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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Коломак А. И. 

  ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 
 

Нужно отметить, что в русском обществе и культуре проблема 

идентичности была актуальной изначально. Давайте немного окунемся в 

историю. Эта проблема становится острой после церковного раскола в 17 

веке, а затем и во времена петровских реформ. Первым, кто поднял этот 

вопрос на всеобщее обсуждение в 1837 году, был русский философ П. Я. 

Чаадаев. В своем «Философическом письме» он изложил концепцию русской 

идентичности в широком историко-философском и культурологическом 

контексте. Основная цель – осознание роли и места России в общемировом 

порядке, и как показывает жизнь, такой подход и концепция могут быть 

использованы и в наши дни. О чем писал философ? Он отмечал, что русская 

идентичность резко отличается от европейской, и пришел к выводу об 

исторической исключительности русского народа и его отдаленности от всего 

мира. Русскую идентичность предстоит создать в будущем на основе 

противопоставления русской традиции всем остальным. П. Я. Чаадаев 

последовательно проводил мысль о нравственном слиянии человечества в 

единое целое, а не об интеллектуальном, культурном и религиозном 

растворении, и на данный момент проблема позитивного соединения русской 

культуры с требованиями глобальной цивилизации сохраняет свою 

актуальность.  

Н. В. Гоголь, великий русский писатель, впервые коснулся проблемы 

религиозно-культурной идентичности, которая выступает у него как 

осознание целостности культуры. Известный девиз графа С. Уварова « 

Православие, самодержавие, народность» сыграл важную роль в становлении 

общественно-политической и философской мысли 19 века, подчеркивая 

национально-культурные особенности России. В свое время С. Уваров сказал: 

«необходимо найти начала, составляющие отличительный характер России и 

ей исключительно принадлежащие». И его слова особенно актуальны в наши 

дни. 

По словам В. В. Зеньковского, «основной пафос славянофильства лежит 

в чувстве найденной опоры – в сочетании национального сознания и правды 

Православия; в развитии этой религиозно-национальной идеи заключался 

творческий путь славянофилов, отсюда же определилось и их отношение к 

Западу». Такая позиция была обусловлена христианским универсализмом 

славянофилов, в духе которого они и понимали культурно-историческое 

значение православия, стремились религиозно осмыслить судьбы 

европейских культур и народов, выступая не за казенный, а за 

одухотворенный подлинными религиозными началами патриотизм.  

Именно это религиозное отношение к Западу как ветви единой 

христианской культуры, что соединялось с глубоким ощущением русского 



177 

 

своеобразия лежит в  основе их критики Запада. Но тут нужно вспомнить, что 

и славянофильство во многом возникло в процессе переработки западной 

культуры. Значит, мы не ведем речь об исключительности России, ее отличии 

от Западной Европы, а как раз наоборот, о поиске своего места в 

общеевропейском доме, в семье христианских народов. 

Но среди русской интеллигенции и дворянства были и представители, 

которые выступали за развитие России по западному буржуазному пути, 

среди которых можно назвать Н. А. Добролюбова, В. Г. Белинского, А. И. 

Герцена, Д. И. Писарева и ряд других. Они обращались в своих работах к 

вопросу самоидентификации России, где главным направлением была 

западная культура, где главным являлось приобщение к общечеловеческим 

ценностям и идеалам. Взгляды западников при этом можно понимать и как 

желание, чтобы Россия взяла на вооружение все лучшее, что выработано 

европейской цивилизацией. В дальнейшем, проблема рассматривалась 

постоянно в контексте противостояния России и Запада, о чем известный 

русский философ Н. А. Бердяев писал: «Противоположение России и Европы 

для многих русских писателей и мечтателей было лишь противоположением 

двух духов, двух типов культуры, было лишь формой духовной борьбы с 

тенденциями современной цивилизации, угашающей дух». В последующие 

годы проблема русской идентичности рассматривается в контексте 

рассуждений об особенностях славянского мира, который обладает 

значительным и неповторимым культурным своеобразием, что не должно 

быть сведено к чисто западным культурным формам. Здесь уместно 

вспомнить, что Н. Я. Данилевский писал, что в основе культурной 

противоположности России и Запада лежит различие религиозных оснований, 

а российская славянская идентичность примирит Восток и Запад на 

православно-славянской основе. А вот великий русский писатель и философ 

Ф.М. Достоевский очень точно обозначил проблему русской идентичности. 

