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Аннотация
В данной статье показаны обобщение результатов исследования о поиске
России своей коллективной идентичности. Поднимается проблема
понимания, сохранения и развития коллективной идентичности. Как Россия
ищет ответы на вопросы: «Кто мы в этом изменившемся мире?», «Какое
место мы занимаем в нем?», «Какой путь для нашего дальнейшего развития
мы выберем?».
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Abstact
This article summarizes the results of the research on the search for Russia's
collective identity. The problem of understanding, preservation and development
of collective identity is raised. How does Russia look for answers to the questions:
"Who are we in this changed world?", "What place do we occupy in it?", "What
path for our further development will we choose?".
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20 февраля 2019 года Владимир Путин в своем выступлении сказал:
"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это
аксиома. Это будет или так, или не на всех. Для всех нас это должно быть
ясно, мы должны понять и осознать это. Россия не может быть
государством, если она не суверенна. Некоторые страны могут, Россия не
может."
Сегодня проблема понимания, сохранения и развития коллективной
идентичности является одной из главных и самых острых. Вопросы и
проблемы, связанные с экономикой, политикой и культурой, в конечном
счете, вопросы идентичности[7].
В процессе глобализации расширяются контакты между различными
странами и цивилизациями, что может негативно сказываться на
коллективной идентичности и проявляется в постепенном стирании ее
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самобытности. На этой основе любой народ будет стремиться сохранить
характеристики своей цивилизации [1].
Проблема коллективной идентичности особенно остро стоит в
современном российском обществе. Вступая в XXI век, его идентичность
начинает качественно меняться в России. После распада Советского Союза
Россия так и не определилась со своей ролью в новом изменившемся мире.
В поисках своей коллективной идентичности общество и государство
начали строить новые институты, образы и символы России. Стали
меняться устойчивые традиционные национальные и государственные
идентичности, появляются вызовы со стороны различных региональных
идентичностей. Перед обществом и государством встали следующие
вопросы: "Кто мы в этом изменившемся мире?", "Какое место мы занимаем
в ней?", "Какой путь для нашего дальнейшего развития мы выберем?"[2].
Изменения в обществе во многих случаях вызывают конфликт
ценностей, конфликт цивилизаций. Постепенно происходит разрушение
старых форм идентичности и формирование новых. Более того,
коллективная идентичность в России крайне нестабильна и разделена[2].
После распада Советского Союза в новой постсоветской России
Кризис идентичности начал проявляться в сложной адаптации россиян к
новому месту России в геополитическом пространстве, к новым формам
политической интеграции. В этот момент распад Советского Союза был
одновременно распадом советской идентичности в целом на множество
отдельных идентичностей[3].
Необходимость изучения коллективной идентичности России сейчас
очевидна, так как многие вопросы остаются открытыми и нерешенными.
Поскольку эти вопросы остаются без ответа, это повышает, с одной
стороны, негативное влияние кризиса коллективной идентичности на
состояние российского общества, но, с другой стороны, создает новые
исследования[5].
Поиск коллективной идентичности сегодня является важным
фактором реализации государственной стратегии. Особое значение для
народа России имеет развитие его государственной идеологии, которая
станет основой для развития концепции коллективной идентичности[4].
Существующая коллективная идентичность представляет собой
сложную многоуровневую систему, которую необходимо учитывать в
государственной идеологии [4].
Трансформация
традиционной
неизменной
коллективной
идентичности России в современном мире принципиально важна для
дальнейшего развития страны, а также для реализации процессов
модернизации и будущего возрождения страны, поэтому необходимо
изучать ее процессы [10].
Не только распад СССР, но и изменения в геополитическом
пространстве подталкивают российское общество к поиску нового типа
коллективной идентичности [9].
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Современное российское научное и политическое сообщество
сталкивается с актуальной проблемой развития современной "русской идеи"
или российской коллективной идентичности. Создание условий и
предпосылок для решения этой глобальной проблемы, а также поиск
основных принципов консенсуса, консолидации современного российского
общества, является первым шагом к решению этой проблемы [1].
Существующая конкуренция между базовыми и большим
количеством сформированных на их основе смешанных версий, плюрализм
концепций русской культурной идентичности, разделяющих российское
общество, должны быть преодолены путем создания интегративной
концепции, которая может стать конструктивной основой для объединения
всех "здоровых" сил российского общества и идеологической основой для
возрождения и процветания страны [3].
Коллективная идентичность является основой любой цивилизации.
Качество фундамента определяет его историческую судьбу. Коллективная
идентичность российской цивилизации не является вечной, неизменной
ценностью. Она меняется вместе с самим российским обществом. В то же
время в процессе этих изменений сохраняется определенное культурное
ядро и преемственность этапов трансформации коллективной идентичности
[4].
