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В настоящее время политическая теория находится в состоянии поиска новых 
подходов к разработке, реализации, определению критериев эффективно-

сти государственной политики. Одним из подходов к исследованию и совер-
шенствованию государственной политики на указанных направлениях явля-
ется подход, предполагающий разработку, реализацию и оценку эффективно-
сти этой политики с использованием такой категории, как общенациональная 
идентичность, в качестве ведущей. 

Необходимо отметить, что в качестве аналитической категории концепт 
политики идентичности занял проч ное место в российском научном дискурсе. 
В частности, этот концепт применяется в отношении анализа процессов соци-
ально-политических трансформаций, нациестроительства, прогнозирования 
социальной конфликтности [Семененко 2016]. Он рассматрива ется в соотне-
сении с символической политикой [Малинова 2016], для концептуализации 
политики в сфере образования и в молодежной среде [Евгеньева, Титов 2010], 
анализа протестной общественной активности [Здравомыслова 2009]. 

В современной политической науке утверждается широкое толкование поли-
тики идентичности, опирающееся на анализ субъектов и практик, которые 
формируют идентичности политических сообществ. Оно связывается с дея-
тельностью государства и его институтов по поддержанию общих цен ностных 
оснований принадлежности к политическому сообществу и общих ориентиров 
его развития, общих представлений о коллективном «мы» как цивилизации, 
стране, государстве. Под политикой идентичности в этом кон тексте понима-
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ется деятельность субъектов политического процесса по формиро ванию и 
поддержанию национальной (национально-государственной), гражданской и 
иных форм макрополитической идентичности1. Такая идентичность оказыва-
ется объектом целенаправленного воздействия и взаимодействия государства и 
групп интересов на путях формирования общих ценностей и ориентиров раз-
вития политического (национального, территориального) сообщества и груп-
повых солидарностей внутри этого сообщества, поддержания чувства личной 
принадлежности к нему. Государство при этом выступает ключевым актором 
политики идентичности в этом поле: оно использует институты социализации 
(систему образования, воинскую службу) и инструменты публичной политики 
для легитимации властных институтов и для организации взаимодействия 
соци альных субъектов вокруг определенной повестки дня, вовлечения граж дан 
в такие взаимодействия2.

Востребованность концепта политики идентичности и перспективы его 
использования на уровне документов концептуального уровня, которые могли 
бы предопределить появление самостоятельного направления в деятельности 
российского государства в сфере формирования и укрепления российской 
идентичности, обусловлена рядом факторов.

Первый фактор связан с особенностями современных глобальных полити-
ческих и культурных процессов, связанных с актуализацией феномена иден-
тичности в сфере мировой глобальной политики. Экономический фактор в 
этой политике все чаще рассматривается в соотношении с мировоззренческо-
ценностными аспектами современных международных противоречий, про-
являющих себя, в частности, в таких явлениях, как кризис политики мульти-
культурализма, тиражирование актов «индивидуального джихада», реваншизм 
ультраправых идеологий в Европе и т.д. Мировоззренческо-ценностные фак-
торы актуализируются в процессах противодействия навязыванию Западом 
отдельным нациям, самостоятельным государствам и даже целым континен-
там чуждых политических и экономических устоев. Одним из следствий теку-
щих конфронтаций становятся многочисленные внешнеполитические, санк-
ционные и военные кампании. В настоящее время на острие этого процесса 
оказалась Россия. Нынешний «конфликт» Запада с Россией носит не только 
и даже не столько экономический или политический, сколько ценностный 
характер. Таким образом, контекст международных отношений подразуме-
вает, что вызовы современного мира смогут преодолеть те из мировых цен-
тров силы, чья идентичность окажется более устойчивой [Устинкин, Рудаков 
2017а]. 