«Для всякого плода нужна своя почва. Почва» включает в себя историю и 

современность, эмпирическую полноту и метафизическую глубь «народа» 

Проблема национальной идентичности была главной темой 

философского учения известного русского мыслителя В. С. Соловьева. Он 

считал, что национальный вопрос России – это прежде всего достойное 

существование народов, то есть нравственная оправданность идентичности, а 

нравственное измерение. национально-культурной идентичности – это 

солидарность с другими народами. По его мнению, осуществит свое 

назначение или «идею» только тот народ, который во всей полноте 

приобщится к христианской истине.  

Новый этап в осмыслении проблемы идентичности в русской 

философской и общественно – политической мысли наступает в начале ХХ 

столетия Н.А. Такие философы как Бердяев, Л.П. Карсавин, П.А. Флоренский 

и др.приходят к мысли, что будущность русской культуры заключается в 

глубоком освоении мудрости прошлого и в ее дальнейшем развитии, а не в 

ненужном подражании зарубежным однодневным идеалам. Очень метко 

обозначил Н. А. Бердяев и основное направление русского национально-



178 

 

культурного развития: «На путях к новой жизни, к духовному возрождению 

русскому народу предстоит пройти через простое смирение и покаяние, через 

суровую самодисциплину духа. Тогда только вернется русскому народу его 

духовная сила. Отказ от мессианского притязания должен укрепить 

национальное призвание России».С одной стороны, русские должны 

утверждать, развивать и беречь свою самобытность, с другой – Россия 

должна занять достойное место в семье народов. Подлинный национальный 

смысл русской идентичности – это святость семьи, любовь к Родине, 

ценность близкого окружения, и это полностью соответствует современному 

пониманию национальной культурной идентичности государства. А что 

получается сегодня? Данные последних опросов говорят о том, что ««чувство 

общности» россияне испытывают практически только в отношении своего 

самого ближайшего круга общения – семьи, друзей, в меньшей степени – в 

отношении коллег, людей своего поколения, т.е. вращаются в микромире. 

Между тем, ощущение «общей судьбы», единой страны, нации, общества, как 

такового, присутствует в гораздо более слабой степени, т. е. это макромир. А 

какова ситуация сегодня? 

Когда мы говорим о современной русской идентичности, нам трудно 

избавиться от чувства какой-то необъятной пустоты, увеличивающейся до 

бесконечности. Во все времена было очень модно и одновременно нелепо 

рассуждать о «русской душе», «русской идее» и «особом русском пути». 

Огромные пространства России, ее вечная неустроенность и 

незавершенность всегда были притягательной силой и манили к себе, обещая 

какую-то смутную надежду отыскать давно затерянный первоначальный 

план всего русского строения. Но потом вдруг выясняется, что основные 

схемы и моменты этого самого строения очень просты, так как о них уже 

говорили и писали многие.  

А в результате мы испытываем необъяснимое чувство потери 

исторического объекта: «русскость с русской идеей вроде бы есть, а русских 

как бы и нет». Присоединить к «русской бездне», темной и непроглядной, 

идеи «русского смысла», которые несут просветление, никак не получается, 

это почти безнадежное дело. В механизмах взаимного понимания что-то не 

срабатывает и сегодня «русский человек не слушает никого, кроме себя 

самого», а происходит это потому что нет взаимопонимания.  

Когда-то известный философ Лев Карсавин заметил, что 

«коллективная историческая индивидуальность неопределима извне». Она 

неопределима потому, что является социально-психической 

индивидуальностью, а это частный случай неопределимости всякой 

индивидуальности. Человека нельзя  понять лучше, как он понимает сам себя 

и  то, что относится к другому русскому человеку, может быть в тебе самом. 

И вот этот вечный вопрос «кто мы?» нужно задать прежде всего самому 

себе, но с другой формулировкой: «кто я?».  

Заметим, что ответы на вопросы «ты кто – русский?» и «что значит 

быть русским?» нельзя искать путем отвлеченного наблюдателя, без 

погружения в эту самую «темную русскую бездну», без принятия ее в себя и 
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решительного отказа от попыток подходить к ней, как к внешнему объекту. 

Для этого стоит более подробно рассмотреть вопрос: в чем же заключается 

сама суть этого «внутреннего мира», мира идентичностей?  

Не будем говорить об индивидуальности общины, народа, нации, так 

как народ, культура, социальная группа и нация – это прежде всего 

личности, но личности высших звеньев, которые все вместе являют собой 

единство личностей, объединенных единым пространством идентичности. 

Нужно отметить, что в русском обществе и культуре проблема 

идентичности была актуальной изначально. Давайте немного окунемся в 

историю. Эта проблема становится острой после церковного раскола в 17 

веке, а затем и во времена петровских реформ. Первым, кто поднял этот 

вопрос на всеобщее обсуждение в 1837 году, был русский философ П. Я. 

