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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Проблема формирования и поддержания российской 

национальной идентичности сохраняет свою актуальность с момента распада 

Советского Союза и по настоящий момент. Социологи в своих исследованиях 

уделяют внимание различным инструментам и средствам конструирования 

национальной идентичности россиян, однако до сих пор остаются вопросы, 

требующие научного осмысления. Одним из таких вопросов является место 

символов в формировании национальной идентичности. 

Актуальность представленного исследования может быть рассмотрена с 

научной и социальной точек зрения. 

Научная актуальность исследования заключается в изучении и углубле-

нии социологического знания о роли символов в национальной идентичности. 

В связи с этим представляется важным исследование содержания образа роди-

ны, выполняемые функции и место в формировании национальной идентично-

сти россиян. Для изучения целостного образа родины необходимо исследовать 

конструируемый образ родины и образ родины в представлениях россиян. Со-

держание конструируемого образа родины можно рассмотреть на примере со-

циального института образования, образовательной политики современной 

России, где федеральные образовательные стандарты являются строго регла-

ментированными. Представляется актуальным проследить, какое содержание 

образа родины транслируется через образовательную политику, существуют ли 

различия в нем в разные периоды, каким образом этот образ транслируется и 

как в целом образовательная политика влияет на формирование национальной 

идентичности. Содержание образа родины в представлениях россиян может 

быть рассмотрено через общественное мнение. Исследование мнений россиян 

об образе родины позволит понять, какое содержание они вкладывают в него в 

настоящий момент, какой значимостью он для них обладает и влияет ли сфор-

мированное у них содержание образа родины на их национальную идентич-

ность? Важно  проанализировать, как образ родины проявляется у людей, оста-

вивших родину, какое он имеет для них значение, остается ли значимым, влия-

ет ли на поведение? Анализ общественного мнения позволит сделать вывод о 

национальной идентификации россиян.  

Социальная актуальность обусловлена тем, что несмотря на почти трид-

цать лет с момента распада Советского Союза, россияне до сих пор находятся в 

процессе формирования национальной идентичности1. Российское общество 

нуждается в основаниях для всеобщей интеграции, одним из которых может 

быть образ родины. С этой точки зрения, представленное исследование помога-

                                                           
1 Национальная идентичность и будущее: доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2014. 
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ет найти конкретные пути, механизмы, технологии формирования позитивной 

национальной идентичности. Анализ конструируемого образа родины и образа 

родины в представлениях россиян может послужить отправной точкой оптими-

зации реализуемой политики формирования патриотизма и политики идентич-

ности в целом. 

Степень научной разработанности проблемы 

Основополагающими для диссертационного исследования являются ра-

боты, посвященные осмыслению подходов к понимаю природы национальной 

идентичности. Примордиалистская концепция (Ю.В. Бромлей1, Л.Н. Гумилев2) 

исходит из понимания наций как вечных и неизменных, а национальных черт 

как врожденных. Конструктивистский подход, напротив, рассматривает нации 

как конструируемый элитами, средствами массовой информации и системой 

образования объект. Данный подход представлен в трудах Б. Андерсона3, 

Э. Хобсбаума и Т. Рэйнджера4. Этносимволический подход, на который опира-

ется автор, преодолевает крайности указанных подходов, признавая современ-

ность наций и возможность конструирования их государством, но при этом 

указывая на необходимость принимать во внимание происхождение их из этни-

ческих общностей. Кроме того, в данном подходе акцентируется особое внима-

ние на роли символов в национальной идентичности. Данный подход представ-

лен в работах Э. Смита5. 

В отечественной социально-политической мысли российская идентич-

ность рассматривается с разных позиций. С позиции гражданского, государ-

ственно-гражданского подхода в работах Е.М. Арутюновой6, М.К. Горшкова и 

И.О. Тюриной7, Л.М. Дробижевой8, С.В. Рыжовой9, С.Г. Максимовой, 

Д.А. Омельченко и О.Е. Ноянзиной10, В.А. Тишкова11. Как национальная она 

представлена в трудах А.Г. Здравомыслова12, В.В. Коротеевой13, 

В.С. Малахова14, М.О. Мнацаканяна1, Г.В. Пушкаревой2, О.Ю. Яхшияна и 

                                                           
1 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография, 1973. 
2 Гумилев Л.Н. О термине «Этнос», 1967. 
3 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма, 2001. 
4 Hobsbawm, E.J., Ranger, T.O. The invention of tradition, 1992. 
5 Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма, 2004. 

Smith, A. National Identity, 1991. 
6 Арутюнова Е.М. Государственно-гражданская и этническая идентичность молодежи: общероссийский кон-

текст и региональная специфика, 2017. 
7 Горшков М.К., Тюрина И.О. Синтез этнонационального и гражданского как основа российской идентичности, 

2018. 
8 Дробижева Л.М. Российская идентичность: поиски определения и динамика распространения. 2020. 
9 Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Российская идентичность и межэтническая толерантность. 2010. 
10 Максимова С.Г. Омельченко Д.А., Ноянзина О.Е. Восприятие гражданственности и практики гражданского 

участия в российских регионах, 2019. 
11 Тишков В.А. Российская идентичность: внутренние и внешние вызовы, 2019. 
12 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве, 1999. 
13 Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках, 1999. 
14 Малахов В.С. Национализм как политическая идеология, 2005. 
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Н.А. Омельченко3. Как национально-государственная она анализируется в ра-

ботах Т.В. Евгеньевой4, А.В. Селезневой5, В.В. Регнацкого6, В.В. Титова7, Д.А. 

