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Рассматриваются вопросы формирования национальной идентичности в современном российском обще-

стве. В настоящее время доминирующей выступает национально-государственная идентичность. Параллель-

но ей существуют этнонациональные и национально-гражданские идентичности. Доминирующая и партику-

лярные типы идентичностей имеют точки соприкосновения, но этого недостаточно, чтобы преодолеть про-

блемы этнонациональных различий. Это обусловливает необходимость создания эффективных проектов 

формирования национальной идентичности с опорой на единство многонационального народа РФ. Анализи-

руется структура мнений и представлений россиян в отношении различных аспектов национальной идентич-

ности. В качестве эмпирической базы выступают результаты социально-политических исследований, прове-

денных АНО «Левада-Центр» в 2017 году (N=1600). Граждане достаточно позитивно оценивают историче-

ское прошлое страны, ее традиции и обычаи, испытывают чувство гордости за свою страну. Проблемными 

точками выступают экономическая модель развития, промышленный рост и потенциал. В массовом сознании 

фиксируется определенное противоречие: либеральные и демократические устремления уживаются с жела-

нием граждан иметь сильную вертикаль власти, которая может в необходимый момент сосредоточить боль-

шой ее объем в одних руках. То есть попытка пересадить западные либеральные ценности, образ жизни и 

мыслей в массовое сознание не меняет доминирующих архетипов, хотя учитывается как в государственной 

политике, так и в мировоззрении граждан. 

 

Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, социологическое исследование, националь-

но-гражданская идентичность, этнонациональная идентичность, коллективное бессознательное. 

 

Введение 

 

Сложившаяся в РФ современная социально-

политическая, экономическая, духовно-нравст-

венная ситуация обусловлена серьезными внутри- 

и внешнеполитическими сдвигами в различных 

сферах жизни общества. Мировой экономиче-

ский кризис берет свое начало в   2008 г., а с 

2014–2015 гг. актуализируется в России в фор-

ме падения цен на нефть, резкого снижения 

курса национальной валюты и введения эконо-

мических санкций против России со стороны 

европейских стран и США. Указанные процес-

сы приводят к усилению социальной и эконо-

мической дифференциации, ухудшению соци-

ально-психологического климата в обществе и 

усилению алармистских настроений. В том же 

2014 г. произошло два важнейших события в 

истории как России, так и всего мира: включе-

ние в состав РФ части полуострова Крым и про-

ведение зимних Олимпийских игр в Сочи. С 

одной стороны, присоединение Крыма вызвало 

высокий уровень подъема общественного 

настроения и рейтинга доверия Президенту РФ 

(80%). Факт включения Крымского полуострова 

в состав РФ одобрило подавляющее большинство 

граждан России (86%) 1. Две трети россиян 

(67%) считают, что зимние Олимпийские игры в 

Сочи необходимо было провести, так как они 

способствовали повышению уровня патриотизма 

в стране (81%) 2, с. 215. Три четверти (73%) 2, 

с. 215 граждан отметили, что Олимпиада-2014 

подняла престиж В. Путина. 

Указанные события имеют национально-

консолидирующий характер и впоследствии 

будут активно использоваться в процессе внед-

рения в массовое сознание идеи патриотизма в 

качестве национальной идеи. В частности, в 

2016 г. Президент РФ на встрече «Клуба лиде-

ров» заявил о том, что патриотизм выступает в 

качестве единственной национальной идеи в 

России. При этом около половины россиян при-

влекает идея единения народов России с целью 

ее возрождения как великой державы (42%), 

второе место занимает идея создания в России 

правового государства (38%), 26% граждан же-

лают объединения народов для решения гло-

бальных проблем 3, с. 58. Иные варианты 

национальной идеи не находят должной под-
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держки у россиян. Патриотизм положительно 

воспринимается массовым сознанием граждан 

страны, но носит нерефлексивный характер и 

имеет слабую практическую направленность. 

