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В статье рассматривается фундаментальная социально-философская проблема консолидации 
общества. Эта проблема анализируется в одном из ее аспектов – роли гражданской идентичности 
как ресурса консолидации общества. Главной темой статьи является раскрытие взаимосвязи граж-
данской идентичности с изменением всей структуры социальных отношений.
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В современных условиях проблемы 
консолидации общества приобретают все 
более актуальный характер. Это вызвано, 
во-первых, глобальным процессом станов-
ления многополярного мира, который со-
провождается большим количеством кон-
фликтов различных типов, вплоть до граж-
данских войн (в частности, на Ближнем 
Востоке, на Украине); во-вторых, локаль-
ными процессами, обусловленными стол-
кновениями интересов (конфессиональ-
ных, политических, экономических, этни-
ческих). Без  преувеличения можно сказать, 
что проблемы консолидации общества ста-
новятся одними из наиболее острых в со-
временном мире. Без решения этих про-
блем становится затруднительным обеспе-
чение международной безопасности, о чем 
все чаще говорят на различных междуна-
родных форумах. В одной из своих публи-
каций один из авторов данной статьи уже 
отмечал возрастающую актуальность ре-
шения проблем консолидации общества, 
в том числе через формирование граждан-
ской идентичности [2, с. 36–41].

В частности,  было отмечено, что мно-
гие исследователи говорят о кризисе иден-
тичности в современной России.   

Высказывается точка зрения, что от-
сутствие стратегической самоопределен-
ности, утрата государственной идентич-
ности, чувства национального самосозна-
ния ведут к неспособности четко форму-
лировать, а следовательно, и отстаивать 
национальные интересы. «В этом одна из 
причин того, что важнейшие внутри- и 
внешнеполитические решения принима-
ются в России не на основе национальных 
интересов, а исключительно на базе праг-
матических соображений… Есть прямая 
причинно-следственная связь между от-
сутствием качественного (инновационно-
го) экономического роста и нерешенно-
стью проблемы национальной идентич-
ности» [9, с. 105].

Исследованием  идентичности – ее со-
держанием, функциями, механизмом фор-
мирования – занимаются философы, пси-
хологи, социологи, антропологи и  полито-
логи. В качестве самостоятельной пробле-
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мы идентичность рассматривается в трудах 
представителей классической философии. 

Современное понимание идентич-
ности связано с работами Э. Эриксона и 
М. Кастельса. Э. Эриксон выделяет три 
основных аспекта идентичности: чувство 
идентичности, процесс формирования 
идентичности и идентичность как резуль-
тат. Идентичность – это такая тождествен-
ность человека самому себе, которая  от-
крывается через личный опыт и  знания 
об окружающем мире. Понятие идентич-
ности для него обозначает  усвоенный и 
личностно принимаемый образ себя во 
всем богатстве отношений личности к 
окружающему миру; чувство адекватно-
сти и стабильного владения личностью 
собственным «я» независимо от измене-
ний «я» и ситуации; способность лично-
сти к полноценному решению задач, воз-
никающих перед ней на каждом этапе ее 
развития. Идентичность – показатель зре-
лой (взрослой) личности, истоки которой 
скрыты на предшествующих стадиях он-
тогенеза. Эриксон, рассуждая о сущности 
идентичности, выделял, во-первых, осоз-
нание человеком собственной временной 
протяженности, представление о себе как 
о данности, физическом облике, имею-
щем прошлое и будущее; во-вторых,  лич-
ностную идентичность как собственную 
неповторимость и, в-третьих, социальную 
идентичность как внутреннюю солидар-
ность человека с социальными, групповы-
ми идеалами и стандартами [12, 13].  

М. Кастельс различает три формы по-
строения идентичности: легетимизирую-
щую идентичность, связанную с рацио-
нализацией социальным актором принад-
лежности к доминирующим социальным 
институтам; идентичность сопротивления, 
возникающую у тех социальных акторов, 

которые формируют механизмы сопро-
тивления и выживания на основе принци-
пов, отличающихся от распространенных 
в данном обществе или противостоящих 
им; проектирующую идентичность, ког-
да социальные акторы конструируют но-
вую идентичность, заново определяющую 
их положение в обществе, и пытаются из-
менить всю структуру социальных отноше-
ний [8].

Для отечественной научной традиции 
понятие гражданской идентичности явля-
ется относительно новым. Ряд исследовате-
лей (Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова) рассма-
тривают гражданскую идентичность наря-
ду с этнической [6].

