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А. А.Вилков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ.
Актуальность темы исследования определяется значимостью процесса
формирования гражданской идентичности молодёжи Саратовской области, а
так же необходимостью в теоретическом осмыслении современного
положения общества.
Молодое поколение является активной частью населения страны и
выполняет ряд важных функций не только по смене поколений, но и
принимая не посредственное участие преобразовании всех сфер жизни
общества. Процесс столкновения культур особенно затронул последнее
десятилетие и вызвал кризисные явления в самоидентификации населения не
только в Российской Федерации, но и в других странах. Преодоление
кризисных явлений в гражданской идентификации личности является важной
задачей современной политики.
Самосознание личности имеет различные стороны: человек осознаёт
себя, идентифицируя с определённой группой, будь то возрастной,
этнической или религиозной. Сама же идентификация может быть разного
вида, различаясь по одному или нескольким признакам, и даже может носить
эмоциональный характер. Чем больше людей разделяют единую
идентичность, тем выше вероятность совместных действий в её
политических, духовных, религиозных и других интересах. Постоянные
дискуссии на тему гражданской идентичности, вкладывание новых деталей
учёными политологами, психологами, социологами в понятие гражданской
идентичности вызывает его неустойчивость и разносторонность.
Защитником и своеобразным ориентиром в данной ситуации может
послужить религиозная самоидентификация. Религия не оказывает прямого
влияния на светскую политику в Российской Федерации, но обладает
сильным духовным постулатом в воспитание молодого поколения. В
вопросах международных отношений, а также внутриполитических делах во
многих государствах религиозная составляющая может влиять на решение
ряда вопросов. Следовательно, актуальностью также определяется
необходимость уточнения понятия гражданской идентичности сквозь призму
религиозной составляющей.
Религия может влиять на политику и в направлении политической
интеграции. Это интеграция немного другого рода, представляющая собой
объединение различных политических субъектов с учетом религиозного
признака.
Часто религиозные мотивы лежат в основе радикальных политических
действий,
осуществляемых
различными
религиозно-политическими
образованиями. Так, например, из-за арабо-израильских конфликтов
произошла сильная исламизация внешней политики в ряде исламских
государств, что обусловило распространение идеологии «исламского

порядка». Так же примером послужит раскрытый в Тунисе в октябре 1991
года заговор исламского террористического движения «Ан-Нахда» с целью
свержения тунисского правительства и установления теократического
государства.
В настоящее время Россия продолжает переживать сложный период
экономической нестабильности, возрастания социального неравенства,
политических противоречий, отрицания многолетних устоев и традиций
общества. Такая ситуация дает благодатную почву для зарождения и
активного развития экстремистской идеологии. Попытки возбуждения
вражды в российском обществе приводят к конфликтам, происходящим в
Российской Федерации в сфере межнациональных отношений на протяжении
последних лет, в частности конфликты, произошедшие в городах
Кондопога(Карелия), Пугачев (Саратовская область), а также в районе
Бирюлево (Московская область).
Степень научной разработанности проблемы. В гуманитарных науках
существует большое количество теорий формирования идентичности и ее
определений, направленных на объяснение сущности и процесса
формирования идентичности. Разработка исходных идей проведена в
теоретических трудах западных ученых Б. Андерсона, П. Бергера, И.
Валерстайна, а также теория Э. Гидденсав книге «На встречу глобальному
веку»; «Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь»; помогли
в написании данной работы. Стоит отметить, что в его концепции находится
анализ состояния текущей современности, рассматривает вопросы
социальной жизни и её организации.
А также теории Т. Лукмана и его фундаментальная работа «Невидимые
религии», С. Хантингтон -«Кто мы? Вызовы американской национальной
идентичности», Э. Эриксона - «Идентичность: юность и кризис» и других.
Особо значимые аргументы для данной работы были взяты из трудов
анализа гражданской идентичности в работах Т. Хайдеггера, Ю. Хабермаса,
В. Хесле, Ф. Фукуямы, рассмотревших особенности формирования
идентичности в полиэтноконфессиональных сообществах, трансформацию
систем идентификаций индивидов под влиянием социокультурных факторов.
Вопросы становления гражданской идентичности под воздействием
процессов глобализации рассмотрены в исследованиях Р.Г. Абдулатипова,
Ю.В. Арутюняна, М.Н. Губогло, Л.Д. Гудкова, А.В. Кузнецовой, Е.А.
Кублицкой.
Теория И.С. Семененко, Ю.А. Левады, В.И. Пантина в книге
«Идентичность в системе координат мирового развития» к проблемам
прогноза и анализа мирового развития, какие изменения играют в
исследовании происходящих в ценностных ориентирах и моделях