Лишь десятая часть граждан хочет быть полез-

ной обществу и внести свой вклад в развитие 

страны 3, с. 59. В связи с этим исследователи 

предлагают дополнить идею патриотизма идеей 

гражданственности с целью усиления субъект-

ности жизненной позиции россиян и ответ-

ственности за совершаемые дела и поступки 3, 

с. 59 или формировать гражданскую (консти-

туционную) модель патриотизма, где во главу 

угла поставлены права и свободы граждан и 

политико-правовой процесс, в ходе которого 

произойдет артикуляция наиболее значимых 

интересов массовых слоев населения и их зако-

нодательное закрепление. Одновременно встаёт 

насущная потребность социальной консолида-

ции и повышения профессионализма государ-

ственного управления 4, с. 150. Патриотизм в 

качестве национальной идеи органично входит 

в более широкое понятие национальной идентич-

ности, формирование которой в последние годы 

становится насущной необходимостью, активно 

осознаваемой на уровне как государственных 

структур, так и научного сообщества. В связи с 

этим предлагаются различные варианты форми-

рования российской нации, одной из главных ха-

рактеристик которой должна стать надэтничность 

и непротиворечивость русскому или иным этно-

национальным проектам 5, с. 74–81. 

По итогам реализации национальной поли-
тики России складывается как полиэтническая 
нация, которая объединяет граждан различных 
этносов, проживающих на территории РФ, так и 
гражданская нация, которая основывается на 
гражданском согласии. В результате первая по-
лучила название в научном дискурсе «полиэт-
ническая политическая нация», консолидирую-
щая граждан Российской Федерации, а вторая – 
«государственно-гражданская» или «нацио-
нально-государственная». Основу национально-
государственной идентичности составляет гос-
ударственное самосознание граждан и этатист-
ская культура, идентифицирующие позитивно-

лояльное отношение к государству 6, с. 17–18. 
Терминологическое разграничение подчеркива-
ет, что гражданская идентичность имеет своим 
содержанием самоидентификацию индивидов с 
гражданским обществом. В процессе формиро-
вания в РФ полиэтнической политической 
нации, которая характеризуется объединением 
всех граждан РФ, преобладающей в российском 
обществе стала национально-государственная 
идентичность. 

При этом в российском обществе присут-

ствуют элементы гражданской идентичности, в 

рамках которой граждане проявляют солидар-

ность, чувствуют ответственность за свою 

судьбу и окружающих. Таким образом, между 

национально-государственной и национально-

гражданской идентичностью есть точки сопри-

косновения, и граждане не всегда различают их 

6, с. 17–18. 

Одновременно с национально-государствен-

ной идентичностью сохраняет серьезное влияние 

этнонациональная идентичность, показателями 

которой выступают язык, культура, религия, 

историческое прошлое, традиции и обычаи, об-

щая государственность. Исследователи отмеча-

ют, что большинство населения в настоящее 

время сохраняет свою идентичность по нацио-

нальной принадлежности 7, с. 301–303. 

Наиболее ярко это проявляется в национальных 

республиках, из чего можно сделать вывод о 

том, что национально-государственная иден-

тичность испытывает серьезную конкуренцию 

со стороны этнонациональной, под которой це-

лесообразно понимать идентичность индиви-

дов, объединенных в этнические сообщества и 

имеющих целью укрепление своей государ-

ственности 8, с. 32–35. По мнению ряда дру-

гих исследователей, антагонизма между нацио-

нально-государственной и этнической идентич-

ностью нет. Это обусловлено тем, что подавляю-

щее большинство (94%) тех, кто чувствует себя 

гражданином России, также ощущает близость с 

людьми своей национальности. Фундаментом 

совместимости указанных видов идентичности 

выступают такие параметры, как общее государ-

ство и территория, государственный язык и исто-

рическое прошлое 7, с. 301–303. 

Таким образом, национально-государствен-

ная идентичность представляет собой универ-

сальный конструкт в рамках политической и 

этнокультурной российской действительности, 

а также является наиболее значимой в совре-

менном российском обществе. По мнению ис-

следователей, гражданская и этническая идентич-

ности образуют сложное взаимодействие, которое 

наполнено эмоциональным и оценочным содер-

жанием, что вносит дополнительную сложность в 

протекание идентификационных процессов в со-

временном российском обществе 9, с. 3. 

