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Автором статьи аргументируется необходимость построения гражданского общества на основе формирования и развития у молодого поколения россиян как
субъекта социокультурных преобразований или трансформаций такого феномена
самосознания как гражданская идентичность. В статье отмечается, что современные
условия на фоне политической модернизации требуют активного гражданского
участия каждого человека, особенно молодого, поэтому социально-экономические
реформы в России должны сопровождаться деятельностью по развитию и формированию гражданской идентичности подрастающего поколения, что позволит создать новый тип взаимодействия общества и власти: тесное сотрудничество, реальное и конструктивное влияние населения на управленческие решения всех уровней
власти. Основным методом формирования гражданской идентичности является
выстраивание целостной феноменологической системы (модели) и определение
эффективных социально-политических механизмов действий, только тогда результат будет ощутимым. К таким механизмам автор относит понимание гражданской
идентичности как системного феномена, который включает как систему ценностей
личности, так и политическую систему в области развития нации и гражданского
общества; создание адекватной государственно-общественной системы социализации и политизации молодого поколения; создание системы подготовки квалифицированных кадров, готовых к эффективному формированию гражданской идентичности у молодого поколения страны; сформированность всех компонентов гражданской идентичности – когнитивного, мотивационного и деятельностного; использование отечественного опыта многонационального государства, исторических,
культурных, социальных, политических, экономических и конфессиональных особенностей России; системная интеграция всех субъектов развития гражданского
общества в стране и взаимодействие всех участников процесса по развитию гражданской идентичности; внедрение стратегической концепции формирования гражданской идентичности, ориентированной на системное представление о закономерностях данного политического феномена и возможностях его изменения.
____________________________________________
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POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES
T. V. Bugaychuk
Socio-political mechanisms of the formation of the civil identity
of the young generation of russians
The author of the article argues for the need to build a civil society based on the
formation and development of the young generation of russians as a subject of sociocultural transformations or transformations of such a phenomenon of self-consciousness
as civil identity. The article notes that modern conditions against the background of
political modernization require active civic participation of every person, especially
young people, so socio-economic reforms in Russia should be accompanied by
activities to develop and form the civic identity of the younger generation, which will
create a new type of interaction between society and government: close cooperation,
real and constructive influence of the population on management decisions at all levels
of government. The main method of forming a civil identity is to build a holistic
phenomenological system (model) and determine effective socio-political mechanisms
of action, only then will the result be tangible. Such mechanisms include the
understanding of civil identity as a systemic phenomenon, which includes both the
system of values of the individual and the political system in the development of the
nation and civil society; the creation of an adequate state-public system of socialization
and politicization of the younger generation; creation of a system of training qualified
personnel ready for the effective formation of civil identity among the country's young
generation; formation of all components of civil identity – cognitive, motivational and
activity-based; use of the national experience of a multinational state, historical,
cultural, social, political, economic and confessional characteristics of Russia; system
integration of all subjects of civil society development in the country and interaction of
all participants in the process of developing civil identity; introduction of a strategic
concept for the formation of civil identity, focused on a systematic understanding of the
laws of this political phenomenon and the possibilities of its change.
Key words: civic identity, phenomenology of citizenship, integrative approach,
young generation, socio-political mechanisms.

Введение
Трансформация
социальнополитического пространства России требует ответа на вопрос, который имеет стратегическое значение
для успешного будущего российской государственности: каким
6

