, 

через которую оцениваются многие важные черты современной жизни»
14

, в 

силу чего исследование идентичности стало в наше время быстро 

развивающимся направлением в социальных науках. 

Теоретико-методологические предпосылки исследования в этой 

области были заложены на рубеже XIX  –  ХХ вв. отечественными и 

зарубежными учеными, прежде всего, представителями философии, 

психологии, социологии и этнографии, что впоследствии обусловило 

многоаспектность анализа данной проблемы. Востребованность изучения 

данной темы была обусловлена как социальными факторами, так и уровнем 

развития наук об обществе. Учитывая многоаспектность исследуемой 

проблемы и огромный объем исследовательского материала, в работе для 

анализа выделен ограниченный круг концепций, теоретически и 

методологически значимых для данного анализа.  

Рубеж ХIХ – ХХ вв. был чрезвычайно бурным и нестабильным в 

социальном развитии для большинства государств Европы. Социальную 

нестабильность создавали и воспроизводили разного рода организации, 

транслирующие определенные требования к власти. Эти движения как 

организованные, так и стихийные, как правило, не только отражали 

недоверие к политическому режиму, но и сопровождались серьезными 

конфликтами с негативными социальными последствиями для общества. 

                                           

14
 Бауман З. Идеализированное общество / Пер. с англ. В.Л. Иноземцева. М.: Логос. – 

2002. – С. 176.  
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Социальная структура общества теряла свои объединяющие 

стабилизационные функции. В общественном дискурсе появились такие 

понятия как толпа, массы, лидеры и другие, которые отражали кризис 

социальной идентичности. В общественных науках и, прежде всего, в 

социологии, актуализировалась проблема поиска механизмов социальной 

интеграции, эволюционного развития. Такие понятия, как общество, 

личность, прогресс, солидарность, эволюция, революция и др. определяли 

ключевые исследовательские направления общественных наук этого 

периода.  

В контексте разработки теорий общественного прогресса обстоятельно 

исследовались такие социальные проблемы, как условия и факторы 

общественных потрясений, в том числе революций, социальная структура и 

социальные институты, социальное поведение и др. Они были прямо или 

косвенно связаны с феноменом социальной идентичности. Социальная 

практика поставила перед наукой главные вопросы: Что определяет 

социальный прогресс? Как избежать социальных потрясений в обществе? 

Как соотнести в системе управления конкретного государства интересы 

власти, общества и личности? Что может объединять народы (население) в 

рамках общества, государства и других структур? 

В. Вундт, основоположник экспериментальной психологии в своем 

фундаментальном труде «Психология народов»
15

, включающем обширный 

материал по этнографии, истории языка, антропологии и др. наукам, 

определил то общее в психологии народа, что может его объединять. 

Согласно его концепции, это общее – «душа народа», его язык, мифы, 

обычаи, которые в совокупности определяют все остальные процессы. «Дух 

народа», по Вундту, не сводится к совместному проживанию и совместной 

деятельности индивидов, он определяет законы развития. Несмотря на то, 

что В. Вундт специально не занимался изучением социального поведения, 

                                           

15
 Вундт В. «Психология народов» в 10 т. 1910-1920 гг.  
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его научное наследие не потеряло своей значимости, во-первых, 

обоснованием важности этнокультурного фактора в общественном развитии, 

а вторых, – исследованием проблем, требующих междисциплинарного 

подхода. В данном случае – психологии и социологии. 

Идеи Вундта нашли определенное развитие в других социологических 

концепциях. К примеру, Г. Тард, разработанные «Законы подражания» 

применил к изучению массовой культуры, подчеркивая такую ее важнейшую 

функцию, как преемственность. Эта функция формируется при 

повторяющихся практиках, в том числе, путем подражания, имитации 

действий других людей
16

. В современных исследованиях национально-

этнической культуры понятие «наследие» стало привычным. Этим 

подчеркиваются истоки культуры, непреходящая социальная значимость 

культурных ценностей, которые формируют соответствующий вид 

социальной идентичности людей. Следует отметить еще один аспект в 

социологии Г. Тарда, важный для современного изучения идентичности. При 

исследовании феномена толпы, он раскрыл механизм ее образования и 

консолидации. Современные психологи (Г.М. Андреева) интерпретируют 

этот феномен как «временная идентичность». 

Тема социальной интеграции в обществе является ключевой в 

социологии Э. Дюркгейма. В его концепции общественного прогресса 

социальная солидарность – это главное условие нормального 

функционирования общества. Отклонения от «нормы» в силу разных причин, 

прежде всего, кризиса регулятивно-ценностной системы общества, – это 

патологии, вызывающие разные формы социального напряжения, вплоть до 

революций. Подобное состояние общества Дюркгейм обозначил как 

социальная аномия. Формы проявления аномии разные: от обострения 

противоречий между различными социальными группами, до расширения 

                                           

16
 Штомпка П. Анализ современного общества / Пер. с польск. – М.: Логос. – 2005. – С. 

263. 
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коррумпированности и криминализации общества в целом. В любом случае, 

это кризис социальной идентичности общества и государства.  

Ценным для разработки проблемы идентичности представляется то, 

что ученый связывал характер и уровень адаптации и социализации личности 

с состоянием общества, отдавая приоритет социальным факторам. 

Дюркгейм рассматривал идентичность в совокупности двух 

взаимосвязанных сторон  –  социальной и личностной, определил факторы их 

состояния, как стабильного (нормального), так и нестабильного 

(«аномичного»). На основе эмпирических исследований им была дана 

развернутая характеристика понятия «социальная аномия», как результата 

кризиса культурных ценностей, деградации ценностных ориентиров, 

дезинтеграции социального поведения. Затяжная аномия, по Дюркгейму, – 

это форма социального кризиса, показатель сбоя в общественном развитии
17

. 

В современной социологии – это социальная травма (П. Штомпка), 

следствие которой – нарушение процесса идентификации. 

Как показывает этот анализ, социальная идентификация существует 

только в пределах общества. Если индивидуумы и социальные группы 

принимают общие ценности того или иного общества, они приобретают 

сходные свойства, которые можно считать идентификационными 

признаками. Эти свойства, преломляясь через индивидуальные особенности, 

дают возможность индивидууму оценивать себя в общем контексте как 

личность
18

. В данном случае речь идет о процессе самоидентификации. 

Социальный аспект этих процессов обстоятельно раскрыт в теории 

общественного развития М. Вебера, которая не только внесла большой вклад 

в развитие общественных наук, но и существенно повлияла на практику 

социального развития. 

                                           

17
 Дюркгейм Э. [Durkheim E.] Самоубийство. Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994. 

18
 Гидденс Энтони. Социология / Пер. с англ. Изд. 2-е. – М.: Едиториал, УРСС, 2005. – С. 

40. 
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М. Вебер, немецкий социолог, – сторонник многофакторного развития 

общества. В его теории общественного развития значительное место 

занимает глубокий и всесторонний анализ конкретной общественно-

экономической формации (по Марксу) – капитализма. Исследовательский 

интерес к этой фундаментальной области обусловлен стремлением найти 

объективную основу появления капитализма именно в Европе. Это отражено 

в его книге «Протестантская этика и дух капитализма». 

В процессе анализа он вводит понятие «дух капитализма», как 

специфическое «отношение к накоплению богатства». В данном контексте, 

отношение, в понимании Вебера, – это система убеждений и ценностей, 

присущих первым капиталистам. Свое сильное стремление к накоплению 

богатства они связывали не с роскошным образом жизни, а направляли его на 

экономическое развитие страны. По Веберу, именно религия повлияла на 

формирование жизненных установок, связанных с духом капитализма, и 

особое место здесь принадлежит протестантизму, основные принципы 

которого обосновывали социальную значимость эффективной работы «по 

призванию» и скромный образ жизни
19

. 

Сочетание таких характеристик, полагал Вебер, дает основание их 

считать идентификационными для предпринимателей раннего капитализма. 

С точки зрения современного анализа, это признаки экономической 

идентичности. Социальная жизнеспособность капиталистического строя 

позволяет считать эффективной стратегию его развития, совмещающую 

множества идентичностей в рамках главной – государственно-гражданской. 

В российской общественной мысли второй половины ХIХ  –  начала 

ХХ вв. исследования в данной области проходили в контексте сложного 

дискуссионного дискурса: путь общественного развития России в новой 

реальности: европейской цивилизации, либо «свой», особенный путь. 

                                           

19
 Гидденс Энтони. Социология / Пер. с англ. Изд. 2-е. – М.: Едиториал, УРСС, 2005. – С. 

570. 
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Национальный вопрос рассматривался в связи с проблемой российской 

государственности, которую постепенно «расшатывал» рост национальных 

противоречий. Неэффективность системы управления народами, 

населявшими российскую империю, давление и произвол со стороны 

центральных и местных властных структур способствовали росту 

самосознания и национальной самоидентификации. Военные конфликты на 

Кавказе, мусульманские организации в Татарстане, выступающие за 

расширение социально-политических прав и т.п., социально-экономические 

проблемы окраин и национальных регионов – это показатели угрозы 

целостности российского многонационального государства.  

Общественная мысль России, главным образом философы и социологи, 

обсуждая пути и ценностные приоритеты развития России, включали в этот 

контекст и положение национального вопроса в контексте государственной 

идентичности населяющих ее народов.  

Особенность этих дискуссий состояла, во-первых, в глобальности 

поставленных вопросов: Что такое Россия, Европа, народ, государственность 

и цивилизация? Такие понятия как «нация и государственность», 

«национальный дух», «русский народ» и другие активно использовались в 

научной и политической риторике. На теоретические концепции оказывалось 

влияние политических интересов, так как значительное число ученых 

входили в определенные политические партии. Ключевой вопрос – 

цивилизационный путь России – определенным образом разводил 

общественную мысль России по двум научным полюсам. В социологии они 

известны как «западники» и «славянофилы», включавшие представителей 

различных общественных наук. 

Позиция последовательных славянофилов – это безальтернативное 

обоснование идеи России как «особой цивилизации». С точки зрения  
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В.С. Соловьева
20

, в качестве сложившегося мощного национально-

государственного образования Россия ни в какой идее не нуждается. 

Обязывают Россию жить в соответствии с моральными принципами и 

заповедями, образующими суть христианства, а не только и не столько 

полагаясь на свой национальный интерес, нравственная и религиозная и 

задача России
21

. 

Научная позиция Н.Я. Данилевского была более конкретна: возведение 

в абсолют не только того особенного, отличающего народ России от других 

народов, но и обоснование его (того особенного) в качестве высшего типа 

культурно-исторического развития
22

. По оценке В.М. Межуева, для 

Данилевского «общечеловеческое – пустая абстракция, не содержащая в себе 

главного – того, что отличает один народ от другого»
23

. Последователи 

Данилевского (Н.Н. Страхов и др.) пытались обосновать, что все народы 

существуют сами по себе, что между народами ничего общего нет, исходя из 

приверженности каждого народа своей ценностной системе
24

.  

Не менее аргументированным представлялось обоснование 

прогрессивности европейской цивилизации как объективной реальности для 

России со стороны идеологов-западников. Главный посыл их точки зрения: 

отрицание иного ради особенного, так же как и его отождествление с каким-

то одним особенным, способствует уходу народа в себя, его национальной 

самоизоляции.  

В статье «Мы и другие» Н.С. Трубецкой укажет конкретно на то, что 

евразийство, лозунгом которого является русская национальная культура и 

                                           

20
 См.: Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. – М., 1989. 

21
 См: Межуев В.М. Россия в диалоге с Европой: генезис взглядов на становление 

российской цивилизационной идентичности. Самоидентификация россиян // СОЦИС. –  

№1. – 2007. – С. 13. 
22

 См.: Данилевский Н.Я. «Россия и Европа».  – Книга, 1991. – 574 с. 
23

 Межуев В.М. Россия в диалоге с Европой: генезис взглядов на становление российской 

цивилизационной идентичности. Самоидентификация россиян // СОЦИС. – №1. – 2007. – 

С. 19. 
24

 Там же. – С. 20. 
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православие, как ее основа, «отвергает авторитет европейской культуры», а 

значит и либеральные ценности, без которых невозможно длительное 

существование многонациональных империй
25

. 

Аналитически важной в этом дискурсе представляется позиция  

В.М. Межуева относительно того, что «есть еще духовная Россия, у которой 

и надо спрашивать, чем она хочет быть на самом деле. Правда, судить о 

стране на основании идеи кажется странной затеей, в плане «судьбы России» 

важно не только то, чем она реально была и есть (это дело историков), но и 

чем является»
26

. Н.Г. Чернышевский доказывал тождество России и Европы, 

при возможном различении их путей. П.П. Струве не отрицал своеобразия 

национального развития, однако экономическое развитие видел только по 

пути Европы. 

Марксизм рассматривал личность как производную от социальной 

группы, признавая единственной социологической реальностью не личность, 

а группу, класс. Понятие «нация» рассматривалось с позиций классовости. 

Категория справедливости заменялась категорией необходимости.  

Начало теоретической разработки понятия «нация» в российской 

общественной науке относится к началу XX-го в. В работах  

П.И. Ковалевского нация представлена как объективно обусловленный 

социальный феномен
27

, с такими ключевыми характеристиками, как 

«общность языка, веры и судьбы»
28

. Система ценностей служит их 

раскрытию и одновременному воспроизводству. В системе ценностей 

доминирующее место, по мнению Ковалевского, отводится личному 

достоинству гражданина, патриотизму, основанным на православии 

                                           

25
 См.: Трубецкой Н.С. «Мы и другие». В кн. Русский узел евразийства. – М., 1997. – С. 

102. 
26

 См: Межуев В.М. Россия в диалоге с Европой: генезис взглядов на становление 

российской цивилизационной идентичности. Самоидентификация россиян // СОЦИС. –

№1. – 2007. – С. 13.  
27

 См.: Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. – 

М., 2006. – С. 50. 
28

 Там же. – С. 9. 
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семейным формам солидарности и др. Именно ценности – это реальная 

основа формирования общегосударственной, национальной и социальной 

солидарности.  

В интерпретации этого ученого, национальность – это «собрание 

свойств и качеств, присущих той или другой нации»
29

. Понятие «русский 

народ» относится к жителям всей России, объединяющей более 150 наций 

Российской империи
30

. 

Важным в методологическом плане для развития межнациональных 

отношений является рассмотренная П.И. Ковалевским проблематика об 

особенностях взаимоотношений наций и народностей с различным уровнем 

развития самоидентификации и национального самосознания. Ключевым в 

процессе такого взаимодействия ученым выделялась национализация – 

процесс развития у контактирующих наций свойств друг друга, результат 

которого определяется их культурностью, древностью и стойкостью.  

Ковалевским исследовался широкий круг вопросов межнационального 

взаимодействия, касающийся организации жизни в государстве, управления 

различными сторонами и процессами во взаимодействии господствующей и 

коренной нации. Особое место при этом отводилось сохранению культурных 

и национальных традиций, учету и согласованию интересов более крупной 

нации с интересами и благополучием более мелких наций. Взаимопонимание 

и сотрудничество всех национальностей, по Ковалевскому, лежит в основе 

обеспечения мощи, силы, развития культуры и самобытности государства, на 

которое и возлагается ответственность за решение этих вопросов. «Поднятие 

условий жизни, человеческого самосознания и материального бытия простых 

людей» ученый отнес к «наипервейшему» долгу Правительства
31

. 

                                           

29
 См.: Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. – 

М., 2006. – С. 9. 
30

 Там же. – С. 52. 
31

 Там же. – С. 51. 
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Вклад П.И. Ковалевского в теорию и методологию социологического 

анализа идентичности заключается не только в разработке понятий, 

отражающих сущность субъектов и особенности межнационального 

взаимодействия, но и обосновании роли государства как основного 

социального института в системе управления таким сложным социальным 

феноменом как идентичность. 

Признавая особые условия исторического опыта и контекста этого 

вывода, нельзя не учитывать длительность сохранения в сознании некоторых 

народов возникающих в разные исторические периоды стереотипов, 

связанных с «национальной обидой». Такого рода стереотипы «оживают» в 

периоды социальных потрясений и трансформаций и способны отражаться в 

социальной жизни.  

К началу ХХ в. было очевидно, что в результате дискуссий по 

национальному вопросу доминирующими являются концептуальные 

подходы сторонников марксизма, которые в последующем повлияли на 

национальную политику государства: а) нация рассматривалась в контексте 

государственности и государственной идентичности; б) личность – это 

производное класса, группы, личные и групповые интересы – производное от 

интересов государства; в) национальности и этносы – это элементы нации, 

этническая идентичность – одно из свойств национальной идентичности. 

Русские социологи изучали этнические особенности народов, но в 

значительной степени в рамках своих теоретических концепций  

(П.А. Сорокин, М.М. Ковалевский и др.), либо принимая участие в 

этнографических экспедициях. Накоплением эмпирической информации о 

жизни различных народностей занимались этнография, статистика, 

география и др. науки с участием социологов, психологов и представителей 

других наук.  

Следует отметить, что практически с этого периода методология 

изучения межнациональных отношений в отечественной науке 
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формировалась отлично от западноевропейской методологии. Главное 

отличие заключалось в том, что европейские ученые в этом вопросе 

основывались на теории малых групп, развивая и интегрируя в социологию 

методы психологии.  

Социальная идентичность, представляющая собой продукт 

взаимодействия личности и общества, на протяжении жизни переживает ряд 

психосоциальных кризисов. 

Близким по смыслу является термин «идентификация», 

представляющий собой «копирование поведения другого, близкое к 

страстному желанию походить на этого человека»
32

.  

Понятие идентификации ввел в научный оборот З. Фрейд в 1914 г. в 

работе «Групповая психология и анализ Эго»
33

. Идентификация им 

рассматривалась как механизм взаимодействия индивида и социальной 

группы. Ученый использовал понятие идентификации также в значении 

«группообразования», явившись основоположником анализа идентификации 

применительно к внутригрупповому общению. Однако идентификация им 

рассматривалась как универсальное условие группообразования, являясь 

эмоциональным феноменом
34

. 

Дж.Г. Мид, с позиций психологизма, в формировании идентичности 

личности выделяет несколько ступеней. Начальная ступень – детство. Далее 

идут ступени (или стадии) развития: первая – «имитация», когда ребенок, 

играя в игры, копирует поведение взрослых, не понимая его; вторая – «игра», 

когда ребенок, уже понимая поведение взрослых, выбирает и исполняет 

различные роли; третья – «коллективная игра», когда происходит осознание 

ожиданий индивида от группы, формирующее общественное мнение о нем.  

                                           

32
 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (A-O) / Пер. с англ. Н.Н. 

Марчук. – М.: Вече, АСТ Москва. – С. 225. 
33

 Подробнее см.: Фрейд З. Групповая психология и анализ. – М., 1998; Фрейд З. Введение 

в психоанализ. Лекции. – М., 1989. 
34

 Фрейд З. Психопатология масс и анализ человеческого «я» / Под ред. Е.Е. Соколовой и 

Т.В. Родионовой. – СПб., 2010. – С. 155. 
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На данной стадии у индивида появляется чувство социальной 

сопричастности к группе – идентичность с ней
35

. Этот процесс отражает 

эволюцию идентичности, формируемую социальными институтами, прежде 

всего, семьей, закладывающей для ребенка адаптационные ресурсы. С точки 

зрения данного подхода, этничность – это суть смысла и непрерывности «Я», 

развивающаяся по мере отдаления ребенка от семьи и родителей с занятием 

им места в обществе
36

.  

Научный интерес также представляет работа У. Томаса и  

Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке»
37

. Это 

исследование является первым образцом эмпирического социологического 

исследования, использующее биографию и личные документы как 

информационную базу. Авторы исследовали адаптационные стратегии 

польских мигрантов, прибывших на американский континент. В 

изменившейся социальной среде была выявлена зависимость их поведения от 

традиционных национальных ценностей и норм. Таким образом, были 

обнаружены культурные детерминанты новой гражданской идентичности.  

Отечественные исследования, особенно после революционного 

периода, постепенно политизировались и идеологизировались, методология 

ориентировалась не столько на «точки напряжения» в межнациональных 

отношениях, сколько на их априорную конструктивность в построении 

нового, социально справедливого общества. На этом пути наблюдается 

свертывание диалога с Европой, чему сопутствовало неприятие внутри и за 

российскими пределами всего европейского. 

                                           

35
 Осипов Г. Джордж Мид и символический интеракционизм [Электронный ресурс] / Г. 

Осипов // История социологии в Западной Европе и США. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Sociolog/Osipov/index.php (дата обращения 
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В зарубежной социологии одним из продолжателей идей Э. Дюркгейма 

в исследовании социального взаимодействия является И. Гофман. Ключевая 

проблема его научных изысканий – особенности межличностного 

взаимодействия. И. Гофман рассматривал идентичность в условиях 

множественности социальных ролей и выявил три вида идентичности: 

социальную (идентификация личности с людьми в группе, к которой 

личность относится); личную (уникальные признаки); Я-идентичность 

(субъективное ощущение индивидом своеобразия собственной ситуации).  

Он считал, что личностные ресурсы уникальны. В качестве 

обоснования своего тезиса Гофман рассмотрел понятие-феномен «ролевая 

дистанция», как необходимое условие выживание человека в сложных 

ситуациях. Логика его аргументации: для того, чтобы показать, что личность 

представляет собой большее, чем его роль, индивид вынужден 

дистанцироваться от социальной роли. В данном случае идентичность 

выступает как связующее звено между поддержанием уникальности и 

нормальности человеческой психики. Никогда не происходит полного 

сливания человека с социальной системой, что показано в отношении 

включенных в исследование тотальных институтов. Место индивидом 

выбирается где-то между противостоянием организации и идентификацией с 

ней, причем производится попытка сохранения баланса при постоянном 

взаимодействии с социумом и перемещении в этом пространстве. При этом 

не происходит полной идентификации, и ключ к пониманию бытия человека, 

как полагал Гофман, заключается в этих попытках самосохранения
38

. 

                                           

38
 См. подробнее: Goffman E. The Presentation self in everyday life. Гофман И. 

Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. Статья А.Д. 

Ковалева – М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. – 304 с. (Малая серия «LOGICA 

SOCIALIS» в серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»). 
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В социологическом словаре Н. Аберкромби и др. идентичность 

трактуется как «осознание индивидом себя, того, кем он является»
39

. При 

этом «идентичность всегда предполагает, как сходство с другими людьми, 

так и отличие от них»
40

. Это определение отражает, по существу, 

особенности стадии адаптации и социализации индивидов в процессе 

перехода из детства к юности, взросление, социально-профессиональный 

статус и т.п. По существу, это этапы социальной идентификации.  

Идентичность – это результат идентификации, процесса развития 

личности, ее социализации
41

. Идентичность является неотъемлемым 

свойством человеческого сознания, способность личности сознательно 

относить себя к той или иной социальной категории. Только человек, в 

отличие от особей животного мира, осуществляет акт идентификации – 

прежде всего идентификации самого себя
42

. По определению психологов, 

речь идет о «достижении договоренностей между «Я» и внешним миром». 

Это сложный механизм достижения социального согласия в обществе, 

особенно в условиях многонационального и полиэтнического общества.  

В методологии межнационального общения понятие «идентичность» 

непосредственно связано с понятиями нация, национальность и этнос. 

Отсутствие четкости в их определении и специфике взаимодействия 

неизбежно чреваты проблемами или даже неадекватностью системы 

управления идентичностями.  

Существенное расширение представлений о социальной и гражданской 

идентичности в отечественной науке обусловил характер социальных 

преобразований в мире и России в конце ХХ и начале ХХI вв. Основная 

                                           

39
 Аберкромби Н. Социологический словарь. Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. 
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причина актуализации этой темы, с точки зрения В.А. Ядова, заключается в 

«качественном сдвиге в восприятии человеком социального пространства»
43

. 

