
144

Итоги Всероссийской научно-практической конференции  
«ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(г. Майкоп, 24–25 апреля 2014 г.)

24–25 апреля 2014 г. в Адыгейском государственном университете состоя-
лась Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Формирова-
ние российской идентичности как фактор национальной безопасности». Сле-
дует заметить, что данная конференция – это один из совместных проектов в 
рамках уже многолетнего сотрудничества Института социологии РАН, Юж-
ного федерального университета и Адыгейского государственного универси-
тета. Информационным партнером мероприятия выступил журнал «Власть». 
Лейтмотивом конференции явились слова Президента России В. В. Путина: 
«Формирование гражданской идентичности на основе общих ценностей, па-
триотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, ува-
жения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со свои-
ми этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения 
единства страны». 

В работе конференции приняли участие около 200 человек из разных го-
родов и регионов России – Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Серпу-
хов, Нальчик, Махачкала, Пятигорск, Грозный, Ставрополь, Элиста, Черкесск, 
Волгоград, Владикавказ, Армавир, Белореченск, Сочи, Новочеркасск. Факти-
чески научно-практическая конференция приобрела статус международной, 
поскольку в ее работе приняли участие ученые из Азербайджана, Армении, 
Абхазии, Израиля и Польши. 

Почетными гостями мероприятия выступили ведущие ученые страны: 
Михаил Константинович Горшков – директор Института социологии РАН, 
академик РАН; Анатолий Васильевич Дмитриев – член-корреспондент РАН, 
руководитель Центра конфликтологии РАН; Юрий Григорьевич Волков – ди-
ректор ИППК ЮФУ, доктор философских наук, профессор; Леокадия Михай-
ловна Дробижева – руководитель Центра межнациональных отношений ИС 
РАН, доктор исторических наук, профессор, член Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ; Зинаида Тихоновна Голенкова – заме-
ститель директора по научной работе ИС РАН, доктор социологических наук, 
профессор; Аркадий Львович Маршак – доктор философских наук, профессор 
ИС РАН; Юлия Альбертовна Зубок – доктор социологических наук, профес-
сор ИСПИ РАН; Валерий Васильевич Маркин – доктор социологических наук, 
профессор ИС РАН. 

Конференция «Формирование российской идентичности как фактор на-
циональной безопасности» стала центром притяжения ведущих специалистов 
российских социологических школ. Она не только объединила ученых, но и 
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продемонстрировала, что отечественная наука интенсивно развивается, от-
кликается на стремительные изменения в государственной политике России, 
предлагая модели и стратегии преодоления кризисов и ответы на вызовы. 

На пленарном и секционном заседаниях участники выступили с доклада-
ми, тематика которых отражает достижения в теоретических и прикладных 
исследованиях наиболее авторитетных современных российских научных 
школ. 

Открывая конференцию, ректор Адыгейского государственного универси-
тета, доктор социологических наук, профессор Рашид Думаличевич Хуна-
гов поприветствовал участников конференции и осветил ее основные цели и 
направления. Он подчеркнул, что российская идентичность превращается в 
один из главных ресурсов обеспечения национальной безопасности страны, 
сохранения и развития ее самобытности в условиях нарастающих перемен. 

С приветственными словами к участникам конференции обратились по-
мощник министра регионального развития РФ Алексей Георгиевич Макуш-
кин, главный федеральный инспектор Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Южном федеральном округе по Республике 
Адыгея, профессор кафедры философии и социологии АГУ Адам Хусейно-
вич Тлеуж и народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, лауреат Государственных премий СССР и РФ, сопредседатель Со-
юза писателей РФ, Член Общественной палаты РФ, председатель Обществен-
ной палаты Республики Адыгея, академик АМАН и Академии наук Абхазии, 
почетный доктор АГУ Исхак Шумафович Машбаш. 

Пленарное заседание открыло выступление академика РАН, директора 
Института социологии РАН Михаила Константиновича Горшкова, кото-
рый осветил проблемы формирования гражданской идентичности и обеспече-
ния национальной безопасности в ментальном пространстве пореформенного 
российского общества. Академик уделил пристальное внимание ситуации в 
Украине, дав положительную оценку российской внешнеполитической стра-
тегии в сложившейся ситуации, и особо подчеркнул, что «сегодня на Украине 
идет битва идентичности, и мы наблюдаем растворение идентичности в гло-
бальных процессах». 

Особое внимание привлек доклад Леокадии Михайловны Дробижевой, 
доктора исторических наук, профессора, руководителя Центра межнациональ-
ных отношений Института социологии РАН, члена Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ. Теоретические и социально-психологи-
ческие проблемы национально-гражданской идентичности и межэтнического 
согласия профессор раскрыла, используя материалы проведенного социоло-
гического исследования населения РФ, сравнивая общероссийские данные с 
данными таких республик РФ, как Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия). 

