
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ: 
ÏÐßÌÛÅ È ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 

В последнее время в научных и экспертных кругах все активнее доминирует тезис о том, что запад-
ный проект глобализации, основанный на англо-саксонской модели рыночной экономики, переживает 
далеко не лучшие времена. Растет вероятность того, что это не просто очередной циклический кризис 
цивилизационного развития, коих было множество. Речь идет о фундаментальном переформатиро-
вании современных общественных отношений и мирового порядка. Видимо, реализующийся проект 
глобализации выявил свои пределы и тупики, обозначил новые вызовы и риски. Нравственные и рели-
гиозные, военно-политические и финансово-экономические противоречия продолжают углубляться, 
не говоря уже о проблемах глобальной экологии, десятках локальных войн и конфликтов с многочис-
ленными жертвами. 

Было бы по меньшей мере ошибкой всю эту ситуацию рассматривать через призму хроноцентриче-
ских сценариев. Необходимо, хотя бы в рамках научного знания, «перестать переносить собственные 
психологические автоматизмы и установки на человека иных эпох и культур», пишет известный рос-
сийский культуролог профессор А. Пелипенко в своей книге «Глобальный кризис и судьбы Запада», 
изданной в 2014 г. издательством «Знание». Особенность сегодняшнего исторического этапа заклю-
чается не в том, что он хронологически помещен в нашу историческую эпоху. Возможно даже, что это 
новое «осевое время». Да, человеку всегда свойственно считать свое время уникальным и неповтори-
мым, потому что это время его жизни. Но взгляд на историю ушедшего ХХ в. убеждает, что далеко не 
каждое поколение переживало кризисы всемирного масштаба, тем более что процессы глобализации 
тогда носили совсем иной масштаб.

Не случайно именно сейчас принципиальное значение приобретает проблематика, связанная со 
всеми аспектами идентичности: национальной, этнической, религиозной гражданской и их смешан-
ными формами.

Почему так происходит? В реальных социально-политических процессах и практиках наблюдаются 
попытки уйти от хаоса глобального информационного прессинга и однополярно-силового доминиро-
вания в национальные культурно-исторические формы, традиции и ценности. Усиление национали-
стических процессов в Европе, в т.ч. их выход на политический уровень, свидетельствует, что про-
является сдвиг в сторону национальных основ жизни, который сопровождается усилением их крайних 
форм и проявлений. Происходит стихийная попытка найти опорные точки в потоке современной гло-
бализации, зацепиться за них, используя их как основу для новой политики и другого существования. 
События вокруг Украины и последовавший за ними геополитический стресс, на наш взгляд, – только 
верхняя точка этого айсберга новых проблем, вызовов и рисков. Переход к многополярному миру 
также несет в себе множество противоречий и рисков. Осознать их, найти новые алгоритмы работы 
международных институтов и при этом минимизировать крайние формы национализма – вот непре-
ложные условия для функционирования устойчивого миропорядка. 

Журнал постоянно обращается к темам, связанным с идентичностью вообще и российской в част-
ности. Так, в № 2 за этот год был опубликован большой материал под названием «Русская матрица: мифы 
и реалии», который вызвал серьезный интерес в научном и экспертном сообществе. В этом номере мы 
продолжаем тему. Авторы – крупные социологи и эксперты рассматривают вопросы идентичности через 
призму национальной безопасности России, что придает материалам особую актуальность.

Разумеется, мы приглашаем всех к продолжению дискуссии, прекрасно понимая, что только через 
научную рефлексию можно выйти на эффективные политические решения.

