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Феномен социальной идентичности в XX – 

начале XXI столетия стал одним из главных 

объектов исследования гуманитарных наук [1]. 

Рассуждая об идентичности, известный социо-

лог З. Бауман отмечал, что в наше время ни од-

на из других сторон жизни человека не привле-

кает столь пристального внимания ученых. По 

его мнению, идентичность сейчас превращается 

в призму, через которую рассматриваются, оце-

ниваются и изучаются многие важные черты 

современной жизни [2]. Необходимо заметить, 

что сегодня в условиях глобализации рассужде-

ния об идентичности актуализируются, при 

этом особую роль приобретают исследования 

национальной идентичности. 

Противопоставление России и США (стра-

ны, которая играет роль, скорее, даже Врага, а 

не просто значимого Другого для национальной 

идентичности России) сегодня активно включа-

ется в идентификационные стратегии россиян. 

В данной статье речь пойдет о современном 

российском антиамериканизме и его роли в 

формировании и поддержании общероссийской 

национальной идентичности. Материалами по-

служили данные всероссийских центров изуче-

ния общественного мнения, а также результаты 

исследования, проведенного в г. Иванове. Вна-

чале мы кратко охарактеризуем феномен наци-

ональной идентичности. Далее речь пойдет о 

том, что собой представляет антиамериканизм. 

Наконец, мы проанализируем роль антиамери-

канских представлений для российской нацио-

нальной идентичности. 

В социологии национальная идентичность 

рассматривается как одна из форм коллектив-

ной идентичности и в самом общем виде пони-

мается как осознание личностью своей принад-

лежности к определенной нации [3, с. 113]. В 

более узком значении национальная идентич-

ность может анализироваться как состояние 

групповой солидарности, которое отражает 

объективное бытие нации, формируется на ос-

нове этнического и политического единства и 

включает в себя коллективный (осознание и 

переживание нацией своей целостности и тож-

дественности) и индивидуальный (осознание и 

переживание индивидами своей принадлежно-

сти к нации) уровни [4]. 

Консолидация российской нации становится 

сегодня одним из приоритетных направлений 

внутренней политики в нашей стране. Это под-

черкивает и президент РФ В.В. Путин: «Россия 

должна быть суверенной и влиятельной стра-

ной. Мы должны не просто уверенно развивать-

ся, но и сохранить свою национальную и ду-

ховную идентичность, не растерять себя как 

нация. Быть и оставаться Россией» [5]. Необхо-

димость укрепления общероссийской идентич-

ности на государственном уровне отмечается и 

и в Указе Президента РФ «О стратегии государ-

ственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.» [6]. 

Важно заметить, что формирование и под-

держание национальной идентичности, объеди-

нение нации может формироваться различными 

путями. Среди них обычно выделяют, во-

первых, политику идентичности, направленную 

непосредственно на интеграцию национального 

сообщества (объединение со Своими), а во-

вторых (что является для нас наиболее важ-

ным), политику идентичности, направленную 

на отграничение нации от значимых Других. 
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Национальная идентичность, как и многие дру-

гие типы идентичности, формируется во мно-

гом именно благодаря отличению своей нации 

от других, противопоставлению «Мы – Они». 

Представление о том, что «мы – русские / рос-

сияне» имеет значение по причине того, что за 

подобным утверждением подразумевается 

наличие «их», с которыми происходит сравне-

ние – как сознательное, так и бессознательное 

[7, с. 117]. Другими словами, у россиян есть 

своя собственная идентичность потому, что 

есть другие нации, от которых жители России 

отличают себя по ряду признаков. Создание 

границ подобного рода и обеспечивает нацио-

нальную идентичность. 

Одним из наиболее важных свойств оппози-

ции «Свои – Чужие» для нас является рефе-

рентность, под которой понимается взаимообу-

словленность элементов оппозиции, то есть ка-

чества и характеристики Своих напрямую свя-

заны с чертами, которые приписываются Дру-

гим [4; 8]. При этом характеристики Чужих, как 

правило, противопоставляются нормам и цен-

ностям своей группы и считаются своего рода 

девиациями. Это связано с тем, что, как писал 

Г. Тэджфел, реализуя свою потребность в пози-

тивной самоидентификации, человек стремится 

оценить свою группу выше, чем ту, к которой 

принадлежат Другие (см. подробнее [9, с. 19]). 

Из подобной закономерности в восприятии об-

раза Своих и образа Чужих следует, таким об-

разом, наиболее важная роль Другого – обеспе-

чение процесса идентификации. 