должен быть процесс формирования гражданского самосознания
молодого поколения россиян в период всеобщей нестабильности и
модернизации общества?
В условиях разрушения традиционно сложившейся системы ценТ. В. Бугайчук
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ностей, стереотипов мышления и
поведения, утраты мировоззренческих ориентиров реальностью становится самостоятельная, активная
и конкурентоспособная личность,
которая вынуждена самоопределяться в условиях «кризиса идентификации». Особенно сложным
процесс самоопределения и социализации представляется для молодой, становящейся личности.
Различные аспекты политической жизни молодого поколения
вызывают довольно бурные дискуссии в среде отечественных политологов, причем эти дебаты продолжаются уже более 50-ти лет, но
особенности становления гражданской идентичности молодого поколения политической наукой практически не рассматриваются [Коряковцева, 2020; Тимофеева, 2015].
Из-за доминирования масс-медиа в
процессах воспитания и формирования мнений, интенсификации
информационного обмена, приводящего к кардинальным трансформациям, молодое поколение является самым изменяющимся субъектом
гражданского общества: в первую
очередь меняются факторы, детерминирующие становление системы
ценностей молодежи, механизмы
формирования ее личностных качеств и социализации в целом.
Актуальность темы нашего исследования подтверждается принятием нормативно-правовых документов, затрагивающих вопросы
национального развития граждан
нашей страны. На заседании Совета

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям в Астрахани Президент
России Владимир Путин одобрил
идею принятия Закона о российской нации и отнес эту задачу «к
актуальной, которую совершенно
точно нужно реализовать» [Закон о
российской нации]. Воспитание
патриотизма, формирование гражданской позиции молодого поколения в целом является на сегодняшний день ключевой задачей социокультурной модернизации общества
и представляет одно из приоритетных направлений государственной
политики. Не случайно, задачами,
обозначенными в «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.»,
было признано «гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи», необходимость популяризации «общественных ценностей,
таких, как <…> права человека,
патриотизм, служение отечеству,
ответственность, активная жизненная и гражданская позиция» [Концепции ... ]. Вот почему «заземление» программ формирования единой
российской
гражданской
нации,
национальногосударственной
идентичности
становится особенно значимой. В
продолжение развития идей о российской нации, национальной политике В. В. Путин подписал Указы
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года [Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года … ],
Указ «Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года» [Стратегия государственной
… ]. Были утверждены методические рекомендации для органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, где среди приоритетных задач
была обозначена задача укрепления
единства российской нации, гражданской идентичности. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) осуществляет мониторинг межнациональных отношений, в социологической части
которого реализуются общероссийские и региональные опросы, фиксирующие российскую, гражданскую идентичность в массовом сознании [Дробижева, 2018]. О важной роли развития молодежной политики мы можем говорить, ориентируясь и на новый Федеральном
закон «О молодежной политике
в Российской Федерации», который
подписал Президент 30 декабря
2020 года [Федеральный закон от
30 декабря 2020 г. …].
Россия
переживает сегодня
сложный период формирования
гражданского общества, правового
государства и социально ориенти8

рованной экономики. Состояние
современного общества, его особенности и тенденции развития,
безусловно, связаны с процессами
«глобализации», увеличения интенсивности информации и степени
открытости, размывания национально-культурных границ. Об этом
пишут многие современные ученые
как в России, так и за рубежом [Никовская, 2017; Коряковцева, Бугайчук, 2018; de Rivera, Carson, 2015;
Hamer, McFarland, Penczek, 2019;
Rosenmann, Reese, Cameron, 2016].
Очевидно, что данные процессы
оказывают сильнейшее влияние на
экономическую,
политическую,
гражданскую, культурную и другие
сферы жизни общества. Но, кроме
того, они ведут к трансформации
самоосмысления и самосозидания
каждой личности, в чем, несомненно, присутствует и психологическая
составляющая.
Методы исследования
Спецификой
исследования,
представленного в статье, является
изучение гражданской идентичности как политического и психологического феномена с целью поиска
стратегической концепции формирования гражданского самосознания в период всесторонней трансформации страны. В связи с этим
проблема изучения становления
гражданской идентичности молодых россиян и тех перспектив, которые можно ожидать, в связи с
этим в политической жизни России,
представляется новой. Хотя следует
Т. В. Бугайчук
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подчеркнуть, что приложение западных схем и их отечественных
интерпретаций к России сопряжено
с преодолением ряда теоретикометодологических проблем: отделением действительной эвристической ценности концепций от их
идеологических наслоений; рассмотрением теорий на предмет учета в них субъективных и объективных факторов; анализом концепций
под углом зрения их прогностической и практической ценности.
Одним из наиболее перспективных направлений анализа процесса
становления гражданского самосознания подрастающего поколения,
по нашему мнению, является использование экзистенциальной феноменологии
Э.
Гуссерля
и
А. Щюца [Гуссерль, 2005, 2004;
Щюц, 2004]. В основе данной философской концепции лежит представление о субъективно осознанной социальной коммуникации и
взаимодействии людей как базисе
идентичности. Для России, как и
для всего мирового сообщества,
характерен кризис как индивидуальных, так и коллективных идентичностей, наблюдаются проявления полиидентичности и «размытой
или диффузной идентичности». Но
феномен современной России в
том,
что
её
социальнополитическая система находится в
состоянии трансформации и являет
собой переходную форму между
коллективной и индивидуалистической. Очевидно, что кризис идентичности в России связан с распа-