человеческого поведения. Труды В.В. Лапкина, В.Г. Федотовой, В.А. Ядова
также помогли в написании работы.
В России в разработку данной проблемы большой вклад внесла Л.М.
Дробижева, в исследованиях которой обобщены результаты проектов,
анализирующих российскую идентичность в региональном разнообразии.
Впервые на конкретном материале показаны отличия государственной и
гражданской идентичности, а также факторы, влияющие на нее.
Стоит отметить, что в последние годы появилось немало работ, в
которых излагаются не просто теоретические подходы к изучению
идентичности, а анализируются конкретные результаты социологических
исследований,
рассматриваются
вопросы
взаимодействия
между
гражданской, этнической и религиозной идентичностями. Монография М.К.
Горшкова и Ф.Э. Шереги «Молодежь России: социологический портрет»
посвящена анализу российской молодежи как объекта социализации и
самореализации, ее роли в воспроизводстве социальной структуры
российского общества. Процесс социализации, самореализации молодежи
отождествляется авторами с ее социальной и гражданской идентичностью,
выступающей в качестве индикатора эволюционного или конфликтного
вхождения молодого поколения во взрослую жизнь.
Объектом данного исследования выступает гражданская идентичность
молодёжи Саратовской области.
Предмет работы являются – религиозные ориентации молодёжи
Саратовской области, оказывающие влияние на становление гражданской
идентичности.
Цель магистерской
религиозных ориентаций
Саратовской области.

работы – выявить особенности влияния
на гражданскую идентичность молодёжи

Для реализации цели выдвигаются следующие задачи:
1.Раскрыть понятия «идентичность» и «гражданская идентичность» в
междисциплинарном исследовании, выявить роль идентичности в процессе
формирования гражданского общества.
2.Определить влияние религиозных
формирования гражданской идентичности.

ориентаций

на

процесс

3.Рассмотреть влияние процессов глобализации на гражданскую и
религиозную идентичность в современной России.
4.Выявить особенности влияния религиозного и культурного
многообразия Саратовской области на ее политическую жизнь.

5. Установить основные характерные черты гражданской идентичности
молодёжи Саратовской области с учетом религиозных ориентаций.
Гипотеза работы: гражданская идентичность молодежи Саратовской
области имеет конкретный религиозный отпечаток, обусловленный
деятельностью в области множества религиозных и культурных организаций
и их представительств.
Методологической основой для данной работы стали философские
принципы единства сознания и деятельности, теории и практики, а также
научные работы как зарубежных, так и отечественных исследователей,
занимавшихся изучением идентичности. Традиции изучения идентичности
имеют глубокие корни в системе обществоведческих дисциплин, а
междисциплинарный характер исследования предполагает обращение к
различным общенаучным концепциям (индукция и дедукция, анализ и
синтез, сравнение и аналогия и другие).
Проблема формирования гражданской идентичности молодежи под
влиянием религиозных ориентаций раскрывается в трудах следующих
авторов Арутюновой Е.М., Водолажской В.Г., Вишневского А.Г., Данилова
Е.Н., Дробижевой Л.М., Буянова М.К., Бердяева Н., Гребенщикова Э.,
Григорьева Д.В., Горшкова В.А., Гумилева Л. Н., Гаджиева Р.Г., Тишкова В.
А.,Кузнецовой А.В., Кублицкой Е.А., Рыжова С.В., Ипатова Л.П., Семененко
И.С., Холодковского К.Г., Хухлаева О.Е., Хайта М.А., Хантингтона С.,
Фукуяма Ф. и других.
При изучении идентичности молодежи Саратовской области мы
опирались на концептуальные подходы Дробижевой Л.М., Арутюнова Е.М.,
Бердяева Н., Ильина И.А., Ефремовой И.А., Склизневой Н.П., Эриксона Э.Х.
Эмпирическую базу исследования
самостоятельно проведенных анкетных
Саратовской области.

