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Тема гражданской идентичности не утрачивает своей актуальности с момента распада 

Советского Союза, однако и сегодня данный феномен остается изученным не в полной 

мере. Современные процессы: угроза терроризма, изменения в геополитическом про-

странстве, глобализация, сопровождающаяся распространением западных ценностей 

и моделей поведения, мощным миграционным потоком, – значительно повышают 

актуальность вопроса о гражданской идентичности, а также о соотношении государ-

ственной и гражданской идентичностей. Как отмечает Г. Г. Салихов, «глобализация и 

современные процессы в России являются настоящим испытанием для национальной 

и культурной идентичности» [6]. Стоит отметить, что особый интерес к данной теме 

проявляют представители педагогической сферы, как практики, так и теоретики, что, 

вероятно, связано с важнейшей задачей, стоящей перед учителем и системой образо-

вания в целом, – воспитание гражданина, формирование уважения к национальным 

ценностям, культуре страны. Однако и социологическая наука не оставляет обозна-

ченную проблематику без внимания.  

Гражданская идентичность представляет собой достаточно сложное, многокомпо-

нентное образование. А. Г. Асмолов отмечает, что гражданская идентичность по свое-

му содержанию не может быть приравнена к гражданству. В то же самое время граж-

данская идентичность выступает важнейшим элементом гражданской общности, 

обеспечивающим ее устойчивость [1]. Л. М. Дробижева, как и некоторые другие авто-

ры, склонна разграничивать понятия «гражданская идентичность» и «государственная 

идентичность» [2]. Согласно другой точке зрения, концепт «российская идентичность» 

имеет двумерный, гражданско-государственный характер [7]. 
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Гражданская идентичность, как и идентичность в целом, обладает целым набором 

консолидирующих и дифференцирующих признаков. В качестве важнейших маркеров 

гражданской идентичности выступают историческая память, язык, менталитет, соци-

окультурные ценности, а также гордость за свою нацию. Национально-гражданская 

идентичность «включает не только лояльность государству, но и отождествление себя 

с гражданами страны, представления об этом сообществе, ответственность за судьбу 

страны и переживаемые людьми в связи с этим чувства (гордость, обида, разочарова-

ние, пессимизм или энтузиазм)» [3]. 

В структуре гражданской идентичности принято выделять когнитивный, ценностно-

смысловой, эмоциональный и деятельностный аспекты. Когнитивный компонент реа-

лизуется в знаниях индивида о своей гражданской общности, выстраивается на основе 

консолидирующих и дифференцирующих признаков; ценностно-смысловой (аксиоло-

гический) аспект – определенным образом заряженное отношение к своей принад-

лежности; эмоциональный – принятие или непринятие данной принадлежности и де-

ятельностный (поведенческий) – реализация активной гражданской позиции. 

На первый взгляд, в наименьшей степени реализуется поведенческий компонент 

идентичности: зачастую признание своей принадлежности к гражданскому сообще-

ству и даже позитивное восприятие данного факта не являются силой, побуждающей к 

активным действиям, реализации гражданских прав. Ранее отмечалось, что общена-

циональная идентичность в России сегодня существует в форме государственной, а не 

гражданской, что, в частности, проявляется в пассивности граждан, отсутствии ини-

циативы. И это в значительной степени объясняется недоверием к основным полити-

ческим, экономическим, социальным институтам, отсутствием веры в возможность 

повлиять на будущее страны.  

Однако не менее актуальным является вопрос о ценностно-смысловом и эмоциональ-

ном аспектах гражданской идентичности. В качестве индикаторов сформированности 

данного компонента можно назвать позитивное принятие собственной российской 

принадлежности, проявление интереса к событиям, происходящим в стране, чувство 

патриотизма, уважение к истории страны, ее гражданам, законам, гордость за нее. 

Эмоциональный компонент отражает характер и интенсивность чувств, вызываемых у 

человека принадлежностью к данной общности. В значительной степени он определя-

ется в результате сравнения желаемого (идеального) и имеющегося (реального).  

В ходе опроса 2015 г.1 респондентам был задан вопрос о том, чем гордятся жители 

нашей страны. Отвечая на данный вопрос, можно было выбрать несколько вариантов 

ответа. При этом подавляющее число опрошенных (68.3%) отметили вариант «за моих 

                                                           
1 Иследование «Состояние гражданской идентичности у жителей полиэтничного региона (на примере 

РБ)» (опрос постоянно проживающего населения республики методом стандартизированного интервью в 

2015 г.; выборка многоступенчатая,  N – 1000 респондентов). 
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родных», на втором месте по частоте упоминания – вариант «за мою страну»» – так 

ответил каждый второй, однако россиянами гордятся вдвое реже.  

 

Таблица 1. За что вы испытываете наибольшую гордость? (в %) 

Варианты ответов Частота ответов 

За моих родных 68.3 

За моих друзей 35.2 

За моих соседей 7.6 

За моих коллег 13.2 

За людей моей профессии 18.1 

За мой город, село 27.9 

За мою нацию 24.2 

За россиян 25.5 

За мою страну 54.6 

За все человечество 11.6 

  

Эмоциональный компонент гражданской идентичности представляется автору инте-

ресным для рассмотрения не только в контексте измерения отношения россиян к их 

гражданской идентичности, но и в контексте изучения факторов формирования 

(укрепления) российской идентичности. Ранее было определено, что уровень выра-

женности данного типа идентичности определяется рядом факторов. В числе этих 

факторов имеет место группа ситуативных (временно действующих), например, меж-

дународные соревнования, масштабные политические мероприятия (выборы, ре-

френдум), военные конфликты и др. [4], а также устойчивые факторы [9]. К последним 

можно отнести общую историю, территорию и экономику, язык и др. При этом ре-

зультаты исследований показывают, что полиэтничность не рассматривается как се-

рьезное препятствие для ощущения единства российской нации. На первое место в 

числе дезинтегрирующих факторов выходят экономика и политика. Первая – в форме 

неравенства, значительного социального расслоения, вторая – в виде осознания неко-

торой предрешенности происходящих событий, невозможности оказать влияние на 

имеющие место процессы, оторванность от власти.  

Исследование ВЦИОМ 2007 г. показало, что россияне испытывают наиболее сильную 

гордость за Победу 1945 г. и полет человека в космос в апреле 1961 г. [8]. Авторское ис-

следование 2015 г. продемонстрировало неизменность данного обстоятельства и на 

региональном уровне: более 80% респондентов из республики Башкортостан на пер-

вое место выводят победу в Великой Отечественной войне; на втором месте по часто-
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те упоминаний находится полет Ю. Гагарина в космос в апреле 1961 г. (43.2%). Олим-

пиаду в Сочи 2014 г. назвал каждый четвертый-пятый респондент (22.6%).  

Негативное отношение к стране, отсутствие гордости за нее может говорить как о 

негативной оценке своей российской принадлежности, так и отсутствии (низкой сте-

пени выраженности) российской идентичности. На протяжении длительного времени 

в нашей стране фиксировался ретроориентированный характер параметров укрепле-

ния российской идентичности; сегодня некоторые исследования говорят о росте «ра-

циональной» гордости россиян [5]. В то же самое время стоит отметить значимость 

ситуативных факторов, которые могут как способствовать решению данной задачи, 

так и значительно осложнять ее.  
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