Но, несмотря на наличие точек соприкоснове-

ния национально-государственной и этнической 

идентичностей, это не привело к преодолению 

этнонациональных различий в современном рос-

сийском обществе. Это, в свою очередь, оставляет 

на повестке дня вопрос формирования нацио-

нальной идентичности как основы укрепления 

единства многонационального народа РФ. В 
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научных дискурсах предлагаются два основных 

варианта 10, с. 39–47. В качестве первого вы-

ступает проект построения трансэтнической 

нации-цивилизации с конструированием нацио-

нально-цивилизационной идентичности с пред-

ставлением о России как государстве-

цивилизации, его национальных интересах и 

специфике культурных кодов жизнедеятельно-

сти 11, с. 245–278. Второй проект связан с 

формированием трансэтнической российской 

нации как многонационального народа России, 

основу которой составляет национальная (об-

щероссийская) идентичность, включающая 

идеи и ценности, консолидирующие российское 

общество 3, с. 57. Толчком к развитию данно-

го проекта послужило Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в декабре 2012 г., 

а развитие это выступление получило в сентяб-

ре 2013 г. на заседании Валдайского клуба, где 

Президент РФ дал более детальную расшиф-

ровку этой идеи 12. Но реализация указанного 

проекта имеет значительные барьеры, так как 

интеллектуальный дискурс предлагает широкий 

спектр образов России как самостоятельной 

цивилизации 13, а матрица цивилизационной 

идентичности находится на периферии массо-

вого сознания россиян 3, с. 58. 

Наиболее реалистичным представляется 

проект, который связан с формированием 

трансэтнической российской нации как много-

национального народа России, которая предпо-

лагает создание национальной (общероссий-

ской) идентичности на основе национальной 

идеи и публичных ценностей, которые объеди-

нят российское общество. Продвижение ука-

занной концепции предполагает симбиоз госу-

дарственно-гражданского и этнонационального 

сознания 7, с. 312–313. Но синтез предполага-

ет не только объединяющую национальную 

идею, но и общие публичные ценности, консо-

лидирующие российское общество. Важно учи-

тывать, что публичные ценности, присущие со-

циальным, этническим группам, динамичны и 

разнонаправленны. Поэтому ценностная поли-

тика, как управленческая деятельность государ-

ства, должна не только осуществляться исходя 

из актуального состояния ценностной структу-

ры общества, но и целенаправленно разделять 

структуру этих ценностей в контексте диалога 

государства, национального сообщества и этни-

ческих групп. При этом формирование россий-

ской нации и национальной идентичности 

должно быть результатом не только государ-

ственного, но и социального конструирования 

на основе ценностей, которые сложились в об-

ществе под влиянием духовных традиций 14. 

Целью данной статьи выступает рассмотре-

ние национальной идентичности в качестве од-

ной из составляющих социальной идентично-

сти. Социальная идентичность, в свою очередь, 

выступает как набор субъективных связей ин-

дивида с многообразными элементами социума. 

Указанные связи образуют систему представле-

ний индивида о своей принадлежности к раз-

личным элементам социума, которые наполня-

ются субъективно-личностными смыслами, ха-

рактеристиками опыта взаимодействия с ними и 

т.п. Мы солидарны с E.J. Hobsbawn 15, p. 11 в 

том, что национальная идентичность всегда со-

четается с другими идентификациями и не мо-

жет быть описана в терминах превосходства, 

даже если ощущается более важной по сравне-

нию с другими. 

Таким образом, мы убеждены, что нацио-

нальную идентичность возможно определить 
как элемент индивидуальной системы идентич-

ностей личности, которая включает в себя мно-

жество аспектов и может рассматриваться под 

разными углами зрения. Центральным поняти-

ем здесь выступает «нация», которая фигуриру-
ет в качестве «психологической группы» 

(Turner, Oakes) 16, «воображаемого сообще-

ства» (Anderson) 17, принадлежность к кото-

рому позволяет человеку ощущать «эмоцио-

нальное единство с другими». Говоря о нацио-
нальной идентичности как элементе социальной 

идентичности личности, важно учитывать, что 

ее понимание и значимость могут меняться под 

воздействием различных обстоятельств, сказы-
ваясь на восприятии человеком своего места в 

социуме. В данной статье мы в большей степе-

ни сконцентрируемся на стране как объекте 

национальной идентичности, на отдельных ас-

пектах отношения к стране, которые делают ее 
объектом национальной идентичности. 