В рамках перехода современного общества на инновационный путь раз-
вития, чрезвычайную актуальность имел пленарный доклад ректора Ады-
гейского госуниверситета, доктора социологических наук, профессора  



146

ГУМАНИТАРИЙ  ЮГА  РОССИИ

Рашида Думаличевича Хунагова. Он подчеркнул, что эвристический смысл 
и конструктивный потенциал российской национальной идентичности для 
модернизирующейся России и ее регионов заключается в том, что она не толь-
ко выражает субстанциальное единство и органическую целостность этно-
культурного многообразия, но и выступает интегративным фактором этносов, 
основой гражданской солидарности и объединяющей силой россиян. 

Авторитетный исследователь креативного класса, доктор философских 
наук, профессор, директор Института по переподготовке и повышению 
квалификации Южного федерального университета Юрий Григорьевич  
Волков в своем ярком выступлении констатировал, что креативная идентич-
ность становится макроидентичностью, если креативные интенции преобра-
зуются, переводятся на уровень массовой побудительной силы, выступают 
формой общественного интереса, вступающего во взаимодействие с государ-
ственным. 

Идентичности мигрантов в контексте безопасности посвятил свое вы-
ступление член-корреспондент РАН, руководитель Центра конфликтологии 
РАН Анатолий Васильевич Дмитриев. В докладе доктора социологических 
наук, профессора Института социологии РАН Зинаиды Тихоновны Голен-
ковой обозначены новые явления в социальных пространствах современных 
обществ. Доктор философских наук, профессор Института социологии РАН 
Аркадий Львович Маршак продемонстрировал возможности социологиче-
ского осмысления национальной идентичности как условия культурного и ду-
ховного самоопределения России. 

К проблемам формирования общегражданской идентичности в условиях 
полиэтнического общества участников конференции вернул доклад канди-
дата социологических наук, докторанта ИППК ЮФУ Светланы Ивановны 
Лошкарева-Имгрунт. И завершил пленарное заседание руководитель Центра 
стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия, кандидат 
философских наук, доцент Олег Несторович Дамениа с докладом о кавказ-
ской идентичности перед лицом новых глобальных вызовов 

Модератором секционного заседания, на котором было заслушано около 
15 докладов, выступила доктор философских наук, профессор кафедры фи-
лософии и социологии Адыгейского государственного университета Асиет 
Юсуфовна Шадже. Презентация и выступление доктора социологических 
наук, профессора Института социологии РАН Валерия Васильевича Мар-
кина, посвященное региональным аспектам проблемы формирования россий-
ской идентичности как фактора противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма, вызвало немалый интерес и активную дискуссию. Яркий и эмо-
циональный доклад о формировании идентичности в молодежной среде в ус-
ловиях изменяющейся социальной реальности представила доктор социологи-
ческих наук, профессор ИСПИ РАН Юлия Альбертовна Зубок. 

В своих выступлениях другие исследователи затронули такие насущные 
и малоисследованные вопросы, как: этнодемографические и идентификаци-
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онные процессы в современной России; гражданская интеграция в полиэтни-
ческом сообществе; дискурсивные «битвы за идентичность»: мусульманские 
акторы в политическом поле Крыма и России. 

25 апреля в конференц-зале научной библиотеки АГУ состоялся «круглый 
стол», посвященный кризисам, конфликтам и трансформации идентичности 
на территории России и ее регионов. В работе «круглого стола» приняли уча-
стие член-корреспондент РАН, руководитель Центра конфликтологии РАН 
Анатолий Васильевич Дмитриев, руководитель Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Абхазия, кандидат философских 
наук, доцент Олег Несторович Дамениа, а также профессорско-преподава-
тельский состав, докторанты и аспиранты АГУ. Состоялось обсуждение про-
блематики идентичности в контексте актуальных политических процессов и 
явлений в современной России. 

По итогам конференции участники договорились о совместной конструк-
тивной работе в области формирования общегражданской идентичности, а 
также признали конференцию регулярно созываемой площадкой для экспер-
тизы важнейших государственных решений, развития сотрудничества и ко-
ординации деятельности органов власти, академического сообщества, обще-
ственных организаций в области конструирования российской политической 
нации и обеспечения национальной безопасности России. 

Научная конференция предоставила участникам возможность ознако-
миться с наработками академических и университетских ученых в области 
исследований гражданской идентичности и национальной безопасности, об-
меняться практическим опытом. 

Конференция послужила практическим примером сотрудничества в сфере 
укрепления гражданской идентичности, в рамках которой происходил обмен 
мнениями по актуальным проблемам гражданского мира среди народов Рос-
сии. Участники конференции констатировали, что взаимодействие органов 
власти, научного сообщества и общественных институтов в области формиро-
вания общегражданской идентичности является залогом устойчивого разви-
тия многонационального и многоконфессионального российского общества. 

Жаде З. А., 
доктор политических наук, профессор, 

зав. кафедрой теории государства  
и права и политологии 

Адыгейского государственного университета