По причине исторических и геополитиче-

ских обстоятельств образ Соединенных Штатов 

Америки занимает важное место в националь-

ной идентичности россиян; как и Европу, США 

можно считать важнейшим Другим России. 

Именно поэтому в последнее время представле-

ния об американском политическом устройстве, 

социальном порядке, нормы и ценности, модели 

поведения, а также достижения и провалы этой 

страны все чаще подвергаются сравнению с 

российскими реалиями. Одним из следствий 

значимости США для национальной идентич-

ности россиян является феномен антиамерика-

низма – явления, которое стало особенностью 

нашего времени [10, р. 7]. Важно заметить, что 

антиамериканизм не является чем-то особен-

ным только для России: это явление широко 

распространено не только в нашей стране, но и 

по всему миру. 

В самом общем виде под антиамериканиз-

мом можно понимать сложный феномен, кото-

рый проявляется в выражении негативных 

чувств по отношению к США – их политике, 

нормам, ценностям, символам, а также и к са-

мим американцам. Причины появления и про-

явления антиамериканских настроений в каж-

дой стране могут быть абсолютно разными: к 

ним, например, можно отнести национализм, 

антизападные настроения, антикапитализм, 

страх ядерной войны и многое другое [11, 

с. 734]. Согласно другой точке зрения [12, 

с. 44], неприязнь к Соединенным Штатам Аме-

рики может черпать свои истоки из двух источ-

ников. Во-первых, мировое господство Соеди-

ненных Штатов в XX столетии (победа США в 

холодной войне, широкое распространение ан-

глийского языка и непреодолимое желание 

миллионов людей по всему миру переехать в 

Америку [10]) требует своего объяснения. Во-

вторых, все те, кто приписывает американцам 

негативные характеристики и черты, негативно 

относятся к американскому образу жизни, куль-

туре или политике, явно или неявно противопо-

ставляют США свои собственные качества, в 

число которых входят и национальные особен-

ности. Другими словами, использование нена-

висти к Америке может считаться одним из са-

мых эффективных и простых способов поддер-

жания национального единства.  

Помимо причин антиамериканизма разли-

чаются и формы его выражения. К ним можно 

отнести и террористические акты, направлен-

ные против США и граждан этой страны, и 

бойкоты американских коммерческих продук-

тов, и негативное освещение США в СМИ, а 

также неблагоприятные для США результаты 

многочисленных опросов общественного мне-

ния, проводимых в различных странах [10, 

р. 11]. 

Разнится и восприятие феномена антиамери-

канизма среди самих американцев. Так, напри-

мер, по мнению правых политических сил в 

США, антиамериканизм – это проявление нега-

тивного отношения к американскому стилю 

жизни и ценностям США, то есть к Соединен-

ным Штатам как таковым. Для левых же, в 

свою очередь, антиамериканизм – это феномен, 

направленный не на всю Америку, а относя-

щийся лишь к вопросам внешней политики, 

проводимой США в мире [10]. 

Важно отметить, что в ситуациях, когда 

трудно найти позитивную идентичность Своих, 

наличие мощных и процветающих Других мо-

жет стать так называемым «социальным клеем» 

[13, р. 13]. Другими словами, антиамериканизм 

может быть мощной и полноценной заменой 

недостающих символов коллективной идентич-

ности. Подобные ситуации нередки, например, 

в несформировавшихся государствах, в обще-
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ствах, разделенных по этническому, религиоз-

ному или классовому признакам, и в государ-

ствах, где идет процесс создания новой коллек-

тивной идентичности [13]. Вполне ясно, что 

данный тезис необходимо использовать при 

анализе национальной идентичности в совре-

менной России. 

Рассматривая особенности российского аме-

риканизма, прежде всего стоит упомянуть о 

том, что антиамериканизм в России предназна-

чен скорее для внутреннего пользования и не 

адресован самим американцам [12, с. 44]. Нега-

тивный образ США в условиях российских реа-

лий необходим для поддержания позитивной 

коллективной идентичности, поскольку обосно-

вание преимущества Своих над Чужими ведет к 

консолидации нации, к укреплению националь-

ной идентичности. 

Важно отметить, что помимо внутренних 

потребностей национальной идентичности, со-

временный российский антиамериканизм отча-

сти носит политический и ситуативный харак-

тер. Нестабильность и неоднозначность отно-

шений между Россией и Соединенными Шта-

тами, расхождение интересов РФ и США по 

многим аспектам международной политики или 

же неприятие российским обществом амери-

канской внешней политики в целом или лишь ее 

отдельных проявлений могут вызвать недоверие 

или даже враждебность по отношению к США. 

