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Проблемы национального самоопре-
деления и национального самосознания 
чрезвычайно актуальны в социальной жиз-
ни современного российского общества. 
Крупные этносоциальные сдвиги послед-
него времени сделали особенно актуаль-
ным анализ аксиологического аспекта на-
ционального самосознания, пренебреже-
ние которым и явилось основой масштаб-
ных конфликтов на почве столкновения 
цивилизаций. Поэтому тематика данной 
статьи представляется важной не только 
для ученых, представителей органов вла-

сти, работников сферы охраны правопо-
рядка, а также для всех граждан тех стран, в 
которых полиэтничность их населения соз-
дает условия для диалога наций.

Национальное самосознание являет-
ся самостоятельной частью обществен-
ного сознания и всегда было важным эле-
ментом общественной жизни. Националь-
ное самосознание представляет собой, по 
утверждению Д.В. Ольшанского, «сово-
купность взглядов и оценок, мнений и от-
ношений, выражающих содержание, уро-
вень и особенности индивидов – членов 
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общности о своей истории, современном 
состоянии и будущих перспективах, а так-
же о месте среди других общностей. Оно 
включает рациональные и эмоциональ-
ные компоненты, ядро национального со-
знания, стержень оценочных отношений 
и рационально-ценностных представле-
ний, необходимых для самоопределения 
человека»1. 

Другими словами, национальное само-
сознание есть идейная основа патриотиз-
ма как совокупность чувствований и чая-
ний народа, определяющих общую исто-
рическую судьбу. Если на микроуровне – 
уровне отдельных индивидов – в обществе 
присутствует сознание единства народ-
ной истории и общей судьбы, связанной 
с определенным государствообразующим 
народом как лидером этнической совокуп-
ности, то можно говорить не только о на-
личии национального самосознания, но и 
о наличии сформировавшейся нации как 
единого социально-государственного це-
лого. Отсутствие же национального само-
сознания говорит о том, что еще не нача-
лось формирование данной общности как 
нации либо мы наблюдаем уже распадаю-
щуюся нацию, потерявшую основу свое-
го единства. Таким образом, национальное 
самосознание, на наш взгляд, является цен-
тральным явлением, лежащим в основе со-
циальной онтологии нации, и главным ин-
дикатором процессов этногенеза. Это под-
тверждает и Б. Андерсон, который опреде-
ляет нацию как «воображенное политиче-
ское сообщество»2. М.Ю. Тимофеев пола-
гает, что можно говорить даже о «семио-

1 Ольшанский Д.В. Основы политической 
психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 
2001. – С. 309.

2 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – 
М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – С. 30.

сфере нации», где происходит репрезента-
ция концепта нации3.

Личностной основой национального 
самосознания является национальная само-
идентификация, т. е. когда индивид осозна-
ет самого себя принадлежащим к опреде-
ленной этнической группе и (или) нации. 
Наличие самоидентификации не всегда 
означает то, что данный индивид является 
носителем национального самосознания. 
Этот факт является лишь необходимым, но 
не достаточным условием включенности в 
национальное самосознание. Самоиденти-
фикация на этническом и национальном 
уровне является важным этапом процесса 
формирования личности. Но для того что-
бы на основе самоидентификации сформи-
ровалось самосознание, требуется прохож-
дение нескольких этапов в личностном раз-
витии индивида, первым из которых явля-
ется принятие (признание) «культурных ко-
дов», поведенческих и ментальных стерео-
типов, характерных для этнической груп-
пы и нации, т. е. определенных ценност-
ных установок. В отличие от этнической 
самоидентификации, языковой фактор в 
национальном самосознании имеет подчи-
ненное значение. А определяющими будут 
идейно-аксиологические факторы.

Для процесса самоидентификации 
характерно наличие синкретическо-
го мировоззрения, когда в социально-
мировоззренческом плане могут совме-
щаться противоречащие и несовмести-
мые позиции. Так, самоидентификация 
индивида как мусульманина может со-
четаться с употреблением алкоголя или 
иными проявлениями, запрещенными ис-
ламом. На уровне самоидентификации не 

3 См. Тимофеев М.Ю. Нациосфера: Опыт 
анализа семиосферы наций. – Иваново: Иван. гос. 
ун-т, 2005.
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происходит еще формирование устойчи-
вой идейно-аксиологической составляю-
щей.