Т. Водолажская в своих исследовани-
ях определяет гражданскую  идентичность 
как  реализацию базисных потребностей 
личности в принадлежности к группе [3]. 
М.А. Юшин представляет ее как тожде-
ственность личности статусу гражданина, 
как  готовность и способность выполнять 
сопряженные с наличием гражданства обя-
занности [14]. Р.Ю. Шиковой гражданская  
идентичность рассматривается как струк-
турный компонент социальной идентич-
ности и определяется как результат процес-
са самоотождествления субъекта с соответ-
ствующими социальными группами на ког-
нитивном и эмоциональном уровнях лич-
ности [11].

В ряде работ подчеркивается важность 
различения государственной и граждан-
ской идентичностей, что соотносится с 
одним из современных пониманий граж-
данства. Гражданская идентичность, в от-
личие от государственной и тем более эт-
нической идентичности, не подразумевает 
единой культуры, одной ценностной ори-
ентации или мифической «национальной 
территории». Такого мнения придержи-
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вается Л.М. Дробижева [5]. В социально-
психологических исследованиях они чаще 
используются как очень близкие, почти 
синонимы. 

П.В. Григорьев считает, что граждан-
ская (российская) идентичность – это сво-
бодное отождествление человека с рос-
сийской нацией (народом); включенность 
человека в общественную, культурную 
жизнь страны, осознание себя россияни-
ном; ощущение причастности к прошло-
му, настоящему и будущему российской 
нации [4].

Российский психолог А.Г. Асмолов 
понятие «гражданская идентичность» рас-
сматривает как осознание личностью сво-
ей принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства на общекуль-
турной основе [7], при этом автор отме-
чает, что гражданская идентичность имеет 
личностный смысл в отличие от понятия 
«гражданство».

Исследователь А.Г. Санина считает, что 
гражданская идентичность является факто-
ром консолидации вокруг интересов стра-
ны, поэтому степень ее укорененности в со-
знании и действии граждан – залог полити-
ческой, духовной консолидации, единства 
общества [1].

В кросскультурных сравнительных ис-
следованиях гражданская идентичность из-
меряется ответственностью за дела в стра-
не, готовностью действовать во имя ее ин-
тересов, доверием к окружающим, участи-
ем в общественных акциях, проявлениями 
солидарности.

Есть мнение, что российскую иден-
тичность нельзя  интерпретировать как 
гражданскую, поскольку гражданская 
общность в нашей стране еще не сло-
жилась [10]. Индикатором именно граж-
данской идентичности является уровень 

доверия к окружающим людям, госу-
дарственным и общественным институ-
там. Уровень доверия (по общероссий-
ским выборкам) к Президенту РФ вырос 
в 2000-е годы: с 65 % в 2001 г. до 78 % в 
2010 г., в августе 2014 г. одобряли его де-
ятельность уже 84 % граждан. К Государ-
ственной Думе и Совету Федерации до-
верие колебалось, но в последнее время 
чаще им доверяли, чем не доверяли. Вы-
сок уровень недоверия судам, полиции, 
профсоюзам, а доверяют чаще церкви и 
армии (см. пресс-выпуски Левада-Центр 
21–24 марта 2014 г. и 27.08.2014 г.).

Для гражданской солидарности важно 
доверие к окружающим людям. По данным 
ИС РАН, «чувствовали надежную поддерж-
ку близких и коллег, знали, что они придут 
на помощь, если понадобится» 48 % (часто) 
и 42 % (иногда).

Формирующуюся гражданскую иден-
тичность можно рассматривать как ре-
сурс консолидации общества. Консолида-
ция общества предполагает вза имное дове-
рие, реальное сотрудничество социальных 
субъектов, их интеграцию в социально-по-
литическую жизнь.  

В этой связи принципиально важно от-
метить, что изменение всей структуры со-
циальных отношений с очевидностью яв-
ляется фундаментальной социальной за-
дачей, решение которой неизбежно при-
водит к изменениям во всех сферах соци-
альной жизни. От того, какими будут эти 
изменения, во многом зависит и решение 
проблем консолидации общества. Если 
указанные изменения будут соответство-
вать потребностям большинства населе-
ния страны, вызывать доверие  граждан к 
власти, то они объективно станут важным 
ресурсом  консолидации общества. Необ-
ходимым условием превращения граждан-
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ской идентичности в ресурс консолидации 
общества является совпадение интересов 
различных социальных групп, нахождение 
компромиссных решений наиболее слож-
ных проблем.  
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