Второй фактор связан с внутрироссийскими явлениями. Продолжающийся 
процесс распада общероссийской идентичности (вслед за советской иден-
тичностью) в новых социально-политических условиях представляет серьез-
ную социальную, политическую, культурную и правовую проблему. До сих 
пор не решен главный для России вопрос о цивилизационных основаниях 
нашей страны, о ее сущностных ценностях. Обостряют проблему и такие 
процессы, как, например, «этноконфессиональная анклавизация», кон-
фликт этнической идентичности с общероссийской, изменение соотноше-
ния анклавных норм на уровне коллективного сознания различных общно-
стей (например, исламских, финно-угорских и пр.) и норм общероссийских 
[Зорькин 2016]. 

1 Семененко И.С. 2017. Политика идентичности. – Идентичность: Личность, общество, политика: 
энциклопедическое издание ИМЭМО РАН. М.: Весь Мир.

2  Там же.
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Процессы, происходящие в массовом сознании, обладают огромным куму-
лятивным эффектом, т.е. накапливают прямые и косвенные следствия соци-
ально-экономических изменений, которые возвращаются в экономическую 
деятельность через сознание и поведение людей. Отрицательный кумулятив-
ный эффект, связанный с деградацией духовной сферы и неблагоприятными 
явлениями социокультурного характера, вполне способен оказывать длитель-
ное дестабилизирующее влияние на безопасность общества и государства

Третий фактор, актуализирующий проблематику изучения феномена рос-
сийской идентичности как объекта и ресурса государственной политики, 
связан с активным вовлечением в процесс геополитического и макроэконо-
мического противоборства информационных стратегий и передовых техно-
логий трансформации общенациональной идентичности. Подобного рода 
стратегии опираются на разработки западной гуманитарной науки, которая 
предопределила пути совершенствования современных информационных, 
медийных и иных гуманитарных технологий, направленных на управление 
процессами идентификации граждан того или иного государства [Устинкин, 
Рудаков 2017б]. 

Масштаб сфер и процессов, вовлеченных в сферу глобального информацион-
ного, гибридного, ценностного противоборства, предполагает осуществление 
анализа не на уровне сфер жизни общества, а на уровне его сущностных основ, 
к которым относится общенациональная идентичность. 

Борьба за идентичность – это сегодня главный фронт консциентальной 
войны. «Консциентальная война предполагает, что мир вступил в новый этап 
борьбы – конкуренции форм организации сознаний, где предметом пораже-
ния и уничтожения являются определенные типы сознаний, которые должны 
быть просто уничтожены, перестать существовать. А носители этих сознаний, 
наоборот, могут быть сохранены, если они откажутся от этих форм сознания… 
в настоящий момент эта конкуренция и борьба принимает тотальный харак-
тер, становится чуть ли не единственной и ведущей. Очень важно понимать, 
что уничтожение определенных типов сознания предполагает разрушение и 
переорганизацию общностей, которые конституируют данный тип сознания» 
[Громыко 2007].

Используемые в ходе современного глобального политического противо-
борства стратегии и технологии трансформации идентичности способны ока-
зывать влияние на определяющие характеристики процессов в медийном, 
культурном пространстве государства-мишени. Они обладают потенциалом, 
позволяющим конструировать или разрушать те или иные типы идентично-
стей, и таким образом создавать основу для фундаментальных преобразова-
ний системы государственных и общественных институтов, политики госу-
дарства. Данного рода технологии могут быть нацелены на дискредитацию 
в общественном сознании традиционных ценностей, фальсификацию исто-
рии, формирование деструктивных социальных и политических стереотипов 
поведения, формирование групп населения с деформированной идентично-
стью и готовых выступать движущей силой в процессе продвижения новых 
ценностей, институтов и социальных отношений. Эти технологии разрушают 
целостность культурного пространства России, разрушают возможности для 
достижения общенационального консенсуса и солидарности, формируют 
основу для различных форм социального нигилизма, в т.ч. находящего свое 
воплощение в различных формах радикализма, экстремизма и терроризма 
[Рудаков, Устинкин 2016].