 

Результаты 
 

Существующие в современном отечествен-

ном научном дискурсе представления об объек-

те национальной идентичности можно класси-

фицировать по значимости трех компонентов: 

политического (гражданство, государство, под-

данство); этнического (народ, язык, территория, 

обычаи, национальное единство); культурного 

(общность языка, культуры, веры, обычаев, 

этических и эстетических ценностей и пр.) 18. 

Изобилие точек зрения и отсутствие сближения 

между различными интерпретациями нацио-

нальной идентичности свидетельствует о кри-

зисе таковой. Среди наиболее значимых в кон-

цептуальном плане точек зрения, которые при-

сутствуют в научных дискуссиях, можно выде-
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лить следующие: концепции гражданско-

политической идентичности (В.А. Тишков  19, 

Д.В. Тренин 20, С.В. Иванова 21, В.Н. Яр-

ская-Смирнова 22, А.В. Лубский  13); тео-

рии, в которых доминирующую роль играет 

этничность (А.И. Вдовин 23, С.В. Лебедев  

24, В.И. Немыченков 25); концепции, кото-

рые в основе своей имеют преимущественно 

идеологические и религиозные взгляды (И.Б. Чу-

байс 26), а также концепции, включающие 

просоветские, антилиберальные (антизападные) 

компоненты (С.Ю. Иванова 27); доктрины 

смешанного типа, которые не содержат внут-

реннего единства и включают противополож-

ные установки (например, С.В. Кортунов 28 

предлагает проект, объединяющий либеральные 

политические ценности во внутренней политике 

с идеями специфической культурной миссии 

русского суперэтноса); культурно-политическое 

антизападное и антилиберальное евразийство 

(А.Г. Дугин 29, А.С. Панарин 30, К.А. Татар-

ский 31); российская «территориально-

государственная идентичность союза народов, 

ядром которого являются русские» (М.М. Кучу-

ков  32, О.В. Парилов 33 и др.). 

В настоящее время в научной литературе 

фиксируется отсутствие синонимичности таких 

понятий, как «нация» и «страна». В массовом 

сознании представления о нации как этнической 

общности и стране как об общности граждан-

ско-политической не коррелируют и восприни-

маются в качестве различных объектов иден-

тичности. В целом массовое сознание в отно-

шении типов идентичности является менее 

плюралистичным, в отличие от научных кон-

цептов. Проводимые социологические исследо-

вания фиксируют, что в настоящее время доми-

нантными выступают два типа идентичности: 

гражданско-политическая идентичность и иден-

тичность смешанного типа, где на первый план 

выходит этническая, претендующая на подчи-

нение себе политической. 

В связи с этим важным аспектом рассмотре-

ния национальной идентичности является ана-

лиз отношения граждан к объекту идентично-

сти, который напрямую связан со страной про-

живания и нормативными представлениями о 

ней. Здесь важным аспектом является констру-

ирование в массовом сознании архетипов, кото-

рые раскрывают содержание мнений и пред-

ставлений граждан о своей стране. Наиболее 

яркими событиями, с точки зрения населения, 

являются Великая Отечественная война (77%), 

полет Ю. Гагарина, распад СССР (44%), Ок-
тябрь 1917-го (36%). Во вторую группу вошли 

события, которые считают значимыми не более 

трети россиян: приход к власти В. Путина 

(28%), Чернобыльская катастрофа (25%). Тре-

тья группа является значимой для трети граж-

дан страны: создание ядерного оружия, Мос-

ковская Олимпиада в 1980 году, репрессии      

30-х годов, запуск первого искусственного спут-

ника Земли, Первая мировая война, расстрел цар-

ской семьи, Гражданская война 34, с. 28. 

Значимость событий первой группы во мно-

гом обусловлена общей направленностью ин-

формационной политики государства, которая 

популяризирует ключевые с точки зрения объ-

единяющей силы события и делает их элемен-

тами информационной повестки дня. 