дом Советского Союза, разрушением
советской
ценностнонормативной системы, формированием аномии, что подтверждается в
работах
О. А. Коряковцевой
и
Т. Г. Доссэ [Коряковцева, 2016].
Размывание исторической преемственности породило психологический дискомфорт в обществе, усилило, и, прежде всего, в среде молодежи, абсентеистские, сепаратистские и даже экстремистские
тенденции. Становится ясно, что в
условиях нестабильности и безверия все сложнее соотносить себя не
только с определенным социальным слоем или профессиональной
группой, но и с такими социальными общностями, как государство и
нация.
Результаты исследования
В трансформационных процессах российского общества и государства гражданское самосознание
играет важнейшую роль, обеспечивая процесс обновления социальнополитических ценностей и развитие
гражданской идентичности молодого поколения россиян как активного
социального и политического субъекта в системе государственнообщественных отношений.
Становление гражданского самосознания молодого поколения −
сложный, многоаспектный и противоречивый процесс, анализ которого требует учета множества факторов. Выдающийся представитель
русского религиозного экзистенциализма Н. А. Бердяев называл лич-
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ность духовной сущностью и считал, что «активность человеческого
духа» должна определять «активность его действий» [Бердяев, 1991,
1994]. Именно на этих постулатах
мы предлагаем выстраивать концепцию становления гражданской
идентичности молодых россиян.
Активное деятельностное отношение человека к миру, то есть общественно-историческая практика,
требует в первую очередь развития
у подрастающего поколения активности духа, иначе субъективный
фактор в истории не сработает. В
рамках феноменологического подхода мы считаем, что общество развивается усилиями субъектов, но в
ходе социально-политической деятельности меняется и сам Человек.
Гражданская деятельность –
часть общественной практики.
Следовательно, сегодня требуется
расширение пространства такой
социально-политической практики,
в ходе которой представители новой генерации идентифицировали
бы себя как Граждане, которые, с
одной стороны, автономны от государства и способны выражать себя
творчески, а, с другой стороны, –
осознают свою политико-правовую,
социокультурную принадлежность
к российской государственности.
Отношения личности и социума
эластичны и многогранны, а, значит, создаются условия для более
широкого проявления индивидуальности. Автономия личности растет, что, с одной стороны, ведет к
одиночеству и возможности мани10