Четвертый фактор, актуализирующий проблематику изучения политических 
процессов через призму концепта общенациональной идентичности, связан с 
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постановкой проблемы формирования и укрепления общенациональной иден-
тичности на уровне государственной политики России. 

Вопросы, так или иначе связанные с укреплением общенациональной 
идентичности, уже обозначены в таких концептуальных документах, как 
Стратегия национальной безопасности Рос сийской Федерации до 2020 года, 
Военная доктрина Российской Федерации, Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации, Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Основы государст-
венной молодежной политики Россий ской Федерации на период до 2025 года, 
Основы государственной культурной политики, Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция федераль-
ной системы подготовки граждан Рос сийской Федерации к военной службе на 
период до 2020 года и др.

Кроме того, высшее руководство страны дало импульс к разработке концеп-
туальных основ самостоятельной сферы политики формирования и укрепле-
ния российской идентичности. В частности, В. Путин в своем выступлении 
на заседании клуба «Валдай» в 2013 г. указал на то, что укрепление государства 
на внешнеполитической арене тормозится аморфностью внутренней картины 
общества, его ценностей и задач. Одним из ключевых в современной России, 
по его словам, становится вопрос: «кто мы?», при этом «вопрос обретения и 
укрепления национальной идентичности действительно носит для России фун-
даментальный характер»1. 

В конце декабря 2017 г. В. Путин, открывая заседание Совета по культуре и 
искусству, сделал заявление, согласно которому вопросы культуры не только 
многогранны и сложны, они имеют определяющее значение для практиче-
ски всех сфер нашей жизни: экономики, образования, технологического раз-
вития и обеспечения суверенитета. Владимир Путин заявил о необходимости 
разработки нового закона о культуре: «В будущем законе важно четко отра- 
зить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и 
значимость как миссии, как общественного блага»2. Президент отметил необ-
ходимость пересмотра отношения к культуре, которую необходимо перестать 
рассматривать только как отрасль, оказывающую «услуги». 

Указанные высказывания президента, соответствующие положения целого 
ряда документов являют тенденцию, что в актуальную общественную, куль-
турную и политическую повестку включается следующий проблемный фактор: 
устранение государства от целевого управления культурой, в особенности про-
цессами в медийном пространстве как наиболее динамичной и влияющей на 
процессы идентификации народа России сферы культуры, в которой господ-
ствуют принципы функционирования рынка и фактически отсутствуют меха-
низмы купирования угроз от целенаправленной деятельности, направленной 
на разрушение культуры, трансформацию традиционных типов идентичностей. 
Этот фактор обусловливает преобладающую направленность процессов в куль-
турном, медийном пространствах, когда российская культура подавляется, а 
западная – транслируется, объединяющая общенациональная идентичность 
уступает место конструктам региональной, этнической идентичности и другим 
ее видам.

Результаты выборов президента РФ в 2018 г., очевидно, будут иметь важным 

1 Путин В.В. Выступление на итоговой сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».  
19 сентября 2013 г. Тема заседания: Многообразие России для современного мира. Доступ: http://www.
rg.ru/2013/09/19/stenogramma–site.html (проверено 04.08.2017).

2 Материалы заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РФ от 21 декабря 2017 года. 
Доступ: kremlin.ru/events/president/news/56456 (проверено 10.04.2018).
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своим последствием усиление внимания государства к вопросам эффективно-
сти реализации внутренней политики. Возможно, что в этих условиях концепт 
политики идентичности станет реальным фактором государственного плани-
рования и управления. 