Процесс самоидентификации является 
важным этапом в процессе становления со-
циальной личности, но для полноценного 
включения индивида в социальную жизнь 
требуется переход от самоидентификации 
к самосознанию. Процесс перехода от са-
моидентификации к самосознанию харак-
теризуется формированием устойчивых 
мировоззренческих стереотипов, связан-
ных с оценкой исторического пути нации, 
ее положения в мире. Собственно идея на-
ции, возникшая в европейских странах, 
включала в себя надсословность, языковую 
унификацию на основе единого главного 
диалекта, принадлежащего доминирующе-
му этносу, и самое главное – на основе раз-
деляемых в национальном сознании цен-
ностей.

Таким образом, национальное са-
мосознание как определенная совокуп-
ность идей, ценностных установок носит 
конкретно-исторический характер. Поэто-
му нет национального самосознания вне 
и помимо сознания принадлежности лю-
дей конкретной социально-политической 
общности. Самоидентификационное ощу-
щение принадлежности человека к соци-
альной общности через ряд посредствую-
щих стадий становится ощущением этни-
ческой принадлежности, а на некотором 
этапе – и национальным самосознанием. 
Исходя из вышесказанного национальное 
самосознание может быть определено как 
принадлежность к данной общности через 
признание ее языка родным, через един-
ство культуры, через осознание общности 
интересов и приверженность к определен-
ным разделяемым в этой общности ценно-
стям.

Как можно очертить структуру нацио-
нального самосознания? С.М. Арутюнян4 
представил ее как единство осознания на-
циональной принадлежности, привержен-
ность к национальным ценностям, стрем-
ление к государственной самостоятель-
ности. Национальность, будучи одной из 
существенных характеристик духовного 
мира человека, его психологического скла-
да, формируется в конкретной социально-
этнической среде.

Часто понятия «национальное самосо-
знание» и «самоидентификация» смешива-
ются. Так, З. Кадиев и Н. Гасанов5 писали, 
что человек является по своей националь-
ности тем, кем он себя чувствует. И, по их 
утверждению, совершенно неважно, от 
кого он родился и какие внешние черты 
унаследовал. Этнический украинец, сфор-
мированный в русской, белорусской или 
эстонской среде, в действительности яв-
ляется русским, белорусом или эстонцем. 
И наоборот, человек, в силу обстоятельств 
сменивший этническую среду и ассими-
лировавшийся в ней, фактически меняет 
свою национальность. Здесь важно толь-
ко одно: его собственное национальное 
самосознание. Это звучит очень полит-
корректно и во многом верно, но терми-
нологически требует уточнения. Ассими-
лированность в определенной среде и «са-
мочувствие» не всегда совпадают. Иногда 
человек чувствует себя принадлежащим к 
определенной национальности, но не яв-
ляется включенным в эту систему ценно-
стей; а часто бывает, что человек включен 
в среду, но его самоидентификация ей не 
соответствует.

4 См. Арутюнян С.М. Нация и ее психический 
склад. – Краснодар: [б. и.], 1966.

5 Кадиев З., Гасанов Н. Вновь о пятом пункте // 
Собеседник. – 1990. – № 20. – С. 3.
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В связи с этим возникают вопросы: как 
проходит генезис национального самосо-
знания и какую роль в этом процессе игра-
ют ценностные факторы и в особенности 
религиозный фактор? Поскольку религия 
в обществе приобретает черты социально-
го явления, объединяя людей в религиоз-
ные общины, то непременной чертой та-
кого объединения становится религиозное 
самосознание не только как формальная 
принадлежность к определенной конфес-
сии, но и как осознание целе- и смысложиз-
ненных императивов, нравственных устоев, 
ценностных ориентиров. В становлении 
национального самосознания важную роль 
играет фактор религиозный, который отве-
чает за формирование базовых ценностей 
нации. Но этот фактор в разные эпохи про-
дуцировался неодинаково.