Àðêàäèé ËÀÏØÈÍ, главный редактор журнала «Власть», кандидат исторических наук

RUSSIAN IDENTITY AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY: 
DIRECT AND INVERSE RELATIONSHIPS 

In scientific and expert circles the thesis that the Western globalization project based on Anglo-Saxon 
model of the market economy is on a «burning platform» becomes recently more and more dominating. 
There is a growing probability that it is not just a subsequent cyclic crisis of civilized development, dozens of 
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Аннотация. Участники конференции поставили и обсудили целый ряд вопросов: о гражданской идентич-
ности в научно-политическом дискурсе и массовых общественных представлениях; о состязательности 
или взаимодополняемости гражданской и этнической идентичностей; о характере этих идентичностей, 
согласии и рассогласованности в ориентирах этнополитического развития в регионах и, наконец, о том, 
насколько гражданская идентификация снимает межэтнические предубеждения. 
На конференции отстаивалась позиция, что общество самостоятельно способно выработать способы 
защиты от дестабилизирующего информационного воздействия. Иммунитетом от такого воздействия 
является культура и система ее постоянного социального воспроизводства. Опасности разрыва целост-
ности духовно-культурного пространства противостоят традиционные российские ценности.
Докладчики предприняли попытку обозначить пути управляющего воздействия на идентификационные 
процессы регионального сообщества в контексте укрепления общероссийской национальной идентич-
ности: был предложен переход от линейного мышления к нелинейному, к «мышлению, ориентированному 

which have taken place. The question is about fundamental redesigning of modern public relations and the 
world order. Apparently, the globalization project being realized, elicited its limits and deadlocks, defined 
new challenges and risks. Ethic and religious, politic and military, financial and economic contradictions 
continue its deepenng, saying nothing of problems of global ecology, dozens of brush-fire wars and conflicts 
with numerous victims. 

 It would be a mistake, at any rate, to consider all this situation through the prism of chronocentric 
scenarios. It is necessary, at least within the scientific knowledge, «to stop transferring the inherent 
psychological automatism and mindset on a person of other eras and cultures», as the famous Russian 
culture expert, professor A. Pelipenko writes in his book «Global Crisis and Fates of West» (Znanie Publ., 
2014). The peculiarity of the present historical stage is that it is not chronologically placed in our historical 
epoch. Probably it is even a new «axial age». Yes, it is always typical of a human to consider his time to 
be unique and one-of-a-kind, as it is time of his life. But the look on the history of the bygone 20th century 
persuades that not every generation experienced the crisis of a global scale, especially since globalization 
processes were completely of different scale at that time. 

It is not a mere coincidence that right now crucial meaning is obtained by the topic, connected with all 
aspects of identity: national, ethnic, religious, civil and their mixed forms. 

Why does it happen in this way? In real social and political processes and practices there are evident 
attempts to avoid chaos of global information pressing and unipolar and forceful dominance through the 
revival of national culture-historical forms, traditions and values. Strengthening of nationalistic processes 
in Europe, including their political level entrance, testifies a shift towards a nationwide living base that is 
naturally accompanied by reinforcement of their utmost forms and manifestations. There is a spontaneous 
attempt to find datum points in up-wind of modern globalization, catch hold of them, using them as a base 
for a new policy and other existence. Events round Ukraine, and the following geopolitical stress, in our 
point of view, are only the top of this iceberg of new problems, challenges and risks. A change-over to 
multipolar world also comes laden with a number of contradictions and risks. To recognize them, to find 
new procedures for work of international institutions, and at the same time to minimize utmost forms of 
nationalism –this is irreversible conditions for functioning of enduring world order. 

 The journal constantly refers to the themes, connected with identity in general and Russian in particular. 
Well, in No 2, 2014 of the journal there has been published a great material called «Russian Matrix: Myths 
and Reality», that raised a serious interest in scientific and expert community. In this issue we continue the 
theme. Authors, prominent sociologists and experts, consider problems of identity through the prism of 
national safety of Russia that makes the stuff especially actual. 

No doubt, we invite everybody to continue the discussion, as we understand perfectly well that only 
through scientific feedback it is possible to find an effective political solution. 