Для России – это время кардинальных изменений и последующей 

трансформации всей длительно существовавшей модели социально-

экономического и политического развития. Существенное влияние на 

системообразующие принципы российского общества, в том числе и на 

общепризнанные человеческие ценности, оказали также процессы, связанные 

с глобализацией. Эти факторы оказали существенное влияние на то, что 

изменились смыслы таких понятий как национальность, религиозные 

ценности, истина, нация, образование и отношение к ним и др., 

представляющие основу идентичности
44

. Возникла неопределенность в 

управлении идентичностями, критерии идентификации и 

самоидентификации требовали корректировки.  

Логическим следствием научных поисков в этой области в конце 80-ых 

– начале 90-х гг. XX в. в науке и политической риторике возникло понятие 

«россиянин», имеющее гражданское звучание и подразумевающее 

гражданина России безотносительно к его национально-этническому 

происхождению и принадлежности. В начале 1990-х гг. идея российской 

нации и, соответственно, российской гражданской идентичности, впервые 

была сформулирована акад. В.А. Тишковым
45

. В научных дискуссиях этого 

периода шло уточнение понятия «нации», основы как гражданского 

сообщества, и «этноса», как культурно-исторического сообщества. 

Теоретико-методологические принципы социологического анализа 
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разрабатывались и корректировались на основе эмпирических исследований, 

последовательно проводимых Институтом социологии РАН.  

В период 1998 – 2002 гг. российские социологи активизировали 

изучение социальных идентичностей у россиян, в том числе гражданской и 

этнической
46

. Социологи В.А. Ядов и Е.Н. Данилова
47

 разработали 

формулировку «мы-идентификаций», которая включала уточнение «мы – 

граждане России» и в перспективе стала активно применяться в 

исследовательской практике. Общероссийские социологические опросы, 

проведенные практически в мониторинговом режиме в 1998, 2004 и 2007 гг. 

под руководством М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой позволили уточнить 

методологию и методику проведения исследований проблем гражданской и 

этнической идентичности населения страны.  

В 2008 г. масштабное исследование с применением социологических 

методов было осуществлено Институтом этнологии и антропологии 

Российской Академии Наук (ИЭА РАН) под руководством акад.  

В.А. Тишкова. По его результатам был сделан обоснованный вывод о том, 

что поддержка и укрепление региональных и этнических сообществ россиян 

создает реальную основу для формирования российской нации как общности, 

представляющей «единство в многообразии»
48

.  
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Применительно к оценке методологии исследований по данному 

вопросу нельзя не признать позитивной взаимосвязь «национальный интерес 

– государственность». И игнорирование этой взаимосвязи чревато серьезной 

социальной опасностью, что многократно подтверждалось практикой 

развития общества. Латентные национальные интересы в 

многонациональных государствах, и Россия здесь не исключение, способны 

выходить на политическую арену и перерастать в жестокие конфликты, 

напрягающие все общество, что особенно опасно в периоды социальных 

перемен. 

Плодотворным для раскрытия данной взаимосвязи является 

использование понятия «возможная идентичность» на уровне 

фундаментальной науки. Умение и способность индивида не только 

вписаться в конкретную социальную группу, эпоху, рационально соотнести 

настоящее, прошлое и будущее – в этом конкретизация временной 

идентичности и проектирование будущей идентичности. 

Существенная роль в процессе подобного «переноса» идентичности 

отводится современной информационной среде, характеристики которой 

усугубляют масштабы кризиса и его глубину. Развитие Интернета давно 

создало новые возможности в виртуальной реальности и породило новые 

вопросы и проблемы, в частности, соотношение идентичности с референтной 

группой и идентичности с виртуальной группой
49

. 

Показатель, служащий для характеристики такого рода сдвига – 

изменение предпочтений в выборе групп идентификации – был установлен в 

психологических и социологических исследованиях еще в 90-е гг. прошлого 

столетия. Наиболее близкие к индивиду группы: друзья, семья, сверстники 

выбираются чаще всего. Люди той же национальности, того же достатка, той 

же профессии, коллеги – группы следующего набора. Представители тех же 
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политических взглядов или россияне в целом формируют третью группу – 

своеобразную «периферию», выбираемую в последнюю очередь
50

. 

В условиях российской трансформации, когда для значительной части 

населения характерна сложность в отнесении себя к возникающим 

малопонятным группам, очевидна тенденция стремления к тем группам, 

которые доступнее, ближе и надежнее. В целом, как отмечает Н.М. Лебедева, 

в массовом сознании доминируют «ощущение утраты смысловой 

насыщенности прежних форм социальной идентификации … и поиск новых, 

способствующих наиболее адекватной адаптации в изменяющейся 

социальной реальности»
51

. Отсюда – «доминанта идентичностей с 

первичными группами, что, несомненно, связано с трудностями и 

растерянностью индивидов перед общим новым рисунком социальной 

структуры общества»
52

.  

Как было отмечено выше, это явление связано с условиями 

трансформирующегося общества. Проблема современного общества, не 

только российского, состоит в том, чтобы не только создать адекватную 

структуру идентичностей, но и сохранить ее целостность. При этом, в 

процессе идентификации возникает довольно непростая «триединая» задача: 

а) эффективно и надежно занять определенную нишу в социальной структуре 

общества; б) в общем процессе идентификации сохранить оптимальной 

соотношение личностной идентификации с социальной. Речь идет о том, что 

в условии многообразия социальных групп и слоев сложно избежать 

чрезмерно устойчивой идентификации с определенной группой.  
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Эта ситуация имеет место быть в силу динамичности социальных 

преобразований, интенсивного информационно-технологического прогресса, 

когда личностная составляющая идентификации не успевает за социальной 

идентичностью. Результаты эмпирических исследований подтверждают 

данную тенденцию в мотивации поиска новых ценностей: «субъективно 

возрастает уверенность в том, что … более эффективным представляется 

поиск смысла в определении собственной тождественности, а не места в этом 

мире»
53

.  

Существенный вклад в формирование как социальной, так и 

личностной идентичности, вносит информационная среда, чрезвычайно 

интенсивная и неоднозначная под влиянием процессов глобализации. 

Глобализация, по определению П. Штомпки, представляет «различные новые 

образы мира»
54

, отражаемые в концепциях глобализма или антиглобализма. 

В специфических условиях России «…восприятие «другого», и, прежде 

всего, западного мира образует структурный компонент национального 

самосознания, идентичности русского народа»
55

. Ученые оценивают эту 

ситуацию а) как «дополнительные трудности идентификации»
56

; б) как 

проявление кризиса идентичности, обусловленного «кризисом вхождения»
57

. 

Эти и другие исследования отражают взаимовлияние идентичности и 

идентификации, непрерывность и динамичность этого процесса. З. Бауман 

считал, что «проблема, мучающая людей на исходе века, состоит не столько 

в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих 

признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь 
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вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет 

ценность или лишится ее соблазнительных черт»
58

.  

Социальные последствия реформирования и последующей 

трансформации, с одной стороны, и влияние глобализации, – с другой, 

актуализировали исследования социальной идентичности в условиях 

кризиса.  

Существенный вклад в теоретическую разработку данной проблемы 

внес П. Штомпка, который дал определение социальной травмы, условия и 

факторы возникновения этого феномена, характер влияния на социальное 

поведение людей.  

По его определению, социальная травма – это следствие кардинальных 

преобразований в обществе, изменения жизненного мира людей, что 

«подрывает одно из базовых стремлений человека – стремление к 

«экзистенциальной безопасности». Все это порождает растерянность, «утрату 

интеллектуального компаса» для рядового человека»
59

. Такие события 

способны приводить как к нарушениям образа мыслей, привычных стратегий 

поведения и действий людей, способов принятия ими решений, так и 

устоявшегося образа жизни, ломке представлений о судьбе индивида и о 

социуме. В обществе могут возникать и распространяться страхи, 

«негативные идентичности», «когда целая группа рассматривается не просто 

как «другие» или «чужие», но как источник угрозы и опасности»
60

.  

Кризис идентичности может развиваться как особое состояние 

сознания, «когда большинство социальных категорий, посредством которых 

человек определяет себя и свое место в обществе, кажутся утратившими свои 
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границы и свою ценность»
61

. В значительной мере кризис идентичности 

проявился в национально-этнических отношениях, что потребовало 

системного анализа этой сферы. 

Бауман рассматривал процесс идентификации, «никогда не 

заканчивающейся, всегда незавершенной, неоконченной, открытой в 

будущее деятельностью, в которую все мы по необходимости или 

сознательно вовлечены»
62

, что характеризует идентичность, как 

многоаспектный феномен. 

К примеру, М.Н. Губогло, рассматривая структуру идентичности, 

исходит из двенадцати стержневых компонентов. В их числе: «гендерный, 

языковой, этнический, религиозный, семейный, коллективный, 

профессиональный, гражданский, политический, региональный, 

имущественный, социально-культурный и др.»
63

. Эти компоненты заложены 

в классификацию видов идентичности: 

Социальная идентичность – отождествление себя с социальной 

позицией или статусом;  

- расовая – отождествление себя с расой;  

- культурная – отождествление себя с определенной культурой;  

- этническая – отождествление себя с определенным этносом;  

- конфессиональная – отождествление себя с религией;  

- классовая – идентификация себя с богатыми, бедными, нищими или 

средним классом;  

- групповая – отождествление себя с различными группами и 

общностями; 
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- профессиональная – род занятий; семейная; политическая; языковая; 

цивилизационная и т.д.
64

. 

С. Хантингтон обращает внимание на цивилизационную идентичность, 

как наивысшую культурную общность, в состав которой входят деревни, 

районы, этнические группы, национальности и т.д. И с этих позиций, по его 

мнению, европейские сообщества глобально, с точки зрения общих черт, 

отличаются от японских и индийских сообществ, но в то же время 

значимыми становятся и особенности культуры в различных деревнях той же 

Франции
65

.  

Данный перечень видов идентичности, обусловленных как 

социальными, так и психологическими факторами, можно дополнить 

относительно новым видом – «виртуальной идентичностью», свойственной 

«виртуальной личности», которая зачастую не совпадает с реальной 

личностью. Самоидентификация личности в Интернете становится 

действием, определяющим идентичность субъекта деятельности, частью 

построения его виртуальной личности.  

Гражданская идентичность в многонациональном государстве 

предполагает этнокультурное самоопределение, что ранее входило в 

категорию национальной идентичности. Данный термин в мире имеет 

множество дефиниций. К примеру, в период Французской революции 

понятие «нации» сопоставлялось с политическими идеями и народным 

суверенитетом, в более позднее время термин был наполнен обновленным 

содержанием, обретая при этом взаимосвязь с этническими особенностями 

народа и его языком. Постепенно термин «нация» приобретает 

государственно-политический смысл
66

. 
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В.И. Ленин понятие «национальность» считал свидетельством 

преодоления в России буржуазных отношений, когда нации были 

преобразованы в национальности и означали частично этнокультурную и 

частично – политическую общность (национальные республики)
67

.  

С точки зрения Л.М. Дробижевой, представление нации как 

государственной общности, «подрывает в законодательном пространстве 

право наций как этнокультурных образований на самоопределение, вплоть до 

образования самостоятельного суверенного государства»
68

. По ее мнению, в 

понятие национально-гражданской идентичности включено «отождествление 

себя с гражданами страны, ответственность за судьбу страны, переживания и 

чувства (гордость, обида и т.д.)»
69

.  

Определение этничности как «принадлежность к этнической группе, 

объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение» 

в свое время дал М. Вебер. Оно считается классическим.  

Польско-австрийский социолог Л. Гумплович ввел понятие 

«этносоциология» и положил начало развитию этой дисциплины. Он 

предложил рассматривать этносы в качестве главной движущей силы 

исторического процесса и основы социальности как таковой, совместив 

этнологический и социологический подходы
70

.  

Философ и основатель феноменологии Э. Гуссерль ввел понятие 

«жизненный мир», означающий «реальный», «объективный», 

противопоставляя его «научному миру». «Жизненный мир» – это 

единственный мир, в котором живет этнос.  
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Сам термин «этничность» вошел в понятийный аппарат социологии, 

этнологии, психология и других наук в середине XX в., в последующем не 

только уточнялось определение, но и исследовались виды этничности. 

В работах Г.У. Солдатовой было сформулировано понятие этнической 

идентификации как общности представлений, формирующихся в процессе 

взаимодействия с другими народами, осознание общей культуры и истории
71

.  

М.Н. Губогло рассматривает близкую к этнической – языковую 

идентичность, а родной язык, как этнопсихологическую категорию, с 

помощью, которой индивид поддерживает свою этническую 

принадлежность. Язык может рассматриваться как фактор определения 

людей одной культуры. В то же время, по результатам исследований, 

наличие нескольких идентичностей не противоречат одна другой 

(профессиональная, гендерная, гражданская, конфессиональная, расовая и 

т.д.), а дополняют друг друга
72

.  

Согласно мнению член-корр. РАН В.Н. Иванова, у индивида 

существует человеческая потребность в ощущении себя состоящим в 

социальной группе. Этнос, в данном случае, выступает как разновидность 

социальных общностей, поэтому этническая идентичность может 

рассматриваться как разновидность идентичности социальной
73

.  

Таким образом, идентичность может рассматриваться и как разного 

уровня отождествление индивида с группой, так и как его уникальность, 

отличительный признак.  

В глобализирующемся мире наблюдается тенденция интерпретировать 

этническую идентичность как проявление традиционализма, в то время как 

гражданская идентичность, как считается, в большей степени присуща 
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современности. Идентичность россиян при этом представляется сложным 

конгломератом этнокультурной, религиозной, советской, социальной, 

региональной, локальной, местной, а также новой российской идентичности. 

Поддерживая в целом этот методологический подход, Л.М. Дробижева 

утверждает, что гражданская идентичность в целом по России выступает 

превалирующей над этнической, эти идентичности не противостоят друг 

другу, а накладываются друг на друга. Понятия государственно-гражданской 

или национально-гражданской идентичности новые, обусловленные 

изменением социально-политического пространства. Исторически нация в 

России имела значение и представляла собой этнокультурную общность, а в 

постсоветский период ключевыми в науке и практике стали понятия 

«россияне», «российская идентичность». 

В исследовании феномена этничности интересной представляется 

позиция Г.У. Солдатовой, которая предлагает три основных подхода: 

- «примордиалистский – этничность рассматривается в качестве 

изначальной характеристики, присущей индивиду как члену реально 

существующей этнической группы;  

- конструктивистский – акцентирует внимание на ментальной 

идентификации индивидов, которые входят в этнические группы 

(«воображаемые сообщества»). Объективные атрибуты этнической группы 

(территория, исторические факты) выходят на первый план согласно данному 

подходу. Этничность рассматривается как ситуативный феномен; 

- инструменталистский подход сочетает в себе два перечисленных 

выше, он сложился в рамках политологии, этничность рассматривается как 

средство достижения групповых интересов, например, идеология, 

создаваемая элитой для мобилизации группы»
74

. 

А.А. Алаудинов считает, что это сложный, многокомпонентный 

феномен. Им выделено три основных компонента самосознания: 
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«принадлежность к этнической группе, «образ мы» и этнические интересы». 

«Образ мы» включает в себя представления о типичных чертах своей группы. 

«Образ мы» может меняться, на уровне индивида он зависит от природы 

социализации, образования, эрудиции человека и т.д.
75

. 

Этническое самосознание, таким образом, может рассматриваться как 

«самоидентификация индивида, которая реализуется в соответствии с 

параметрами этничности, или, субъективный образ этноса. Этническое 

самосознание непременно приписывает «своему» народу «свой» уклад и свои 

уникальные культурные и бытовые традиции. Непременными атрибутами 

национального самосознания являются «родной язык», а также «свои боги, 

вера отцов». Обязательно присутствуют устойчивые представления и о 

характере «своего народа», и о психологических особенностях соседей»
76

. 

В современной этнопсихологии выделяются «семь типов этнической 

идентичности (самосознания): 

• нормальный (образ своего народа положительный, благоприятное 

отношение к его культуре, истории, естественный патриотизм); 

• этноцентричный (акцент на значимость этничности и 

прослеживается некая этническая замкнутость); 

• этнодоминирующий (представления о превосходстве своего 

народа, дискриминационные установки в отношении других этнических 

групп, стремление не смешиваться с представителями других народов); 

• этнический фанатизм (абсолютное доминирование этнических 

интересов и целей, готовность идти ради них на любые жертвы); 

• этнодифферентный (равнодушие к проблемам этничности, 

ценностям своего и других народов); 

• этнонигилизм (полное отрицание этничности, этнических 

ценностей);  
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• амбивалентный (невыраженная, иногда «сдвоенная» 

идентичность, характерная для этнически смешанной среды)». 

Результаты проведенного анализа исследования идентичности как 

социального феномена, позволяют сделать ряд выводов.  

Разработка понятия «идентичность» обусловлена двумя ключевыми 

факторами: а) усложняющийся социальный мир в процессе общественно-

исторического развития и сопровождающие этот процесс социальные 

последствия, в том числе и деструктивные; б) потребность в модели 

адаптации и социализации общества адекватной постоянно изменяющимся 

условиям жизнедеятельности стран. 

Глобализация в широком смысле инициирует универсализацию 

западных моделей цивилизационного развития, а в узком смысле – 

представляет собой стремление к унификации мира на основе 

капиталистических отношений американского типа
77

. Это нарушает 

стабильность развития государств, особенно полиэтнических, вызывая 

серьезные социальные конфликты, выходящие за границы собственных 

государств. 

В Европе происходит становление того, что В.С. Найпаул назвал 

термином «универсальная цивилизация», под которым он понимал 

цивилизацию, которую породили западные ценности терпимости, 

индивидуализма, равенства и личной свободы
78

. В современном обществе 

происходят огромные перемены в самоидентификации народов и символах 

их идентичности. В таких условиях нации и народы ставят и ищут ответ на 

простейший вопрос: «кто мы есть?»
79

. В современных мировых процессах 
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происходит трансформация содержания и методов формирования 

идентичности личности. 

В последние годы в отечественной науке и, в частности, в социологии, 

проблемы межнациональных отношений изучаются достаточно глубоко.  

Для современной методологии изучения идентичности 

результативными представляются: а) два ключевых теоретико-

методологических подхода: идентичность как элемент социума и как элемент 

личностной самоидентичности (Г.М. Андреева); б) структура и механизм 

формирования идентичности как социального феномена; в) особенности 

этнической идентификации (А.А. Алаудинов, Г.У Солдатова и др.); 

региональной, пространственной и территориальной идентичностей  

(В.Я. Гельман, Н.А. Шматко, Ю.А. Качанов и др.). 

Анализируя вклад российских ученых в разработку проблем 

социальной идентичности, необходимо отметить репрезентативность 

проводимых социологических исследований, глубокий профессионализм в 

теоретическом осмыслении получаемых эмпирических фактов и творческую 

интеграцию представителей различных наук.  

Эта системная и целенаправленная работа отражается в Ежегоднике 

Института социологии РАН, издаваемом с 2001 г., где представлены работы 

ведущих ученых страны по ключевым проблемам трансформирующейся 

России. Логика каждого выпуска строится в соответствии с избранными для 

исследования проблемами. К примеру, одна из проблемных областей, 

которой посвящен Ежегодник – 2004, это – новые идентичности и 

солидарности как социальный ресурс
80

. Практическая, управленческая 

значимость данного издания состоит в том, что в нем не только излагаются, 
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объясняются и интерпретируются происходящие в стране процессы, но и 

предлагаются решения социальных проблем
81

. 

Вместе с тем, актуальной является проблема концептуального 

осмысления государственной национальной политики с учетом специфики и 

особенностей регионов. Эта работа проходит сложно и медленно. Нет 

достоверной информации о состоянии межнациональных отношений на 

местах. Все это вместе взятое повышает ответственность ученых в 

сотрудничестве с представителями власти и общественности в разработке 

действенного механизма формирования гражданской идентичности в стране. 

Проведенный анализ эволюции научных идей и концепций 

идентичности позволяет сделать следующий вывод. Идентичность – это 

объект междисциплинарных исследований, так он отражает два уровня – 

личностный и социальный. Идентичность выступает в качестве критерия 

эффективности развития практически всех сферах жизнедеятельности. Через 

это понятие оценивается степень социальной стабильности любого общества.  

 

1.2. Институциональные основы формирования гражданской 

идентичности в России 

На рубеже XX и XXI вв. проблема гражданской и этнической 

идентичности в России вошла в число наиболее исследуемых научных 

направлений. Причина активизации научного интереса была обусловлена 

рядом обстоятельств общегосударственного значения. Прежде всего, это 

сложные социально-экономические и политические условия 

трансформационного периода, которые существенно и неоднозначно 

повлияли на всю систему общественных отношений, вызывая негативные 

социальные последствия. В их числе не только падение уровня жизни, 

безработица и другие явления, вызванные кризисом. Речь идет о 
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национализме, терроризме, коррупции, преступности и др., которые в 

течение ряда лет наиболее остро проявлялись в полиэтнических регионах, 

осложняя национально-этнические и межнациональные отношения. 

В современной России проживает 193 народа, которые используют 277 

языков и диалектов, десятки языков используются в системе образования. 

Страна является крупнейшим в мире государством, в котором языковое и 

культурное многообразие народов гарантировано и защищается 

государством.  

Результаты многолетних социологических исследований
82

 отражают 

сложный и противоречивый контекст культурно-цивилизационных 

взаимодействий, обусловленный распадом многонационального государства, 

повышением субъектности регионов, а так же «плотностью» 

информационного воздействия зарубежных СМИ на различные социальные 

группы. В данной ситуации население включается в новую систему 

отношений, переосмысливая свою этническую и национальную 

принадлежность
83

. 

В России исторически сложилось представление о нации как об 

этнокультурной общности. Такому пониманию, как отмечает акад.  

М.К. Горшков, в недавнее время пришла на смену интерпретация категории 

гражданско-государственная (или национально-гражданская) идентичность 

как «российская гражданская нация»
84

. 
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Модель советской идентичности создавалась в процессе 

государственного строительства в СССР и представляла собой «самый 

успешный пример русской государственности за всю ее историю»
85

. 

Реализация этой модели, направленной на объединение «всех без 

исключения жителей государства независимо от расовой, религиозной, 

национальной и прочих принадлежностей», базировалась на мощной 

социалистической идеологии. В результате «был создан вид патриотизма, в 

основе которого чувство гордости быть советским гражданином»
86

, 

сформированы правовые основы государственной идентичности с 

элементами гражданственности. Мирное содружество множества различных 

национальностей и религий стало ключевым принципом национального 

строительства.  

Изменение политической и экономической организации в России и 

последующая социальная трансформация всей системы общественных 

отношений остро актуализировали двуединую проблему: формирования 

новой российской государственности и социальной идентичности всех 

народов, проживающих на территории страны.  

Основы новой российской идентичности закладывались в 90-е – 

первую половину 2000-х гг. – крайне сложный для страны период. 

Территориальное изменение границ государства, реформирование 

политической системы, перевод экономики на рыночные принципы 

хозяйствования и др. – все это, вместе взятое, кардинально 

трансформировало социальное пространство. Предельно разбалансированной 

оказалась социальная структура общества, потеряли свою значимость 

ценности, как регуляторы социального поведения, разрушались привычные 

социальные связи и общественные отношения. Социальные институты 
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советского периода теряли свои регулятивные функции, а новые институты 

находились в стадии легитимного становления.  