В критические поворотные моменты истории России бывшая
коллективная идентичность находится в кризисе, и перед интеллектуальной
элитой страны стоит задача поиска новых форм коллективной идентичности
[5].
К сожалению, мы не унаследовали от Советской и дореволюционной
истории
полностью
сформулированной
национальной
доктрины
коллективной идентичности. Не так-то просто различить его черты,
вглядываясь в повороты русской истории. Иногда российские лидеры,
мыслители, идеологи, религиозные деятели, философы, деятели культуры
выражали свою интуицию о нашей судьбе в расплывчатой и часто
противоречивой форме. Русская история полна драмы и конфликтов, самых
кровавых репрессий и свободна от вражды, смутных времен и неожиданных
поворотов. Но это история любого великого народа, она драматична и
загадочна, часто парадоксальна. Много раз элита России пыталась
уклониться от евразийского пути, но всякий раз логика исторического
предназначения снова возвращала страну и людей в их собственных кругах.
Россия всегда имела сложные социокультурные отношения не только с
Западом, но и с Востоком. Результатом этих отношений стало не
поглощение Россией востока России и Востока, а специфическая
культурная интеграция [9].
Сегодня, развитие адекватной и эффективной концепции
коллективной идентичности - это вопрос самосохранения русской
цивилизации в XXI веке перед российским обществом, которое решает
проблемы модернизации в сложных международных условиях глобализации
и геополитических столкновений. Проблема выбора актуальна в контексте
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противоречивых рыночных реформ 1990-2000 годов. Как показывает опыт
этих реформ, простое копирование западных социокультурных форм было
невозможно в России и привело к ряду кризисных явлений, проблем и
противоречий [3].
Какой должна быть современная национальная идеология,
выражающая коллективную идентичность российского общества XXI века?
Очевидно, нужно согласиться с Волковым Ю. Г., что это должна быть
гуманистическая, высокодуховная идеология нового неклассического типа.
"Классические идеологии поддерживают "объединение" на уровне
материальных интересов, но не нацеливают человека на духовность,
осознание смысла жизни и ответственность за будущее. Ни капитализм, ни
социализм, ни гуманистическое общество не являются идеологией
будущего российского государства, основанной на человеческих ценностях"
[1].
Для российских компаний необходимо сочетать духовность и
социальную энергию. Российская идентичность на основе гуманистической
идеологии должна сочетать "реальный гуманизм" с другими
цивилизационными идентичностями и базироваться не только на
формально-правовой основе, но и на заботе об "общем деле" [3].
В этом исследовании были сделаны попытки определить основные
контуры и предпосылки развития искомой современной гуманистической
концепции коллективной идентичности России. Коллективная идентичность
- это самосознание социокультурного субъекта своей идентичности [10].
Если таким субъектом является цивилизация, то это цивилизационное
сознание, являющееся специфической сферой духовной деятельности
цивилизации. Поскольку подлинным сознательным субъектом мышления
являются индивиды как представители определенных цивилизаций, это
самосознание не является спонтанным или автоматическим. Цивилизация
усилиями своих мыслящих представителей должна, во-первых, создать свое
самосознание, а во-вторых, обеспечить, чтобы это самосознание
соответствовало преобразованиям реальной идентичности цивилизации [8].
Реальная цивилизация формируется в ходе культурно-исторического
процесса идентичности, сочетающего в себе природные и сознательные
моменты, две стороны идентичности: материальную и духовную.
Отношения между ними нельзя интерпретировать в духе прямой
динамической
причинности
или
примитивного
механического
детерминизма. Таким образом, коллективная идентичность цивилизации
есть динамическое единство объективной культурной идентичности
цивилизации, самобытной и цивилизационной идентичности [7].
В статье раскрываются инварианты коллективной идентичности
россиян, являющиеся основой или ядром, проходящим прогрессивные
этапы качественного органического развития, осуществляемого через
кризис старых форм и рождение новых. Инварианты гармонично сочетают в
себе момент устойчивости и момент изменчивости в исторической
динамике коллективной идентичности русской цивилизации [6].
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Инвариантами коллективной идентичности России являются
принципы и правила социального порядка, которые можно найти на
различных этапах российской истории. С одной стороны, имея
относительную устойчивость, с другой стороны, будучи динамичными, они
изменяют свое содержание на разных исторических этапах. В то же время
меняется их соотношение и приоритетность [9].
В развитии цивилизационного сознания современной России
необходимо объединить усилия всех основных социальных групп и всех
сфер политико-идеологического спектра, что предполагает готовность и
способность идеологических и политических оппонентов к социальноисторическим компромиссам и конструктивному диалогу [2].
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