Чаадаев. В своем «Философическом письме» он изложил концепцию русской 

идентичности в широком историко-философском и культурологическом 

контексте. Основная цель – осознание роли и места России в общемировом 

порядке, и как показывает жизнь, такой подход и концепция могут быть 

использованы и в наши дни. О чем писал философ? Он отмечал, что русская 

идентичность резко отличается от европейской, и пришел к выводу об 

исторической исключительности русского народа и его отдаленности от всего 

мира. Русскую идентичность предстоит создать в будущем на основе 

противопоставления русской традиции всем остальным. П. Я. Чаадаев 

последовательно проводил мысль о нравственном слиянии человечества в 

единое целое, а не об интеллектуальном, культурном и религиозном 

растворении, и на данный момент проблема позитивного соединения русской 

культуры с требованиями глобальной цивилизации сохраняет свою 

актуальность.  

Н. В. Гоголь, великий русский писатель, впервые коснулся проблемы 

религиозно-культурной идентичности, которая выступает у него как 

осознание целостности культуры. Известный девиз графа С. Уварова « 

Православие, самодержавие, народность» сыграл важную роль в становлении 

общественно-политической и философской мысли 19 века, подчеркивая 

национально-культурные особенности России. В свое время С. Уваров сказал: 

«необходимо найти начала, составляющие отличительный характер России и 

ей исключительно принадлежащие». И его слова особенно актуальны в наши 

дни. 

По словам В. В. Зеньковского, «основной пафос славянофильства лежит 

в чувстве найденной опоры – в сочетании национального сознания и правды 

Православия; в развитии этой религиозно-национальной идеи заключался 

творческий путь славянофилов, отсюда же определилось и их отношение к 

Западу». Такая позиция была обусловлена христианским универсализмом 

славянофилов, в духе которого они и понимали культурно-историческое 

значение православия, стремились религиозно осмыслить судьбы 

европейских культур и народов, выступая не за казенный, а за 

одухотворенный подлинными религиозными началами патриотизм.  
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Именно это религиозное отношение к Западу как ветви единой 

христианской культуры, что соединялось с глубоким ощущением русского 

своеобразия лежит в  основе их критики Запада. Но тут нужно вспомнить, что 

и славянофильство во многом возникло в процессе переработки западной 

культуры. Значит, мы не ведем речь об исключительности России, ее отличии 

от Западной Европы, а как раз наоборот, о поиске своего места в 

общеевропейском доме, в семье христианских народов. 

Но среди русской интеллигенции и дворянства были и представители, 

которые выступали за развитие России по западному буржуазному пути, 

среди которых можно назвать Н. А. Добролюбова, В. Г. Белинского, А. И. 

Герцена, Д. И. Писарева и ряд других. Они обращались в своих работах к 

вопросу самоидентификации России, где главным направлением была 

западная культура, где главным являлось приобщение к общечеловеческим 

ценностям и идеалам. Взгляды западников при этом можно понимать и как 

желание, чтобы Россия взяла на вооружение все лучшее, что выработано 

европейской цивилизацией. В дальнейшем, проблема рассматривалась 

постоянно в контексте противостояния России и Запада, о чем известный 

русский философ Н. А. Бердяев писал: «Противоположение России и Европы 

для многих русских писателей и мечтателей было лишь противоположением 

двух духов, двух типов культуры, было лишь формой духовной борьбы с 

тенденциями современной цивилизации, угашающей дух». В последующие 

годы проблема русской идентичности рассматривается в контексте 

рассуждений об особенностях славянского мира, который обладает 

значительным и неповторимым культурным своеобразием, что не должно 

быть сведено к чисто западным культурным формам. Здесь уместно 

вспомнить, что Н. Я. Данилевский писал, что в основе культурной 

противоположности России и Запада лежит различие религиозных оснований, 

а российская славянская идентичность примирит Восток и Запад на 

православно-славянской основе. А вот великий русский писатель и философ 

Ф.М. Достоевский очень точно обозначил проблему русской идентичности. 

«Для всякого плода нужна своя почва. Почва» включает в себя историю и 

современность, эмпирическую полноту и метафизическую глубь «народа» 

Проблема национальной идентичности была главной темой 

философского учения известного русского мыслителя В. С. Соловьева. Он 

считал, что национальный вопрос России – это прежде всего достойное 

существование народов, то есть нравственная оправданность идентичности, а 

нравственное измерение. национально-культурной идентичности – это 

солидарность с другими народами. По его мнению, осуществит свое 

назначение или «идею» только тот народ, который во всей полноте 

приобщится к христианской истине.  

