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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
сическом пространстве современного российского 
общества. 

Идентичность в настоящее время определяется 
как осознание личностью своей принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, что дает возможность 
самоопределения в социокультурном пространстве. 
[1] любому человеку знакома потребность во взаимо-
действии, что и является попыткой идентификации. 

Социальные изменения в России и либерализация 
политических процессов, укоренили в сознании лю-
дей мысль о том, что своего рода навязанное послание 
является покушением на свободу личности. 

Анимационный фильм является инструментом, 
с помощью которого ценности перестраиваются, 
укореняются и транслируются путём отождествле-
ния себя с героем, который транслирует ту или иную 
ценностную характеристику, или же через принятие 
правил, норм, традиций, которые определяют типы 
коммуникаций в сообществах. Применение и ис-
пользование современных технологий формирования 
визуальных образов позволит управлять процессом 
идентификации. 
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Российская Федерация является многонацио-
нальным, поликонфессиональным и светским госу-
дарством. В XXI веке вопросы национальной и ре-
лигиозной идентичности находят свою актуальность 
в российском обществе, что, в большей мере, прояв-
ляется в возрастающем интересе найти историческое 
и культурное представление о самом себе. 

Существует множество подходов к определе-
нию идентичности. В данном контексте наиболее 
приемлемо использовать определение Э. Эриксона: 
«Идентичность – это чувство самотождественно-
сти, собственной истинности, полноценности, сопри-
частности миру и другим людям» [1]. Необходимость 
в идентичности вызвана, прежде всего, тем, что каж-
дый человек нуждается в стабильности своей жизни, 
ему нужна опора для своего развития. Именно такая 
ситуация и возникла в российском обществе в 90–ые 
годы XX века, где наблюдается активизация элемента 
конфессиональной идентичности. На официальном 
уровне в российском обществе декларативная при-
надлежность к религии укоренилась в форме статуса 
социальной нормы. Таким образом, проблема заклю-
чается в том, что подавляющая часть российского со-
общества – православные, большинство из которых 
не принимают участие в религиозных практиках. Как 
следствие происходит потеря понимания значения ре-
лигиозных, церковных обрядов, снижение уровня ре-
лигиозной и национальной идентичности российской 
православной общности.

Если обратиться к истории, то обнаружится, что 
выбор религии и конфессии, в частности зафиксиро-
ванный в летописи, говорит о том, что до принятия 
Христианства, было «испытание вер», приезжали по-
слы, которые представляли религии разных конфес-
сий. Данный миф дает возможность понять, почему 
Владимир выбрал именно православие как государ-
ственную религию. После принятия Христианства, 
постепенно в сознании славян начинают закреплять-

ся стереотипы, образы и идеи православия, которые, 
в итоге, становятся символами национального. Так, 
на протяжении многих веков христианство посте-
пенно сливается с образом жизни русского человека. 
В.Н. Тростников утверждает: «Этнос переплавляется 
в христианстве, но, ассимилируясь, этносы вносят 
какую-то свою специфику, которая остается как все-
общее культурное достояние» [2]. Восточные славяне 
«взяли» византийское христианство, инкорпорирова-
ли его в свою культуру, как ее часть, которая помогла 
в формировании и развитии русской национальной 
идентичности. 

Многие мыслители отмечают в конце 19 века 
утрату Русской Православной Церкви своей кафолич-
ности. Это приводит к тому, что в 20 веке русский на-
род вычеркнул из своего образа жизни православие, 
как религию, и как способ объективации русской 
национальной идентичности. Событие, которое про-
изошло в конце 20 века, становится переломным мо-
ментом в сознании населения России. 1991 год XX в – 
распад СССР, период, когда рухнули идеи социализма 
и атеизма, интернационализма. Россия столкнулась 
с атомизацией общества в русской среде на фоне 
консолидации других национальных и религиозных 
сообществ. Страна должна была найти способ соеди-
ниться в качественно новую сплоченную общность. 
Опора для объединения народа в России была найде-
на в православии. Значительное число населения Рос-
сии видело в православии, носительницу националь-
ных ценностей, которые являются базовой основой 
русской национальной идентичности. Таким образом, 
православие является фундаментальным основанием 
для формирования и развития русской национальной 
идентичности.
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Современная политическая и социальная об-
становка как во внутреннем, так и во внешнем про-
странстве России требует от граждан страны непо-
средственной включённости во все происходящие 
процессы. Такая включенность граждан нередко ас-
социируется с институтами гражданского общества. 
Цель данной статьи – рассмотреть, как интерпрети-
ровалось понятие «гражданское общество» в России  
за последние несколько десятилетий.

Формирование современного понимания граж-
данского общества происходило в Европе в течение 
длительного периода времени через эволюцию раз-
личных процессов, отражающих существующие в об-
ществе идеи и представления политического строя. 
И если в европейской политической и философской 
мысли возникновение самой идеи гражданского 
общества было вызвано реальными исторически-
ми условиями и имело действительные пути своего 
дальнейшего развития и применения на практике, то 
в России эти процессы имеют отличительную харак-
теристику. 