составляют данные двух
опросов среди молодежи

Все тезисы в работе подкрепляются либо социологическими данными,
либо трактуются в контексте современных политических реалий.
Положения, выносимые на защиту:
1. Поиск оснований для развития гражданского общества и
формирования гражданской идентичности молодежи в России, а так же
влияния на этот процесс религии имеет давнюю политическую и
философскую традицию. В последнее время здесь отчетливо обозначились
две тенденции: ориентация на европейский опыт христианской демократии и
осмысление национальной культуры при особой роли государства и церкви.
2. Идентичность – это свойство психики человека, его представление о
том, с какими слоями общества он себя идентифицирует. Гражданская

идентичность – это индивидуальное чувство принадлежности гражданина к
государству и ответственности перед ним. В процессе формирования
гражданской идентичности большую роль играют религиозные ориентации
людей, так как религиозная ориентация формирует мировоззрение человека и
его психологическую установку.
3. На процесс складывания гражданской идентичности влияет
глобализация, которая представляет собой противоречивый процесс. Сама
глобализация представляет собой глобальную проблему, содержащую в себе
большие перспективы и опасности, особенно в сфере культуры и религии.
История свидетельствует о том, что за разрушением национального много
этнического государства неизбежно следует деградация национальной
культуры и этнических культур тех народов, которые образуют данную
нацию. А это нарушает преемственность поколений, ведет к потере
языкового разнообразия и утрате региональных знаний.
4. Саратовская область является одним из самых многонациональных и
многоконфессиональных субъектов в Российской Федерации. Религиозные
организации, находящиеся на территории Саратовской области, активно
взаимодействуют не только с властью, но и гражданским населением.
5. В Саратове и Саратовской области редко встречаются
межнациональные и религиозные столкновения. Однако область нельзя
назвать самым спокойным регионов России. Влияние религиозного фактора
на гражданскую идентичность молодежи довольно велико. Религиозная
ориентация не размывает характер гражданской идентичности, а в полной
мере взаимодействует и проявляет себя в сознании молодых людей.
Невысокая политическая активность граждан может резко возрасти при
затрагивании их религиозных ориентаций, что способно пошатнуть
существующую стабильность.
СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТЫ.
Во введение прописаны актуальность работы, цель, задачи,
методология, объект и предмет исследования , а так же положения
выносимые
на
защиту.
Первая глава посвящена теоретическому осмыслению основаниям
исследования идентичности. Она состоит из двух параграфов: в первом
рассматривается понятия «идентичность» и «гражданская идентичность». А
так же роль религиозных ориентаций в процессе формирования гражданской
идентичности. Во втором параграфе рассматривается влияние процессов
глобализации
на
гражданскую
и
религиозную
идентичность.
Анализ проведенных исследований позволил сделать следующие
выводы: Во-первых, идентичность – это не просто причастие себя к
определённой группе, это сложный социальный процесс с множеством
кризисов становления индивида, с определённым типом поведения человека
в обществе.