Следует отметить, что в стране набирала силу тенденция снижения 

уровня и ухудшения качества жизни подавляющего большинства российских 

граждан вне зависимости от образования, профессионального статуса, 

национально-этнической принадлежности и территории проживания. 

Социальная напряженность, характерная для многих республик, особенно 

остро проявлялась в республиках Северного Кавказа.  

Эти и другие показатели снижения социального статуса России, как 

экономически развитого и политически сильного государства, негативно 

отразились на ее международном положении. Осознание ситуации снижения 

роли России в системе международных отношений для общественного 

сознания стало своеобразным шоком. 

По результатам исследований, проводимых Институтом социологии 

РАН, в 1990-е гг. почти 50% заявляли, что «дальше так жить нельзя», столько 

же признавались в собственной беспомощности повлиять на происходящее в 

государстве, около 60% респондентов отмечали, что они «испытывают стыд 

за состояние страны»
87

. 

Между государством и обществом разрасталась огромная социальная 

дистанция, что угрожало не только целостности страны, но и ее 

национальной безопасности. Кризис государственной системы провоцировал 

возникновение кризиса гражданской идентичности. Данную ситуацию 

подтверждают результаты Всероссийского социологического мониторинга 

«Народ и власть»
88

. 
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Наиболее значимым для анализа представляется блок вопросов, 

отражающий отношение населения к институтам государственной власти, 

проводимой политике, стране и ее международном положении. 

На вопрос о положении России в мире ответы респондентов выглядят 

так: 

1) «Россия была и остается великой мировой державой». В 2001 г. так 

ответили 30,2% респондентов; в 2003 г. – 19,5%; в 2006 г. – 24,5%. 

2) «Россия перестала быть великой мировой державой, но может ею 

стать»: 2001 г. – 51,1%; 2003 г. – 55,2%; 2006 г. – 47,8%.  

На то, что «Россия навсегда перестала быть великой мировой 

державой» указали в 2001 г. 11,0% респондентов; в 2003 г. – 15%; в 2005 г. – 

19,8% из числа опрошенных. 

В этот период население не может четко определить тип политического 

режима в России. На то, что «это демократия» указали в 1998 г. только 2,2% 

опрошенных, в 2005 г. – 8,9%. О том, что это «администрирование 

чиновников госаппарата», в 1998 г. заявили 13,5%, а в 2005 г. – 29,9% 

респондентов. Примерно столько же заявили о том, что это «единоличные 

решения высших руководителей». Более резкие суждения высказали свыше 

половины (54,6%) респондентов, определив политический режим в России, 

как «анархию и неразбериху». К 2005 г. этот процент снизился до 20,5%. 

Уровень доверия институтам власти составлял: а) Президенту РФ – 

около 70%; федеральному Правительству – чуть более 30%; органам 

безопасности (ФСБ) – около 40%. Наименьшие показатели были в 

отношении Государственной Думы и органов внутренних дел. Эти данные – 

показатели кризиса государственности, отражаемого общественным 

сознанием. 

Не лучше воспринималась ситуация в социальной сфере и экономике. 

По результатам опроса населения 2002 г., около 80% респондентов отмечали, 

что не понимают смысла и целей экономической и социальной политики.  
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В 2005 г. были зафиксированы практически такие же оценки. Существенных 

различий в оценках экспертов зафиксировано не было.  

В указанный период население в своем подавляющем большинстве 

категорично заявляло о том, что федеральные законы, регулирующие 

экономику и призванные гарантировать защиту социальных прав, «в 

основном не исполняются» (от 80% в 1998 г. до 34% к середине 2000-х гг.). В 

анализе данной ситуации есть интересный момент: по мере роста позитивных 

оценок увеличилось количество респондентов, которые затруднялись с 

ответами. К примеру, в оценке экономической политики в 1998 г. таковых 

было 21,1%, а в 2006 г. – 41,1%, что отражало сохранение тенденции 

неопределенности идентификационного поведения значительной части 

населения. 

При этом следует отметить устойчивость такого существенного 

фактора идентичности, как приверженность своей стране. Речь идет о 

миграции. Несмотря на сложности социальной ситуации в России более 70% 

респондентов заявляли, что «не желают уезжать из России в другую страну». 

Между тем 15,5% изъявляли желание переехать в другую страну на 

временное или постоянное место жительство.  

Процесс идентификации и идентичность как результат этого процесса, 

обусловлены как объективными факторами (экономическими, социальными, 

политическими), так и духовным состоянием общества. С их состоянием 

связан кризис идентичности, фиксируемый в российском обществе в 

результате многолетних социологических опросов.  

Государство – главный субъект в определении пути развития общества, 

гарант национальной безопасности для проживающих на его территории 

народов. Общее государство – это самый значимый для России 

консолидирующий фактор в формировании гражданской идентичности среди 

других факторов (языка, культуры, родной земли и др.), имеющих 

объединительный потенциал. Как обоснованно отмечают исследователи, 
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выбор мотивационных ценностей зависит от исторического опыта, этно-

конфессионального состава окружения, места проживания респондентов, 

других обстоятельств.  

Результаты исследований отмеченного периода и последующих лет 

выделяют один из наиболее значимых индикаторов гражданской 

идентичности – уровень доверия в обществе. Дилемма доверие/недоверие 

постоянно присутствует в социологических опросах. 

Глубокое теоретическое обоснование социологической сущности 

понятия «доверие» дано П. Штомпкой в его концепции «Культура 

доверия»
89

. Исходный посыл логики анализа Штомпки таков: усложнение 

социальной среды расширяет круг взаимодействующих субъектов, а вместе с 

этим увеличивает риски принимающих решения. Доверие, по определению 

Штомпки, – это выраженное в предпринятом в отношении партнера действии 

ожидание, что его реакции будут нам выгодны, а ответные действия 

благоприятны
90

. 

В социальном плане доверие – это активное действие по поводу 

принятия каких-либо решений, которые связаны с риском, и изменить 

которые уже будет нельзя. В то же время – это индивидуальная диспозиция, 

она разная у разных людей, всегда рассчитана на минимизацию рисков в 

принятии решений. Каждый человек имеет собственный баланс и ресурс 

доверия в зависимости от социального окружения.  

Антипод доверия – недоверие, где руководит противоположная логика: 

«другие будут действовать эгоистично и корыстно, исходя из своих личных 

интересов и заботясь, прежде всего, о своей собственной выгоде»
91

. 
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Результаты сравнительных социологических исследований устойчиво 

отражают наличие обеих диспозиций в сознании и поведении людей, правда, 

с разными значениями в зависимости от оцениваемых объектов.  

Категория «доверие», по Штомпке, структурирована по ряду 

оснований: 

1) личное доверие по отношению к знакомым и близким людям: семье, 

друзьям и др.; 

2) направленное в отношении властных структур, профессий, 

социальных ролей позиционное доверие, вне зависимости от того, кто какие 

занимает должности или выполняет роли (учитель, врач, продавец и т. п.); 

3) институциональное доверие, направленное на сложные 

организационные структуры (политические, экономические социальные и 

др.), по правилам которых действуют различные социальные группы;  

4) системное (абстрактное) доверие, наиболее сложное для осмысления 

массовым сознанием таких объектов, как общественный строй, страна, 

цивилизации и др.  

Доверять или не доверять государству, к примеру, где создаются 

законы и правила, регулирующие не только внутреннюю жизнь страны, но и 

ее международный статус, место в мире и т.п. – это не простой 

диспозиционный выбор. 

Любая идентичность, помимо того, что она – продукт сложнейших 

взаимодействий в историко-культурных аспектах множества общественных 

процессов и факторов, является также результатом управления со стороны 

социальных субъектов. 

В современных условиях России в формировании идентичности 

участвуют различные субъекты: государство, политические партии, средства 

массовой информации, религиозные и общественные организации. Вопрос 

состоит в том, что и кому предлагается в процессе управления.  
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Носителем национального суверенитета является Российское 

государство. На государственном уровне готовятся и принимаются законы, 

иные нормативные акты, регулирующие правила общественной жизни и 

принуждения. В результате совокупность индивидов превращается в 

общество, возникает гражданская нация. Особая роль в формировании 

гражданской идентичности принадлежит государству, так как оно обладает 

таким влиятельным ресурсом как власть. 

В течение ряда лет в стране шло активное обсуждение 

разрабатываемых программ и стратегий формирований идентичностей 

(гражданской, этнической, конфессиональной, политической и т.д.), 

воспринимаемой различными социальными группами и общностями. 

Сложность решения этой задачи заключается, по мнению  

Л.М. Дробижевой
92

, в «совмещении» множественных идентичностей, 

свойственных российскому населению – государственно-гражданской, 

этнической, региональной, локальной и др. как реальной основы 

консолидации российского полиэтнического общества. Правомерность 

такого подхода подтверждается историческим опытом: государство 

социально стабильно только тогда, когда все его граждане уверены в 

реализации своих ключевых интересов и потребностей. При этом такие 

понятия, как «доверие», «вера», «уверенность» и др. во многом определяют 

уровень социального самочувствия граждан.  

Следует отметить и то, что еще один сложный вопрос в формировании 

гражданской идентичности связан с региональной структурой государства, 

где практически каждый регион имеет этнокультурные и конфессиональные 

особенности. В некоторых из них, помимо социально-экономических 

проблем, сохраняется «избыточная этническая актуализация»  

(Л.М. Дробижева), провоцирующая время от времени национализм с 
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оттенком сепаратизма, напряженность межнациональных отношений. В 

последние годы понятие «национализм» воспринимается не столь 

однозначно отрицательно.  

Снять или, по крайней мере, сократить эти тенденции возможно при 

условии четко выстроенной региональной политики в рамках федерального 

законодательства и участия всех заинтересованных структур. 

Приведем для иллюстрации результаты опроса экспертов в рамках 

сравнительного социологического исследования, проведенного Левада-

Центром
93

.  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы в целом воспринимаете слово «национализм»?» 

 
Годы 

Оценки экспертов 2009 

(%) 

2012 

(%) 

2015 

(%) 

В целом положительно 9,0 13,0 20,0 

В целом отрицательно 75,0 70,0 64,0 

Затруднились ответить 16,0 16,0 17,0 

Несмотря на то, что отрицательное отношение к этому явлению 

доминирует (64,0%), тенденция изменения в позитивную сторону очевидна: 

пятая часть из числа опрошенных национализм воспринимает положительно, 

а значительная часть из числа опрошенных экспертов (17,0%) со своей 

позицией не определились. Как показывают события, связанные с 

различными проявлениями национализма, острота восприятия понятий 

снижается, а проблема остается. 

Результативность создания механизма гражданской идентификации 

требует, в первую очередь, четкого понимания самих понятий, отражающих 

этот процесс. К примеру, Л.М. Дробижева, определяя процесс гражданской 

идентификации, во-первых, подчеркивает ключевые особенности 

                                           

93
 См.: Данные Левада Центра // Независимая газета. 2015. 24 ноября; Также см.: 

Национальный вопрос в российской общественно-политической жизни / Под ред. М.В. 

Романова и В.В. Степанова. – М.: Общественная палата РФ, 2013. – С. 90-93. 
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приобретения населением идентичности в современный период в стране как 

особого конгломерата религиозной, этнокультурной, региональной, новой 

российской, ностальгической советской, социальной, локальной 

идентичностей.  

Во-вторых, отмечает мобильность и изменчивость социальной 

идентичности, указав на то, что в государственно-гражданской идентичности 

отражаются различные экономические, политические, социально-культурные 

общественные трансформации.  

В-третьих, аргументировано оценивает идентичность в качестве 

интегративного показателя развития общества. Результаты социологических 

исследований подтверждают данную оценку. Процессы социальной 

трансформации российского общества кардинально изменили идентичность, 

в свою очередь изменения идентичностей отражаются в направлениях, 

характере, масштабности и интенсивности развития социума, становятся 

социальным ресурсом в общественном развитии, содействуя мобилизации и 

ориентации людей
94

.  

При этом важно учитывать то, что идентичность гражданской нации – 

это осознание принадлежности к Российскому государству, однако 

гражданская нация не заменяет национальности, она наоборот объединяет 

людей всех национальностей
95

. Формируя гражданскую идентичность, 

необходимо использовать положительные свойства таких понятий, как 

«этнос и народ», «нация и национальность», не подменяя их сути. 

Российская государственность формировалась на основе объединения и 

единения различных народов, где системообразующим ядром исторически 

стал русский народ. Его объединяющая роль исторически крепла в процессе 

многовекового межкультурного и межэтнического взаимодействия, 
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 Подробнее см.: Дробижева Л.М. Процессы гражданской интеграции в полиэтническом 

российском обществе // Общественные науки и современность. – 2008. – № 2. – С. 68-77. 
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 Заседание Совета по межнациональным отношениям. 31 октября 2016 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53173 (дата обращения: 

01.10.2018). 
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интегрируя лучшие достижения народов Российской Федерации в «единую 

российскую культуру. Современное российское государство – это 

уникальное многообразие и духовная общность народов»
96

. 

Разработки отечественных ученых в области теории и методологии 

формирования гражданской идентичности в России и реальная ситуация в 

сфере национально-этнических отношений в стране активизировали работу 

государства по формированию гражданской идентификации населения 

страны. Эта тема вошла и в политический дискурс, в ходе которого 

кристаллизацию получало сущностное содержание гражданской 

идентичности.  

В выступлениях Президента страны, других руководителей государства 

нация трактуется как граждане государства, государственная гражданская 

общность. Этот подход был четко сформулирован В.В. Путиным еще в 2004 

г. на встрече по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. 

В 2018 г. эта позиция в очередной раз была подтверждена в выступлении 

Президента РФ на VI Всемирном конгрессе соотечественников, 

проживающих за рубежом, где он подчеркнул, что русский народ никогда не 

строился исключительно и только по этническому, национальному или 

религиозному признаку. 

Период 2010 – 2012 гг. можно считать началом укрепления 

институциональных основ новой идентичности. Государство – это основной 

социальный институт, обладающий таким мощным ресурсом управления как 

власть. В формировании национально-гражданской идентичности 

первоочередные меры были связаны с созданием институтов управления.  

С 2012 г. действует Совет при Президенте по межнациональным 

отношениям
97

. В 2016 г. было образовано Федеральное агентство по делам 
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 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
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национальностей (ФАДН). Основная цель его деятельности – «укрепление 

единства и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации»
98

. Конструктивным в работе ФАДН является создание 

действующей управленческой системы, способной отслеживать в режиме 

мониторинга реальные процессы в области национально-этнических 

отношений в регионах, давать им научно-обоснованную оценку, 

разрабатывать и реализовывать меры, отвечающие особенностям территорий.  

Для оптимизации практической деятельности, а так же для подготовки 

предложений по совершенствованию законодательной базы в данной сфере 

приказом ФАДН России от 23 октября 2015 г. № 70 был образован 

Консультационный совет
99

. В его состав вошли председатели и руководители 

федеральных национально-культурных автономий. Заседания 

Консультационного совета проводятся регулярно, в том числе, и по 

экстренным вопросам. 

Для повышения прозрачности деятельности федеральных органов 

власти приказом ФАДН России создан Экспертно-консультативный совет
100

. 

ФАДН на постоянной основе сотрудничает с Научным советом РАН по 

комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, 

созданным по поручению Президента Российской Федерации в марте 2017 г. 

Ведется работа по созданию научно-консультативных площадок Совета по 

межнациональным отношениям на базе высших учебных заведений
101

. 
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 См.: Указ Президента РФ от 31 марта 2015 г. № 168 «О Федеральном агентстве по делам 
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Эти структуры являются ключевыми в разработке и реализации 

моделей и стратегий формирования гражданской идентичности российского 

населения, в координации деятельности основных субъектов и агентов 

влияния этого процесса на всех уровнях управления.  

Параллельно с организационным укреплением институциональной 

базы в соответствие приводится законодательная база национально-

этнических отношений, создаются документы национально-

государственного значения. Основным из них является Стратегия
102

. 

В этом основополагающем для развития межнациональных отношений 

документе получила всесторонне обоснование одна из наиболее сложных 

задач современности – формирование гражданской идентичности как 

объединяющей основы всего российского населения, в том числе его 

будущего – молодого поколения.  

В качестве состояния и позитивного вектора развития 

межнациональных отношений в Российской Федерации закреплены 

следующие ключевые положения:  

а) многообразие национально-этнического и конфессионального 

состава населения России;  

б) общим достоянием российской нации и фактором укрепления 

российской государственности закрепляется исторический опыт 

межрелигиозного и межкультурного взаимодействия, сохранение и развитие 

традиций народов, проживающих на ее территории;  

в) государствообразующая роль русского народа, его миссии в 

консолидации народов России в тип государства – цивилизации.  
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Учитывая исторический опыт развития межнациональных отношений и 

реальное их состояние, этот подход представляется единственно возможным 

для национальной политики современной России.  

Эти и другие концептуальные подходы получили реализацию в 

Федеральной целевой программе
103

 на период 2014 – 2025 гг. Цели и задачи 

данной программы соответствуют приоритетным задачам развития 

Российской Федерации, которые определены рядом государственных 

документов стратегического значения
104

. Программа направлена на 

воспитание патриотизма, сохранение духовных традиций народов России, 

укрепление духовного и гражданского единства российской нации, 

противодействие экстремизму и т.д.  

Для оценки эффективности реализации данного документа закреплены 

индикаторы, в том числе, определяемые по социологическим методикам
105

. 

Позитивность программы состоит в том, что в ней запланирован большой 

блок работы с молодежью. Существенное место в программе занимает 
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 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации. 
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поддержка проектов, направленных на усиление гражданского 

патриотизма
106

.  

Программу отличает методологическая проработанность, в основе 

которой лежит программно-целевой подход. Все мероприятия, реализующие 

цель программы, сгруппированы в определенные блоки – ключевые 

направления программы. Определены базисные условия их реализации: а) 

межрегиональное сотрудничество; б) нацеленность на расширение и 

укрепление социального взаимодействия по линиям: молодежь и власть; 

федеральные, региональные и муниципальные органы власти; власть и 

общественные организации. Федеральная целевая программа (ФЦП) это не 

закрытая система, в процессе реализации, она может подвергаться 

корректировке при появлении креативных предложений.  

Программой предусмотрены практические мероприятия, включающие 

молодежные проекты, форумы, фестивали, встречи, диспуты и др. по 

проблемам этнокультурной и патриотической тематики. В них принимают 

участие представители структур всех уровней управления. 

Качество проводимых мероприятий отслеживается в рамках 

социологического мониторинга, что позволяет не только выявлять 

положительный опыт, но и своевременно делать выводы из возникающих 

проблем.  

Мероприятия программы включают расширение количества 

информационных каналов в создании позитивного образа российской 

цивилизации, населяющих ее народов, реальных представлений о культуре, 

традициях, образе жизни, взаимоотношениях различных этносов. В этом 

особенно популярными являются международные фотоконкурсы, выставки, 

фотоальбомы. В последние годы активизировалась работа по созданию 
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проектов производства и проката национальных кино- и видеофильмов, по 

различным проблемам межнационального общения.  

Формирование гражданской идентичности непосредственно связано с 

деятельностью средств массовой информации, которая непосредственно 

зависит от профессионализма и социальной ответственности журналистов. 

Этот вопрос находится в поле внимания руководства страны и лично 

Президента Российской Федерации. 

Особый раздел мероприятий программы, призванных служить 

этнокультурному развитию российских народов, включает, в частности, 

поддержку изданий, которые ответственно и профессионально формируют и 

распространяют знания о культуре и традициях народов России, в числе 

которых и журнал «Вестник Российской нации».  

В концепции этого направления так же выставочные проекты, 

конкурсы, содействие развитию народного творчества и др. мероприятия. На 

расширение тематического охвата этого направления указывает включение в 

программу комплекса мероприятий, связанных с оптимизацией системы 

школьного образования относительно преподавания родных языков, в том 

числе и русского и др. Реализация ФЦП учитывает и необходимость 

формирования позитивного имиджа России за рубежом, развитие 

взаимодействия с международными и неправительственными организациями 

в предусмотренных направлениях
107

. Россия имеет международные 

обязательства в сфере защиты прав национальных меньшинств
108

.  
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В 2016 г. была утверждена Государственная программа
109

. Ее основное 

содержание определяется ФЦП. Цель – укрепление общероссийской 

гражданской идентичности. Задачи связаны с уточнением, конкретизацией и 

реализацией на практике стратегических направлений национальной 

политики в регионах. Программа нацелена на достижение сохранения 

межнационального (межэтнического) мира, упрочение общероссийского 

гражданского самосознания, на основе достижения приоритетов и целей 

социально-экономического развития, призвана служить обеспечению 

национальной безопасности России
110

. В рамках реализации этой программы 

была учреждена премия Президента Российской Федерации «За вклад в 

укрепление единства российской нации»
111

. 

В 2018 г. вступил в силу новый документ стратегического характера на 

период до 2024 г. Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»
112

. 

Комплексный подход, реализуемый в программных документах, 

способствует созданию адекватной системы управления национальной 

политикой. Динамика изменения целевых индикаторов и показателей 

реализации ФЦП отражает позитивную тенденцию в формирования 
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гражданской идентичности. Это подтверждают данные социологического 

мониторинга Левада-Центра
113

.  

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: 

«Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе со стороны 

людей других национальностей?» 

 
Годы Очень 

часто (%) 

Довольно 

часто (%) 

Редко (%) Практически 

никогда (%) 

Затрудняюсь 

ответить (%) 

2002 2,0 8,0 29,0 60,0 2,0 

2004 4,0 10,0 29,0 56,0 1,0 

2005 3,0 9,0 26,0 61,0 2,0 

2007 4,0 11,0 29,0 53,0 3,0 

2008 3,0 9,0 26,0 58,0 4,0 

2009 1,0 9,0 28,0 60,0 2,0 

2010 3,0 13,0 25,0 55,0 4,0 

2011 4,0 14,0 27,0 50,0 5,0 

2012 4,0 13,0 31,0 45,0 7,0 

2013 4,0 13,0 35,0 45,0 4,0 

2014 4,0 10,0 30,0 53,0 3,0 

2015 4,0 12,0 31,0 51,0 3,0 

2016 2,0 9,0 36,0 51,0 3,0 

2017 3,0 6,0 25,0 61,0 4,0 

Как следует из сравнительных данных социологического мониторинга, 

количество респондентов, считающих, что они в той или иной степени 

чувствуют враждебность к себе со стороны людей других наций невысоко и в 

последние годы снижается. Большинство респондентов (от 45,0% – 61,0%) 

ответили, что никогда не сталкивались с этим явлением.  

Позитивная динамика отмечена так же и в ответах на вопрос 

«Ощущаете ли Вы сейчас в том городе, где живете межнациональную 

напряженность?»
114

.  

Наличие позитивных сдвигов в состоянии межнациональных 

отношений и формировании в обществе социального согласия – это 

результат деятельности государства, институтов гражданского общества и 
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активной позиции лидеров страны и, прежде всего, Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

При личном участии и контроле Президента страны сформирована 

управленческая вертикаль, куда входят полпреды в федеральных округах, 

вице-губернаторы в субъектах Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. Кроме реакции на оперативные вопросы, Президент 

ежегодно проводит заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям. 

В Администрации Президента создана структура, которая занимается 

этноконфессиональными отношениями, активно взаимодействуя с 

институтами гражданского общества и научным сообществом. Так, на 

апрельском (апрель, 2018 г.) заседании коллегии ФАДН заместитель 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации  

М. Магомедов подчеркнул улучшение взаимодействия с региональными 

органами власти в сфере государственной национальной политики и 

институтами гражданского общества
115

. 