В контексте движения от прошлого к насто-

ящему и будущему важно мнение россиян от-

носительно перспектив развития России, что 

является косвенным индикатором их морально-

психологического самочувствия. Треть населе-

ния убеждена, что через 50 лет Россия встанет 

по уровню развития и богатства в один ряд с 

западными странами. Ещё 25% убеждены в том, 

что научно-технический комплекс и ВПК до-

стигнут мировых стандартов, но эти изменения 

не повлекут изменений в жизни рядовых граж-

дан. Наименее популярными прогнозами вы-

ступают те, которые предрекают России разви-

тие по аналогии со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (12%) или возвраще-

ние на путь социализма и коммунизма (8%). 

При этом пятая часть (19%) затруднились сде-

лать выбор в пользу того или иного пути разви-

тия 34, с. 29. Низкий уровень популярности 

европейского пути развития связывается иссле-

дователями с тем, что консервативная волна, 

которая захватила массовое сознание россиян 

на рубеже веков, поставила под сомнение сам 

факт принадлежности к Европе. Кроме того, 

геополитические и экономические трения меж-

ду РФ и западными странами негативно сказы-

ваются на умонастроениях граждан. Активная 

демонстрация успехов в области технического 

перевооружения армии, которые были достиг-

нуты в последние годы, попытки диверсифика-

ции оборонно-промышленного комплекса и ис-

пользования его достижений в гражданской 

жизни не коррелируют с серьезными успехами 

в области экономики и ростом благосостояния 

россиян. Но указанный дисбаланс не влияет на 

чувство гордости за свою страну. Большинство 

россиян (84%) испытывают чувство гордости за 

то, что живут в своей стране. При этом две тре-

ти граждан (67%) испытывают гордость за со-

временную Россию и только 26% высказали 

противоположные оценки. При этом наиболь-

шую гордость гражданам внушают природные 

богатства (40%), российская история (40%), во-



 

Национальная идентичность российского общества 

 

69 

оруженные силы (37%), размеры страны (29%), 

российская культура (29%), спортивные дости-

жения (24%), положение России на междуна-

родной арене (23%) 34, с. 29–30. Таким обра-

зом, на первый план выходят параметры, кото-

рые не связаны с институциональными аспек-

тами функционирования государства. Внутрен-

няя политика в области здравоохранения, эко-

номики, образования и науки, по мнению граж-

дан, не является предметом гордости. Только 

десятая часть россиян в настоящее время испы-

тывает гордость за своих сограждан, тогда как в 

контексте истории России моральные качества 

русского человека (простота, терпение, стой-

кость) у пятой части граждан страны вызывают 

чувство гордости. 

В качестве индикатора дезинтеграции в деле 

формирования гражданско-политической иден-

тичности выступает чувство стыда и огорчения 

за то, что великий народ и богатая страна живут 

в неустроенности и бедности. Треть граждан 

(33%) демонстрирует просоветские взгляды и 

выражает огорчение по поводу распада СССР. 

По мнению 24% россиян, элементом современной 

гражданской общности выступают грубость, хам-

ство и неуважение людей друг к другу. 

Несмотря на это большинство граждан (82%) 

считает, что Россия должна сохранить роль ве-

ликой державы с великим народом, который 

имеет особое значение в мировой истории 

(64%). Будущее устройство России должно ли-

бо соответствовать западноевропейскому об-

разцу (34%), быть таким, как во времена СССР 

(30%), или сохраниться в современном виде 

(14%) 34, с. 32, 34. При этом коммунистиче-

ская идеология в будущем типе государствен-

ного устройства приемлема только для десятой 

части граждан. Наиболее востребованной (31%) 

является модель, которая предполагает сочета-

ние элементов западного устройства в форме 

рыночной экономики, демократического 

устройства, соблюдения прав и свобод человека 

с уже существующим традиционным укладом. 