Во-вторых, идентичность – это свойство психики человека, его
представление о том, с какими слоями общества он себя идентифицирует.
Идентичность для индивида является необходимостью, психологической
основой для становления личности. Гражданская идентичность – это
индивидуальное чувство принадлежности и ответственности гражданина к
государству. Гражданская идентичность также является необходимостью,
что обусловлено желанием самоотождествления себя с образцами общества.
В процессе формирования гражданской идентичности большую роль играют
религиозные ориентации людей, так как религиозная ориентация формирует
мировоззрение человека и его психологическую установку.
В третьих, глобализация не только влияет на процесс складывания
гражданской идентичности, но и сама представляет собой противоречивый
процесс. Глобализация представляет собой глобальную проблему,
содержащую в себе большие перспективы и опасности, особенно в сфере
культуры и религии; в условиях глобализации религиозный фактор
приобретает особое значение как для людей, которые видят в религии
источник и средство сохранения культурных ценностей, так и для субъектов
глобализации, использующих его для достижения конкретных целей; в
религиозной сфере жизни социума, пожалуй, как ни в каком другом звене
духовной культуры, связаны историческая память, моральные принципы и
объединяющая людей вера, которые в своем единстве вырабатывают
своеобразный иммунитет против устремлений глобалистов, лишенных
гуманистического начала; акцент следует сделать на глубинные, вечные
общечеловеческие ценности, что могло бы послужить той соломинкой, на
которую многие уповают в надежде обрести душевную опору и которая
помогла бы пережить тяжелые времена.
Вторая глава посвящена исследованиям и оценки религиозной и
гражданской идентичности молодёжи в Саратовской области.
Анализ практической части позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых,
область
характеризуется
многообразием
религиозных
организаций, которые активно взаимодействуют с органами власти региона,
что выражается, например, в работе Совета при Губернаторе.
Во-вторых, религиозные организации области активно влияют на
детей, подростков через взаимодействие со школами, поддерживают тесное
сотрудничество с вузами (круглы столы, конференции) с целью влияния на
молодежь.
В-третьих, религиозные организации, находящиеся на территории
Саратовской области, активно взаимодействуют не только с властью, но и
гражданским населением: в Саратовской области постоянно проходят
собрания религиозных лидеров, как на темы религиозного характера, так и на
воспитание семьи, молодёжи, и развития области.

А так же выводы по второму параграфу : религиозные ориентации
молодых людей не отходят на второй план и в полной мере являются
заинтересованной особенностью современной молодёжи.
Религиозная ориентация не размывает характер гражданской
идентичности, а в полной мере взаимодействует и проявляет себя в сознании
молодых людей. Религия становится тем, что каждый выбирается для себя и
основываясь на своём мировосприятии выбирает тот канон, который
наиболее подходит по состоянию души человека.
Саратовская область – это один многонациональных субъектов России.
В сложившейся на данный момент в целом мире ситуации нельзя не
задумываться о межнациональных отношениях и религиозном факторе. В
разных частях нашей с вами страны они разные, и лишь в некоторых городах,
взаимоотношения между разными нациями действительно дружеские, и
угроза возникновения межнациональной войны минимальна. На основе
проведенного исследования подводим итоги. В Саратове и Саратовской
области редко встречаются межнациональные и религиозные столкновения.
Однако область нельзя назвать самым спокойным регионов России. В
ответах респондентов имеются определенные противоречия, которые говорят
о большом влиянии религиозного фактора на гражданскую идентичность
молодежи. Невысокая политическая активность граждан может резко
возрасти при затрагивании их религиозных ориентаций, что способно
пошатнуть существующую стабильность.
В заключении формируются основные выводы исследования: в любом
государстве сохранение ценностей и традиций, поддержка существующих
культурных основ, уважение к истории, здоровый патриотизм и любовь к
родной земле, а также открытость обмену с другими культурами являются
важными условиями стабильности социально-политической ситуации.
Культурная идентичность подразумевает складывание у индивида
набора качеств, которые являются устойчивыми и определяют тип поведения
человека в обществе.
С научно-политологической точки зрения можно утверждать, что
каждый человек является носителем той культуры, в кᴏᴛᴏᴩой он вырос и
сформировался как личность.
Глобализация же активно влияет на наше самосознание, в том числе
культурное, а точнее, может его разрушать. Не случайно сегодня появляется
множество публикаций относительно будущего национальной идентичности.
Все страны обеспокоены своей идентичностью.
На современном этапе представляется целесообразным вести речь о
процессе идентификации, поскольку в условиях глобальной сетевой
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идентичностей – это разнообразие человечества, поэтому необходим поиск
сохранения этого богатства.
Исторически сложилось так, что Саратовская область всегда
представляла собой уникальный конгломерат многих народов, религий и
культур. Это был регион с развитой этноконфессиональной структурой
населения. Самой крупной конфессией являлось и является православие, за
ним по численности верующих идут лютеранство, католицизм, ислам,
меннонитство, иудаизм. У каждой из этих религий в Саратовской области
имеются еще свои более мелкие ответвления.
Одним из немногих «официальных» показателей религиозности
населения, которым располагают органы государственной власти, является
количество
зарегистрированных
органами
юстиции
религиозных
организаций. Несмотря на то, что данный индикатор религиозности носит, по
понятным причинам, косвенный характер, он, тем не менее, достаточно
хорошо свидетельствует о том, каков общий тонус религиозной жизни в том
или ином регионе, какова активность представителей различных конфессий.
Постановлением от 31 октября 2005 года № 256 создан Совет по
взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе
Саратовской области, в который вошли, наряду с государственными
чиновниками, представители традиционных для Саратовской области
религиозных конфессий. И хотя в отношении остальных конфессий в
Положении записано, что Совет вправе приглашать на свои заседания
представителей религиозных объединений, не входящих в его состав, следует
отметить, что заседания Совета собираются без широкой огласки и нам не
известно ни одного случая, чтобы на заседание Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области
пригласили хотя бы одного представителя религиозных объединений, не
входящих в его состав. Более того, Совет зачастую провоцирует губернатора
на обсуждение внутрирелигиозной жизни религиозных объединений, не
входящих в Совет, и на принятие решений, противоречащих действующему
законодательству в вопросах свободы совести.
Все конфессии, несмотря на различный социальный статус,
осуществляют в области активную деятельность и обеспечивают всю
полноту религиозной жизни своих последователей.
Характерным является рост этнического самосознания одних народов,
сохранение этнической идентичности и культурных особенностей других и
одновременно активизация процесса взаимовлияния этносов. Религия