пулировать её сознанием и поведением, а, с другой стороны, способствует возвышению самости Человека, раскрепощает его творчески.
Тенденция автономизации личности от государства, характерная
для постиндустриальных обществ,
сказывается на приоритизации потребностей человека. Там, где забота о «хлебе насущном» уже не
столь актуальна, все большее внимание Человек уделяет вопросам
творческого самовыражения в аспектах противодействия глобализации, экологизации жизнедеятельности, приращения интеллектуального капитала. Все это ведет к качественной трансформации общественных настроений. Применительно к России можно отметить,
что большая часть граждан сегодня
еще не достигла уровня удовлетворенности благами «развитого капитализма», что соответствующим
образом отражается на менталитете. Вместе с тем, российское социально-политическое сознание до
сих пор содержит архетипы служения высшему Благу, ориентации на
справедливость, жертвенность, подвижничество. В процессе политической самоидентификации подобные архетипы взаимодействуют с
ценностями и идеалами постиндустриального общества, целями социальной, профессиональной самореализации. Как показали проведенные нами экспериментальные
исследования гражданской идентичности российской молодежи,
изложенное характерно для гражТ. В. Бугайчук
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данско-политического
сознания
представителей новой генерации
россиян [Коряковцева, 2016, 2018].
Гармонизация этих идеалов, архетипов, целей, ценностей и идей в
процессе политической самоидентификации молодых россиян требует соответствующих социальнополитических механизмов. Рассмотрим некоторые социальнополитические механизмы развития
гражданской идентичности.
Во-первых, гражданскую идентичность целесообразно рассматривать как осознанный результат процесса соотнесения или тождественности человека с определенной государственной общностью в конкретном социально-политическом контексте, а также как индикатор политической ситуации в стране и уровня
развития гражданского общества.
Гражданская идентичность трактуется как концепт, объединяющий социальную и личностную идентичности.
Это системный феномен, который
включает как систему ценностей
личности, так и политическую систему в области развития нации и
гражданского общества. Нельзя отделить личность от общества и государства. В процессе формирования
гражданского общества одновременно социализируются и демократизируются и само общество, и государство, и отдельные граждане, и отношения между ними. Условием такого
развития
является
субъектсубъектное взаимодействие всех
членов гражданского общества – человека, общества и государства. В

зависимости от уровня сформированности гражданской идентичности
у населения страны можно судить в
целом об эффективности политической системы и уровне развитости
гражданского общества.
Во-вторых, молодое поколение
наиболее подвержено трансформационным процессам, в силу своего
возраста и активного отношения к
жизни именно оно первым начинает
разделять новые ценности. В период
личностного становления происходит наиболее интенсивное формирование гражданской идентичности,
которая в значительной мере определяет перспективы социального и политического преобразования гражданского общества. Судьбоносная
значимость гражданской идентичности требует создания адекватной
государственно-общественной системы социализации и политизации
молодого поколения с опорой на
феноменологическую модель формирования гражданской идентичности молодого поколения россиян.
В-третьих, важнейшей задачей
государственной политики должна
быть выработка конкретных механизмов социальной поддержки,
экономических и политических
действий, способствующих направлению хаотичного процесса идентификации в рациональное русло.
Современная государственная политика обозначила вектор развития
общероссийской
(коллективной)
идентичности граждан, но при этом
отсутствие конкретных действий со
стороны субъектов реализации

Социально-политические механизмы становления
гражданской идентичности молодого поколения россиян

11

Социально-политические исследования – 2021 – № 2 (11)

данного решения не позволяет достигнуть цели. Результаты исследования подтверждают, что субъекты
реализации государственной политики не обладают достаточным
уровнем собственной гражданской
идентичности и не готовы формировать её у других. Современная
молодежная политика уделяет гипертрофированное внимание развитию
военно-патриотического
направления, а вопрос о роли личностной идентификации в государстве и гражданском обществе практически не решается. Указанные
причины подчеркивают необходимость создания системы подготовки квалифицированных кадров, готовых к эффективному формированию гражданской идентичности у
молодого поколения страны. Таким
образом, очевидно, что государство
должно выполнять роль регулятора
объективного процесса формирования гражданской идентичности молодого поколения.
В-четвертых, знания о структуре
и содержании гражданской идентичности, о характере взаимоотношений гражданина, государства и
общества, о культуре, языке и традициях сами по себе мертвы. Значимым для человека и государства
является личностный смысл этих
элементов общности, вхождение в
систему общественных ценностей,
что и отражается в когнитивном,
ценностно-мотивационном и деятельностном компонентах гражданской идентичности. Высокий уровень гражданской идентичности
12