Совершенно особый путь развития России раз-

деляет пятая часть россиян, а трети безынтере-

сен тип государства, так как во главу угла по-

ставлены исключительно интересы и благопо-

лучие семьи (28%) 34, с. 34. В противоречие с 

европейскими устремлениями вступает идея 

«сильной руки» для народа (40%) и сосредото-

чения всей полноты власти в одних руках 

(38%). Только менее 20% категорически высту-

пают против концентрации власти в одних ру-

ках. Таким образом, три четверти граждан не 

видят противоречия между построением госу-
дарства по западному образцу с развитым граж-

данским обществом, демократическим полити-

ческим режимом, либеральными ценностями и 

возможностью усиления вертикали власти с эле-

ментами авторитаризма 34, с. 34. Первостепен-

ным наполнением образа России, по мнению 

половины граждан (42%), выступает ее велико-

державность и авторитет, опирающийся на силу. 

В другую группу (56%) граждан вошли те, кто 

хочет видеть Россию с высоким уровнем жизни, 

пусть и не входящую в перечень самых сильных 

стран мира. При этом образ «великой державы» 

связывается в сознании населения с высоким 

благосостоянием (62%), развитым экономиче-

ским и промышленным потенциалом (54%), во-

енной мощью с ядерным вооружением (48%) 34, 

с. 35. Иные индикаторы набирают не более чет-

вертой части поддержки со стороны граждан: 

наука, искусство, культура; уважение других 

стран и авторитет в мире; богатые природные 

ресурсы, а также свободы и гражданские права. 

Россияне придают достаточно большое зна-

чение историческому прошлому и традициям, 

испытывают чувство гордости за народ, за свою 

страну и ее достижения. Большинство граждан 

гордится своей страной Россией в целом и хо-

чет, чтобы она сохранила статус великой дер-

жавы. Это является косвенным индикатором 

того, что национально-государственная и этни-

ческая идентичности здесь пересекаются и не 

противоречат друг другу. Существует опреде-

ленная поляризованность оценок, связанная с 

типом государства, которым должна стать Рос-

сия. Условно граждане разделились на славя-

нофилов, западников и абсентеистов. Послед-

ние индифферентно относятся к будущему 

устройству страны, ставя на первое место уро-

вень и качество жизни своей и своей семьи. В 

целом, благосостояние граждан и экономиче-

ский рост выступают в качестве главных со-

ставляющих успеха России. Либеральные и де-

мократические устремления не противоречат 

желанию граждан иметь сильную вертикаль 

власти, которая может в необходимый момент 

сосредоточить большой ее объем в одних руках. 

Здесь можно согласиться с теми исследовате-

лями, которые рассматривают идею националь-

ной идентичности в контексте коллективного 

бессознательного, существующего независимо 

от массового сознания и институционализиру-

ющегося в архетипах культуры, языка, истори-

ческих образах, традициях коллективной жизни. 

То есть попытка пересадить западные либе-

ральные ценности, образ жизни и мыслей в мас-

совое сознание не меняет доминирующих архе-

типов, хотя учитывается как в государственной 

политике, так и в мировоззрении граждан. Это 
проявляется в запросе на экономический рост и 

стабильность, рост благосостояния граждан, вы-
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страивание новой экономической модели, которая 

будет это обеспечивать и гарантировать. 

 

Заключение 
 

В качестве научной проблемы идентичность 

имеет высокий уровень привлекательности в 

научном дискурсе и такой же уровень сложно-

сти при ее рассмотрении. В результате в насто-

ящее время в отечественной науке нет домини-

рующих представлений о национальной иден-

тичности. Отсутствие единой точки зрения при-

водит к противостоянию различных интерпре-

таций национальной идентичности. Пере-

осмысливая различные подходы, можно пред-

ложить свое видение понятия «национальная 

идентичность». Во-первых, национальная иден-

тичность представляет собой разновидность 

социальной идентичности; во-вторых, в инди-

видуальной системе идентичностей личности 

она занимает важное место, но не доминирую-

щее; в-третьих, значимость и понимание нацио-

нальной идентичности могут меняться под воз-

действием различных обстоятельств, что может 

приводить к изменению понимания человеком 

своего положения в социуме; в-четвертых, раз-

деление идентичности на гражданскую, поли-

тическую, религиозную и т.д. является услов-

ным, так как речь можно вести о доминирова-

нии какой-либо из них при сохранении всех 

остальных (например, приоритет этнической 

идентичности снижает значение политической, 

но не выхолащивает его в полной мере). Ука-

занные идентичности (политическая/граж-

данская и религиозная) фиксируются в процессе 

эмпирических исследований в качестве доми-

нирующих в массовом сознании. Таким обра-

зом, научный дискурс в отношении проблемы 

национальной идентичности является более бо-

гатым, нежели насущные практики и представ-

ления граждан. 