Новый этап в осмыслении проблемы идентичности в русской 

философской и общественно – политической мысли наступает в начале ХХ 

столетия Н.А. Такие философы как Бердяев, Л.П. Карсавин, П.А. Флоренский 

и др.приходят к мысли, что будущность русской культуры заключается в 

глубоком освоении мудрости прошлого и в ее дальнейшем развитии, а не в 
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ненужном подражании зарубежным однодневным идеалам. Очень метко 

обозначил Н. А. Бердяев и основное направление русского национально-

культурного развития: «На путях к новой жизни, к духовному возрождению 

русскому народу предстоит пройти через простое смирение и покаяние, через 

суровую самодисциплину духа. Тогда только вернется русскому народу его 

духовная сила. Отказ от мессианского притязания должен укрепить 

национальное призвание России». С одной стороны, русские должны 

утверждать, развивать и беречь свою самобытность, с другой – Россия 

должна занять достойное место в семье народов. Подлинный национальный 

смысл русской идентичности – это святость семьи, любовь к Родине, 

ценность близкого окружения, и это полностью соответствует современному 

пониманию национальной культурной идентичности государства. А что 

получается сегодня? Данные последних опросов говорят о том, что ««чувство 

общности» россияне испытывают практически только в отношении своего 

самого ближайшего круга общения – семьи, друзей, в меньшей степени – в 

отношении коллег, людей своего поколения, т.е. вращаются в микромире. 

Между тем, ощущение «общей судьбы», единой страны, нации, общества, как 

такового, присутствует в гораздо более слабой степени, т. е. это макромир. А 

какова ситуация сегодня? 

Когда мы говорим о современной русской идентичности, нам трудно 

избавиться от чувства какой-то необъятной пустоты, увеличивающейся до 

бесконечности. Во все времена было очень модно и одновременно нелепо 

рассуждать о «русской душе», «русской идее» и «особом русском пути». 

Огромные пространства России, ее вечная неустроенность и 

незавершенность всегда были притягательной силой и манили к себе, обещая 

какую-то смутную надежду отыскать давно затерянный первоначальный 

план всего русского строения. Но потом вдруг выясняется, что основные 

схемы и моменты этого самого строения очень просты, так как о них уже 

говорили и писали многие.  

А в результате мы испытываем необъяснимое чувство потери 

исторического объекта: «русскость с русской идеей вроде бы есть, а русских 

как бы и нет». Присоединить к «русской бездне», темной и непроглядной, 

идеи «русского смысла», которые несут просветление, никак не получается, 

это почти безнадежное дело. В механизмах взаимного понимания что-то не 

срабатывает и сегодня «русский человек не слушает никого, кроме себя 

самого», а происходит это потому что нет взаимопонимания.  

Когда-то известный философ Лев Карсавин заметил, что 

«коллективная историческая индивидуальность неопределима извне». Она 

неопределима потому, что является социально-психической 

индивидуальностью, а это частный случай неопределимости всякой 

индивидуальности. Человека нельзя  понять лучше, как он понимает сам себя 

и  то, что относится к другому русскому человеку, может быть в тебе самом. 

И вот этот вечный вопрос «кто мы?» нужно задать прежде всего самому 

себе, но с другой формулировкой: «кто я?».  
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Заметим, что ответы на вопросы «ты кто – русский?» и «что значит 

быть русским?» нельзя искать путем отвлеченного наблюдателя, без 

погружения в эту самую «темную русскую бездну», без принятия ее в себя и 

решительного отказа от попыток подходить к ней, как к внешнему объекту. 

Для этого стоит более подробно рассмотреть вопрос: в чем же заключается 

сама суть этого «внутреннего мира», мира идентичностей?  

Не будем говорить об индивидуальности общины, народа, нации, так 

как народ, культура, социальная группа и нация – это прежде всего 

личности, но личности высших звеньев, которые все вместе являют собой 

единство личностей, объединенных единым пространством идентичности. 
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      Религия и религиозные организации являются одной из древнейших форм 

человеческой общности. Приспосабливаясь к новым видам социальных 

связей, они всегда были востребованы обществом. Сохранение и поддержание 

веры в Бога, другими словами, мистическая составляющая религии, на 

протяжении веков была лишь одной из социальных функций церкви. Издавна 

она несет на себе и многие другие важные для людей обязанности. 

Священнослужители формулировали и трактовали законы, не позволявшие 

людям уничтожить друг друга из-за мелочных обид или агрессивных желаний, 

выполняя тем самым социальную функцию воспитания и поддержания мира и 

порядка. Нередко церковь перераспределяла общественный продукт в пользу 

немощных, проявляя заботу о равномерном развитии всех верующих. Она 

оказывала психологическую помощь, утешая и давая советы в страдании, горе 