определяется сформированностью
всех компонентов гражданской
идентичности. Когнитивный и ценностно-мотивационный компоненты
способствуют формированию «активности духа» молодого поколения:
базисных ценностных ориентаций, в
том числе – патриотизма, этических,
правовых, политических знаний, материальной и духовной культуры
общества, системы нравственных
норм, а также позволяют самооценивать свои гражданские поступки и
свою гражданскую позицию. Деятельностный компонент развивает
«активность действий»: реальное
поведение личности, ее умение выполнять социально-нравственные
обязанности, усвоение общественных ценностей в собственной деятельности на Благо общества и государства. Очевидно, что развитие
«активности духа» личности должно предшествовать развитию «активности действий», чтобы избежать асоциализации молодых людей и возникновения деструктивных молодежных сообществ.
В-пятых, закономерным для
процесса формирования общероссийской гражданской идентичности
является использование отечественного опыта многонационального государства, исторических,
культурных, социальных, политических, экономических и конфессиональных особенностей России.
Процесс формирования должен
строиться с опорой на единую общественно-государственную систему, направленную на формирование
Т. В. Бугайчук
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всех компонентов структуры гражданской идентичности. Данный
процесс носит интегративный характер и становится фактором преодоления фрагментарности, конкуренции теорий и основой для приемственности как динамических
процессов формирования гражданской идентичности, так и системного взаимодействия субъектов. Такое
понимание формирования гражданственности позволяет уйти от излишне
индивидуализированного
общества, двойственности и противоречивости в восприятии гражданской идентичности. Только технологии объединения позволят
сформировать гражданское общество с общероссийской гражданской идентичностью.
В-шестых, феноменологическая
модель формирования гражданской
идентичности молодого поколения
россиян основана на таких принципах экзистенциальной феноменологии как системность и личностная
центрированность. «Семья – образование – общественные институты» – вот пространство системного
формирования гражданственности
молодого поколения, которое может
оказать прямое влияние на решение
таких социально-политических задач как повышение относительно
гомогенного патриотического сознания молодого поколения и формирование активного гражданского
общества. Только системная интеграция всех субъектов развития
гражданского общества в стране,
сформированность взаимодействия

всех участников процесса по развитию гражданской идентичности
позволит получить развитое и активное гражданское общество. Пора уйти от отдельных тоталитарных
программ по развитию патриотизма, а говорить о феноменологической системе формирования гражданской идентичности.
В-седьмых, стратегическая концепция формирования гражданской
идентичности дает системное представление о закономерностях данного политического феномена и
возможностях его изменения. Она
как индикатор позволяет прогнозировать динамику политических
процессов и направления развития
гражданского общества; выявить
социокультурные условия формирования общероссийской идентичности с учетом реальных критериев
и показателей проявления гражданского самосознания, постулированных в разных измерениях на разных уровнях политического процесса и в формате различных социальных практик. Наши эмпирические исследования показывают, что
идентичность сегодня не представляет собой стабильную сущность, а
значит, её можно развивать средствами воспитания и образования.
Перспективой изучения заявленной
проблемы может стать: изучение
форм коммуникативного взаимодействия молодежи, нравственных
и этических принципов их коммуникативного общения в малых
группах и сообществах; совершенствование технологий объединения.
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Заключение
Сформированность гражданской
идентичности молодого поколения
россиян зависит от социокультурных условий, в которых происходит
этот процесс, от социальнокультурного воздействия и взаимодействия общества и государства,
развития социально-политических
отношений и их отражения в идеологии. Молодое поколение – объективно активный и заинтересованный
участник
общественнополитических и экономических
преобразований. Молодежь – стратегический ресурс изменений России. Значит, от того какую гражданскую позицию выбирает молодое

поколение на основе своих ценностных предпочтений, зависит
становление нового российского
общества. Идеология должна способствовать развитию личности, а
не подавлять ее властной вертикалью; формирование «активности
духа» возможно только, если личность имеет возможность осознанного выбора, но не вседозволенности. Наиболее оптимально такую
автономию личности предоставляет
экзистенциальная феноменология,
поскольку нацелена она, прежде
всего, на становление идентичности личности, в том числе – гражданской.
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