Показателем повышения внимания руководителей страны к проблемам 

формирования национально-гражданственной идентичности является их 

участие в научных форумах, конференциях, причем не только федерального, 

но и регионального уровней. Эта работа является составной частью рабочего 

графика Президента страны В.В. Путина.  

Кадровые вопросы в сфере национальной политики страны занимают 

существенное место в сфере деятельности заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации М. Магомедова. К 

примеру, на конференции «Этнополитика в современной России: актуальные 
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проблемы и решения»
116

 с участием М. Магомедова принципиальное 

обсуждение получили вопросы реализации поручений Президента в области 

совершенствования и развития системы подготовки кадров в сфере 

государственной национальной политики. По итогам конференции, на 

факультете политологии Московского Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) образована новая кафедра – кафедра 

этнополитологии
117

.  

Тема укрепления российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации является одной из основных в сферах науки, культуры, 

образования, в практической деятельности министерств и ведомств, а так же 

СМИ. 

В стране в целом удалось сформировать условия для преодоления 

негативных тенденций в сфере межнациональных и межрелигиозных 

отношений. Локальными стали проявления ксенофобии, кавказофобии, 

антисемитизма. Постепенно крепнет единство российской нации.  

Консолидирующим фактором в общенациональной идентичности 

является патриотизм, который проявляется через определенные чувства. 

Самым сильными их них являются чувство Родины, гордость за нее, любовь 

к ней, стремление улучшить жизнь, что отмечают 92,0% ‒ 97,0% 

респондентов
118

. К резкому подъему патриотических настроений в 

Российской Федерации привели такие события, как сочинская Олимпиада и 

возвращение Крыма. 
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На заседании Консультационного совета Федеральных национально-

культурных автономий при ФАДН в октябре 2018 г. было отмечено в целом 

удовлетворительное состояние межнациональных отношений. По итогам 

опроса, проведенного Институтом социологии РАН, позитивно их оценили 

78,0% из числа опрошенных. Эти данные были приведены в докладе 

почетного доктора Института социологии РАН Л.М. Дробижевой.  

Значительное внимание в проблеме формирования гражданской 

идентичности уделяется молодежи. Это особая социальная группа в 

социальной структуре российского общества. Она имеет больший (в 

сравнении с другими группами) адаптационный потенциал, но в то же время 

ее положение в социальной структуре нестабильно в связи с изменчивостью 

и подвижностью статуса. Вместе с тем, процесс идентификация молодежи и 

состояние идентичностей складывается в контексте общероссийских 

тенденций и региональных особенностей.  

Как показывают исследования, гражданская идентификация 

российской молодежи в современных, довольно сложных условиях носит 

неоднозначный характер. Прежде всего, неоднозначность проявляется в 

отношениях к государственной и локальной идентичностям. Современной 

молодежи предоставлен широкий спектр оснований самоидентификации, 

которые могут быть индивидуально и локально ориентированы. Вместе с 

тем, этот выбор имеет свои ограничения, обусловленные социальными 

последствиями происходящих трансформаций. Прежние 

идентификационные основания были разрушены, а появление новых 

возможностей могло привести как к позитивным свойствам, так и 

негативным. 

Структуру социальной идентичности молодежи можно 

охарактеризовать как сложную и противоречивую
119

, соответственно этому 

формируется и поведение. Как было отмечено выше, в последние годы 
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наметилась тенденция усиления гражданской идентичности. Все чаще 

граждане России идентифицируют себя в первую очередь как россияне, и во 

вторую очередь – по этнической принадлежности
120

. При этом необходимо 

отметить, формирование этнической идентичности в поликультурной среде 

сопровождается определенными сложностями. Причиной этому, по мнению 

Л.М. Дробижевой, является то, что государственно-гражданская 

идентичность редко рассматривается в соотношении с групповыми 

социальными и поколенческими идентичностями. В основном главным 

объектом сравнения выступают региональные и этнические идентичности, 

между тем именно они «способны «противостоять», подпитывать сепаратизм 

территорий. Поэтому именно на соотношение государственно-гражданской 

идентичности с последними обращается особое внимание»
121

. 

Социальная идентичность рассматривается как результат 

социализации, активная фаза которой приходится на период молодости. А 

идентификация выступает как механизм социализации личности. В процессе 

социализации индивид выбирает различные социальные роли и модели 

поведения, на которые непосредственно влияют семья, образование, 

экономика и т.д. 

Изменения в институциональной структуре общества приводит к 

утрате идентификаций и кризису идентичности. Иерархия идентификаций 

может подвергаться изменению. К примеру, в рамках советской парадигмы 

гражданской идентичности основными субъектами в формировании 

идентичности являлись советское государство и социалистическое общество. 
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Именно они доминировали в иерархии уровней идентичности. Основные 

методы влияния унифицированность и регламентированность средств
122

.  

В современных условиях при снижении престижа российского 

гражданства в некоторых регионах России доминирующими идентичностями 

молодежи остаются локальные идентичности (семья, друзья, поселение и 

т.п.), вытесняя гражданскую идентичность
123

. 

Сравнительно недавно гражданство Российской Федерации для 

молодежи ассоциировалось изначально с формальной принадлежностью к 

РФ, а чувство национального достоинства и гражданского долга в отношении 

к государству не являлись приоритетными. Отношение молодежи к 

политической власти часто носило характер нигилистического 

игнорирования
124

. При этом влияние советской парадигмы гражданской 

идентичности на молодое поколение не исключается. 

В случае кризисных явлений в обществе, социализация молодежи 

может происходить с отклонениями, которые проявляются в девиантной 

модели поведения. 

Молодежь в процессе поиска «своих» групп, с которыми добровольно 

идентифицирует себя, ищет своего рода психологический комфорт для себя. 

Такая идентификация порой может носить характер «ингруппового 

фаворитизма» (предпочтение ингруппы), обратная сторона которого 

«аутгрупповая враждебность» (пренебрежение аутгруппой) и может 

выражаться в нетолерантном отношении к другим религиям, этническим 
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группам и т.д.
125

. Такая ситуация может возникать даже без выраженного 

противостояния, а просто на базе существующих стереотипов.  

Американский социолог У. Самнер сформулировал похожий 

социологический концепт «мы – группа» и «они – группа» («we – group» и 

«they – group») как инструмент изучения идентичности
126

.  

В результате реализации Федеральной целевой программы, других 

сопутствующих документов работа с молодежью приобрела не только 

системный, но и комплексный характер. В числе ключевых разрабатываемых 

направлений – образование, спорт, досуг, волонтерское движение, 

творчество и др. формы активной деятельности.  

Ситуация в регионах постоянно отслеживается с использованием 

системы мониторинга Агентства по делам национальностей (ФАДН), 

независимыми экспертами.  

Вопреки колоссальному давлению некоторых зарубежных стран, 

гражданское единство в России укрепляется.  

По результатам ежегодного исследования ФСО, число граждан, 

положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 

2017 г. выросло и составило 78,9% (для сравнения: в 2014 г. – 72,1%; в 2015 

г. – 75,6%; в 2016 г. – 76,4%)
127

. 
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Это данные в целом корреспондируются с показателями 

социологического мониторинга, проводимого Левада-Центром, согласно 

которым в 2017 г. количество россиян, отмечающих возможность острых 

столкновений на национальной почве сократилось почти втрое по сравнению 

с 2011 г. (с 56,0% до 19,0%)
128

.  

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос:  

«Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные 

столкновения на национальной почве?» 

 
 2002 г. 

(%) 

2011 г. 

(%) 

2012 г. 

(%) 

2013 г. 

(%) 

2015 г. 

(%) 

2016 г. 

(%) 

2017 г. 

(%) 

Определенно да 12,0 15,0 11,0 17,0 5,0 4,0 4,0 

Скорее да 37,0 41,0 32,0 45,0 20,0 21,0 15,0 

Скорее нет 30,0 28,0 36,0 24,0 42,0 46,0 42,0 

Определенно нет 12,0 6,0 11,0 5,0 23,0 22,0 28,0 

Затруднились 

ответить 

10,0 11,0 10,0 9,0 11,0 8,0 11,0 

 

Вместе с тем, ФЦП реализуется с большими трудностями, главные из 

которых – проблемы социально-экономического развития, сохранение в 

некоторых регионах, прежде всего, на Северном Кавказе, тенденций 

ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости и др. 

Такие регионы, как Дагестан, Чечня, Ингушетия и Ставрополь, по 

оценкам экспертов, являются «постконфликтными» и требуют к себе особого 

внимания. Социальная напряженность характерна и для территорий с 

высоким притоком мигрантов, в числе которых: Югра, Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург и Приморский край и др. 

Открытых конфликтов, по оценке экспертов нет, но они носят 

отложенный статус и латентный характер. Ситуацию социальной 

нестабильности продолжают провоцировать экстремистки настроенные 

организации, в числе которых и ИГИЛ, запрещенная в РФ организация. 
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 См.: Ежегодник. Общественное мнение 2017. – М.: Левада-Центр, 2018. – С. 170. 
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Против Российской Федерации ведется крупномасштабная информационная 

война, постоянно расширяется круг санкций. Все это, вместе взятое, 

усугубляет социально-экономические трудности, снижает уровень доверия к 

органам государственной власти, особенно в связи с принятием 

правительством непопулярных для населения решений.  

Основная задача, которая стоит перед Правительством Российской 

Федерации и институтами гражданского общества – предотвратить перевод 

протестов против экономических трудностей и решений правительства в 

национальные конфликты. Чтобы не было несанкционированных действий, 

особенно с использованием этнического элемента.  

В Стратегии
129

 сформирован целый блок задач, подходов и 

рекомендаций по дальнейшему совершенствованию положения дел в 

языковой сфере. 

Язык – один из основных факторов этнической идентичности. 

Сохранение и развитие языкового многообразия являются неотъемлемой 

частью этнокультурного развития народов России. Получение 

государственного образования на языках народов России, как и изучение 

этих языков, осуществляется в соответствии с установленным порядком. Это, 

в первую очередь статья 68 Конституции России, которой установлена 

гарантия всем народам права на сохранение родного языка, создание условий 

для его изучения и соответствующие федеральные законы. Обучение на 

родном языке гарантировано так же целым рядом международных актов, 

ратифицированных Россией. Тем самым созданы надежные гарантии и 

условия для сохранения и развития языков народов России. 

Вместе с тем, конфликтные ситуации по этому поводу возникают в 

ряде регионов Российской Федерации. На заседании Совета по 

межнациональным отношениям, состоявшемся 20 июля 2017 г. в Йошкар-

                                           

129
 См.: Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1666. 
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Оле, одной из тем обсуждения было преподавание русского языка и языков 

народов России в школах
130

.  

В целях поддержки развития как государственного языка РФ русского 

языка ФАДН утверждена Всероссийская премия за сохранение языкового 

многообразия «Ключевое слово»; проведен форум-диалог «Языковая 

политика: общероссийская экспертиза» и т.д. 

Президент России В.В. Путин постоянно подчеркивает уникальность и 

специфичность каждого региона России, важность русского языка как языка 

государственного и межнационального общения. Его заменить ничем нельзя, 

он является «духовным каркасом всей нашей многонациональной страны», а 

языки народов России Президент назвал «неотъемлемой частью самобытной 

культуры народов России»
131

.  

Резюмируя проведенный анализ, можно выделить ключевые 

показатели институциональных преобразований в формировании 

благоприятных условий для гражданской консолидации российской нации. 

Прежде всего, была разработана концепция комплексного подхода к 

разработке путей консолидации общества и государства на базе 

национально-гражданской идентичности. Всестороннее обоснование 

получила одна из наиболее сложных задач современности – формирование 

гражданской идентичности как объединяющей основы всего российского 

населения, в том числе его будущего – молодого поколения. 

Ключевые направления решения этой задачи: а) создание 

инфраструктуры управления межнациональными отношениями, 

включающей учреждения, советы, комиссии и т. п.; б) четкое определение 

субъектов формирования гражданской идентичности и уровня социальной 
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 Там же См. подробнее: Заседание президиума Совета по межнациональным 

отношениям. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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ответственно каждого из них; в) создание стратегии национального развития 

России до 2025 г. и федеральной целевой программы на этот же период 

других нормативно-правовых документов.  

Значительное внимание в проблеме формирования гражданской 

идентичности уделяется молодежи, процесс идентификация которой и 

состояние идентичностей складывается в контексте общероссийских 

тенденций и региональных особенностей. 

Реализация данного подхода позитивно трансформировала систему 

управления идентичностями, что было отмечено в результатах 

социологических опросов. 

 

Выводы по первой главе 

1. Современному миру характерно наличие проблемы сохранения 

своей идентичности. Что касается России, то на ее национальную 

идентичность повлияло множество факторов: глобализация, распад 

Советского Союза, возрождение этнического и религиозного факторов среди 

населения и т.д. Все это, вместе взятое обусловило переосмысление 

сущности идентичности как социального феномена. На основе глубокого 

анализа отечественных и зарубежных исследований, российского опыта в 

области государственного строительства и сложной ситуации в сфере 

межнациональных отношений была разработана концепция укрепления 

национального согласия и гражданской идентичности в современных 

условиях. 

2. Теоретический анализ и эмпирические исследования ведущих 

научных Центров РФ позволили сформировать понятийно-категориальный 

аппарат феномена «идентичность», как адекватный инструмент анализа 

современного российского общества, раскрыть структуру, виды 

идентичности и механизм идентификации. В современную 

исследовательскую и управленческую практику вошли такие понятия, как 
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«нация», «идентичность», «цивилизация», «гражданская идентичность», 

«этническая идентификация», «достигаемые идентификации» и др. 

3. Понятие государственно-гражданской идентичности относительно 

новое, как для науки, так и для управленческой практики. Это один из видов 

идентичности как социального феномена. Особое внимание к его разработке 

обусловлено к его значению как фактору национально-гражданского 

объединения. Складывалось это понятие в процессе серьезных дискуссий 

ученых и политических деятелей. Российская гражданская идентичность 

выступает превалирующей над другими идентичностями (этнической, 

конфессиональной, профессиональной и т.д.), но в то же время, 

идентичности не противостоят, а дополняют друг друга.  

4. В России и практически во всех регионах создана 

институциональная основа для формирования гражданского самосознания и 

духовной общности российской нации, успешно реализуются 

соответствующие мероприятия. Формирование и укрепление гражданской 

идентичности происходит в интересах российского общества в целом, а 

также с учетом региональных (субъекты Российской Федерации) 

особенностей. Вместе с тем, в числе, не потеряли актуальности тенденции 

ксенофобии несмотря на снижение уровня активности, в ряде национальных 

регионов сохраняется напряженность в решении «языковой проблемы» и др. 

5. Особое внимание уделяется анализу процесса идентификации в 

молодежной среде, который складывается в контексте общероссийских 

тенденций и региональных особенностей. В этом отношении наиболее 

сложно гражданская идентификация формируется в республиках Северного 

Кавказа. 
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Глава 2. Региональные особенности формирования гражданской 

идентичности в молодежной среде России: социологический аспект 

2.1. Национально-этническая самоидентификация студенческой 

молодежи в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 

Кавказ – уникальная территория с точки зрения географического, 

исторического, духовного и геополитического измерения. Карачаево-

Черкесская Республика – его составляющая и для того, чтобы понять 

специфику идентичности ее населения, необходимо отметить ключевые 

особенности этого региона Российской Федерации. 

Северо-Кавказский федеральный округ, объединяющий несколько 

республик, имеет большое значение в развитии Российской Федерации. 

Прежде всего, это огромное наследие великой духовной культуры, которое 

оказывало и оказывает существенное влияние на социокультурное 

пространство России и развитие межрелигиозных отношений. С точки зрения 

геополитического положения – это своеобразный форпост взаимоотношений 

с соседними государствами. Особенно благоприятным периодом для 

межнациональных отношений был советский период, заложивший основы 

межкультурного взаимодействия между народами в рамках понятия 

«советский народ». Это понятие определяло методологию социальной 

идентичности на довольно длительный период. 

Ситуация кардинально изменилась с распадом СССР, понятие Кавказ 

приобрело несколько иное содержание: Кавказ – самоопределившийся 

политически и в своей государственно-национальной идентичности и Кавказ 

«русский». 
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В течение ряда лет в связи со сложностью процессов определения 

Россией «собственной национальной идентичности»
132

 государство теряло 

свое влияние на Кавказе. Произошла делегитимизация государственности 

России и ее историко-географической федеративной основы
133

. Советская 

идентичность довольно быстро была девальвирована. У этносов, исторически 

населявших территорию России, возник вопрос о самоопределении и 

создании собственной государственности вокруг собственной 

идентичности
134

. Этим не преминули воспользоваться разного рода 

оппозиционно настроенные группы национальной элиты. В конце ХХ – 

начале ХХI вв., по обоснованной оценке аналитиков, «зашатался» фундамент 

российской государственности, возникла реальная угроза целостности и 

национальной безопасности страны. Этнонациональная карта России теряла 

свою органическую связанность в силу активизации определенных 

политических интересов, подогреваемых воздействием из-за рубежа. Можно 

согласиться с выводами по этому поводу академика  

Ю.С. Пивоварова: «Государство не обладает необходимой для устойчивого 

функционирования легитимностью. Фундамент этого государства непрочен. 

Что произойдет в таких условиях неясно. Ситуация открыта для действий в 

разных направлениях»
135

.  

Для российской государственности возникла крайне опасная 

тенденция: недоверие народа эффективности проводимой политики, низкий 

уровень политической идентификации и, соответственно, социально-

политической консолидации общества. Все последующие годы – с конца 90-х 

до современного периода – это сложный процесс формирования российской 
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государственности, соответствующей представлениям всех народов страны о 

социальном и справедливом государстве, которое строит политику на основе 

реального сочетания этнической идентичности с национально-

государственной идентичностью.  

Исторический опыт развития России подтверждает то, что в 

многонациональной и полиэтнической стране исходное основание 

идентичности – это этничность. Российские этносы, обладающие 

национальной автономией, имеют свою специфику расселения и проживания 

в России: они живут на своей исторической территории и являются 

коренными народами. Ими сохранена не только своя историческая память, 

культура, но и в ряде случаев национальная государственность с ее многими 

атрибутами. Как справедливо отмечает А.-Н.З. Дибиров, «У этих этносов, так 

же как и у этнических русских, нет земли «обетованной» за пределами 

России. У них «права почвы» на территорию исконного проживания, это 

такие же хозяева страны, как и русские. В совокупности, это то, что многие 

исследователи включают в основу идентичности государства»
136

. 

Кардинальная трансформация межнациональных отношений в России 

отразила два уровня в самоидентификации народов Кавказа. Первый уровень 

этнический (представители своих народов), а так же конфессиональный 

(принадлежность одной умме). Второй уровень связан с социально-клановой 

общественной организацией, в которой доминируют тейповые, родовые и 

другие различия, т.е. субэтнические взаимоотношения с сохранением и 

превалированием семейно-родственных связей. В структуре национального 

самосознания кавказские народы в значительной степени сохраняют 

приверженность к семейно-родственным, субэтническим интересам. Причем, 

на уровне бюрократии сохранение субэтнической составляющей 
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прослеживается до сих пор, что влияет на социально-политическую 

ситуацию в регионах. 

Основы процесса идентификации закладывает семья, как институт 

социализации, где личность формируется первоначально определенным 

образом жизни, так как семья всегда имеет характерные признаки «своего» 

общества. Тип этнической самоидентификации на уровне повседневной 

жизни имеет определенное значение, вместе с тем, каждый представитель 

своего субэтноса считает себя членом единой нации, гражданином своей 

республики и в целом страны. 

Практика развития общественных отношений демонстрирует и 

объединительную религиозную природу субэтноса. Исторический опыт 

подтверждает внутреннюю устойчивость национальных общностей, 

прочность внутренних связей, даже в ситуациях насильственного 

ограничения их самостоятельности, а порой их усиливает. 

В развитии и укреплении советской идентичности существенное 

влияние оказывал идеологический фактор, обоснование патриотизма на 

основе идентификации таких базисных для консолидации общества понятий, 

как «государство» и «Родина». В послесоветский период дистанция между 

этими понятиями резко увеличилась, а сами понятия приобрели несколько 

иную интерпретацию не только в публичной сфере, но и в политической 

риторике. Процессы глобализации эту тенденцию усилили. Данная ситуация 

четко обозначена в этнонациональных вызовах, отражающих социальную 

напряженность в разных субъектах Российской Федерации
137

. 

В числе наиболее острых социальных проблем для населения 

оказались: снижение уровня и качества жизни, рост безработицы, 

возрастающая социальная поляризация и углубление социального 

неравенства, неэффективная деятельность органов власти по реализации 
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интересов граждан и т.п. Перечисленные и другие признаки социально-

экономического кризиса привели к разлому системы ценностей у 

значительной части населения, создав условия для активизации различных 

национально-этнических групп и развития этнического национализма. 

Студенческая молодежь в последние годы является объектом 

серьезного внимания не только власти как основной ресурс социально-

экономического развития, но и социальных институтов в плане 

формирования национально-этнической и гражданской идентичностей. 

Студенчество как социальная группа – это и основной носитель 

интеллектуального потенциала страны. Эта область социальных отношений 

представляет особую актуальность для СКФО, той части России, которая 

находится в сложной фазе социально-общественной трансформации. 

Уровень и характер социальной активности молодежи показали 

результаты масштабного социологического исследования «Российское 

студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский 

потенциал», проведенное осенью 2013 г. и весной 2014 г. в четырех 

федеральных округах Российской Федерации: Центральном, Южном, 

Северо-Кавказском и Приволжском. Предмет данного исследования – 

отношение молодежи к ситуации в стране и их ценностные ориентации
138

. В 

рамках данного исследования были опрошены 5537 молодых людей.  

Данные опроса показали существенное повышение социальной 

активности студенческой молодежи по сравнению с началом 2000-х гг. В 

числе наиболее популярных форм участия студентов в общественных 

движениях и организациях были отмечены: а) студенческие общественные 

организации (64,0% опрошенных); б) спортивные группы (42,0%); в) 

«Интернет-сообщества по интересам» (31,0%); г) творческие объединения 

(23,0%). Зафиксировано участие студентов в таких относительно новых 
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общественных структурах, как волонтерское движение и благотворительные 

организации (15,0%).  

По регионам оценки в целом сопоставимы за исключением большей 

активности студентов Северного Кавказа в работе религиозных объединений 

(13,0%). По результатам проведенного исследования в качестве главной 

ценности были названы семейные: «родители» (84,0%); «дедушки и 

бабушки» (36,0%), и другие близкие родственники. Авторитет учителей и 

преподавателей ВУЗов отметили соответственно 15,0% и 8,0% из числа 

опрошенных
139

.  

Эти данные позволяют предполагать о сохранении значительной, если 

не определяющей, роли семьи в механизме идентификации молодого 

поколения. Вместе с тем, относительно выбора будущей профессии у 

студентов на первом месте – «интерес к конкретной области знания» (46,0%); 

на втором – «посоветовали поступать именно в этот ВУЗ родственники или 

друзья» (23,0%) и на третьем месте – «настояли родители» (13,0%).  

Ценность образования у молодежи связана с ориентацией на желаемую 

занятость: более 30,0% из числа будущих выпускников планируют 

организовать собственное коммерческое дело. Работать за рубежом 

рассчитывают 30,0% респондентов. Для сравнения: в Москве таковых – 

42,0%, а в СКФО – 27,0%
140

. Вместе с тем, как следует из результатов опроса, 

студенческую молодежь беспокоит состояние рынка труда, сложности 

эффективной занятости. В качестве основных жизненных проблем были 

названы: «трудность в получении престижной работы» (более 50% из числа 

опрошенных)
141

 и «организации собственного бизнеса» (33,0%). Это данные 
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в целом по выборке. По регионам ситуация имеет свои особенности. 