Кроме того, события последних лет показали, 

что в современной России антиамериканский 

дискурс может становиться и фактором внут-

ренней политики и вполне успешно использо-

ваться для политической мобилизации различ-

ными политическими силами [14]. 

Отношение россиян к США находит отра-

жение в опросах общественного мнения, регу-

лярно проводимых различными социологиче-

скими службами. Следует заметить, что это от-

ношение не является статичным, оно изменяет-

ся в зависимости от контекста российско-

американских отношений, а также обусловлено 

реакцией россиян на внешнеполитические дей-

ствия США. Наример, результаты опроса Фонда 

«Общественное мнение» 1999 г. свидетельство-

вали о том, что антиамериканские настроения в 

России в этот период были достаточно сильны: 

72% россиян обозначили свое отношение к 

США как «плохое» [15]. Ситуация меняется к 

2004 г.: негативное отношение к США отметил 

лишь 41% опрошенных [16]. Наиболее суще-

ственным фактом для нас является то, что за 

последнее десятилетие в российском массовом 

сознании заметно усилилось осознание враж-

дебности к России со стороны Соединенных 

Штатов Америки. Данные опроса Фонда «Об-

щественное мнение», проведенного в феврале 

2013 г. [17], показывают, что за последнее вре-

мя снизилась доля тех, кто относится к Америке 

хорошо. С 2001 г. заметно уменьшилось число 

россиян, полагающих, что американское обще-

ство устроено справедливее российского. 

Большая часть россиян воспринимает США как 

страну с агрессивной внешней политикой, вме-

шивающейся в дела других государств, и в це-

лом как страну, которая играет в сегодняшнем 

мире скорее отрицательную роль. Схожие ре-

зультаты показывает и опрос, проведенный Ле-

вада-центром в сентябре 2013 г. [18]: 71% жи-

телей России оценивает США как государство, 

которое лицемерно пытается заставить другие 

страны соблюдать законы международного пра-

ва, хотя само не всегда им следует. Кроме того, 

россияне полагают, что на уровне межгосудар-

ственного общения США оказывают на РФ дав-

ление, чтобы заставить Россию делать то, что 

наиболее выгодно для Америки (71%). Учиты-

вая подобное отношение жителей России к 

США, совершенно неудивительно, что Америка 

традиционно включается жителями нашей 

страны в список враждебно настроенных по 

отношению к России стран [19]. 

Целью нашего социологического исследова-

ния было проанализировать, оказывают ли 

представления о США и американцах влияние 

на формирование позитивной общенациональ-

ной идентичности россиян, могут ли эти пред-

ставления способствовать созданию у жителей 

нашей страны образов России и россиян. Мате-

риалами послужили результаты интервью, про-

веденного весной 2012 г. в г. Иванове (N=18). 

Информантами выступили молодые люди (9 

юношей и 9 девушек) различных политических 

взглядов. Следует заметить, что никто из опро-

шенных не посещал Соединенные Штаты Аме-

рики, а также не имел опыта непосредственного 

контакта с американцами, что заранее позволяет 

нам говорить о стереотипности высказанных 

информантами мнений. 

Сравнивая внешнюю политику России и 

США, большинство информантов не отмечало 

существенных различий. Среди характеристик 

внешней политики обеих стран выделяли раци-

ональность, силу, агрессию. Однако, по мнению 

ряда участников интервью, внешняя политика 

Америки характеризуется как чрезмерно авто-

ритарная и агрессивная. Российская же внешняя 

политика, с их точки зрения, характеризуется не 

только стремлением к защите интересов своих 

граждан, но и заботой о жителях других госу-

дарств. По нашему мнению, подобные сужде-
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ния молодых жителей города Иваново форми-

руют позитивный образ России и могут способ-

ствовать удовлетворению потребности в пози-

тивной идентификации. 

Помимо сравнения внешней политики двух 

стран, нас интересовал взгляд информантов на 

сложившиеся между Россией и США отноше-

ния. Большая часть участников интервью при-

держивалась мнения о том, что между Россией 

и США существуют разногласия, прежде всего, 

во внешнеполитических вопросах (установка 

системы ПРО в Восточной Европе, конфликт в 

Сирии и другие войны в восточных странах). 