Говоря о политике государства в отношении феномена объединяющей 
общенациональной идентичности, вероятно, необходимо использовать такие 
понятия, как «формирование» и «укрепление». Термин «формирование» при-
менительно к понятию идентичности и используемый в отношении политики 
государства не означает создание некоего искусственного идеологического 
продукта, навязываемого обществу (в этом смысле термин следует применять 
к искусственно создаваемым идентичностям посредством различного рода 
деструктивных информационных стратегий и технологий). В данном случае 
термин «формирование» означает придание формы реально существующему 
содержанию. И, прежде всего, речь идет об особой деятельности государства 
и общества, направленной на осмысление на уровне экспертных сред, поли-
тической, культурной элиты и предъявление обществу в понятной для него 
форме системы ценностных ориентиров, образов, смыслов, олицетворяющих 
основы бытовой, культурной, научной, политической, социальной, экономи-
ческой и религиозной жизни народа России в XXI в. [Зорин, Рудаков 2009].

Кроме того, термин «формирование» по отношению к идентичности под-
разумевает официально предъявленный обществу концептуальный взгляд го-
сударства на общенациональные ценности и приоритеты. Результатом «фор-
мирования» идентичности могут стать общенациональная стратегия развития, 
закрепление на уровне высших органов власти системы общенациональных 
ценностей и приоритетов, а также выстроенные в соответствии с ними кон-
цепты и программы в сфере формирования патриотизма, воспитания граждан, 
в сфере семейной и сфере образования, в национальной сфере, а также в сферах 
политики памяти, языка и т.д. 

Термин «укрепление» по отношению к политике государства и идентич-
ности подразумевает институционализацию концептов и стратегий посред-
ством различных механизмов реализации политики государства, а также 
конкретных социальных практик. Кроме этого, этот термин подразумевает 
защиту традиционных ценностей, мировоззрения, исторической памяти и 
пр. в контексте противодействия деструктивным угрозам-факторам в виде 
разного рода процессов (например, глобализационных), а также угрозам дей-
ствий, проистекающих из деятельности конкретных структур и субъектов в 
лице иностранных политических центров, террористических и экстремист-
ских структур и пр.

Важным аспектом указанного направления политики является то, что 
российскую идентичность не следует трактовать как раз и навсегда сфор-
мулированную теоретическую конструкцию, совокупность институтов или 
какой-либо набор идеализированных исторических сюжетов или идеалов 
прошлого. Российская идентичность как ресурс политики государства и объ-
ект его защиты следует понимать и изучать как особый тип общественного 
знания и общественной коммуникации, подчиненных принципам функци-
онирования традиции. Эта идентичность предполагает развитие социума 
(российской цивилизационной общности) в соответствии с традиционным 
принципом накопления коллективного опыта. Российская идентичность как 
тип знания, как господствующие культурный и медийный дискурсы и обще-
ственная коммуникация могут находить свое воплощение в конкретных соци-
альных практиках, профессиональной деятельности и гражданской активно-
сти. Российская идентичность одновременно является фактором созидания 
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материальных благ и укрепления культурного достояния страны, объедине-
ния общества, обеспечения его стабильности и безопасности, поддержания в 
обществе ценностей социальной справедливости, сохранения и генезиса тра-
диции [Рудаков 2017]. 

В этой связи политику государства в сфере формирования и укрепления 
российской идентичности необходимо определить как особую деятельность 
государства и общества, направленную на формирование (в смысле, достиже-
ние) общенационального консенсуса и солидарности в отношении общенаци-
ональных целей, приоритетов, обеспечивающих реализацию национальных 
интересов и ценностей, а также защиту исторического сознания, традиций 
и механизмов межпоколенческой преемственности, составляющих основу 
российской идентичности. При этом одной из особенностей этой политики 
должно являться не навязывание элитой обществу определенной системы 
ценностей и символов, а выявление и поддержка тех сегментов общества, 
которые могут стать организаторами диалога и выработки национальной 
идеи, которая сможет стать основой для объединяющей российской идентич-
ности. Это те группы, которые могут составить новый культурно-историче-
ский тип, способный сохранить и обеспечить развитие современной России в 
условиях XXI в. 
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