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Возвращаясь к архетипам власти важно отметить, что следуя, например, идеалистической интерпретации, 
их можно «расположить»: в умопостигаемом космосе надвременной вечности; или рассматривать в качестве 
характеристик актуально-сущего Абсолюта; поместить в поле коллективного бессознательного (в-себе сво-
бодного от временного становления); заключить в сферу вечного парменидовского бытия. Во всех вышеопи-
санных случаях рассмотрение архетипов власти будет носить метафизический характер [8; 9]. Напротив, 
в дискурсе материалистической философии (например, марксизма) речь скорее будет идти о кристаллизации 
архетипов власти, возникших в результате человеческой практики, главным образом усилиями труда, направ-
ленного на преобразование материи. Однако в любом случае, именно признание является той категорией, ко-
торая помогает рассматривать власть и её архетипы в философско-антропологической перспективе. Ведь 
именно человек желает признания, которое в-себе лишено всякой биологической ценности (стоит над ней). 
В желании признания таится сущность человека, властная даже побудить его пожертвовать ради признания 
собственной жизнью. При этом власть – форма признания, характеризующая человека, поскольку он подчи-
няется ей, исходя не только из соображений страха, но, прежде всего, из разумного уважения к авторитету. Бо-
лее того, именно человек задается вопросом о том, почему вообще существует власть и почему её признают. 
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The article analyses power as a form of anthropogenic recognition through the lenses of the tradition of European philosophy. Spe-
cial attention is paid to the developments of this subject matter in the works of G. Hegel, A. Kozhev, P. Ricœur and A. Honneth. 
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Наряду с происходящими в современном российском обществе изменениями, обусловленными модерни-

зацией и социокультурной трансформацией, проблемы молодых граждан становятся всё более значимыми, 
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поскольку молодежь, как особо динамичная социальная категория общества, принимает непосредственное 
участие в преобразовании всех сфер жизнедеятельности социума, выполняет функции воспроизводства по-
колений. Однако характер и содержание деятельности этой социальной категории во многом зависят от объ-
ективных условий среды, которые, в свою очередь, оказывают сильнейшее воздействие на становление 
гражданско-ответственной личности.  

С распадом прежней системы норм, ценностей, социальных установок, существовавших до 90-х годов ХХ ве-
ка, произошли изменения в развитии молодежи, в их личностном формировании. Эти изменения носят сложный 
и противоречивый характер, что обуславливает широкое исследовательское поле для многоаспектного изучения 
молодежных проблем. Среди актуальных вопросов остается общегражданское самоопределение.  

Национально-гражданская идентичность представляет собой сложное образование, включающее в себя 
государственную идентичность, патриотизм, гражданственность [13]. Государственная идентичность – это 
соотнесение себя с определенным государством, восприятие своих конституционных прав и обязанностей. 
Патриотизм определяется как наполнение государственной идентичности ценностным содержанием, 
а гражданственность понимается в проявлении качеств гражданина, характеризующих его как члена госу-
дарства, который активно участвует в жизни страны [10, с. 79]. В современной России наибольшие трудно-
сти связаны с формированием гражданственности, тогда как складывание государственной идентичности и 
патриотизма облегчается сохранением преемственности старших поколений с советской государственно-
стью. Эти трудности, на наш взгляд, связаны с проблемой формирования гражданского общества, развития 
гражданской активности и ответственности молодежи, их поддержки со стороны гражданских институтов.  

Осознание принадлежности к гражданской общности предполагает наличие представлений об иденти-
фицирующих признаках, принципах и основах данного объединения, о гражданстве и характере взаимоот-
ношений гражданина, государства и граждан между собой. В них входит образ государства и народов, насе-
ляющих данное государство, со своей культурой, языком и традициями [2, с. 468]. Важнейшими составля-
ющими идентификации личности являются чувства гордости или стыда, вызванные в данном контексте 
гражданской общностью и принадлежностью к ней, что доказывает становление национально-гражданской 
идентичности не только фактом сознания гражданской принадлежности, но и в большей степени тем отно-
шением, которое к ней проявлено, и принятием данного факта как значимого в жизни человека.  

Проблема формирования общероссийской, национально-гражданской идентичности определяется, с одной 
стороны, установлением правовых взаимоотношений между человеком и государством, основанных на призна-
нии прав и свобод человека, и с другой стороны, необходимостью консолидации общества и «конструирования 
национальной идеи, представлений о единой российской нации как этнокультурной общности» [12, с. 122]. Со-
здание условий и возможностей для идентификации граждан со своей страной, историей, единой общностью, 
характер и направленность этих процессов определяют развитие российского общества. Ведь уровень сформи-
рованности национально-гражданской идентичности зависит от условий, в которых происходит этот процесс, 
от воздействия окружающего социума, развития социальных отношений и их отражения в идеологии [3].  