Прежде всего, «национальное» как фи-
лософскую категорию нужно отличать 
от «этнического». Если этническая при-
надлежность определяется в первую оче-
редь языком, то национальная принадлеж-
ность включает в себя принадлежность эт-
ническую, одновременно предполагая не-
что большее: осознание общности исто-
рической и политической судьбы с об-
ществом и государством. Таким образом, 
национальное самосознание – это духов-
ная общественно развитая форма самои-
дентификации, которая фиксирует чер-
ты и свойства исторически определенно-
го субъекта, его исторического творчества, 
его отношения к государству и обществу, 
в рамках которых протекает его жизнедея-
тельность.

Уточнив, таким образом, понятие на-
ционального самосознания и его связь с ак-
сиологией, можно обратиться к проблеме 
формирования национального самосозна-
ния в России в XX веке. Истоки этих про-

цессов лежат в дореволюционной истории 
России.

Процессы формирования националь-
ного самосознания в дореволюционной 
России имели существенную специфику 
по сравнению с западно-европейскими. На-
циональное самосознание, процесс фор-
мирования которого шел еще в XIX веке, 
было связано с религиозным самосознани-
ем. Присоединение Украины и Белоруссии 
к России, обусловленное единством право-
славной веры, создало предпосылки к фор-
мированию единой русской нации (вели-
короссов, малороссов и белорусов). Рели-
гиозное единство создавало благоприятные 
условия для интеграции в русскую жизнь и 
других народностей Российской империи. 
Конечно, в XIX веке нельзя было сказать, 
что религиозное единство непременно 
приведет к интеграции в российскую на-
цию. Но народы, сохранившие свою веро-
исповедную самобытность, фактически не 
интегрировались в русский этнос.

В Российской империи этническая и 
религиозная принадлежность имели боль-
шое влияние на социальное положение че-
ловека. Очень часто эти понятия отождест-
влялись, т. е. национальность рассматри-
валась как религиозность, и наоборот. По-
казательным является «Указ об управлении 
инородцев» (1822)6. Разряды инородцев, 
определяемые этим указом, можно разде-
лить на две категории: евреи и восточные 
инородцы. Наиболее существенное разли-
чие между ними состояло в том, что при-
надлежность к евреям определялась не 
только происхождением, но и религией. 

6 См. Устав об управлении инородцев. 
22 июля 1822 г. (№ 29.126) // Полное собрание 
законов Российской империи с 1649 г. Собра-
ние I. – Том XXXVIII. – СПб.: Типография II От-
деления Собственной его императорского величе-
ства канцелярии, 1830.
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Поэтому еврей, принявший христианство, 
переставал, согласно закону, считаться ино-
родцем (а в общественном сознании зача-
стую и евреем). Наоборот, принадлежность 
к восточным инородцам была обусловлена 
только происхождением, и поэтому приня-
тие восточным инородцем христианства не 
влекло за собой выхода из состояния ино-
родцев. Вместе с тем восточные инородцы, 
став оседлыми, могли без всякого ограниче-
ния вступать в сословия городских и сель-
ских обывателей. Однако евреи, несмотря 
на оседлость, не могли по своему желанию 
выйти из состояния инородцев. В этом вид-
на непоследовательность процесса сослов-
ного деления по религиозной и этнической 
принадлежности в Российской империи, 
откуда можно сделать вывод, что и в целом 
уваровская триада «Православие, самодер-
жавие, народность» как проект, навязанный 
сверху, не реализовалось в качестве реаль-
ной нациеобразующей доктрины.

