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ценой – вот в чем вопрос! Необходимо найти способ сделать так, чтобы и 

государственный язык занял полагающееся ему место в обществе, и государ-

ство продолжало расти и процветать, предупреждая и преодолевая языковые 

и вытекающие из них межэтнические конфликты. Для этого необходимо изу-

чить и проанализировать имеющийся опыт урегулирования межэтнических 

конфликтов, возникших на основании лингвокультурологических различий в 

других странах, который, возможно, поможет выработать эффективные, при-

емлемые пути реализации языковых политик стран постсоветского простран-

ства без ущерба для прав и свобод их граждан, без ущерба для экономик этих 

стран в целом, без разжигания межнациональной неприязни.  
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Государственные лидеры как Украины, так и России в первые годы по-

сле обретения независимости абсолютно не уделяли внимания формирова-

нию гражданской идентичности студентов. Впрочем, уже в годы перестройки 

патриоты Союза в среде молодёжи и интеллигенции почти не проявляли се-

бя, а комсомольские лидеры уходили в бизнес. Да и сам президент СССР 

предпочёл долгую и спокойную старость борьбе за сохранение страны, раз-

валившейся в полном соответствии с главой 72 Конституции 1977 года, 

предоставлявшей союзным республикам право свободного выхода [1].  

Почти все студенты вузов в конце 80-х отрицали свою советскую граж-

данскую идентичность, предпочитая решать личные проблемы повышения 
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уровня жизни и обустройства в социуме [3, c. 69]. Возможно, именно поэто-

му, начиная с 2000-го года, при соцопросах на политические темы прежде 

всего в больших городах России начала проявляться значимая группа ре-

спондентов, так называемых «новых аполитичных», преимущественно муж-

чин до 44х лет, имеющих высшее и неоконченное высшее образование, объ-

единяющей характеристикой которых было категорическое нежелание гово-

рить о своих доходах (горожане более старшего возраста, как правило, не от-

казывались сообщать такую информацию). Среди них мало рабочих, боль-

шинство составляют предприниматели и студенты. Также для этой группы 

характерно утверждение, что жизнь за последние 5 лет улучшилась, они апо-

литичны и проигнорировали как выборы в Госдуму в 1999-м, так и выборы 

Президента в 2000-м (а если участвовали, то обычно не помнили, за кого го-

лосовали, и принимали решение в последний момент). Не было партии, по-

литическая платформа которой им близка, предельно чужды социал-

демократическая и коммунистическая идеологии, а также политические 

установки С. Шойгу (очевидно, мифологема «героя» для них неприемлема), 

однако большинство из них всё же «положительно» и «скорее положитель-

но» оценивало деятельность Президента, губернатора и Государственной 

Думы [4, с. 216-218]. 

В наших исследованиях, проведённых до середины 2013-го года, были 

определены принципы и составлена модель конструирования гражданской 

идентичности студенческой молодёжи, а также предложено авторское опре-

деление гражданской идентичности как «формально зафиксированной при-

надлежности индивида к сообществу граждан того или иного государства, 

которая осознается им и имеет для него значимый смысл» [2, c. 93].  

Отметим, что в английском языке, на котором написано большинство 

основополагающих работ по нашей тематике, различаются несколько близ-

ких по смыслу понятий, которые на первый взгляд кажутся синонимами. Так, 

support – это участие в акциях поддержки, loyalty – некоторая преданность, 

проявляющаяся в реальных действиях, например, голосовании «за», 

partisanship – общая поддержка, приверженность, identity – ощущение при-

надлежности себя или желания принадлежать к определённой группе, 

identification – процесс достижения идентичности (identity) [4, c. 9-10].  

Мы предлагаем использовать эти понятия для обозначения 9 уровней 

осознания гражданской идентичности, причем значимый смысл может быть 

положительным, отрицательным или неопределенным: 4 позитивнных уров-

ня (4 – support, 3 – loyalty, 2 – partisanship, 1 – identity), 4 негативных (то же 

самое со знаком «-», то есть явное отрицание) и 1 неосознанный (0 – безраз-

личие). Подчеркнём – наличие какого-либо признания со стороны других для 

отнесения индивида к одному из этих уровней не требуется. 

Первоначальное обретение определённого уровня гражданской иден-

тичности происходит в возрасте 19-20 лет (как раз во время обучения в вузе), 

когда, согласно Э. Эриксону, заканчивается пятый этап жизненного цикла – 

«юность», человек собирает воедино все представления о себе, объединяет 

прошлое и будущее [5, c.70]. Состояние сбора может растягиваться на не-
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сколько лет, и всё это время такой индивид переживает состояние «спутан-

ной идентичности», у него отсутствует ясное представление о своём месте в 

обществе, он не способен пересмотреть прошлые представления о себе и об 

окружающем мире и выработать жизненную стратегию. 

Возможным индикатором того, что человек задержался на пятом этапе, 

является ориентация на личность политика при голосовании [4, c. 19], так как 

«молодые люди часто достаточно патетически демонстрируют, что спасение 

для них возможно только в результате слияния с лидером» [5, с. 178]. Соот-

ветственно отсутствие такой ориентации свидетельствует об успешном пере-

ходе респондента во взрослую жизнь, при этом уровень его гражданской 

идентичности может оставаться низким, что подтверждается результатами 

опросов, приведенными в нашей статье. 

И в завершение, в качестве вывода, укажем ещё одну цитату из Эрик-

сона: «Нельзя отделять кризис идентичности человека от современных ему 

исторических кризисов, поскольку они помогают понять друг друга и дей-

ствительно взаимосвязаны» [5, с. 32]. 
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