
Будущее начинается сегодня: главные вызовы России? 

 То, что в России уже давно созрела необходимость в 

крупномасштабных экономических, политических и социальных реформах – 

ни для кого не секрет. Однако хотелось бы обратить внимание на другой 

насущный и не менее важный вызов для российского общества – 

национальная идея или национальная идентичность. Нет смысла доказывать, 

что эти две категории тесно взаимосвязаны друг с другом. Национальная или 

политическая идентичность носит идеологический компонент: отнесения 

себя к каким-либо большим социальным группам через противопоставление 

к «другим», одобрение определенных политических ценностей, институтов и 

т.д. Определение в государстве четкой идеологии выполняет функции 

мобилизации масс, повышает управляемость политическими процессами и 

легитимность власти. Но важно, что для самой массы попытка определить 

свою политическую идентичность имеет непосредственно ценностный и 

культурный посыл. 

 Для того чтобы определить национальную идентичность нужно, в 

первую очередь, осмыслить термин «нация». Есть ли нация в России? 

Операционализация «нации» в России осложнена наличием большого числа 

народностей и этничностей на ее территории. С одновременными попытками 

политизации этнических идентичностей в различных субъектах России 

происходит и процесс интеграции в единую национальную идентичность 

через категорию «россияне». А точнее попытка такой интеграции. Стоит 

заметить, несостоятельность и непринятие данной категории со стороны 

политологов и общественности. Нация «россияне» призвана размыть разницу 

между отдельными этничностями, играть роль «плавильного котла», но на 

деле же усиливает сепаратистские тенденции, не сглаживая межэтнические 

конфликты и размежевания. Так происходит из-за недостаточной 

оформленности идеи о единой нации, а, следовательно, такая идентичность 

не может служить инструментом мобилизации граждан. Например, в 

советском союзе национальной идеей служила универсальная надэтническая 



политическая идентичность, основанная на определенном советском 

дискурсе – «не важно какой человек национальности, главное, чтобы человек 

был хороший». 

 Что касается современных попыток создать и оформить национальную 

идею, то можно отметить активное использование противопоставлений 

«Россия – Запад», «США – Россия» (речь Президента РФ на Валдае, 

государственные СМИ и т.д.), использование политических мифов и 

популизма. Однако этого мало для целостного формирования объединяющей 

политической идеи и, как следствие, единой политической идентичности. 

Таким образом, представляется адекватным определить формирование 

национальной идентичности и национальной идеи в России как социально-

политический вызов. 

  

 