Резкий отрыв религиозного фактора 
от процессов формирования этнической 
принадлежности можно было наблюдать 
в начале XX века. Крах российской госу-
дарственности в 1917 году и создание со-
ветской России привели к трансформации 
процессов образования нации. Револю-
ция исходила из воинствующего атеизма – 
крайней разновидности секуляризма – для 
изгнания религии из публичной сферы. На 
место религиозных ценностей пришла со-
циалистическая идея, которая стирала раз-
личия между национальностями, что явля-
лось необходимым требованием социализ-
ма. Так, еще П.Н. Ткачев писал: «C повсе-
местным торжеством принципов социаль-
ной революции всякие племенные и наци-
ональные различия между людьми долж-
ны неминуемо исчезнуть. Принцип наци-
ональности несовместим с принципом со-

циальной революции, и он должен быть 
принесен в жертву последнему. Это одно 
из самых элементарных требований социа-
листической программы…». Из этого тек-
ста явно видно стремление «проскользнуть 
между Сциллой и Харибдой»: «с одной сто-
роны, он (социалист) должен содействовать 
всему, что благоприятствует устранению 
перегородок, разделяющих народы, всему, 
что сглаживает и ослабляет национальные 
особенности; с другой – он должен самым 
энергическим образом противодействовать 
всему, что усиливает и развивает эти осо-
бенности». В то же время автор отмечал, 
что социалист не должен оскорблять ни-
чьего национального чувства, не давая, од-
нако, «раздувать его какими бы то ни было 
искусственными мерами»7. Но почти сра-
зу же реализация планов строителей но-
вого общества столкнулась с невозможно-
стью игнорировать национальный вопрос. 
В СССР попытались поставить процессы 
национальной самоидентификации под 
контроль идеологии.

Национальное самосознание в СССР 
целенаправленно изолировалось от вли-
яния религиозного фактора. На пер-
вый план выдвигалось языковое и квази-
государственное единство в рамках наци-
ональных республик и автономий. В 60-е 
годы XX века был официально объявлен 
курс на формирование новой историче-
ской общности – советского народа. Ко-
нечно, это не было политикой решитель-
ного уничтожения национального. Пред-
полагалось насыщение национального со-
знания интернациональными чертами. Так, 
Большая Советская Энциклопедия писа-
ла о «советском народе» следующее: «Уси-

7 Ткачев П.Н. Революция и принцип нацио-
нальности. По поводу «Записок южно-русского 
социалиста» / Сочинения в 2 т. Т 2. – М.: Мысль, 
1976. – С. 302–323.
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ление интернациональных черт в нацио-
нальной культуре и характере говорит не 
о том, что национальное якобы прино-
сится в жертву интернациональному, а о 
том, что меняется, обогащается само поня-
тие национального»8. Таким образом «со-
ветский» в СССР не означало «русский», а 
означало «интернациональный». Как зая-
вил Н.С. Хрущев: «В СССР сложилась но-
вая историческая общность людей различ-
ных национальностей, имеющих общие ха-
рактерные черты – советский народ»9. При 
этом русская культура продолжала рассма-
триваться как основа интернационализа-
ции советского социума.

Единственной общей чертой «совет-
ского народа» было владение русским язы-
ком и признание его общегосударствен-
ным. Но элиминация национальных язы-
ков и элементов национальной культуры 
нигде не декларировалась. Это позволило 
протянуть тоненькую «нитку» религиоз-
ной самоидентификации через советскую 
культуру, осуществляемую на территории 
РСФСР.

Между тем можно зафиксировать, что 
в народной памяти религиозный фактор 
сохранился. Русские по-прежнему иден-
тифицируют себя как православных. Это 
показали и социологические опросы, про-
веденные ВЦИОМ10, Левада-Центром11, 

8 Советский народ //Большая советская энци-
клопедия: В 30 т. – М., 1976 – Т. 24. – С. 25.

9 XXII съезд КПСС: Стеногр. отчет. Т. 1. – М.: 
Политиздат, 1962. – С. 153.

10 Роль церкви в жизни России. – [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://wciom.ru/zh/print_q.
php?s_id=557&q_id=40097&date=31.08.2008 (дата 
обращения: 25.03.2012).

11 Какую религию Вы исповедуете? – [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.levada.ru/
archive/religiya/kakuyu-religiyu-vy-ispoveduete (дата 
обращения: 25.03.2012).