В современном научном представлении тема национально-гражданской идентичности и становления её 
под воздействием процессов глобализации становится как никогда актуальной и востребованной. В трудах 
Р. Г. Абдулатипова, Ю. В. Арутюнян, Е. А. Гришиной, Л. Д. Гудкова, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, 
В. Ю. Зорина, А. В. Кузнецовой, Е. А. Кублицкой, В. В. Лапкина, Ю. А. Левады, В. И. Пантина, И. С. Семе-
ненко, В. А. Тишкова, В. Г. Федотовой, Р. Ю. Шиковой, В. А. Ядова представлены фундаментальные иссле-
дования в изучении общероссийской идентичности. Однако на региональном уровне вопрос формирования 
национально-гражданской принадлежности пока не подвергался комплексному исследованию, что пред-
ставляет для нас научный и практический интерес.  

В данной статье сделана попытка выявления уровня национально-гражданской идентичности молодых 
удмуртов, русских, татар, проживающих на территории Удмуртской Республики. В рамках изучения этни-
ческой, региональной и общегражданской принадлежности молодежи представляется важным выявить фак-
торы и особенности, влияющие на гражданское самоопределение человека, определить возможную связь 
взаимодополнения многоуровневой системы идентичностей.  

Источником анализа поставленной проблемы стали результаты этносоциологического опроса, проведен-
ного в 2013-2014 гг. среди молодежи Удмуртской Республики (выборка составила 572 человека в возрасте 
от 17 до 30 лет, муж. – 38%, жен. – 62%). Так, реализованные этносоциологические замеры убедительно 
свидетельствуют о том, что национально-гражданская идентичность в системе социальной идентификации 
молодежи занимает ведущее и даже лидирующее положение. Отмечая свою идентичность, 52,5% опрошен-
ных идентифицировали себя как «граждане России». При этом, в сравнении с этнической, региональной 
и национально-гражданской принадлежностью, 62,5% молодежи Удмуртии соотносят себя, прежде всего, с по-
следней. Российская идентичность стала преобладающей среди наиболее значимых идентичностей, а ощуще-
ние сильной связи с гражданами России оказалось самым распространенным.  

Возможно, такие результаты не являются случайностью. Причина сложившегося положения, скорее всего, 
кроется в том, что система общенациональных ценностей и приоритетов в российском обществе приобре-
тает все более актуализированный характер. Сегодня активно складываются механизмы современного наци-
естроительства – стимулирования чувства достоинства, самоценности граждан. Только в посланиях Прези-
дента РФ Федеральному Собранию из года в год увеличивается количество определений «национальный» – 
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«российская нация», «единый народ России», «мы – многонациональный народ России» [7]. За 2014 год 
данные понятия употреблялись в послании 21 раз.  

Современная актуализация понятия «российская нация» является следствием появления статьи В. В. Путина 
«Россия: национальный вопрос» [9] и Указа Президента РФ № 602 от 7 мая 2012 г. [6] о разработке и утвер-
ждении «Стратегии государственной национальной политики до 2025 года», где указывается, что «россий-
ская нация… сообщество граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной 
и иной принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и политико-правовую связь с россий-
ским государством» [11]. Такая трактовка входит в дискурс не только через понятие «российская нация», 
но и «единый народ России» [8], «мы – многонациональный народ России» [7]. Уместно сказать, что именно 
здесь прослеживается значительная роль системы идей, идеалов, ценностей, господствующих в обществе 
и формируемых элитами и государством через СМИ, символы, образы, которые, в свою очередь, закрепляются 
в официальных документах, «воздействуют на общественное сознание, конструируя лояльность государству, 
представления о его истории, законах, нормах» [4].  

Говоря о себе «я – гражданин», «я – россиянин», человек признает свое членство в соответствующей общ-
ности, образ члена этой общности ему значим и близок. На первый взгляд, можно было бы предположить, что 
он знает и принимает нормы поведения, разделяет ценности, реализует их в повседневной жизни, руковод-
ствуясь этими представлениями и оценками, молодой человек дифференцирует свое окружение, рефлексирует 
свое соответствие нормам и образцам. Однако при проведении индивидуальной беседы многие из опрашивае-
мых (59% удмуртов, 88% русских, 64% татар) указали, прежде всего, территориальный факт принадлежности 
к государству, свое отношение к общему месту проживания («я – житель России, т.е. я – россиянин»). 

Представление о Родине, стране, в которой родился, окрашено эмоционально и составляет тот компонент 
национально-гражданской идентичности, который именуется патриотизмом. Для большинства молодежи 
Удмуртии быть патриотом значит «любить страну», «гордиться страной», «чувствовать ответственность 
за ее развитие». На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» более половины участников опроса (58,7%) да-
ли утвердительный ответ. Самая большая доля патриотов отмечена среди жителей малых городов и сельских 
поселений (63,6%). Основная доля непатриотично настроенной молодёжи проживает в г. Ижевске – 25,2%. 
Каждый пятый (21,8%) затруднился дать ответ на этот вопрос. Среди этнических групп 67,3% русских, 
43,5% татар и 41,2% удмуртов считают себя патриотами страны.  