Перспективой будущей работы более других озабочены молодые москвичи, 

вероятно, в силу высокого уровня конкуренции. А студенты СКФО, 

напротив, настроены более оптимистично: лишь 15,0% респондентов видят 

трудности в «возможности иметь интересную работу» и 12,0% – «стать 

богатым».  

Государственная служба, по данным опроса, большой популярностью 

не пользуется, ее перспектива вызывает интерес только у 28,9% 

респондентов. При этом следует отметить то, что среди населения кавказских 

республик престижность профессии в государственном секторе гораздо 

выше. В целом по стране, популярность государственной службы – 22,0%, на 

Северном Кавказе – 24,0%, а в Москве довольно низкий процент – 8,0%. 

Одним из ресурсов трудовой занятости рассматривается миграция. Из 

числа опрошенных студентов 28,0%, указали на свое желание переехать в 

один из регионов нашей страны
142

. Эмигрировать в другую страну 

планируют лишь 16,0% опрошенных. Однако большинство из респондентов 

(42,0%) не считает нужным менять свое место проживания, несмотря на 

возможные трудности и препятствия
143

.  

Е.А. Михайлова отмечает, что внутристрановые миграционные потоки 

могут регулироваться различными факторами, например, переездом из 

малонаселенного пункта нашей страны в ближайший территориальный 

центр
144

. Также специалисты отмечают высокий объем образовательной 
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миграции и сезонные виды миграции. Примечательно то, по результатам 

исследований, что Москва не считается главным «миграционным магнитом», 

в Москву хотели бы переехать лишь 8,0% респондентов. Более популярным 

для переезда оказался Санкт-Петербург (12,6%)
145

. 

Анализируя данные исследований, нельзя не учитывать реальное 

состояние занятости в конкретных регионах. Здесь сохраняются серьезные 

проблемы, несмотря на предпринимаемые органами государственной власти 

меры по оптимизации этой сферы. Данную ситуацию во многом можно 

объяснить влиянием общероссийской ситуации. По мнению экспертов 

РАНХиГС, россияне на протяжении 20 последних лет живут в состоянии 

«затяжного психоэмоционального и социального стресса»
146

. По их данным, 

до сих пор население страны не испытывает защищенности от последствий 

экономического кризиса, более 60% респондентов «боятся лишиться своей 

нынешней работы».  

Уровень социально-экономического развития республик Кавказа 

оказывает серьезное влияние на социальное самочувствие населения, в том 

числе и на молодежь. Как показывает практика, в условиях кризиса этот 

фактор превращается в основополагающий, определяющий не только образ 

жизни, но и социально-психологические особенности человека, так как 

необходимость принятия сложившихся жизненных условий диктуется 

потребностью в самосохранении.  

Вместе с тем, результаты социологического исследования, 

проведенного в республиках Северного Кавказа под руководством проф. 

Н.П. Попова и проф. С.Р. Хайкина, показали следующее. Значительная часть 

современных социальных проблем порождена не только деградацией 

экономики, но и низким уровнем социального взаимодействия: а) между 
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разными уровнями власти; б) между властью и населением; в) между 

представителями разных этносов.  

Согласно данным исследования, население шести северокавказских 

республик в качестве основных проблем региона чаще всего называют 

безработицу, коррупцию, бедность, терроризм. По оценкам значительной 

части респондентов, коррупция «на местах» – это одна из самых острых 

проблем региона. В частности, взяточничество и клановость пронизывают 

всю систему назначения кадров в образовании и здравоохранении.  

По оценкам респондентов, характерными чертами северокавказского 

общества являются недостаточно развитая свобода слова, слабые СМИ при 

сохранении авторитарности в методах правления
147

. Публично люди не 

склонны выражать критичность в отношении республиканских 

руководителей и политических институтов, это особенно свойственно 

жителям Чечни и Ингушетии
148

. Однако недоверие со стороны населения 

региона органам власти, политическим партиям имеет устойчивую 

тенденцию. Часть населения альтернативу коррумпированной власти видит в 

институте старейшин или в религиозных деятелях.  

Данные проблемы, с которыми сталкивается регион, порой толкают 

многих жителей республик, особенно молодое поколение, на протестные 

действия. Многие жители видят в них чуть ли не единственный эффективный 

метод борьбы с несправедливостью и произволом властей. Реальные факты и 

результаты социологических исследований подтверждают наличие 

протестного потенциала среди молодежи и студенчества Северного Кавказа, 

склонности определенной их части к применению насилия в разрешении 

конфликтных ситуаций. 
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К примеру, насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах 

считает допустимыми более трети (36,3%) молодых респондентов в регионах 

СКФО. При этом в Дагестане таковых – 45,5%, а в Ингушетии – 68,6%
149

.  

В целом по СКФО террористическое подполье не растет, но остается 

угрозой стабильности в регионе. При этом, как считают эксперты, 

«проблемы неэффективной коммуникации между сторонами 

этнокультурного конфликта должны решаться если не с опережением, то с 

экономическим восстановлением регионов федерального округа»
150

. 

Вполне естественно, что в решении накопившихся серьезных проблем 

особое место среди других социальных групп отводится молодежи. В свою 

очередь, востребованность социального ресурса молодежи и студентов 

напрямую зависит от их социального самочувствия и ценностных 

ориентиров. Социальное самочувствие является комплексной 

многофакторной характеристикой, на которую оказывают влияние различные 

жизненные аспекты. Так, некоторые специалисты в данной области 

вкладывают в содержание этого понятия когнитивные суждения об 

удовлетворенности жизнью и аффективные оценки эмоций и настроений
151

. 

При рассмотрении структуры социального самочувствия зарубежными 

специалистами выделяются такие ведущие компоненты как 

удовлетворенность жизнью в целом, негативные и позитивные реакции на 

жизнь, аффективные реакции на различные жизненные аспекты.  

По существу социальное самочувствие является результатом 

реализации интересов и потребностей людей в различных сферах 
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жизнедеятельности. На социальное самочувствие влияет множество 

объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся: 

качество жизни и ее уровень; общественные изменения и трансформации 

политического, экономического, социокультурного характера; возможность 

доступа к жизненно необходимым благам, свобода выбора сфер 

самореализации себя как личности и др. К субъективным факторам можно 

отнести: оценку индивидом степени устойчивости социально-политической 

системы и ее перспектив, уверенности в будущем, ощущение счастья и 

благополучия
152

.  

Результаты социологического исследования, проведенного под 

руководством акад. В.А. Тишкова в 2013 г.
153

, содержат в себе уникальные 

данные, характеризующие состояние и факторы социального самочувствия 

молодежи СКФО (таблица 4).  

Таблица 4 

Оценка молодежью материального состояния 

 Высоко-

обеспеченные, 

% 

Средне-

обеспеченные, 

% 

Мало-

обеспеченные, 

% 

Затруднились 

определить, % 

Всего по СКФО, 

в том числе: 

6,7 74,1 9,7 9,5 

Дагестан 13,2 62,5 13,2 11,1 

Карачаево-Черкесия 5,6 86,8 4,1 3,5 

Ставропольский край 4,2 69,2 15 11,6 

Чечня 2,8 74,6 9,9 12,7 

 

Данные ответы позволяют сделать вывод о достаточно ровном 

социально-экономическом статусе студентов как среднеобеспеченных слоев 

населения, что подтверждается результатами опроса среди молодежи, 

                                           

152
 McGillivray M. 2007. McGillivray Human well-being: concept and measurement. – С. 38. 

153
 Результаты социологического исследования «Социальное самочувствие и социальные 

ожидания молодежи в многонациональном обществе» в кн.: Молодежь в полиэтничных 

регионах Северо-Кавказского федерального округа: Экспертный доклад / Под общей ред. 

акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-Ставрополь, 2014. – С. 8. 
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проведенного ФОМ в 2016 г. Ответы на вопросы, касающиеся материального 

положения студентов, выстроены по убыванию: «41,0% – денег хватает на 

одежду и обувь, но крупную бытовую технику купить не получается; 30,0% – 

хватает на все, но не могут купить автомобиль; 14,0% – хватает только на 

питание; 8,0% – могут позволить себе автомобиль; 3,0% – могут купить себе 

квартиру»
154

.  

Между тем, результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в конце 2017 г., 

показывают, что материальное положение не устраивает более 4/5 от числа 

российских респондентов, ими выбраны оценки от «очень плохое» до 

«среднее»
155

. 

Другим важным с позиций гражданской идентичности показателем, 

являются ответы студентов относительно понятия «Родина»
156

 (таблица 5). 

Таблица 5 

Распределение ответов студентов на вопрос:  

«С чем, прежде всего, Вы связываете понятие «Родина»?» 

Регионы СКФО С моим регионом С Россией С моим городом С местом на карте 

Всего по СКФО, 

в том числе: 

56,7 51,6 31,6 3,8 

Дагестан 53,1 52,4 33,1 5,5 

Ингушетия 29,2 32,6 20,8 1,4 

КБР 77 56,8 37,4 0,7 

КЧР 69,4 64,6 36,1 2,8 

СО 60,9 60 38,3 4,3 

СК 37,4 77,4 27 5,2 

Чечня 67,4 24,3 29,2 6,9 

                                           

154
 Опрос молодежи: семья и материальное положение. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fom.ru/posts/12842 (дата обращения: 01.10.2018).  
155

 См.: Опрос показал, как россияне оценивают свое материальное положение. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/society/20171218/1511186588.html 

(дата обращения: 01.10.2018).  
156

 Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-

Ставрополь, 2014. – С. 10. 

http://fom.ru/posts/12842
https://ria.ru/society/20171218/1511186588.html
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Ответы респондентов отразили невысокий в целом по СКФО уровень 

идентификации понятия «Родина» с Россией, как государством (51,6%). 

Самый низкий показатель в Чечне (24,3%) и Ингушетии (32,6%). Наиболее 

высокие оценки показали респонденты Ставропольского края (77,4%) и 

Карачаево-Черкесской Республики (64,6%). У значительной части 

опрошенных понятие «Родина» ассоциируется со своей республикой
157

. 

Социологическое исследование
158

 представляет собой крупный проект, 

направленный на изучение социального самочувствия и удовлетворенности 

россиян различными сферами жизни, а также анализ дополнительных 

направлений: социально-психологический ракурс трансформаций в России и 

ориентации молодежных групп российского общества.  

Согласно данным исследования, 2017 г. можно охарактеризовать как 

стабильный в общественных настроениях. В конце 2017 г. по сравнению с 

началом произошли изменения в остроте психологических переживаний: 

раздраженность, озлобленность и агрессия несколько снизились (с 12,0% до 

9,0%). Молодежь демонстрирует стабильность своего оптимизма и высокую 

степень психологической адаптивности к различным проблемам.  

В целом 77,0% опрошенных считают свою жизнь счастливой, но мы 

рассмотрим более подробно молодежную группу респондентов. Так, молодое 

поколение, считающее себя счастливыми, насчитывает 83,0%. Притом, что 

однозначно счастливыми ощущают себя 29,0% молодежи. Эти данные также 

подтверждаются исследованием ВЦИОМ, согласно которому свыше 80,0% 

россиян считают себя счастливыми, среди главных способствующих этому 

                                           

157
 Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-

Ставрополь, 2014. – С. 10. 
158

 См. подробнее: Информационно-аналитический доклад «Российское общество в 2017-

ом: социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее» по результатам 

социологического исследования, проведенного Федеральным научно-исследовательским 

социологическим центром РАН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/publ/rezyume_ross_obschestvo_2017.pdf Опрошено 4000 

респондентов. (дата обращения: 01.10.2018).  

http://www.isras.ru/files/File/publ/rezyume_ross_obschestvo_2017.pdf
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факторов – наличие семьи, хорошее самочувствие, работа. Молодежи 

традиционно свойственны более оптимистичные оценки своего состояния 

молодежь. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет 87,0% счастливы
159

.  

Директор Центра социально-экономических исследований РАНХиГС 

О. Чернозуб прокомментировал результаты, подтвердив, что материальные 

затруднения остаются раздражающим фактором, но основными драйверами 

счастья являются семья и здоровье
160

. 

Следующий блок вопросов был посвящен удовлетворенности 

населения различными аспектами повседневной жизни. Так, опрос 

зафиксировал рост неудовлетворенных своей жизнью молодых людей (8,0%), 

также число тех, кто оценивает свою жизнь как «хорошую» в 2017 г. самый 

низкий (39,0%). Рассматривая Московский регион, Е.М. Арутюнова 

проанализировала ответы респондентов касательно вопроса «Что значит 

быть счастливым?» на что 85,0% опрошенных отметили «иметь хорошую 

семью»
161

. 

Следующим этапом данного мониторинга предполагалось изучение 

российской идентичности и межнациональных отношений. Гражданская 

идентичность россиян в целом является наиболее значимой в иерархии 

коллективных идентичностей (92,0%). В значительной степени близость себя 

к группе граждан России ощущают 61,0% опрошенных, а в наименьшей 

степени – 31,0%. Этническая и региональная идентичность также высока – 

88,0% и 89,0% соответственно. 

                                           

159
 ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми. 3 мая 2018 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/5173155 (дата обращения: 01.10.2018).  
160

 ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми. 3 мая 2018 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/5173155 (дата обращения: 01.10.2018). 

Опрос проведен в марте 2018 г., участники: 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет и 

старше. 
161

 Арутюнова Е.М. Межэтническое согласие в контексте общественно-политических 

ориентаций (опыт московского региона) // Вестник Института социологии. – 2015. – № 14. 

– C. 92-105.  
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Отнесение ряда республик Северо-Кавказского федерального округа к 

разряду постконфликтных обусловило повышенное внимание власти к 

национально-этническим отношениям в регионе. Прежде всего, были 

определены субъекты и каналы влияния на процесс идентификации 

различных социальных групп и населения в целом.  

Основным субъектом влияния является государство как социальный 

институт, располагающее таким мощным ресурсом как власть. В течение 

последнего десятилетия идет целенаправленная работа по оптимизации 

национальной политики и межнациональных отношений. В ней принимают 

участие институты власти, общественные организации, ученые – 

специалисты в этой сфере. Возглавляет эту работу Федеральное агентство по 

делам национальностей (ФАДН) через полпреда Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Содействие в 

разработке конкретных программ в области национально-этнических 

отношений в регионе оказывает Консультационный совет Федеральных 

национально-культурных автономий при ФАДН России. В функции совета 

так же входит контроль состояния национально-этнических отношений, 

уровнем социальной напряженности в регионах, в том числе под влиянием 

этнического фактора.  

К примеру, на заседании совета при ФАДН в октябре 2018 г. было 

отмечено в целом удовлетворительное состояние межнациональных 

отношений. По итогам опроса, проведенного Институтом социологии РАН, 

позитивно их оценили 78,0% из числа опрошенных. При этом в число 

«постконфликтных» регионов, были отнесены Дагестан, Чечня, Ингушетия и 

Ставрополь, которым необходимо особое внимание.  

Создание таких структур – это позитивное решение в системе 

управления идентичностями. В их работе принимают участие не только 

представители органов госвласти, но и ведущие ученые, выступающие в роли 

исследователей, аналитиков и экспертов. Органы федерального уровня 
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непосредственно взаимодействуют с региональной и муниципальной 

властью, а так же с общественными организациями и движениями республик 

Северного Кавказа, которые не всегда лояльны действующей власти. 

Учитывая этнонациональную сложность анализируемых республик, эта 

деятельность постоянно находится в поле зрения Президента Российской 

Федерации. Такая совместная деятельность позволяет не только 

контролировать содержание регионального законодательства в данной 

области, но отслеживать качество его реализации, выявлять как позитивный 

опыт, так и точки социального напряжения.  

Так, в течение 2018 г. на заседаниях совета при ФАДН были 

рассмотрены вопросы, связанные с состоянием межнациональных 

отношений в России и конкретных регионах, подготовкой новой редакции 

Стратегии государственной национальной политики, об участии НКО в 

проведении Большого этнографического диктанта и др. 

Для того чтобы определить отношение студенческой молодежи к 

проводимой национальной политике, обратимся к результатам 

социологического исследования, проведенного в 2016 г., целью которого 

явилось выявление особенностей процесса формирования гражданской 

(общероссийской) идентичности на Северном Кавказе
162

. 

Согласно данным исследования за последние годы произошли 

значимые позитивные изменения, связанные с укреплением гражданской 

идентичности молодежи СКФО. Однако при этом следует учитывать разницу 

в отношении населения республик СКФО к российской государственности.  

Практически по всем показателям доверия к федеральной власти 

лидирует Чечня, где доля воспринимающих себя как граждан единого 

российского государства увеличилась в два раза, достигнув 86,0%. 

                                           

162
 «Самоидентификация молодежи Северного Кавказа как фактор национальной 

безопасности». М., 2016 г. Исследование проведено в 2016 г. в республиках СКФО. Центр 

стратегических исследований религии и политики современного мира. Объем выборочной 

совокупности составил 3 000 респондентов. 
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Позитивно оценивает деятельность властных структур, руководства страны 

и, прежде всего, Президента Российской Федерации – 89,0% респондентов 

(из них преимущественно одобряющих деятельность – 73,0%).  

За последние годы значительно возросло уважение к силовым 

структурам: российской армии (62,0% опрошенных), правоохранительным 

органам (с 11,0% до 41,0%). 

На безоговорочное соблюдение Конституции Российской Федерации 

указали 80,0% из числа опрошенных студентов в Ингушетии; 93,0% – в 

Кабардино-Балкарии; 92,0% в –  Карачаево-Черкесской Республике; 88,0% – 

в Северной Осетии; 93,0% – в Чеченской Республике.  

Из этой, на первый взгляд, довольно благоприятной картины 

выбиваются суждения студентов Дагестана, где приверженность 

Конституции РФ выразили только 68,0% из числа опрошенных студентов
163

. 

Это дает основание предполагать наличие отчуждения определенной части 

дагестанского студенчества от государства, что воспроизводит социальную 

базу политической оппозиции и создает реальную угрозу социально-

политической стабильности. 

Существенным фактором гражданской идентичности является уровень 

социально-экономического развития региона. В этом направлении, по 

оценкам респондентов, в республиках СКФО происходят позитивные 

изменения: модернизируется инфраструктуры, повышается уровень 

безопасности и т.д.
164

. В целом молодежь стала чувствовать себя более 

уверенно (66,0%). Однако на этом фоне – довольно серьезная разница по 

степени удовлетворенности ситуацией по республикам. Так, максимально 

защищенной чувствует себя чеченская молодежь (91,0%), в то время как у 

молодежи Северной Осетии этот показатель – 57,0%. 

                                           

163
 Самоидентификация молодежи Северного Кавказа как фактор национальной 

безопасности. – М., 2016. – С. 43. 
164

 См. также: Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309. 
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Для значительной части молодежи остаются актуальными проблемы, 

связанные с повышением материального благополучия (33,0%), решением 

жилищных вопросов (16,0%). Студенты отмечают высокий уровень 

безработицы (до 45,0%) и напряженную экономическую ситуацию, в 

частности, в Ингушетии. 

Отмеченные тенденции обладают определенной устойчивостью в силу 

совмещения старых и новых неравенств, в разных регионах Кавказа они 

проявляется в различных формах, продолжая «провоцировать» социальную 

напряженность. Потенциал конфликтности воспроизводят оппозиционно 

настроенные против власти группы, используя любой повод. В качестве 

примера можно привести конфликт с межнациональными столкновениями в 

сентябре 2018 г., который начался со столкновений жителей балкарского села 

Кенделен и участников конного похода в честь 310-летия Канжальской 

битвы. Позднее подобные акции прошли в Нальчике и на Баксанском посту. 

В интернете были призывы к жителям Карачаево-Черкесской Республики 

принять участие в событиях на территории соседней республики. По данным 

СМИ, было задержано более 70 человек. Анализируя данный конфликт, в 

первую очередь возникает вопрос о провоцирующих его обстоятельствах.  

Полпред Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе Александр Матовников назвал этот конфликт заказным, 

«за деньги», выходящим за рамки закона (РИА "Новости" 27 сентября 2018). 

По словам главы Федерального агентства по делам национальностей  

И. Баринова, катализатор всей этой истории находится за пределами России 

(РИА «Новости» 20 сентября 2018).  

Вместе с тем, по признанию А. Матовникова, национальные 

мероприятия, которые проводятся в регионе, необходимо готовить более 

тщательно. В этом инциденте конструктивную позицию заняли 

национальные организации, которые выступили с заявлением в соцсетях с 

призывом не поддаваться на провокации, не вовлекаться в протестные акции, 

https://ria.ru/incidents/20180927/1529482812.html
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уважать обычаи и национальные традиции друг друга, возникающие 

разногласия разрешать при помощи конструктивного диалога во имя 

сохранения мира в регионах. 

Подобные события в республиках вызывают необходимость более 

тесного сотрудничества региональной власти с национальными 

организациями, советами старейшин, другими общественными структурами.  

В настоящее время на Северном Кавказе не наблюдается ярко 

выраженных, открытых конфликтов между этническими группами 

молодежи. Гостеприимство, являющееся традиционной чертой кавказских 

народов, формирует позитивные установки по отношению к вновь 

прибывшим гражданам. Согласно результатам опроса по СКФО, 63,7% 

считают насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах 

недопустимо (77,4% – в КЧР; 75,4% – в Ставропольском крае; 67,4% – в 

Чечне и т.д.). 

Тем не менее, северокавказский регион в большей степени, чем другие 

субъекты Российской Федерации подвержен вовлечению молодежи в число 

членов экстремистских группировок. К примеру, 13,0% из числа 

опрошенных считает возможным мотивом вступления в такие организации 

привлекательность религиозно-политической идеологии. В Дагестане и 

Ингушетии молодежь отмечает (58,0% и 53,0% соответственно), что 

вступление в ряды экстремистов чаще всего вызвано отсутствием работы и 

возможностью для получения материальных средств.  

Молодежь более восприимчива к протестным действиям и 

радикальным идеям, чем другие возрастные группы. Риски радикализма 

среди молодого поколения нередко выглядят привлекательными, а 

радикалистские спекуляции, основанные на «идее братства и религиозного 

государства завлекают молодежь. В условиях Северного Кавказа протестные 
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настроения легко приобретают этническую и религиозную 

направленность»
165

. 

Этнический фактор аккумулирует в себе как социокультурные условия 

среды, так и этнокультурные традиции, устойчиво вошедшие в жизнь 

современных поколений. Ценностные ориентации, жизненные стратегии, 

выбираемые молодежью, во многом зависят от соотношения указанных 

ценностей.  

По результатам сравнительных исследований, в целом для молодежи 

СКФО характерно особое восприятие культуры народов региона как особой 

ценностно-нормативной системы. В частности, наблюдается высокий 

уровень дистанцирования молодежи от западных обществ и их идеалов.  

Специфической чертой кавказского общества является высокая 

значимость родовой системы (кланов, тейпов) в общественной жизни 

республик СКФО и оказывающих соответствующее влияние на молодое 

поколение. Из оценок студентов очевидна важная роль традиций и обычаев 

(69,0%), а так же законов шариата (58,0%). Это относится практически ко 

всем сферам жизни. 

К примеру, по мнению опрошенных студентов, наличие родственных 

связей играет гораздо большее значение для получения желаемого места 

работы, чем наличие хорошего образования. На «наличие связей и 

знакомств» как реального ресурса получения желаемой занятости указали в 

Дагестане 59,0% из числа опрошенных; в Кабардино-Балкарии – 77,0%; в 

Карачаево-Черкесской Республике – 53,0%; Чеченской Республик – 52,0% 

респондентов. Единственная республика, в которой молодежь на первое 

место поставила «наличие хорошего образования» для получения 

престижной работы – это Ингушетия (68,0%). В исследованиях  
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2011 – 2013 гг. фактор образования занимал в сознании молодежи более 

высокие позиции.  