ФОМ12, и события, связанные с прибыти-
ем Пояса Богородицы в Россию в ноябре 
2011 года.  По этим исследованиям и по 
наблюдениям за столицей в ноябре 2011 
года можно с уверенностью сказать, что 
у многих (от 56 % в 2000 году до 76 % в 
2010 году) граждан присутствует опреде-
ленная религиозная самоидентификация 
(я – православный). Но можно ли сказать, 
что б´ольшая часть населения России име-
ет сформированное религиозное самосо-
знание, сообразное православной картине 
мира с богатым и неповторимым набором 
ценностей? Ответ очевиден – нет. Ведь 
чтобы пройти путь от самоидентифика-
ции до самосознания, необходимо прео-
долеть рубежи признания ценностей и их 
практического усвоения. Заметим, что в 
данном случае православная самоиденти-
фикация является лишь их «ярлычком» и 
реально не формирует ценностные уста-
новки личности.

Тем не менее это не означает четких 
религиозных границ самоидентифика-
ции: среди русских, принявших ислам, по-
пулярно сочинение Али-Вячеслава Поло-
сина «Манифест Новой России: Третий 
путь – прямой!»13. В этой брошюре гово-
рится о том, что ислам является, по мне-
нию автора, способным вывести Россию из 
кризиса и сделать сильной преуспевающей 
страной. В молодежной среде определен-
ную поддержку получили новые квазире-
лигиозные движения неоязыческого и на-
ционалистического толка (о них подроб-
нее см.: Кирчанов М.В. История и вообра-

12 Религиозная идентичность и воцерковлен-
ность. – [Электронный ресурс]. – URL: http://
bd.fom.ru/report/map/d081623 (дата обращения: 
25.03.2012).

13 Полосин А. Манифест Новой России: Тре-
тий путь – прямой. – М.: Ладомир, 2001.
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жение (славянский миф и национализм)14).  
Кроме того, многие русские (т. е. иденти-
фицирующие себя как русских) являются 
убежденными атеистами.

Вместе с тем пример татар, устойчиво 
ассоциирующих себя с исламом, показыва-
ет, что религиозный фактор по-прежнему 
остается значимым для национальной са-
моидентификации. Так, татары, приняв-
шие христианство, были фактически вы-
теснены из татарского этноса, образовав су-
бэтническую группу «кряшен». Нынешняя 
ситуация постсоветского размывания наци-
ональной самоидентификации делает вли-
яние религиозного фактора на формиро-
вание национального самосознания двой-
ственным. С одной стороны, религиозный 
фактор остается важным при националь-
ной самоидентификации, но с другой сто-
роны, в области национальных ценностей 
его влияние минимально.

Итак, следует констатировать, что рели-
гиозный фактор является одним из важней-
ших в формировании национального само-
сознания. Но главные проблемы возника-
ют, когда этот фактор становится лишь спо-
собом самоидентификации, не формируя 
реально ценностные установки личности, 
но являясь лишь «ярлычком», «этикетной». 
В таком случае он не формирует положи-
тельные черты национального характера, а 
служит лишь оправданием деструктивных 
действий, делинквентного поведения. Если 
религиозная принадлежность служит лишь 
для идентификации по принципу «свой – 
чужой», то она может стать причиной раз-
делений и конфликтов на национальной 

14 Кирчанов М.В. История и воображение 
(славянский миф и национализм) // История и на-
ционализм. Мифологические версии прошлого / 
сост. М.В. Кирчанов. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://ejournals.pp.net.ua, 2011. – 55 c. (дата 
обращения: 25.03.2012).

почве. Для правильного формирования на-
ционального самосознания нужно не ис-
ключать из этого процесса религиозный 
фактор, а использовать его для формиро-
вания подлинных нравственных ценностей. 
Эти ценности невозможно сформировать в 
рамках мировоззренческого безразличия и 
индифферентности. Только если в жизни 
человека есть нечто подлинно ценное, он 
научится уважать ценности других людей и 
народов. Толерантность должна формиро-
ваться на основе жизненно переживаемых 
нравственных оснований, а не на основе 
ценностного нигилизма. Такие нравствен-
ные основания могут быть сформированы 
при глубоком изучении ценностных осно-
ваний традиционных для России религий, 
перечисленных в преамбуле Федерально-
го закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях»15: прежде всего право-
славного христианства, а также ислама, буд-
дизма, иудаизма в их исторически оправда-
вших себя формах.

