
Секция 15. Этносоциология

857

Р. Д. Хунагов

Российская идентичность  
в современном северокавказском 
обществе

Представляется, что сегодня вопросы идентичности широко об-
суждаются и применяются в различных областях, и можно говорить о том, 
что научная общественность находится в стадии перехода от научных раз-
работок к практическим рекомендациям по их применению. При этом 
следует различать восприятие и практическое использование базовых идей 
идентичности в конкретных областях знания и восприятие их не только 
специалистами, но и культурой в целом, обществом и практиками.

Сегодня все чаще ученые и политики говорят и пишут о необхо-
димости сохранения и укрепления единства российского государства: 
идут поиски основ нашего единства. Известно, что понятие «идентич-
ность» предполагает тождественность, одинаковость, схожесть, подо-
бие. В современной России наблюдается, как и во всем мире, кризис инди-
видуальных и коллективных идентичностей, который заметно обнаружил 
себя к началу нынешнего века. Это связано с разрушением многих при-
вычных норм, с эфемерностью социальных процессов, с трудностью ин-
теграции прошлого и будущего, систем социокультурных взаимодействий 
на индивидуальном и коллективном уровнях. В этот период возникают 
индивиды с фрагментированным сознанием, которые не могут  определить 
свою социокультурную идентификацию, т.е. не могут ответить на вопросы: 
кто мы, можно ли совместить в себе разные виды идентичностей? 

Безусловны сложность и познавательная глубина рассмотрения про-
блемы формирования российской идентичности в многоэтничном и мно-
гоконфессиональном обществе. Кавказа настолько богат и интересн, 
насколько противоречив и сложен. Несмотря на трансформацию северо-
кавказского общества, этнический фактор оказывает заметное влияние 
на все серы жизнедеятельности. Сосуществования разных идентичностей 
наряду с общероссийской, безусловно, серьезная социально-политическая 
проблема. Однако это не признак слабости нашего государства, скорее – 
свидетельство его исторической уникальности. Культурная идентичность 
определяет государственную монолитность, потому что единство страны 
может проявиться лишь через разнообразие этносов и идентичностей, 
через их взаимодействие и взаимообогащение. Диалог культур открывает 
путь к осмыслению и переосмыслению самоидентификации. 

Современные культурно-идентификационные процессы подтверж-
дают значимость идентичности в процессе формирования эффективного 
механизма регулирования этнополитических процессов, а также в прогно-
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зировании властными структурами этнополитической ситуации в регионе. 
Сосуществование и взаимодействие различных видов идентичностей за-
висят от степени понимания того, что основой интеграции идентичностей 
могут стать духовные ценности, формирующие в общественном сознании 
чувство принадлежности к единому российскому государству, то есть пред-
ставить себя россиянами (независимо от этнической и конфессиональной 
принадлежности) – ощутить себя людьми одной культуры и как сообщество 
одной (общегражданской, российской) идентичности.

У нас, россиян, общность судьбы, общность культуры, общность ду-
ховного мира и т.д. Мы обязаны осознать ценность нашего общего наследия 
наряду с демократическими ценностями. Я вижу задачу нашего вуза в том, 
чтобы поддерживать идею общероссийских ценностей, идею общероссий-
ской культуры, а значит и идею общероссийской идентичности. 

Это очень важно для национальной безопасности, сохранения един-
ства и целостности государства и определения Россией достойного ее 
места в глобализирующемся мире. Это важно и для Северного Кавказа, 
поскольку интеграция этнической, региональной и национальной идентич-
ности выступает как фактор обеспечения стабильности в регионе.