По итогам исследования, в общественном сознании современной 

молодежи СКФО доминирует восприятие государственной службы не только 

как одной из наиболее престижных, но и прибыльных профессий. Можно 

предполагать, что здесь заметны тенденции наличия в массовом сознании 

представлений о возможности использовать занимаемые должности в своих 

личных целях.  

Основу этнической идентичности составляет язык. Русский язык – язык 

государства и общения, связывающий воедино нации, народности и 

этнические группы в единую государственно-гражданскую нацию. Роль 

русского языка в СКФО достаточно высока. В ВУЗах СКФО и на работе 

общение происходит приоритетно на русском языке (более 80,0%). Русский 

язык в современных условиях сохраняет позицию языка межэтнического 

общения и общественной сферы
166

. Вместе с тем, по результатам опроса, 

22,2% респондентов в целом по СКФО не одобряют, когда другие говорят на 

непонятном им языке
167

. 

В системах идентичностей молодежи Северного Кавказа наблюдаются 

значимые различия:  

а) для чеченской молодежи характерна четкая выраженность 

религиозной идентичности и слабая – этническая идентичность;  

б) для Дагестана – доминирующим показателем является этническая 

идентичность;  

в) ингушская молодежь отдает предпочтение мусульманским 

ценностям как основе идентичности;  
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г) в КЧР и КБР первостепенное значение имеет гражданская 

идентичность и квалификация себя как «граждан своей республики»
168

.  

Профилактика национально-этнической нетерпимости и национализма, 

снижение участия молодого поколения в межрелигиозных и межэтнических 

процессах, заключающих в себе конфликтогенный потенциал, – ключевые 

задачи государственной национальной и молодежной политики. 

Эффективное их решение требует консолидации органов государственной 

власти, всех заинтересованных институтов, общественных организаций, 

включая национальные.  

Ключевые направления деятельности: 1) повышение уровня и 

улучшение качества жизни населения на основе роста экономики и 

укрепления социальной сферы; 2) реализация задач в сфере патриотического, 

духовно-нравственного и гражданского воспитания детей и молодежи; 3) в 

образовательных процессах – формирование социальных компетенций 

студентов для эффективной межкультурной коммуникации, развитие 

соответствующих навыков
169

. 

Согласно мнению ряда ученых, противодействовать терроризму можно 

путем развития мировоззрения, привития гражданам невосприимчивости 

включения в террористическую деятельность по мере формирования 

антитеррористического сознания, осуждения применения их методов под 

любыми лозунгами и идеологическими установками
170

. 
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Это актуально для всех регионов Российской Федерации, но в большей 

степени – для регионов Северного Кавказа
171

.  

Особого внимания требуют молодежные инициативы в организации 

акций против национализма, терроризма и религиозного экстремизма
172

. 

В целом, разделяя мнение отечественных экспертов, необходима 

разработка и внедрение специальных образовательных программ по 

профилактике ксенофобии, национализма и экстремизма в высших учебных 

заведениях. Использование программ с содержанием регионального 

компонента следует осуществлять с акцентированием внимания на общих 

для российских народов ценностях, культуре, истории. 

В целях пропаганды идей мирного добрососедского проживания 

народов России, позитивно направленных этноконтактных установок, 

профилактики экстремизма и ксенофобии, необходимо проведение 

студенческих конкурсов научных работ, использование СМИ и ресурсов 

Интернета для налаживания позитивной коммуникации в данной сфере.  

Учитывая лидирующие позиции Интернет-ресурсов по их влиянию на 

людей молодого поколения, необходимо их использовать в данных целях для 

пропаганды позитивных установок, создания фона добрососедства и мирного 

жития
173

. 

Полагаем также, что заслуживает внимания идея о публикации на 

общероссийском уровне и в регионах специальных докладов о состоянии 
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формирования гражданской идентичности (по аналогии с Докладами о 

соблюдении прав человека, детей и др.), с последующей их презентацией в 

СМИ, электронных средствах коммуникации. Кроме того, было бы 

целесообразно заслушивать на президентском Совете по межнациональным 

отношениям глав субъектов Российской Федерации о ходе реализации 

государственной национальной политики, предусмотрев включение в 

доклады раздела о формировании на территории регионов гражданской 

идентичности. 

В качестве резюме проведенного анализа, можно отметить следующее. 

Северный Кавказ, объединяющий несколько республик, находится в 

сложном процессе формирования гражданской идентичности на основе 

реального сочетания этнической идентичности с национально-

государственной. 

Отличительной особенностью развития народов Северного Кавказа 

является то, что идентифицируя себя с российским государством они всегда 

сохраняли свою этническую идентичность как особую культурно-

конфессиональную принадлежность. В данном социальном контексте и под 

определенным влиянием общероссийских тенденций происходит процесс 

идентификации в молодежной среде. 

2.2. Особенности и перспективы формирования гражданской 

идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской Республики 

Формирование гражданской идентичности на Северном Кавказе – это 

сложный процесс, обусловленный серьезной ситуацией, в которой 

развиваются республики. С одной стороны, в регионах идут конструктивные 

преобразования в различных сферах жизнедеятельности, а с другой, – еще не 

преодолены социальные последствия глубокого кризиса республик 

Северного Кавказа 90-х – середины 2000-х гг. Опасность этого кризиса 

заключалась в его системности, он «поразил» практически все сферы 

общественных отношений: политических, экономических, этнокультурных и 
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других. Этническая напряженность и открытые конфликты охватили 

большую часть кавказских республик, практически выйдя из-под контроля 

федерального центра.  

Эксперты и аналитики в качестве одной из причин данной ситуации 

называют высокую этническую мозаичность
174

. 

На территории Кавказа проживают многочисленные группы 

некоренного населения и около 50 коренных народов. Самыми крупными из 

них являются: (данные на середину 90-х гг.) 

а) Дагестанская группа (1258498 чел.), включающая около 10 этносов;  

б) Вайнахская группа (1026819 чел.) – чеченцы и ингуши;  

в) Тюркская группа (742000 чел.) – 8 этнических групп;  

г) Абхазо-Адыгская группа (566059 чел.) – 4 этноса.
175

 

После распада СССР, государственного самоопределения союзных 

республик и, соответственно, размежевания Кавказа между названными 

этническими группами развернулась жесткая конкуренция за политическое 

доминирование на Северном Кавказе. 

Определяющей, как в численном, так и в идеологическом плане, 

являлась вайнахско-дагестанская группа, что во многом определило 

локализацию конфликтов и последующих военных действий на Кавказе. 

В этот период складывались сходные для управленческой элиты 

Северного Кавказа геополитические устремления: а) внутренняя 

консолидация народов; б) политическое дистанцирование от федеральной 

власти при сохранении экономических связей.  

Обострение антироссийских и антирусских настроений в этом регионе 

в значительной степени было следствием последующей работы 

заинтересованных националистически ориентированных лидеров и 
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организаций. В качестве фактора, провоцирующего межэтнические 

столкновения, использовалась религия.  

Эта ситуация оказала большое влияние и на Карачаево-Черкесскую 

Республику. Вместе с тем, массовых и разрушительных конфликтов на ее 

территории не было, в военных действиях участия не принимала. В 

настоящее время республика в целом имеет позитивный имидж в восприятии 

ее федеральной властью с точки зрения ее политической толерантности.  

КЧР, как и другие республики Северного Кавказа, находится в 

процессе интеграции в российскую государственность, согласования 

стратегии развития со Стратегией национального развития Российской 

Федерации до 2025 года.  

Речь идет о формировании в рамках единого государства гражданской 

идентичности всех народов, проживающих на его территории. Это главное 

условие укрепления солидарности, сохранения целостности и перспектива 

прогрессивного развития в остро конкурентном глобализационном 

пространстве.  

В территориальной системе Российской Федерации нет 

второстепенных регионов, каждый из них имеет свои особенности и 

потенциал развития. Основной потенциал – социальный, включающий не 

только население как таковое, но и условия его жизнедеятельности: 

рациональную занятость, комфортную для жизни социальную 

инфраструктуру, возможность доступа к жизненно необходимым благам, в 

числе которых образование, здравоохранение, отдых и т.п. Это то, что по 

большому счету создает для жителей, граждан страны ощущение 

социального комфорта и гордости за причастность к своему государству. 

Социальные последствия кардинальных реформ и последующей 

трансформации для значительной части населения оказались настолько 

болезненными, что проявляются в разной степени остроты в различных 

регионах до сих пор. Адаптация в условиях практически незнакомого 
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государства в первую очередь обозначила проблему государственно-

гражданской идентичности. Изменился механизм социальной 

идентификации. Определенная часть российских граждан эмигрировала, для 

остальных оптимальным представлялась локальная идентификация.  

Как показала практика развития новой российской государственности, 

единственно возможный путь развития нашей многонациональной страны, 

подтвержденный исторически – это гражданская идентичность всех народов, 

которая «определяет общий смысл народа-нации, служит укреплению 

солидарности граждан, легитимности политического порядка, задает 

ценностные координаты политических действий»
176

. 

Наиболее сложным в этом процессе, особенно для национальных 

республик, явилось определение путей идентичности. На уровне 

национально-этнического самосознания включается инстинкт 

самосохранения, характерный для традиционных обществ – не «раствориться 

в общероссийском пространстве, не потерять свои традиции, культуру, язык, 

все то, что составляет этническую идентичность. Эти опасения 

обоснованные, в том числе, и ситуацией агрессивного влияния глобализации 

на культуру и образ жизни народов и этносов разных регионов мира.  

Идентичность, как способность к самотождественности с группой, с 

территорией проживания, государством – формируется в самосознания 

«себя», «нас» с точки зрения происхождения, социального статуса и роли, 

места в государстве и обществе. В этом суть гражданской идентичности, 

интегрирующей этническую идентичность и государственную. В этом и 

сложность формирования этого социального феномена в условиях 

современной России.  

В реализации Стратегии национального развития страны, Федеральной 

целевой программы и других документов общегосударственного значения 
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значительная роль отводится студенческой молодежи как особой социальной 

группе, обладающей социальной энергией, креативностью, высокой 

мобильностью и другими, востребованными обществом качествами. От 

степени их сознательной включенности в дела общества и государства во 

многом зависит развитие страны, ее авторитет в мире.  

Исходя из сущностных признаков идентичности, в определении уровня 

гражданской идентичности студенческой молодежи представляется важным 

выяснить, во-первых, институциональную основу данного процесса 

(институты власти и институты гражданского общества) и, во-вторых, 

представления молодежи об этом процессе.  

Прежде всего, обозначим некоторые ключевые особенности 

республики в системе Российской Федерации. 

Карачаево-Черкесская Республика – это один из субъектов Российской 

Федерации с многонациональным составом населения, составляющим на 

2019 г. – 465664 человека
177

. На территории республики проживает более 80 

национальностей. В составе населения большая часть – карачаевцы, это один 

из титульных этносов республики, за ними по численности следуют русское 

население и черкесы. На территории проживает множество абазин и 

ногайцев. Меньшую часть населения представляют осетины, армяне, 

украинцы, татары и греки.  

Плотность населения около 33 человек на один квадратный километр. 

Городское население составляет около сорока двух процентов из общего 

числа жителей. Внутри региона выделяются районы компактного 

проживания этносов, которые не относятся к титульным группам или 

составляют в них меньшинство
178

, но в основном – это поселения этнически 

неоднородные, в них вместе проживают различные этносы. 

                                           

177
 См.: Динамика этноконфессиональных процессов в СКФО. Публикация на сайте 

Госкомстата КЧР. – Черкесск, 2019. – С.1. 
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Динамика национальной структуры населения республики отражает 

тенденцию роста с 2002 г. карачаевцев и сокращение населения русской 

национальности. Титульное население в КЧР, как и во всех республиках 

Северного Кавказа, увеличивается, что позволяет предполагать о процессе 

«титуализации» северокавказских республик, который еще не завершен и 

имеет перспективы роста
179

.  

В целом динамика населения республики отличается нестабильностью. 

С 2000-х гг. идет процесс резкого снижения прироста населения. Показатели 

рождаемости и смертности меняются из года в год, с 2015 г. фиксируется 

устойчивая тенденция снижения показателя рождаемости. В этом же году 

естественный прирост населения по отношению к 2014 г. снизился в 1,7 раза, 

в том числе и по причине проблем с рождаемостью
180

. 

По показателю детской смертности СКФО занимает последнее 8 место 

среди федеральных округов, а республика – 68 место, что вызывает вопросы 

к состоянию здравоохранения республики. Между тем, в КЧР самая высокая 

среди всех федеральных округов ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении – 75,94 года (в СКФО по состоянию на март 2018 г. – 75,86 

года)
181

. 

Возрастная структура населения способствует развитию социального 

потенциала республики: доминируют дети, подростки и молодежь в возрасте 

до 29 лет – более 40,0% населения. Однако впервые за последние годы 

молодежь возрастной группы от 20 до 24 лет уступила первенство в 

численности молодым людям, в возрасте от 25 до 29 лет – это 

настораживающий симптом. Возраст 20-24 лет – это время 
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профессионального самоопределения с последующим закреплением в сфере 

занятости. Сокращение численности этой возрастной группы в составе 

населения дает основание предполагать о сокращении возможностей для 

этой группы реализовать себя в регионе.  

Приведенные данные отражают серьезную демографическую проблему 

с социальным оттенком: высокая продолжительность жизни и устойчивое (на 

протяжении длительного периода) сокращение населения при 

благоприятных, в сравнении со многими другими российскими регионами, 

природно-климатических условиях.  

Эта ситуация непосредственно связана с состоянием рынка труда и 

занятости, особенно применительно к молодежи. Его нестабильность 

отражается в ряде объективных показателей. Один из них – неравномерное 

территориальное распределение молодежи в республике. Наименьшее число 

молодых людей проживает в таких районах, как Адыге-Хабльский (3,3%,), 

Ногайский (4,0%), Абазинский (4,2%).  

Социально-экономическая ситуация, в которой живут граждане 

республики, имеет серьезное значение для их идентификации. Ее состояние 

определяют уровень развития экономики, состояние рынка труда и занятости 

населения. Республика располагает уникальными природными ресурсами. В 

советский период развивалась экономическая и социальная инфраструктура. 

После распада СССР развитие экономки практически не инвестировалось. 

Военные действия на Кавказе негативно отразились на республиканской 

инфраструктуре: значительное количество социальных объектов оказались не 

функциональными, дороги были разбиты.  

В настоящее время в регионе происходят позитивные изменения: 

развивается туризм, строятся гостиницы, прокладываются новые маршруты. 

Вместе с тем, состояние социально-экономической сферы остается 

проблемным. В первую очередь это относится к сфере труда и занятости. По 

данным Госкомстата в КЧР в период с 2012 по 2017 гг. наблюдается 



108 

 

последовательное снижение (с 238 тыс. до 210 тыс.) численности рабочей 

силы (трудоспособного населения в возрасте 15-72 года). Одновременно с 

высоким уровнем безработицы фиксируется миграционный отток населения.  

Уровень безработицы в СКФО самый высокий в стране – 13% вместе с 

потенциальной рабочей силой. В Карачаево-Черкессии он еще выше – 14,8%, 

в то время как в целом по РФ данный показатель составляет 6,6% (данные на 

2017 г.)
182

.  

Напряженность на рынке труда республики характеризуют и такие 

показатели, как среднее время поиска работы (более 11 месяцев) и доля 

безработных, ищущих работу более года (62,0%). В рейтинге субъектов 

федерации – это 84 место. Хуже обстоит ситуация только в Республике 

Ингушетия, также входящей в состав СКФО.  

На этом фоне странно выглядит ситуация с трудовой занятостью 

молодых людей возрастной группы 20-29 лет. Если для СКФО в целом 

проблема безработицы особенно остра для этой категории – (41,8%!), то для 

Карачаево-Черкесской Республики в данном возрастном сегменте она 

относительно менее острая – (30,9%). При этом худшее положение с 

занятостью фиксируется у образованных жителей республики. Среди 

безработных этой возрастной категории 35% имеют высшее образование, 

32,7% – среднее специальное
183

. 

То, что безработица среди молодых – это серьезная проблема
184

, 

отражают результаты социологических исследований и новостные ленты. В 
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этом В.А. Тишков видит серьезные основания в желании молодого 

поколения переехать, в частности, из аулов республики. По данным опроса, 

«одна треть молодых людей КЧР хотели бы переехать в более благополучные 

для жизни регионы (Ставропольский и Краснодарский край, Санкт-

Петербург, Москву)»
185

. При этом в качестве ключевого фактора успешности 

на современном рынке труда является наличие высшего образования. Этот 

реальный стимул мотивирует значительную часть выпускников средней 

школы поступать в высшие учебные заведения. Наиболее популярными в 

представлениях молодежи являются специальности, связанные с правом и 

экономикой. Как показывают результаты социологических исследований, в 

значительной степени на выбор молодыми людьми высшего учебного 

заведения значительное, если не решающее влияние оказывает семья 

(родители), либо ближайшее окружение (родственники, друзья). Если выбор 

делается самостоятельно, то его согласование с кем-то из этого круга 

предполагается.  

В этом идентификационном действии воплощаются рациональность 

(выбор востребованной и достойно оплачиваемой специальности) 

субъективная составляющая – чувство гордости за семью, род (этнос), 

социальное окружение, за правильное воспитание детей.  

Данная тенденция характерна практически для всех республик 

Северного Кавказа. Система образования – это один из основных институтов 

социальной идентификации. В ситуации Северного Кавказа с ним 

эффективно взаимодействует не менее значимый институт – семьи. 

Результативное взаимодействие этих институтов – это реальная основа 

социальной идентичности, один из факторов закрепления молодых людей на 
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своей малой Родине, социальный ресурс ее развития, укрепления 

благосостояния жителей. 

Уровень и качество жизни определяются не только денежными 

доходами населения, но также иными доходами, структурой питания и 

потребления, количеством и качеством жилья, его обустройством и 

благоустройством, расходами на оплату услуг, в том числе коммунальных, 

социальной инфраструктурой в районе проживания и т.д. Однако, начиная с 

2014 г., по данным Госкомстата реальные денежные доходы населения 

имеют тенденцию к снижению. Для оценки условий жизни все чаще в стране 

и в мире применяется такая комплексная характеристика как качество жизни. 

В этой сфере ситуация тревожная. По сводному рейтинговому баллу, 

характеризующему качество жизни по методике, используемой РИА Рейтинг, 

Карачаево-Черкесская Республика в последние годы находится в группе 

регионов-аутсайдеров, занимая 83 место в 2017 г., 84 – в 2018
186

. 

Уровень и качество жизни населения – это важнейшие показатели не 

только влияющие на социальное самочувствие граждан, но и отношение к 

власти, как главному субъекту управления. Здесь уместно говорить о такой 

категории как «доверие» к органам государственной и муниципальной 

власти, призванным в силу своих законодательно оформленных полномочий 

решать жизненно важные проблемы в развитии территорий. Доверие – это 

ключевой критерий идентичности и, в частности, гражданской идентичности. 

Вопрос состоит не только в отношении населения к власти, призванной 

представлять интересы всех граждан республики, но и власти к населению.  

В последние годы республика имеет репутацию социально 

относительно благополучного и политически стабильного региона среди 

субъектов Российской Федерации.  
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По результатам рейтинга эффективности губернаторов, проводимого 

Фондом развития гражданского общества в период с 2014 по 2016 гг., глава 

КЧР находился в группе лидеров
187

. По итогам 2015 г. этот региональный 

руководитель занимал в лидирующей группе позицию на уровне 

руководителей Московской и Ленинградской областей, а также города 

Санкт-Петербурга. В рейтинге влияния глав регионов, который определяется 

по результатам экспертного опроса Агентством политических и 

экономических коммуникаций, в январе 2019 позиции главы КЧР серьезно 

ослабли, что выразилось в его перемещении с 73 (декабрь, 2018 г.) на 85 

место. Эксперты это связывают с задержанием Рауля и Рауфа Арашуковых, а 

так же других региональных чиновников в рамках возбужденных уголовных 

дел.  

Сопоставление реальных показателей социально-экономического 

развития и рейтинговых результатов главы республики дает основания 

предполагать, что социально-политическая ситуация не столь стабильна, как 

ее оценивают за пределами региона.  

В этой связи есть смысл обратить внимание на формирование органов 

государственной власти и институтов гражданского общества в 1990-е гг., 

период сложных вызовов для региона. В интервью главного редактора газеты 

«День республики» Е.В. Кратова были названы некоторые основные вехи 

политической стабилизации: а) попытки раздела республики по этническому 

принципу; б) первые всенародные выборы главы республики, которые 

фактически воспроизвели противостояние двух «титульных этнических 

групп»; в) преодоление политического раскола к 2003 г. на выборах главы 

                                           

187 Тринадцатый выпуск рейтинга эффективности губернаторов. Фонд развития 

гражданского общества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://civilfund.ru/mat/view/99 (дата обращения: 18.10.2018). 
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Карачаево-Черкесской Республики. С этого периода, по словам редактора, 

стали говорить об «успокоении» КЧР.
188

 

В настоящее время в Республике действует система законодательной и 

исполнительной власти: Глава Карачаево-Черкесской Республики и 

Народное Собрание (Парламент) во главе с Председателем. Главой 

Республики созданы координационные и совещательные органы, в числе 

которых совет молодых ученых и специалистов, совет старейшин, что важно 

для поколенческой преемственности. Активно действуют общественные 

организации и движения, представляющие интересы различных социальных 

групп
189

. Государственная молодежная политика реализуется в рамках 

федерального и регионального законодательства и соответствующих целевых 

программ, развиваются формы институциональной самоорганизации 

молодежи и студенческого самоуправления.  

Активно действующими зарекомендовали себя молодежные 

общественные организации национально-культурной направленности, 

носящие, как правило, этническую окраску и отражающие интересы 

основных национальностей, представленных в социально-демографической 

структуре республики
190

.  

Весьма тревожным, по мнению экспертов, является «национальный 

вопрос» в молодежной среде: для черкесской молодежи его толкуют как 

повышение статуса черкесов, карачаевцы ощущают необходимость 

                                           

188
 Евгений Кратов о секретах этнополитической стабильности в Карачаево-Черкесии 

Интервью с Е.В. Кратовым, главным редактором газеты «День республики». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://caucasustimes.com/ru/evgenij-kratov-o-

sekretah-jetnopoliticheskoj-stabilnosti-v-karachaevo-cherkesii/ (дата обращения: 18.10.2018). 
189

 Информация о КЧР на сайте СФ ФС РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://council.gov.ru/structure/regions/KC/ (дата обращения: 12.02.2019). 
190

См.: Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-

Ставрополь, 2014. – С. 33-34. 

http://caucasustimes.com/ru/evgenij-kratov-o-sekretah-jetnopoliticheskoj-stabilnosti-v-karachaevo-cherkesii/
http://caucasustimes.com/ru/evgenij-kratov-o-sekretah-jetnopoliticheskoj-stabilnosti-v-karachaevo-cherkesii/
http://council.gov.ru/structure/regions/KC/
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восстановления исторической справедливости для своего народа, а русские 

ощущают падение своего социально-политического статуса в республике
191

. 

Другим проблемным полем в КЧР является растущее число молодежи, 

исповедующей салафизм. Обозреватель агентства REGNUM по КЧР  

М. Гукемухова отмечает, что часть молодежи, поддерживающая радикальные 

течения, просто «протестует против действительности, расслоения общества 

и отсутствия социальных лифтов. Экстремизм в республике имеет корни не 

столько религиозные, сколько социально-моральные»
192

.  