Отношения между двумя державами чаще оце-

нивались как нейтральные или скорее враждеб-

ные. Подобные результаты проведенного нами 

исследования не очень отличаются от данных 

всероссийских опросов, упомянутых выше. Мо-

лодые люди, которые в своих политических 

взглядах поддерживали нынешнего президента 

В.В. Путина и правящую партию, отмечали, что 

США влияют на внутреннюю политику России. 

Проявляется это, в частности, в спонсировании 

Америкой определенных организаций, между-

народных программ и в поддержке несистемной 

оппозиции в России. Среди информантов, обо-

значивших свои политические предпочтения 

как либеральные, такая позиция не поддержи-

валась. 

Интересная заочная дискуссия развернулась 

между участниками интервью по поводу спе-

цифики американского и российского патрио-

тизма. Справедливости ради следует заметить, 

что среди информантов были те, кто назвал 

патриотами лишь американцев (поддерживали 

подобную позицию молодые люди, чьи полити-

ческие предпочтения можно охарактеризовать 

как либеральные). Но все же значительная часть 

участников интервью придерживалась той по-

зиции, что патриотами можно назвать и амери-

канцев, и русских, но патриотизм их суще-

ственно разнится. Патриотизм американцев бо-

лее политизирован, они идут на войну по при-

зыву государства или в результате политиче-

ских игр. А вот русские, полагала значительная 

часть информантов, являются настоящими пат-

риотами, «готовыми защищать родную землю 

до конца». Подобная позиция, на наш взгляд, 

объясняется прежде всего ингрупповым фаво-

ритизмом и представляет собой проявление по-

веденческого компонента национальной иден-

тичности, поскольку именно в ответах на дан-

ный вопрос информанты продемонстрировали 

свою готовность действовать в интересах стра-

ны, противостоять Врагу, если того потребует 

от них их Родина. 

При сравнении экономики России и США 

так же, как и при сравнении социальной сфе-

ры обоих государств, наши информанты отда-

вали приоритет Соединенным Штатам. 

Участники интервью признавали отсталость и 

отчасти зависимость российской экономики 

от американской, а также более заметную в 

США, по сравнению с Россией, заботу о сво-

их гражданах и их здоровье. Но молодые лю-

ди не теряли надежды, что в будущем ситуа-

ция может измениться в пользу России. По 

нашему мнению, подобные настроения также 

объясняются потребностями идентичности: 

молодые россияне хотят, чтобы их страна ни 

в чем не уступала Америке и во всех отноше-

ниях была в числе лидеров. 

В процессы национальной идентификации 

включаются и оценки американского и россий-

ского образования. Система образования в Рос-

сии и США, по мнению молодых людей, разви-

та одинаково, но российское образование отли-

чается широтой, а американское – специализа-

цией. Но тем не менее информанты все-таки 

выделяли то, что, по их мнению, дает преиму-

щество российскому образованию над амери-

канским. Во-первых, российское среднее обра-

зование дает хорошую основу для последующе-

го научного и профессионального роста, и, во-

вторых, российское высшее техническое обра-

зование известно во всем мире. 

Интересными оказались мнения молодых 

ивановцев о специфике культуры США и Рос-

сии. Подавляющее большинство информантов 

полагало, что культура России намного богаче 

по причине более высокого уровня развития 

искусства, прежде всего живописи, балета и 

литературы. Американцы, по мнению участни-

ков интервью, являются лидерами в производ-

стве шоу, в киноиндустрии, в интернет-

культуре. Но для наших информантов это явля-

ется менее значимым. Их ответы, на наш 

взгляд, демонстрируют негативную оценку 

США, поскольку они, по большей части, отка-

зывают США не в культуре вообще, но в высо-

кой культуре, полагая, что американская куль-

тура может удовлетворять лишь первичные со-

циальные потребности человека. 

Необходимо отметить, что сравниваются и 

противопоставляются не только внешняя поли-

тика, экономика, социальная сфера, образова-

ние и культура двух стран, но также и амери-

канцы и россияне, в том числе американские и 

российские мужчины и женщины. При этом 

первенство при сопоставлении также отдается 

Своим: российских женщин информанты счи-

тают более женственными, чем американок, а 
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российских мужчин более мужественными, чем 

американцев [14]. 

Итак, Соединенные Штаты Америки, явля-

ясь значимым Другим для России, играют сего-

дня весомую роль в формировании и поддержа-

нии национальной идентичности в нашей 

стране. Представления о политическом устрой-

стве и социальном порядке США способствуют 

формированию у россиян позитивной нацио-

нальной идентичности, а также консолидации и 

мобилизации нации. 
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