Важной проблемой, на наш взгляд, явля-
ется то, что религия становится для нашей 
молодежи именно «ярлычковым» фактором 
формирования национального самосозна-
ния. По данным социологических исследо-
ваний 2008 года, верующими себя считают 
71,2 % молодежи в России. Из них каждый 
второй себя назвал православным или хри-
стианином; 4,9 % респондентов отнесли 
себя к мусульманам, другие религии испове-
дуют лишь 1 % молодежи. Но при этом все-
го 3,5 % молодежи соблюдают посты; 9,4 % 
респондентов причащаются и исповедуют-
ся не менее одного раза в год. Эти исследо-
вания подтверждаются опросом, проведен-

15 Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях». – [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.legis.ru/misc/doc/840/ (дата обращения: 
25.03.2012).
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ным в НГТУ на факультете гуманитарного 
образования в феврале 2011 года.

Почему же современная российская мо-
лодежь в большинстве своем называет себя 
православной, хотя чаще всего не придер-
живается религиозных ценностей? Иден-
тифицируя себя русским, молодой человек 
считает себя православным, так как отече-
ственная история не мыслится в отрыве от 
православия, православной культуры. Пра-
вославная традиция воспринимается как 
некое наследие прошлого. Но, к сожале-
нию, не всегда молодые люди, идентифи-
цируя себя православными, придержива-
ются религиозных ценностей и нравствен-
ных норм.

Чем объяснить столь поверхностную 
самоидентификацию? Можно посмотреть, 
как современные исследователи определя-
ют виды самоидентификации:

• «позитивная идентификация» – любое 
прямое утверждение, непосредственно опре-
деляющее самоиндентификацию (можно 
привести пример: «я – православный»);

• «негативная идентификация» – отри-
цание утверждения позитивной идентифи-
кации («я – не студент»);

• «инверсная идентификация» – прямое 
утверждение, подразумевающее негатив-
ную идентификацию («я – врач, это не вхо-
дит в мои обязанности»).

Религиозная самоидентификация мо-
лодежи, являясь инверсией, не требует от 
молодого человека глубокого самоанали-
за. На простом примере видно, что заявле-
ние молодого человека «я – православный» 
чаще всего есть желание отрицать другие 
конфессии, другие религиозные или атеи-
стические течения, нежели признавать, раз-
делять, исполнять ценности православия, 
сообразуя свое мировоззрение с православ-
ной картиной мира.

Самоидентификация тесно связана с ми-
ровоззрением, а мировоззрение включает в 
себя моральные ценности. Одной из наибо-
лее значимых мотиваций выполнения мо-
ральных норм или соблюдения взятых на 
себя обязательств является именно сохране-
ние своего идентификационного статуса16. 
Отсутствие же ценностной составляющей 
в самоидентификации позволяет молоде-
жи не связывать себя моральными нормами 
или обязательствами. Ведь религиозная са-
моидентификация задает только направлен-
ность развития через определенную систе-
му ценностей17, но само принятие этих цен-
ностей зависит от самого индивида. Приме-
ром может служить повсеместное явление в 
России, когда молодые люди в период ве-
сенней или зимней сессии с завидным по-
стоянством ходят в храм, молятся, ставят све-
чи (в южных регионах – заходят в мечеть и 
другие культовые здания). Это для них не 
только подтверждение своего идентифи-
кационного статуса, но и признание опре-
деленных ценностей и мотиваций. Но как 
только последний экзамен сдан, студент на-
ходится перед мировоззренческой дилем-
мой: поступать впоследствии в соответствии 
с православными ценностями (или ценно-
стями других традиционных религий) или 
жить одним днем. И здесь очень часто ре-
лигиозная мотивация заканчивается. А ведь 

16 Щербаков М.А. Модель уровней самои-
дентификации личности / М.А. Щербаков. – 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipd.
ru/articles/ident_article.shtml (дата обращения: 
25.03.2012).