Формы проявления патриотизма обозначены в ответах на вопрос: «Если Вы патриот, то в чём именно 
проявляется Ваш патриотизм?». «За достижения российских спортсменов» болеют 43,5% молодёжи, усмат-
ривая в данной позиции свои патриотические чувства. «Гордятся своей страной» 38,8% молодых людей. 
«Любят свою страну, но патриотизм никак не проявляется» у 29,8%. 34,3% респондентов знают историю, 
традиции, обычаи страны, считая себя патриотами. «Я не говорю плохо о своей стране, не критикую её» – ва-
риант ответа, который выбрали 27% опрошенных. Каждый четвёртый (23,9%) хочет жить только на террито-
рии России, и в этом проявляется их патриотизм. Только каждый пятый (20,5%) понимает под патриотизмом 
необходимость конкретных действий, позволяющих актуализировать чувство к своей стране, региону, горо-
ду, поселению. Патриотизм в службе в армии и защите Родины усматривают 21,2% молодых людей. Это ше-
стой по популярности вариант ответа в шкале вопросов относительно патриотических чувств и настроений.  

Интересно, что 28% русских юношей не хотели бы служить в рядах Вооружённых Сил, тогда как 
30,2% удмуртов согласны пройти службу в армии. Примерно 16% респондентов не смогли дать определён-
ный ответ на этот вопрос. Среди молодёжи из сельских поселений, где преимущественно больше проживает 
мужчин-удмуртов, служить в армии желают 31,5%. Между тем в г. Ижевске, где больше проживает рус-
ское население, зафиксирован самый низкий процент молодых людей, готовых к армейской жизни (17,6%). 
С учётом современных тенденций развития общества идея патриотизма становится более актуальной. Вос-
требованной в молодёжной среде является целенаправленная работа по повышению её активности в про-
цессах построения гражданского общества. Осознание своей значимости для общества способствует фор-
мированию активной гражданской позиции, освоению ценностей патриотизма, повышению его эффектив-
ности и воздействия на общественное сознание и самосовершенствование молодежи [1, с. 338]. По резуль-
татам этносоциологического опроса в качестве консолидирующего фактора российской идентичности вы-
ступает, прежде всего, государство (48%). Также среди объединяющих представлений молодежи были вы-
явлены ответственность за будущее страны (24%), территория проживания, природа, культура (10%), исто-
рическое прошлое (8%). Лозунги по типу «Россия – вперед!», основанные на памяти о славных победах 
Отечества в военных и спортивных мероприятиях, сегодня находят условный отклик в сердцах молодых. 
От великих военных побед молодежь эмоционально далека, однако, историческая память о Великой Отече-
ственной войне у многих респондентов является главным обстоятельством объединения с Россией (50%). 
Следующим консолидирующим фактором указывают «когда слышу о достижениях в спорте, спортивной 
культуре» (35%) и «когда слышу о достижениях России в области культуры, науки, искусства» (32%). От-
носительно большой процент среди русской молодежи занимает также, «когда в выступлениях политиков 
говорится о наших успехах в международной политике» (10%). Примечательно, что только удмурты отме-
тили, что чувствуют единство со страной в условиях обиды и досады за неудачу России в области полити-
ки, экономики (4%), и только татары – когда выезжают за границу (8%). Такие результаты отчасти объяс-
няются и фактом испытания чувств к стране.  
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Большинство респондентов ответили, что чувствуют гордость за страну (65%). Примечательно, что 
бóльший процент гордости испытывает русская молодежь (41,2%), тогда как татарская (40%) и удмурт-
ская (39%) испытывают больше сопричастность к стране. Нередко молодые граждане испытывают чувство 
стыда за нынешнее состояние своей страны. О таких чувствах высказались 5% респондентов. По мнению 
одного из опрашиваемых молодых людей, «чувство гордости за свою страну присуще всегда. Скорее, это 
даже от того, что я просто живу в России, в государстве с богатой историей, большой территорией. Особен-
но гордость “зашкаливает”, когда я выезжаю заграницу и гордо заявляю о наших героях, брендах, которые 
славят нашу страну» [5, д. 1437, л. 9]. Среди участников беседы были и ссылающиеся на последние геополи-
тические события, связанные с Украиной: «Россия – мировая держава, которой без военных и разрушитель-
ных последствий удалось вернуть полуостров Крым на историческую Родину. Я думаю, после этих событий 
каждый россиянин был вдвойне горд, что он живет в этой стране» [Там же, л. 3]. Говоря о чувствах досады и 
обиды, опрашиваемые, чаще всего, указывают на социально-экономические условия России, падение духовно-
нравственного воспитания молодежи, меркантильность и последствия рыночной экономики.  

Подводя итог, можно констатировать, что национально-гражданская идентичность молодежи Удмуртской 
Республики окончательно ещё не сформирована, но в системе социальной идентификации занимает ведущую 
позицию относительно понятий «я – гражданин», «я – россиянин». Скорее, она ориентирована на историче-
скую общность, патриотизм, проявление себя в общественно-политической деятельности, испытание чувств 
гордости, сопричастности, обиды и досады, нежели на соотнесение себя с четким и регламентированным по-
рядком соблюдения прав и свобод, ощущение общности гражданства и политического равенства граждан.  
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The article analyses the problems of the formation of the contemporary national and civil identity of the youth of the Udmurt Re-
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