Arkadiy LAPSHIN, Candidate of Sciences (History), Editor in Chief.
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на будущее», способному обеспечить несиловое воздействие на идентификационные процессы. Было 
аргументировано положение о миссии федеральных университетов в формировании и укреплении обще-
российской идентичности.
В поиске путей укрепления российской идентичности по-новому зазвучало понятие креативной иден-
тичности, обязывающей индивида действовать социально, вкладывать социальный смысл в поведение 
других и выводить осознание идентичности на уровень добровольности принятия социально-ценностных 
ориентаций. 
Особое внимание было обращено на региональное измерение поставленной на конференции проблемы. 
Культурно-цивилизационные процессы, протекающие в Кавказском регионе в последние столетия, пре-
вратили его в открытое пространство, в арену выяснения взаимоотношениий различных геополитических 
сил. Противостоять угрозе развития военного сценария с катастрофическими последствиями в истори-
ческой судьбе многих народов кавказского сообщества можно лишь активно взаимодействуя с другими 
культурами, прежде всего с русской. На базе межкультурного взаимодействия, диалога и соразвития 
интегрирование евразийской территории может стать успешным проектом. Учет исторического опыта 
культурного взаимовлияния народов Северного Кавказа и историческая память помогут сформировать 
социокультурное ядро в структуре социально-политических идентификаций.
Эти положения были подтверждены результатами исследований, выявивших, что национально-
патриотические ориентации занимают значимое место в политическом сознании россиян, а россияне, 
включая молодежь, преимущественно являются государственниками. Современные ценности не вытес-
няют традиционные, а встраиваются в них, давая путь новым интегрированным гибридным ценностям. 
Поэтому эффективное регулирование скорее должно основываться на маневрировании между двумя 
этими трендами – в этом случае возможна подлинная гражданская консолидация. 
Ключевые слова: российская идентичность, национальная безопасность, информационное общество, 
культурно-цивилизационные процессы, Северный Кавказ, межкультурное взаимодействие, историческая 
память, диалог, соразвитие, патриотизм, гражданская консолидация, этническая идентичность, регио-
нальная идентичность

Plenary Session of Russian Scientific and Practical Conference 
«Formation of the Russian Identity as a Factor 
of National Security»

Abstract. The members of the conference have discussed a number of issues on the theme, such as the meaning of civic 
identity in the scientific and political discourse and public conceptualization; competitiveness or complementarity of civil and 
ethnic identities; the nature of identity, harmony and dissonance in the ethno-political orientations development in the regions. 
And finally they consider the question, how civil identification can remove ethnic prejudices.
The dominant point of view was that a society is capable to develop its own methods of protection against the destabilizing 
impact of the information. The culture and the system of its permanent social reproduction are immunogenic from such impact. 
Traditional Russian values offer resistance to dangers of rupturing the integrity of spiritual and cultural space.
Speakers attempted to indicate ways of control over the identification processes of regional community in the context of 
strengthening the all-Russian national identity: transition from linear to nonlinear thinking, to future-oriented thinking was 
proposed to obtain ability to provide non-force effects on the identification process. The mission of the federal universities to 
build and strengthen Russian identity was formulated and strongly recommended.
In search of ways to strengthen the Russian identity, participants of discussion proposed to include creative identity, which 
binds individual to act socially, to look for social sense in the behavior of others.
The regional dimension of the problem posed at the conference was of particular interest. Cultural and civilizational processes 
which have been going on in the region during the last century have turned the Caucasus into an open space, an arena for 
various geopolitical forces to sort out their differences. Only active interaction with other cultures, especially Russian, can 
counter the threat of the development of military scenario with catastrophic consequences for the historical fate of many 
peoples of the Caucasus community. Integration of Eurasian territory can become a successful project, if it will be based on 
intercultural dialogue and co-development.  The historical experience of mutual influence of cultures of the North Caucasus, 
and their historical memory has to be taken into account in order to form a socio-cultural core in the structure of social and 
political identities.
It was confirmed by results of the researches which have revealed that national and patriotic orientation is significant for 
political consciousness of Russians, and majority of Russians, including youth, consists of statists (supporters of strong and firm 
state authority). Modern values don't force out traditional ones, and are built in them, giving a way to the new integrated hybrid 
values. Therefore effective regulation has to be based on maneuvering between two of these trends, and only in this case true 
civil consolidation is possible.
Keywords: Russian identity, national security, information society, cultural and civilization processes, North Caucasus, cross-
cultural interaction, historical memory, dialogue, co-development, patriotism, civil consolidation, ethnic identity, regional identity