17 См: Данилова В.Е. Религиозная самоиден-
тификация российских лютеран и социальные 
аспекты ее восстановления // Культура & обще-
ство: Интернет-журнал МГУКИ / Моск. гос. 
ун-т культуры и искусств. Электрон. журн. – М.: 
МГУКИ, 2004. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.e-culture.ru/Speakers.htm (дата обра-
щения: 25.03.2012).
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уже имеются неоднократные примеры, ког-
да поверхностная религиозность трансфор-
мируется в маргинальную религиозность 
под влиянием тоталитарных сект или экс-
тремистских организаций (см., напр., «Дело 
Рыно-Скачевского»18).

Причины этого следует искать в том, 
что религиозность весьма сложное и не-
простое явление. Так, Посадский Алек-
сандр Владимирович, анализируя рели-
гиозную жизнь студенческой молоде-
жи в России, говорит: «Поиск религиоз-
ных смыслов молодыми россиянами ча-
сто противоречив и непоследователен. 
Их восприятие религиозного мира подчас 
характеризуется синкретизмом и эклекти-
кой. Тем не менее встречающаяся фраг-
ментарность религиозного мышления, от-
сутствие логической согласованности его 
элементов никоим образом не способны 
заслонить искренности и глубины духов-
ного поиска. Этот поиск предельно инди-
видуализирован, связан с самостоятельным 
и творческим конструированием религи-
озной картины мира»19. Таким образом, в 
условиях мировоззренческого плюрализ-
ма и «ярмарки религиозности» молодежи 
бывает непросто прийти к подлинно гума-
нистической основе традиционных рели-
гий, так как эта основа связана с нравствен-

18 Десять лет за ненависть. Лидеры бандит-
ской группировки осуждены повторно. «Россий-
ская газета» – Федеральный выпуск №5154 (75) 
09.04.2010. – [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.rg.ru/2010/04/08/skinheads-site.html (дата об-
ращения: 25.03.2012).

19 Посадский А.В. Религиозная жизнь студен-
ческой молодежи России в контексте современ-
ных зарубежных исследований и стратегические 
перспективы развития духовного просвещения 
в России / А.В. Посадский. – [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.pokrov-forum.ru/science/
prav_phil_kult/statia/molodej_rossii-s11.php (дата 
обращения: 25.03.2012).

ным самоконтролем, ответственностью и 
определенными обязательствами по отно-
шению к окружающим людям, обществу 
и Отечеству. Зачастую традиционные ре-
лигии не занимаются «религиозным мар-
кетингом», в то время как экстремистские 
организации и тоталитарные секты обора-
чивают свой «продукт» в привлекательную 
упаковку, обещая решение всех жизнен-
ных и мировоззренческих проблем «здесь 
и сейчас». Это и создает реальную опас-
ность в области межэтнических конфлик-
тов. Этническое самосознание, лишенное 
ценностно-религиозной компоненты, не-
сет в себе угрозу радикализма.

В настоящее время православное хри-
стианство продолжает оставаться макси-
мально актуальным для современности 
и как духовное наследие в силу того, что 
оно служит сохранению национальной 
идентичности20, и как реальная альтерна-
тива маргинальной религиозности. За два 
десятилетия своего существования постсе-
кулярная Россия, на наш взгляд, не смогла 
предложить каких-либо иных ценностей, 
объединяющих нацию, кроме ценностей 
традиционных религий. Но надо прикла-
дывать усилия, чтобы ценности реализо-
вывались действительно, а не формально. 
Только так можно сформировать подлин-
ную толерантность на основе глубокого 
осознания традиционных нравственных 
ценностей.

Необходимо, чтобы формирование 
национального самосознания сопрово-
ждалось принятием традиционных рели-
гиозных и гуманистических ценностей. 
Только тогда этот процесс станет созида-
тельным и послужит укреплению единства 
России.

20 См. там же.
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