Молодежь, участвующая в столкновениях межэтнической 

направленности, является носителем ксенофобии, интолерантности и 

радикализма. Для пропаганды националистических идей радикально 

настроенная молодежь использует интернет, социальные сети. Власти КЧР 

предпринимают меры по направлению такой деятельности молодежи в 

конструктивное русло.  

На законодательном уровне закреплена персональная ответственность 

глав регионов и муниципалитетов за межэтнический и 

межконфессиональный мир. Табу на использование этноконфессионального 

конфликта в политических целях – абсолютно. Оно распространяется и на 

действующую власть и на оппозицию. Причастность к разжиганию 

межнациональной розни становится черной меткой, которая означает конец 

карьере политика любого уровня. 

Понимание необходимости поддержания гармоничных 

этноконфессиональных отношений проявляется как на институциональном 

уровне, в деятельности политических, общественных и религиозных 

организаций, так и в личном общении местных жителей – представителей 

разных этносов, принадлежащих к различным конфессиональным группам. 

                                           

191
 Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-

Ставрополь, 2014. – С. 32. 
192

 Там же. – С. 32-33. 
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Резкое изменение соотношения двух доминирующих этнических групп 

населения республики: русских и карачаевцев – это тревожный симптом в 

межнациональных отношениях. Стоит признать, что Карачаево-Черкесия, 

пожалуй, самая дружелюбная по отношению к русским республика 

Северного Кавказа. Конечно, конфликты на национальной почве случаются и 

здесь.  

КЧР свойственно в какой-то степени обострение межнациональных 

отношений, этнизация, массовый отток русского населения и т.д. Динамика 

этноконфессиональных изменений в разных регионах СКФО имеет свои 

специфические черты. Так, в Дагестане, Чечне и Ингушетии 

этнополитические процессы в большей степени носили более радикальный 

характер, чем в КЧР, где на протяжении долгих лет была характерна 

этнополитическая стабильность.  

В свою очередь, несмотря на изменения в социальной структуре 

районов с историческим преобладанием русских, степень конфликтогенности 

все же нарастает. Специалисты объясняют это как социально-экономическую 

неустроенность и межнациональные противоречия на бытовой или 

экономической почве между русскими и титульным населением 

(карачаевцами), но также и появление в регионе других этнических групп.  

Религиозный компонент в системе ценностных ориентаций молодежи в 

большей степени присущ именно СКФО РФ
193

. 

В республике в основном представлены ислам, православие и 

традиционные верования. Добрые отношения между коренным населением и 

русскими казаками не только изменили внешний вид совместных потомков, 

                                           

193
 Подробнее см.: Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. Трансформации 

молодежного религиозного сознания: тенденции и противоречия // Власть. – 2017. – № 5. 

– С. 29-35; Бабич И.Л. Государство и религия на современном Северном Кавказе // 

Вестник Российской нации. – 2017. – №5 (57). – С. 34-50; Мчедлова М.М. Российская 

поликонфессиональность и современные политические вызовы: угроза религиозного 

экстремизма в фокусе экспертных оценок // Вестник Российской нации. – 2017. – №6 (58). 

– С. 11-24; Мчедлова М.М. Социальная консолидация российского общества: роль 

религиозного фактора // Вестник Российской нации. – 2015. – № 3 (41). – С. 65-79. 
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но и способствовали культурному и даже религиозному обмену. Сейчас здесь 

проживают самые терпимые к православию мусульмане, да и вообще самые 

близкие к русским по менталитету кавказцы. 

В условиях транзитивности общества представления об идентичности, 

в частности, приверженности к различным конфессиям, могут изменяться 

вплоть до создания угрозы идентичности. Это же относится и к региональной 

идентификации, предполагающей выработку и закрепление определенных 

социальных представлений принадлежности к своему локальному 

сообществу. В значительной степени подобная ситуация угрожает именно 

молодежи, которая находится в состоянии самоопределения, можно сказать 

социальной неустойчивости. 

Сравнительные результаты социологических исследований, 

проведенных в республике, позволяют выявить ключевые показатели, 

отражающие факторы формирования идентичности, их динамику. 

Особенностью северокавказских республик в целом являются наличие 

этнических, традиционных, конфессиональных факторов, влияющих на 

идентичность населения. 

В качестве исходной в анализе гражданской идентичности 

студенческой молодежи Карачаево-Черкессии взято четыре основных 

структурных элемента:  

а) когнитивный (образ Родины с ее историей, культурой, территорией, 

межнациональными отношениями);  

б) ценностный (личностный смысл принадлежности к своей стране); 

 в) эмоциональный (проявление чувства гордости/стыда и др. за 

принадлежность к своему государству);  

г) регулятивный элемент (наличие активной гражданской позиции, 

участие в общественно-политической жизни). 

В совокупности эти элементы отражают уровень гражданской 

идентичности личности, мотивацию при ее формировании, перспективы 
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динамики – в данном случае желание или нежелание студентов 

идентифицировать себя как граждан своей страны. 

Одним из индикаторов социальной идентичности – представление о 

своей Родине. На вопрос: «С чем у Вас ассоциируется понятие «Родина»?» 

69,4% ответили, что с республикой; 64,6% – «Родина – это Россия»; 36,1%. – 

«Родина – это родной город или село»
194

. 

Обратим внимание на результаты социологического исследования о 

состоянии гражданской, этнической и религиозной идентичности, 

межэтнических отношениях, ценностных и профессиональных 

ориентациях
195

. 

По мнению специалистов, в КЧР политические и исторические фигуры 

не являются значимыми авторитетами среди молодежи
196

. Основным 

институтом социализации является семья, а основными агентами – близкие 

родственники. Согласно данным исследования авторитетами для молодежи 

выступают их родители (92,4%), родственники (бабушки и дедушки – 45,1%; 

братья и сестры – 36,1%), школьные учителя (11,8%), духовные лица (9,7%) и 

т.д.
197

. 

                                           

194
 Исследование проведено специалистами ИЭА РАН в Карачаево-Черкесии осенью 2013 

г. 
195

См.: Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-

Ставрополь, 2014. – С. 34. 

В соответствии с выборкой опрашивались студенты всех курсов, с учетом профиля 

профессиональной подготовки – технической, гуманитарной, медицинской по 

установленным квотам опрос проводился в Северо-Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической академии, Карачаево-Черкесском государственном 

университете им. У. Алиева, филиале Ставропольского института им. В.Д. Чурсина в г. 

Черкесске, филиале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Среди опрошенных 86,8% – студенты очной формы обучения, 13,2% – студенты заочной 

формы обучения. В выборке представлено 50% мужчин и 50% женщин.  Определенный в 

ходе опроса этнический состав опрошенных выглядит следующим образом: 58,3% – 

карачаевцы, 11,1% – русские, 9,7% – абазины, 7,6% – черкесы, 1,4% – ногайцы, 11,9% – 

представители других национальностей. По уровню материальной обеспеченности 

большинство респондентов отнесло себя к группе средне обеспеченных (86,8%), к низко 

обеспеченным себя отнесли 4,2%, к высокообеспеченным себя отнесли 5,6% опрошенных. 
196

 Там же. – С. 35-36. 
197

 Там же. – С. 37. 
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Наиболее отчетливо у студенческой молодежи КЧР выражены 

групповые формы идентичности, о чем свидетельствует данные 

исследования В.А. Тишкова. На вопрос: «О какой из перечисленных групп 

Вы можете сказать «это – мы?» более 70,0% отметили семейную и 

дружескую идентичность, далее: гражданская (46,5%), конфессиональная 

(43,8%), этническая («Люди той же национальности, что и моя» – 41,7%), 

профессиональная (43,1%), менее всего распространенной оказалась 

политическая идентичность (5,6%). 

Конфессиональная идентичность выступает одной из самых важных во 

всем Северокавказском регионе, притом, что для КЧР данный вид 

идентичности не был приоритетным долгое время. Основными формами 

идентичности в республике выступают семейная и социально-групповая.  

На вопрос «Если Вам станет известно о межнациональном конфликте с 

участием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы 

представителей Вашей национальности?»
198

. 

Этот вопрос был направлен на выявление поведенческих установок в 

молодежной среде. Полученные ответы характеризуются следующим 

образом (таблица 6)
199

:  

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вам станет известно о 

межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей 

национальности?» 

 Количество 

респондентов, % 

Да, займу сторону представителей моей национальности 31,3 

Встану на сторону того, кто прав 47,2 

Не буду ввязываться 12,5 

                                           

198
Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Экспертный доклад / Под общей ред. акад. В.А. Тишкова. – Москва-Пятигорск-

Ставрополь, 2014. – С. 38. 
199
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Другой ответ 4,1 

Затрудняюсь ответить 4,9 

Почти половина опрошенных (47,2%) заявили, что встанут на сторону 

того, кто прав. Данные свидетельствуют о том, что предубеждения не 

определяют поведение. Почти треть опрошенных ответили о своей 

готовности встать на сторону представителей своей национальности, 

поддержать их в конфликте
200

. 

Как уже отмечалось, молодежь республики вовлечена в общественную 

жизнь: 70,8% активно принимают участие в студенческих движениях, 

спортивных объединениях (более 40,0%), интернет-группах (20,0%), 

благотворительных организациях (23,6%), творчестве (15,3%), 3,5% 

опрошенных участвуют в политических партиях, менее 10,0% молодежи не 

участвует ни в какой из вышеперечисленных организаций
201

. 

Социальные ориентации нашли отражение в ответах на вопрос о 

факторах, повлиявших на выбор ВУЗа: интерес к данной области знания 

(38,9%); удобное расположение к дому (33,3%); влияние родственников 

(27,8%); выбор родителей (27,8%); престиж специальности (24,3%); 

перспектива хорошей зарплаты после окончания ВУЗа (17,4%); качество 

преподавания (14,6%) и т.д. Судя по вышеперечисленным ответам, выбор 

учебного заведения является результатом продуманного решения. Таким 

образом, на выбор ВУЗа, в основном, повлияли субъективные предпочтения 

студентов и их индивидуальные интересы в выборе области знаний.  

Анализируя результаты проведенного ИЭА РАН исследования можно 

отметить, что значительной части молодежи присущи качества гражданской 

идентичности.  

                                           

200
Молодежь в полиэтничных регионах Северо-Кавказского федерального округа: 
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Это выражено в таких показателях, как преобладание позитивного 

отношения к Родине («малой» и «большой»); чувство патриотизма к своей 

стране и региону, развитость региональной (КЧР) и локальной (город, село) 

идентичностей. Среди молодежи также значимыми идентичностями 

являются семейно-родственная, дружеская, гражданская, поселенческая 

идентичности.  

Из всех групповых идентичностей авторы исследования выделили 

семейно-родственные отношения, которые определяют самоидентификацию 

молодежи, влияют на выбор в различных отраслях и пользуются 

авторитетом. 

Социологическое исследование, предпринятое автором в 2016 г. по 

собственной методологии, позволило, практически в режиме мониторинга, 

исследовать динамику и характерные особенности этнокультурного развития 

и формирования гражданской идентичности в студенческой среде КЧР
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(Приложение). 

Результаты опроса показали отношение студенческой молодежи к 

ключевым вопросам национально-гражданской идентичности. 

 

Рис. 1. Кем Вы себя в большей степени считаете? 
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Рис. 2. Какие чувства у Вас вызывает государственная символика 

России? 

С целью углубленного изучения ситуации, респондентам был 

предложен инструментарий замера по 10-бальной шкале степени 

принадлежности к различным социальным группам. Так, были 

сформированы следующие наиболее популярные группы идентичности:  

1 место – граждане России и молодежь (по 8,9 баллов), 2 место – гражданин 

КЧР (8,2), 3 место – представитель среднего класса (7,0 баллов). Далее 

следует группа идентификации по гендерному фактору мужчины-женщины 

(6,6) и группа интеллигенции (6,5), рабочий класс (5,2), элита (4,6) и группа 

«Я сам по себе» имеет индекс популярности (3,8) (таблица 7).  

Таблица 7 

Идентичность по принадлежности к социальным группам: 
 Средняя оценка (интервал от 0 до 10) 

Мужчины Женщины Всего 

Я сам по себе 4,9 3,2 3,8 

Средний класс 6,9 7,0 7,0 

Бедные 2,1 1,2 1,5 

Элита 5,1 4,3 4,6 

Граждане КЧР 8,1 8,3 8,2 

Граждане России 8,8 9,0 8,9 

Рабочий класс 5,5 5,0 5,2 

Интеллигенция 6,9 6,2 6,5 

Молодежь 8,8 8,9 8,9 

Женщина-мужчина 7,3 6,4 6,6 

50,5 

23,5 

21,4 

4,6 

Гордость, восхищение 

Симпатия 

Затруднились ответить 

Другое 
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Немаловажно для формирования гражданской идентичности то, что 

значительная доля респондентов ощущает себя патриотами России (¾ 

опрошенных). Вместе с тем, 10,8% затруднились дать ответ.  

 

Рис. 3. К какому вероисповеданию Вы себя относите? 

 

Отметим, что среди респондентов, исповедующих ислам (91,1%), 

79,2% относят себя к гражданам России; 74,0% респондентов ощущают себя 

патриотами России (из них 38,1% «безусловно, ощущают себя патриотами 

России») (рисунок 4).  

 

Рис. 4. Ощущаете ли Вы себя патриотом России?  

 

Согласно теме исследования, вполне актуально рассмотреть уровень 

чувства гордости относительно принадлежности к группе «Мы – граждане 

Российской Федерации» среди молодого поколения. Так, результаты 
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исследований позволяют оценить данное чувство довольно высоко (85,7% 

опрошенных), эти данные, несомненно, подтверждают теоретические 

обоснования Главы 1, что идентичность гражданской нации должна 

представлять собой чувство принадлежности к Российскому государству
203

 

(рисунок 5). 

 

Рис. 5. Гордитесь ли Вы принадлежностью к группе «Мы – граждане 

Российской Федерации»? 

 

На вопрос о влиянии на возможность добиться человеком успеха в 

жизни его национальности положительно ответили в общей сложности почти 

половина опрошенных (49,7%). Не согласны с этим утверждением 45,4% и 

7,9% затруднились ответить (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Влияние национальности на возможность добиться успеха 
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Весьма показательно то, что у 87,6% респондентов есть среди близких 

друзей или родственников представители других национальностей, и только 

10,5% не имеют такого опыта общения (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Есть ли среди Ваших близких родственников люди других 

национальностей? 

 

Это отчасти касается и территориальной осведомленности студентов 

КЧР: наименьшие сомнения в принадлежности к российской территории 

были высказаны респондентами лишь о Дагестане (89,2%), Крыме (88,4% – 

наверняка благодаря широкому освещению в СМИ недавнего процесса 

возврата этой российской территории), Калининградской области (86,8%), 

Якутии (74,6%), Курильских островов (63,0%), Татарстана (60%). Немалая 

часть опрошенных, тем не менее, отнесла к российской территории даже 

Южную Осетию (54,6), Абхазию (39,2%), Приднестровье (33,5%) и Украину 

(13,2%). (Более подробные сведения по данному вопросу содержатся в 

Приложении к диссертационной работе).  
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Рис. 8. Какие жизненные ценности Вам наиболее близки? 

 

В последние годы в российском социуме ведется активная дискуссия о 

целесообразности обучения или степени знакомства молодых 

соотечественников с духовными основами различных религий, культурой 

других народов.  

Таблица 8 

Какой у Вас язык повседневного общения? 

 

 В ВУЗе В семье 

Да Нет Да Нет 

Карачаевский 24,1 75,9 53,5 46,5 

Черкесский 5,4 94,6 13,8 86,2 

Абазинский 4,6 95,4 10,3 89,7 

Русский 94,1 5,9 44,6 55,4 

Другой 2,7 97,3 11,9 88,1 

Реализация основных документов, направленных на достижение 

межнационального согласия, разрешение социальной напряженности и 

предотвращения конфликтов в сфере национально-этнических отношений 

создает благоприятную основу для формирования гражданской 

идентичности. В регионах Северного Кавказа происходят положительные 

изменения, связанных со строительством новых социальных объектов, 

улучшением инфраструктуры, развитием культурно-досуговой сферы. 

Решение вопросов возникающей напряженности в национально-этнических 

отношениях происходит в основном в диалоговом режиме с участием 
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институтов гражданского общества. Развивается тенденция политической 

лояльности к действующей власти национальных организаций. 

Вместе с тем, формирование гражданской идентичности в республиках 

Северного Кавказа серьезно осложняется негативными социально-

экономическими и политическими последствиями системного кризиса 90-х –  

начала 2000-х гг. «Сплетенность» старых проблем с появляющимися новыми 

ограничивает ресурсы констуктивного развития республик. Это отражается в 

сознании различных социальных, представлениях о справедливом 

государстве и социальной роли региональной и местной власти. 

Формирование студенческой молодежи республик Северного Кавказа 

имеет свои отличительные особенности в сравнении с общероссийскими 

показателями.  

Трансформация российской государственности оказала серьезное 

влияние на региональную идентификацию на основе совмещения этнической 

и гражданской идентичностей. Представители своего субэтноса считают себя 

гражданами своей республики и страны. Вместе с тем, в структуре 

национального самосознания кавказские народы в значительной степени 

сохраняют приверженность к семейно-родственным связям и 

взаимоотношениям. Исторический опыт подтверждает устойчивость этих 

связей даже в самые сложные периоды. В этом социальном контексте 

формируется гражданская идентичность молодежи Северо-Кавказских 

республик.  

Сложность формирования гражданской идентичности студенческой 

молодежи республики связано с тем, что национально-этнический фон 

остается проблемным. Проблемы социально-экономического развития 

регионов, низкий уровень доверия органам государственной власти, 

массированное влияние националистических идей из-рубежа провоцируют 

социальную напряженность в отношениях между различными этническими и 
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конфессиональными группами. В фактах открытых столкновений активное 

участие принимает молодежь, в том числе и студенческая.  

Социальная активность студенческой молодежи республик реализуется 

в основном в общественных организациях.  

На процесс самоидентификации молодежи влияет совокупность 

факторов. К объективным факторам можно отнести: уровень, качество 

жизни; экономические, политические, социокультурные изменения в 

обществе. К субъективным – отношение молодежи к политике, проводимой в 

регионе и в России.  

Свои особенности проявляются в гражданской идентификации 

студенческой молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Несмотря на 

определенную социально-политическую стабильность, в отличие от ряда 

других республик СКФО, отмеченные негативные тенденции, в разной 

степени распространения проявляются и в КЧР. Одной из острых проблем 

является безработица, в значительной степени среди образованной 

молодежи, что создает ситуацию вынужденной миграции, сокращая уровень 

и качество человеческого потенциала в республике. Другой проблемой, 

осложняющей формирование гражданской идентичности в молодежной 

среде недоверие к власти, к ее способности решать насущные проблемы 

региона.  

По данным социологических опросов, значительная часть родителей не 

видит жизненной перспективы своих детей в своем регионе. 

Многие издержки в реализации молодежной политики связаны с 

несовершенством региональной системы управления, слабостью 

взаимодействия органов государственной и муниципальной власти и 

институтов гражданского общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование в рамках заявленной темы позволяет 

сделать определенные выводы и сформулировать ряд рекомендаций.  

Понятие государственно-гражданской идентичности относительно 

новое, как для отечественной науки, так и для управленческой практики. Ее 

разработка актуализировалась в постсоветский период с изменением в 

России типа государственности. К началу ХХI в. в связи с глобализацией, 

интенсивностью информационных потоков, усилением социальной 

мобильности, расширением адаптационных векторов и т.д. изменяются и 

идентичности, появляются новые виды, а некоторые теряют свою 

актуальность. Гражданская идентичность рассматривается с точки зрения 

объединяющей силы. 

Особенность формирования гражданской идентичности в России 

состояла в необходимости одновременного решения двух взаимосвязанных 

задач – развитие и укрепление новой российской государственности и 

социальной идентичности всех народов, проживающих на территории 

страны. Для органов государственной власти и, прежде всего, для 

Президента Российской Федерации актуализировалась задача комплексно 

подойти к разработке путей консолидации общества и государства на базе 

национально-гражданской идентичности. Всесторонне обоснование одна из 

наиболее сложных задач современности – формирование гражданской 

идентичности как объединяющей основы всего российского населения, в том 

числе его будущего – молодого поколения. 

Ключевые направления решения этой задачи: а) создание 

инфраструктуры управления межнациональными отношениями, 

включающей учреждения, советы, комиссии и т. п.; б) четкое определение 

субъектов формирования гражданской идентичности и уровня социальной 

ответственно каждого из них; в) создание стратегии национального развития 

России до 2025 года и федеральной целевой программы на этот же период 

других нормативно-правовых документов.  
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Значительное внимание в проблеме формирования гражданской 

идентичности уделяется молодежи, процесс идентификация которой и 

состояние идентичностей складывается в контексте общероссийских 

тенденций и региональных особенностей. Аналогичные изменения 

произошли и на региональном уровне. Сформировалась концепция 

взаимодействия на постоянной основе Федерального Центра и регионов в 

решении данной проблемы.  

Реализация данного подхода позитивно трансформировала систему 

управления идентичностями, что было отмечено в результатах 

социологических опросов. 

Как было отмечено выше, в последние годы наметилась тенденция 

усиления гражданской идентичности. Вместе с тем, такие регионы, как 

Дагестан, Чечня, Ингушетия и Ставрополь, по оценкам экспертов, являются 

«постконфликтными» и требуют к себе особого внимания. 

Проблема современного процесса гражданской идентификации 

национально-этнических республик заключается в сложности решения двух 

ключевых задач: 1) оптимальное взаимодействие этнической и 

государственной идентичностей, как «партнерских» в рамках единой 

общероссийской нации; 2) повышение уровня доверия к органам 

государственной власти и лояльности непосредственно по отношению к 

российскому государству. 

Политическая активность молодежи, как основной индикатор 

гражданственности находится на низком уровне, что нередко используется 

оппозиционно настроенными по отношению к местной власти 

политическими лидерами, в частности, в вовлечении молодых людей в 

организации экстремистского толка. К примеру, насилие в межнациональных 

и межрелигиозных спорах считает допустимыми более трети (36,3%) 

молодых респондентов в регионах СКФО. При этом, в Дагестане таковых – 

45,5%, а в Ингушетии – 68,6%. Сложность формирования гражданской 
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идентичности студенческой молодежи республики связано с тем, что 

национально-этнический фон остается проблемным. Общественность 

республики проявляют по этому поводу серьезную обеспокоенность.  

Главная причина недоверия власти, по оценкам экспертов, заключается 

в том, кадровая политика руководства Карачаево-Черкесской Республики 

вновь приобретает яркий национальный характер, опирается на 

представителей титульного этноса. Результат такой расстановки – 

бедственное социально-экономическое положение других этнических групп 

– черкесов, абазин, ногайцев и др., а так же миграция молодежи, у которой 

нет будущего в своей республике. 

Одна из основных ценностей в национальном самосознании молодежи 

КЧР – это религия. 

В республике в основном представлены ислам, православие и 

традиционные верования.  

По данным сравнительных исследований, молодежь довольно 

осторожно отвечает на вопросы о своей конфессиональной принадлежности, 

но, тем не менее, в ответах можно выделить определенные тенденции: а) 

«исповедую ислам»; б) «исповедую православие»; в) «верю в бога (высшую 

силу), но конкретную религию не исповедую»; г) «не верю в бога»; д) 

«исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам 

природы». 