Анализ эмпирической базы исследования 

свидетельствует о том, что большинство граж-

дан испытывает гордость за страну в целом, но 

современная Россия вызывает чувство гордости 

у 67% сограждан, 26% испытывает противопо-

ложные чувства. Внутренняя политика государ-

ства в области образования, здравоохранения, 

экономики не внушает чувства гордости за Рос-

сию. Перспективы развития России, с точки 

зрения населения, несколько поляризованы: 

треть считает, что Россия станет такой же бога-

той, как и страны Запада; четвертая часть про-

гнозирует, что развитие науки и техники будет 

происходить на уровне западных стандартов, но 

это не приведет к качественному улучшению 

жизни населения; десятая часть считает, что 

Россия должна следовать путем стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Индия). В це-

лом, граждане испытывают чувство гордости за 

то, что живут в России, но бедность и неустро-

енность в стране вызывают чувство стыда и 

огорчения у половины граждан России. В со-

знании россиян народ ассоциируется в первую 

очередь с историческим прошлым, малой Роди-

ной, родной землей, на которой они живут, род-

ной природой и великими людьми своего этноса. 

Большинство граждан убеждены в том, что Рос-

сия должна сохранить свою роль великой держа-

вы. Величие достигается преимущественно за 

счет высокого благосостояния граждан, экономи-

ческого и промышленного потенциала страны, а 

также военной мощи и наличия ядерного оружия. 

Около половины граждан (42%) высказывают 

запрос на то, чтобы Россия пользовалась уваже-

нием со стороны других стран, внушала чувство 

страха, вторая половина (56%) хотела бы видеть 

РФ государством с высоким уровнем жизни, с 

сохранением не лидирующих, но высоких миро-

вых позиций в области обороноспособности. 
Имеющиеся у части граждан либеральные и 

демократические устремления не противоречат 
их желанию иметь сильную «властную руку», 
которая может в необходимый момент сосредо-
точить большой объем власти. Здесь можно со-
гласиться с теми исследователями, которые 
рассматривают идею национальной идентично-
сти в контексте коллективного бессознательно-
го, существующего независимо от массового 
сознания и институционализирующегося в ар-
хетипах культуры, языка, исторических обра-
зах, традициях коллективной жизни. То есть 
попытка пересадить западные либеральные 
ценности, образ жизни и мыслей в массовое 
сознание не меняет доминирующих архетипов, 
хотя учитывается как в государственной поли-
тике, так и в мировоззрении граждан. Это прояв-
ляется в запросе на экономический рост и ста-
бильность, рост благосостояния граждан, выстра-
ивание новой экономической модели, которая 
будет это обеспечивать и гарантировать. 
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The article examines the creation of national identity in modern Russian society. Currently, the dominant element is the 

national-state identity. In parallel to it, there are ethnonational and national-civil identities. The dominant and particular 

types of identities have some points of contact, but this is not sufficient to overcome the problems of ethnonational differ-

ences. Hence the need to develop effective projects for creating national identity, based on the unity of the multinational 

people of the Russian Federation. In our study, the structure of opinions and ideas of Russians in relation to various aspects 

of national identity is analyzed. The empirical base of the study is provided by the results of sociopolitical research con-

ducted by the Levada Center in 2017 (N=1600). Respondents are quite positive about the country's historical past, its tradi-

tions and customs and feel a sense of pride in their country. The problem spots noted by respondents are the country’s eco-

nomic model of development, its industrial growth and potential. A certain contradiction is noted in the mass conscious-

ness: liberal and democratic aspirations coexist with the desire of citizens to have a strong vertical of power, which can at 

the right moment concentrate much power in one hand. That is, an attempt to transplant Western liberal values, lifestyles 

and thoughts into the mass consciousness does not change the dominant archetypes, although it is taken into account both in 

government policy and in the worldview of Russian citizens. 
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