выполняет функцию защиты этнокультурной самостоятельности нерусских
народов.
Среди различных факторов, обуславливающих политические
отношения в Саратовской области, не второстепенным является и
религиозный. Хотя российское общество в большой степени секуляризовано,
религия и сегодня оказывает существенное влияние на социальнополитические ценности, продолжает играть важную роль в сфере
политических институтов, в том числе, в процессе складывания гражданской
идентичности. Религия не только играет ключевую роль в формировании
отношения к власти, но и несет в себе определенные протестный потенциал.
Негативное восприятие верующими современного государства и процессов
глобализации, нацеленных на модернизацию, демократизацию и
унификацию, связано с традиционными социальными идеалами и
ожиданиями, сформированными в предшествующие века, с позиций которых
неприемлемы секулярные положения общественной морали, рациональные
демократические принципы государственного устройства и легитимации
власти.
По мере возрастания религиозности населения его социальнополитическое сознание становится более консервативным, возрастает
значение традиционных культурных ценностей, неприятие культурного
либерализма и принципов либеральной демократии. Граждане чаще
склоняются к использованию запретительных механизмов. В то же время
взгляды на идеальное политическое устройство общества по мере
возрастания религиозности среди граждан изменяются мало, что
свидетельствует о положительном влиянии религиозных ориентаций на
гражданскую идентичность.
В заключении хотелось бы отметить, что, во-первых, идентичность это не просто причастие себя к определённой группе, это сложный
социальный процесс с множеством кризисов становления индивида, с
определённым типом поведения человека в обществе. В процессе
формирования гражданской идентичности большую роль играют
религиозные ориентации людей, так как религиозная ориентация формирует
мировоззрение человека и его психологическую установку.
Во-вторых, в процессе складывания идентичности в условиях
глобализации религиозный фактор приобретает особое значение, как для
людей, которые видят в религии источник и средство сохранения культурных
ценностей, так и для субъектов глобализации, использующих его для
достижения конкретных целей. В религиозной сфере жизни социума,
пожалуй, как ни в каком другом звене духовной культуры, связаны
историческая память, моральные принципы и объединяющая людей вера,
которые в своем единстве вырабатывают своеобразный иммунитет против
устремлений глобалистов, лишенных гуманистического начала.
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