В силу подвижности и изменчивости идентичностей в связи с 

транзитивностью общества эти представления могут изменяться, но не 

настолько, чтобы представлять создавать угрозу этнической идентичности. В 

значительной степени эта ситуация характерна для той части молодежи, 

которая заявляет о своей приверженности к исламу, где процесс 

самоопределения в основном не сказывается на вере.  

Добрые отношения между коренным населением и русскими казаками 

не только изменили внешний вид совместных потомков, но и способствовали 
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культурному и даже религиозному обмену. Сейчас здесь проживают самые 

терпимые к православию мусульмане, и вообще, самые близкие к русским по 

менталитету кавказцы. 

В целом, можно выделить ряд ключевых показателей процесса 

гражданской идентификации молодежи. В числе основных – восприятие 

значимости групповых форм идентичности (гражданской, региональной, 

конфессиональной), что позволяет предполагать о развитии положительной 

тенденции отождествлении себя восприятия себя с единой российской 

нацией.  

Абсолютному большинству студентов характерно чувство патриотизма 

к России (74,0%), довольно сильное чувство принадлежности к месту своего 

рождения, республике и своей местности (по показателю – ассоциация к 

понятию «Родина»), также стоит отметить, довольно высокое чувство 

гордости к принадлежности к группе «Мы – граждане Российской 

Федерации» (85,7%). Так, согласно данным исследования можно отметить 

позитивные чувства: гордость и восхищение (50,5%), симпатия (23,5%), по 

отношению к символике страны. 

Этническая идентичность (65,1%) занимает второе место среди ответов 

молодых людей. Это может свидетельствовать об успешной государственной 

политике в сфере сохранения и развития этнокультурного многообразия 

народов России, в данном случае, этнических общностей Карачаево-

Черкесской Республики. Конфессиональная идентичность (представитель 

своей религии) выступает одной из самых важных на Северном Кавказе, хотя 

для КЧР данный вид идентичности не был приоритетным долгое время, но 

согласно данным исследования занимает третье место среди опрошенных, 

составляя 46,2%.  

В КЧР не наблюдаются ярко выраженные конфликты между 

этническими группами молодежи, но изучение баланса позитивных и 
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негативных суждений по теме межнациональных отношений позволило 

сделать вывод о наличии конфликтного потенциала среди молодежи.  

В числе приоритетных ценностей молодежи: семья, здоровье, 

справедливость, друзья, образование, религия и т.д. В карачаево-черкесском 

обществе продолжают играть важные роли традиции и обычаи: 86,5% 

отметили, что они соблюдают традиции и обычаи своего народа. 

Данные показатели – это положительные тенденции в развитии 

гражданственности студенческой молодежи. Их укрепление и развитие – 

основная задача органов государственной власти и институтов гражданского 

общества. 
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Приложение А 

Результаты выборочного опроса студенческой молодежи КЧР 

 

Формирование этнического и гражданского самосознания, 

межэтнических отношений современной студенческой молодежи на 

Северном Кавказе (КЧР) 

 

Опрошены 370 студентов КЧР. 

Опрос проведен в мае-июне 2016 года. 

Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, 

предложенной респондентам. 

Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных. 

 

Как Вы считаете, что больше всего объединяет, роднит людей 

одной национальности? (Сумма ответов не равна 100%, так как по 

методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.) 
Общая культура, традиции, обычаи 83,2 

Язык 59,7 

История 35,4 

Общая земля, территория 24,9 

Общая религия 43,5 

Черты характера и поведения 20,3 

Политические взгляды 1,9 

Другое 1,4 

 

Кем Вы себя в большей степени считаете? (Сумма ответов не равна 

100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько 

вариантов.) 
Гражданином России 79,2 

Представителем своей национальности 65,1 

Жителем своего города 20,8 

Гражданином мира 15,9 

Представителем своей религии 46,2 

Другое 2,2 

 

К какой из социальных групп Вы могли бы себя отнести в большей 

степени?  

 Средняя оценка 

(интервал от 0 до 10) 

Я сам по себе не отношу себя ни к какой группе 3,8 

Средний класс 7,0 

Бедные 1,5 

Элита 4,6 

Граждане КЧР 8,2 
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Граждане России 8,9 

Рабочий класс 5,2 

Интеллигенция 6,5 

Молодежь 8,9 

Женщина-мужчина 6,6 

 

К какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите? 
Православие 4,6 

Ислам 91,1 

Другие направления христианства - 

Просто верю в Бога, без определенной религии 2,2 

Иудаизм - 

Я -атеист 1,6 

Затруднились ответить 0,5 

 

Ощущаете ли Вы себя патриотом России? 
Безусловно ощущаю 38,1 

Скорее ощущаю 35,9 

Скорее не ощущаю 9,5 

Безусловно не ощущаю 5,7 

Затруднились ответить 10,8 

 

Скажите, с чем у Вас ассоциируется слово «Родина»? (Сумма 

ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов.) 
Место, где вы родились и выросли 86,5 

Земля, территория на которой вы живете 33,5 

Государство, в котором вы живете 31,1 

Ваше село, город 19,2 

Ваш регион 13,0 

Ваша семья 32,2 

Затруднились ответить 0,8 

Другое 0,8 

 

Гордитесь ли Вы принадлежностью к следующим группам? 

 Горжусь Не горжусь Не ответили 

Мы - граждане Российской Федерации 85,7 11,9 2,4 

Мы - люди нашей национальности 91,4 4,6 4,0 

Мы - жители нашего города, села 79,2 16,5 4,3 

Мы - люди одной веры 86,2 8,6 5,2 

Мы - носители своей национальной культуры 91,4 4,3 4,3 
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Как Вы относитесь к заключению браков с представителями 

разных национальностей? 

 Положительно Отрицательно Не ответили 

Национальность в браке вообще не имеет 

значения 
48,1 27,8 24,1 

Национальность в браке вообще не имеет 

значения, если супруг (супруга)принимает 

обычаи моего народа и мою религию 

45,1 27,6 27,3 

Предпочел (ла) бы супругу (супруга) 

своей национальности 
63,5 15,7 20,8 

Считаю нежелательным 23,2 36,8 40,0 

 

Как Вы считаете, в нашем обществе влияет ли национальность 

человека на его возможность добиться успеха в жизни? 
Да 26,2 

Скорее да 23,5 

Скорее нет 15,9 

Нет 26,5 

Затруднились ответить 7,9 

 

Есть ли среди ваших близких друзей или родственников люди 

других национальностей? 
Да 87,6 

Нет 10,5 

Затруднились ответить 1,9 

 

Знаете ли Вы историю, культуру традиции следующих народов, 

проживающих в России: 

 Знаю 

хорошо 

Знаю, но не 

очень хорошо 

Практически 

не знаю 

Затруднились 

ответить 

Русского народа 37,3 44,9 12,7 5,1 

Украинского народа 1,6 18,1 62,2 18,1 

Татарского народа 2,4 18,6 57,3 21,7 

Белорусского народа 0,8 9,5 65,1 24,6 

Еврейского народа 3,8 22,2 53,5 20,5 

Народов Поволжья и Урала 0,8 8,9 64,1 26,2 

Народов Сибири и Дальнего 

Востока 
2,7 12,2 60,0 25,1 

Народов Северного Кавказа 66,5 24,9 4,1 4,5 

Народов Севера 5,9 18,6 52,4 23,1 
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Соблюдаете ли Вы национальные традиции и обычаи своего 

народа? 
Полностью соблюдаю 30,0 

Чаще соблюдаю, чем не соблюдаю 56,5 

Чаще не соблюдаю, чем соблюдаю 6,5 

Не соблюдаю 1,4 

Затруднились ответить 5,3 

Другое 0,3 

 

Какие жизненные ценности Вам наиболее близки? 

 Средняя оценка 

(интервал от 0 до 10) 

Семья 9,8 

Здоровье 9,1 

Друзья 8,6 

Материальное благополучие 7,7 

Образование 8,5 

Интересная работа 8,2 

Справедливость  8,8 

Религия 8,5 

Свободное время  6,7 

Национальность 6,9 

 

Как Вы относитесь к идее введения в школьную программу 

факультативного предмета «Основ духовной культуры», формирующего 

представление о духовных традициях и культуре крупнейших 

религиозных общин России в соответствии с конфессиональным 

выбором учащегося и его семьи?  
Скорее положительно 58,1 

Безразлично 19,7 

Скорее отрицательно 4,6 

Отрицательно 6,5 

Затруднились ответить 11,1 

 

Какой у Вас язык повседневного общения? 

 В ВУЗе В семье 

Да Нет Да Нет 

Карачаевский 24,1 75,9 53,5 46,5 

Черкесский 5,4 94,6 13,8 86,2 

Абазинский 4,6 95,4 10,3 89,7 

Русский 94,1 5,9 44,6 55,4 

Другой 2,7 97,3 11,9 88,1 
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Если Вам станет известно о межнациональном конфликте с 

участием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы 

представителей Вашей национальности? 
Да, займу сторону представителей моей национальности, 

поддержу их 
26,5 

Встану на сторону того, кто прав независимо от его 

национальности 
40,3 

Не буду ввязываться ни при каких обстоятельствах  14,6 

Другой ответ 2,7 

Затруднились ответить 15,9 

 

Считаете ли Вы российскими следующие территории или нет? 

 Да Нет Не ответили 

Калининградская область 86,8 9,7 3,5 

Курильские острова 63,0 31,6 5,4 

Якутия 74,6 21,1 4,3 

Татарстан 60,8 33,2 6,0 

Крым 88,4 7,8 3,8 

Дагестан 89,2 7,0 3,8 

Чечня 87,3 8,6 4,1 

Приднестровье 33,5 59,2 7,3 

Абхазия 39,2 54,9 5,9 

Южная Осетия 54,6 39,7 5,7 

Украина 13,2 79,7 7,1 

 

Какие чувства у Вас вызывает государственная символика 

России? 
Гордость, восхищение 50,5 

Симпатия 23,5 

Затруднились ответить 21,4 

Другое 4,6 

 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕСПОНДЕНТОВ 

Ваш пол 
Женский 32,2 

Мужской 63,8 

Не ответили 4,0 
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Ваш возраст 
18 лет и менее 26,0 

19 лет 24,3 

20 лет 24,9 

21 год и более 24,8 

 

На каком курсе Вы учитесь? 
1 курс 27,8 

2 курс 26,2 

3 курс 31,9 

4 курс 3,8 

5 курс 0,5 

Не ответили 9,8 
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Приложение Б 

 

Результаты выборочного опроса студенческой молодежи КЧР в 

зависимости от пола 

 

Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, 

предложенной респондентам. 

Данные приведены в процентах от общего количества респондентов по 

каждой из выделенных категорий. 

 

Как Вы считаете, что больше всего объединяет, роднит людей 

одной национальности? (Сумма ответов не равна 100%, так как по 

методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.) 
 Мужчины Женщины Всего 

Общая культура, традиции, обычаи 76,5 87,3 83,2 

Язык 52,9 64,4 59,7 

История 36,1 33,9 35,4 

Общая земля, территория 21,8 26,7 24,9 

Общая религия 44,5 44,1 43,5 

Черты характера и поведения 19,3 21,2 20,3 

Политические взгляды 3,4 0,8 1,9 

Другое 1,7 0,8 1,4 

 

Кем Вы себя в большей степени считаете? (Сумма ответов не равна 

100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько 

вариантов.) 
 Мужчины Женщины Всего 

Гражданином России 73,9 81,4 79,2 

Представителем своей национальности 61,3 67,8 65,1 

Жителем своего города 19,3 22,5 20,8 

Гражданином мира 21,8 12,7 15,9 

Представителем своей религии 43,7 47,9 46,2 

Другое 4,2 0,8 2,2 

 

К какой из социальных групп Вы могли бы себя отнести в большей 

степени?  

 

Средняя оценка  

(интервал от 0 до 10) 

Мужчины Женщины Всего 

Я сам по себе не отношу себя ни к какой группе 4,9 3,2 3,8 

Средний класс 6,9 7,0 7,0 

Бедные 2,1 1,2 1,5 

Элита 5,1 4,3 4,6 

Граждане КЧР 8,1 8,3 8,2 

Граждане России 8,8 9,0 8,9 

Рабочий класс 5,5 5,0 5,2 

Интеллигенция 6,9 6,2 6,5 
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Молодежь 8,8 8,9 8,9 

Женщина-мужчина 7,3 6,4 6,6 

 

К какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите? 
 Мужчины Женщины Всего 

Православие 5,9 3,8 4,6 

Ислам 89,1 92,4 91,1 

Другие направления христианства - - - 

Просто верю в Бога, без определенной религии 0,8 2,5 2,2 

Иудаизм - - - 

Я -атеист 2,5 1,3 1,6 

Затруднились ответить 1,7 - 0,5 

 

Ощущаете ли Вы себя патриотом России? 
 Мужчины Женщины Всего 

Безусловно ощущаю 45,4 33,1 38,1 

Скорее ощущаю 29,4 40,3 35,9 

Скорее не ощущаю 8,4 10,6 9,5 

Безусловно не ощущаю 7,6 5,1 5,7 

Затруднились ответить 9,2 11,0 10,8 

 

Скажите, с чем у Вас ассоциируется слово «Родина»? (Сумма 

ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов.) 
 Мужчины Женщины Всего 

Место, где вы родились и выросли 79,8 89,4 86,5 

Земля, территория на которой вы живете 34,5 33,1 33,5 

Государство, в котором вы живете 30,3 31,8 31,1 

Ваше село, город 24,4 17,8 19,2 

Ваш регион 15,1 11,9 13,0 

Ваша семья 36,1 30,1 32,2 

Затруднились ответить 1,7 0,4 0,8 

Другое 1,7 0,4 0,8 

 

Гордитесь ли Вы принадлежностью к следующим группам? 

 

Мы - граждане Российской Федерации 
 Мужчины Женщины Всего 

Горжусь 83,2 86,4 85,7 

Не горжусь 12,6 11,9 11,9 

Не ответили 4,2 1,7 2,4 

 

Мы - люди нашей национальности 
 Мужчины Женщины Всего 

Горжусь 88,2 94,1 91,4 

Не горжусь 4,2 4,2 4,6 

Не ответили 7,6 1,7 4,0 
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Мы - жители нашего города, села 
 Мужчины Женщины Всего 

Горжусь 78,2 80,9 79,2 

Не горжусь 16,8 16,5 16,5 

Не ответили 5,0 2,5 4,3 

 

Мы - люди одной веры 
 Мужчины Женщины Всего 

Горжусь 84,9 88,6 86,2 

Не горжусь 7,6 8,5 8,6 

Не ответили 7,6 3,0 5,2 

 

Мы - носители своей национальной культуры 
 Мужчины Женщины Всего 

Горжусь 84,9 95,3 91,4 

Не горжусь 6,7 3,0 4,3 

Не ответили 8,4 1,7 4,3 

 

Как Вы относитесь к заключению браков с представителями 

разных национальностей? 

 

Национальность в браке вообще не имеет значения 
 Мужчины Женщины Всего 

Положительно 52,1 45,3 48,1 

Отрицательно 25,2 30,1 27,8 

Не ответили 22,7 24,6 24,1 

 

Национальность в браке вообще не имеет значения, если супруг 

(супруга)принимает обычаи моего народа и мою религию 
 Мужчины Женщины Всего 

Положительно 50,4 42,8 45,1 

Отрицательно 24,4 29,7 27,6 

Не ответили 25,2 27,5 27,3 

 

Предпочел (ла) бы супругу (супруга) своей национальности 
 Мужчины Женщины Всего 

Положительно 63,9 63,6 63,5 

Отрицательно 13,4 16,5 15,7 

Не ответили 22,7 19,9 20,8 

 

Считаю нежелательным 
 Мужчины Женщины Всего 

Положительно 21,8 24,6 23,2 

Отрицательно 39,5 35,6 36,8 

Не ответили 38,7 39,8 40,0 
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Как Вы считаете, в нашем обществе влияет ли национальность 

человека на его возможность добиться успеха в жизни? 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 31,9 22,9 26,2 

Скорее да 22,7 25,4 23,5 

Скорее нет 15,1 17,4 15,9 

Нет 19,3 28,4 26,5 

Затруднились ответить 10,9 5,9 7,9 

 

Есть ли среди ваших близких друзей или родственников люди 

других национальностей? 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 86,6 89,4 87,6 

Нет 11,8 9,3 10,5 

Затруднились ответить 1,7 1,3 1,9 

 

Знаете ли Вы историю, культуру традиции следующих народов, 

проживающих в России: 

 

Русского народа 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 36,1 37,7 37,3 

Знаю, но не очень хорошо 49,6 41,9 44,9 

Практически не знаю 8,4 15,3 12,7 

Затруднились ответить 5,9 5,1 5,1 

 

Украинского народа 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо - 1,7 1,6 

Знаю, но не очень хорошо 18,5 18,6 18,1 

Практически не знаю 62,2 62,7 62,2 

Затруднились ответить 19,3 16,9 18,1 

 

Татарского народа 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 2,5 2,1 2,4 

Знаю, но не очень хорошо 18,5 19,5 18,6 

Практически не знаю 56,3 58,5 57,3 

Затруднились ответить 22,7 19,9 21,7 

 

Белорусского народа 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 1,7 - 0,8 

Знаю, но не очень хорошо 11,8 8,5 9,5 

Практически не знаю 62,2 67,8 65,1 

Затруднились ответить 24,4 23,7 24,6 
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Еврейского народа 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 4,2 3,0 3,8 

Знаю, но не очень хорошо 23,5 21,6 22,2 

Практически не знаю 50,4 56,4 53,5 

Затруднились ответить 21,8 19,1 20,5 

 

Народов Поволжья и Урала 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 2,5  0,8 

Знаю, но не очень хорошо 9,2 8,9 8,9 

Практически не знаю 61,3 66,5 64,1 

Затруднились ответить 26,9 24,6 26,2 

 

Народов Сибири и Дальнего Востока 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 3,4 1,7 2,7 

Знаю, но не очень хорошо 14,3 11,4 12,2 

Практически не знаю 56,3 62,3 60,0 

Затруднились ответить 26,1 24,6 25,1 

 

Народов Северного Кавказа 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 62,2 69,5 66,5 

Знаю, но не очень хорошо 25,2 23,7 24,9 

Практически не знаю 5,9 3,4 4,1 

Затруднились ответить 6,7 3,4 4,5 

 

Народов Севера 
 Мужчины Женщины Всего 

Знаю хорошо 7,6 4,7 5,9 

Знаю, но не очень хорошо 19,3 19,5 18,6 

Практически не знаю 49,6 53,8 52,4 

Затруднились ответить 23,5 22,0 23,1 

 

Соблюдаете ли Вы национальные традиции и обычаи своего 

народа? 
 Мужчины Женщины Всего 

Полностью соблюдаю 34,5 28,0 30,0 

Чаще соблюдаю, чем не соблюдаю 52,9 59,7 56,5 

Чаще не соблюдаю, чем соблюдаю 1,7 8,5 6,5 

Не соблюдаю 1,7 0,8 1,4 

Затруднились ответить 8,4 3,0 5,3 

Другое 0,8 - 0,3 
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Какие жизненные ценности Вам наиболее близки? 

 

Средняя оценка 

(интервал от 0 до 10) 

Мужчины Женщины Всего 

Семья 9,9 9,7 9,8 

Здоровье 8,9 9,2 9,1 

Друзья 9,1 8,4 8,6 

Материальное благополучие 7,8 7,7 7,7 

Образование 8,1 8,6 8,5 

Интересная работа 8,4 8,1 8,2 

Справедливость  8,8 8,8 8,8 

Религия 8,6 8,4 8,5 

Свободное время  6,9 6,5 6,7 

Национальность 6,9 6,8 6,9 

 

Как Вы относитесь к идее введения в школьную программу 

факультативного предмета «Основ духовной культуры», формирующего 

представление о духовных традициях и культуре крупнейших 

религиозных общин России в соответствии с конфессиональным 

выбором учащегося и его семьи?  
 Мужчины Женщины Всего 

Скорее положительно 56,3 58,9 58,1 

Безразлично 12,6 23,7 19,7 

Скорее отрицательно 5,0 4,2 4,6 

Отрицательно 9,2 5,1 6,5 

Затруднились ответить 16,8 8,1 11,1 

 

Какой у Вас язык повседневного общения? 

 

В ВУЗе 

 Мужчины Женщины Всего 

Да Нет Да Нет Да Нет 

Карачаевский 27,7 72,3 22,0 78,0 24,1 75,9 

Черкесский 8,4 91,6 4,2 95,8 5,4 94,6 

Абазинский 10,1 89,9 2,1 97,9 4,6 95,4 

Русский 86,6 13,4 97,5 2,5 94,1 5,9 

Другой 2,5 97,5 2,7 97,3 2,7 97,3 

 

В семье 

 Мужчины Женщины Всего 

Да Нет Да Нет Да Нет 

Карачаевский 42,9 57,1 58,1 41,9 53,5 46,5 

Черкесский 13,4 86,6 14,4 85,6 13,8 86,2 

Абазинский 19,3 80,7 6,4 93,6 10,3 89,7 
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Русский 33,6 66,4 50,4 49,6 44,6 55,4 

Другой 14,3 85,7 11,0 89,0 11,9 88,1 

 

Если Вам станет известно о межнациональном конфликте с 

участием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы 

представителей Вашей национальности? 
 Мужчины Женщины Всего 

Да, займу сторону представителей моей 

национальности, поддержу их 
39,5 19,9 26,5 

Встану на сторону того, кто прав независимо от 

его национальности 
32,8 44,1 40,3 

Не буду ввязываться ни при каких 

обстоятельствах  
5,9 18,6 14,6 

Другой ответ 3,4 2,5 2,7 

Затруднились ответить 18,5 14,8 15,9 

 

Считаете ли Вы российскими следующие территории или нет? 

 

Калининградская область 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 83,2 89,0 86,8 

Нет 10,9 8,9 9,7 

Не ответили 5,9 2,1 3,5 

 

Курильские острова 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 68,9 59,3 63,0 

Нет 23,5 36,4 31,6 

Не ответили 7,6 4,2 5,4 

 

Якутия 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 81,5 70,8 74,6 

Нет 12,6 25,8 21,1 

Не ответили 5,9 3,4 4,3 

 

Татарстан 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 68,1 56,4 60,8 

Нет 25,2 38,6 33,2 

Не ответили 6,7 5,1 6,0 

 

Крым 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 85,7 89,8 88,4 

Нет 7,6 8,1 7,8 

Не ответили 6,7 2,1 3,8 
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Дагестан 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 86,6 90,3 89,2 

Нет 7,6 7,2 7,0 

Не ответили 5,9 2,5 3,8 

 

Чечня 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 86,6 88,6 87,3 

Нет 7,6 8,5 8,6 

Не ответили 5,9 3,0 4,1 

 

Приднестровье 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 40,3 29,7 33,5 

Нет 50,4 64,4 59,2 

Не ответили 9,2 5,9 7,3 

 

Абхазия 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 42,0 37,7 39,2 

Нет 47,9 58,9 54,9 

Не ответили 10,1 3,4 5,9 

 

Южная Осетия 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 58,0 53,8 54,6 

Нет 32,8 42,4 39,7 

Не ответили 9,2 3,8 5,7 

 

Украина 
 Мужчины Женщины Всего 

Да 18,5 10,2 13,2 

Нет 69,7 85,6 79,7 

Не ответили 11,8 4,2 7,1 

 

Какие чувства у Вас вызывает государственная символика 

России? 
 Мужчины Женщины Всего 

Гордость, восхищение 50,4 50,0 50,5 

Симпатия 18,5 26,7 23,5 

Затруднились ответить 23,5 19,9 21,4 

Другое 7,6 3,4 4,6 

 

 