Филимонова8. Политический подход изложен в работах О.В. Поповой9, 

И.Н. Тимофеева10, И.С. Семененко11, макрополитический – в работах 

О.Ю. Малиновой12. Проблемы межэтнических отношений в России, в том числе 

в контексте формирования российской идентичности, исследовались 

В.А. Ачкасовым13, Р.Р. Гариповой14, А.Н. Нурутдиновой15, Л.Р. Низамовой16, 

М.Н. Чистановым17, Р.Е. Тельповым18, М.Н. Ишемгуловым19, С.В. Полутиным, 

И.М. Шумковой, А.М. Чушкиным20, О.А. Богатовой21, К.В. Фофановой22. 

Методологической основой исследования являются работы, в которых 

представлены различные теории социальной идентичности, а именно теории 

развития личности (Э. Эриксон23), символического интеракционизма (Ч. Кули24, 

                                                                                                                                                                                                 
1 Мнацаканян М.О. Интегрализм и национальная общность, 2001. 
2 Пушкарева Г.В. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной 

идентичности, 2017. 
3 Яхшиян О.Ю., Омельченко Н.А. Русская культурная доминанта и российская национальная идентичность. 

2019. 
4 Евгеньева Т.В. Историческая память и национально-государственная идентичность в современной России. 

2012. 
5 Селезнева А.В. Ценностные основания российской национально-государственной идентичности. 2017. 
6 Евгеньева Т.В., Регнацкий В.В. Формирование национально-государственной идентичности московских 

школьников. 2015. 
7 Титов В.В. Национально-государственная идентичность как пространство политических смыслов и образов. 

2017. 
8 Филимонов Д.А. К вопросу о роли русской исторической памяти в формировании российской национальной 

идентичности, 2019. 
9 Попова О.В. Эффективность политики идентичности современного полиэтнического государства. 2016. 
10 Тимофеев И.Н. Российская политическая идентичность сквозь призму интерпретации истории. 2010. 
11 Семененко И.С. Дилеммы национальной идентичности: политические риски и социальные приобретения. 

2009. 
12 Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование политической макроидентичности в постсовет-

ской России: от 1990-х к 2000-м. 2010. 
13 Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора, 1999. 
14 Гарипова Р.Р. Ценностные ориентации и идентификационные стратегии Республики Татарстан: сравнитель-

ный анализ результатов авторских эмпирических исследований 1990-х-2014 гг. 2016. 
15 Нурутдинова А.Н. Общегражданская, региональная и этническая идентичности татарстанцев (по материалам 

опроса). 2015. 
16 Низамова Л.Р. Родные языки, дву- и многоязычие в воспроизводстве этнонациональной идентичности татар-

станцев, 2017. 
17 Чистанов М.Н. Формирование региональных элит и проблемы сохранения культурной идентичности регио-

нов Сибири и российского Дальнего Востока, 2019. 
18 Тельпов Р.Е. Слова северяне и южане как маркеры региональной идентичности, 2019; Рахматуллина З.Н. 

Роль и значение языка в формировании этнической идентичности, 2020. 
19 Ишемгулов М.Н. Факторы этнической консолидации и идентичности башкир: историко-философский аспект, 

2020. 
20 Полутин С.В., Шумкова Н.В., Чушкин А.М. Этноконфессиональная ситуация в Республике Мордовия: со-

циологический аспект, 2018. 
21 Богатова О.А. Национализирующий дускурс в медиаполитике идентичности республик в составе РФ (на 

примере Республики Мордовия), 2018. 
22 Фофанова К.В. Идентификационные стратегии диаспорных и земляческих групп в российских регионах, 

2017. 
23 Эриксон Э. Детство и общество, 2017. 
24 Кули Ч. Социальная самость, 1994. 
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Дж. Мид1, И. Гоффман2), социального конструктивизма (П. Бергер и 

Т. Лукман3), реляционной концепции (Р. Дженкинс4), интегративного подхода 

(Э. Гидденс5), теории процессуальной идентичности (З. Бауман6, Е.Н. Данилова 

и В.А. Ядов7, Н.Н. Федотова8), теории перформативной идентичности (Д. Бат-

лер9). 

Различные аспекты роли символов общественной жизни представлены в 

работах Д. Ковалевски10, Ч. Элдера и Р. Кобба11, Э. Коэна12, К. Серуло13, М. 

Веркутена14, М. Биллига15, Г. Элджениус16, а именно структура символов, вы-

полняемые функции, а также роль в политике и национальной идентичности17. 

Разработке теории символической политики посвящены работы ряда уче-

ных. Символическая политика рассматривается как «эрзацполитика», политика 

манипуляции в исследованиях М. Эдельмана18, С.П. Поцелуева19. В работах 

П. Бурдье20, О.Ю. Малиновой21 символическая политика рассматривается как 

часть политики реальной, направленная на производство определенных спосо-

бов интерпретации социальной реальности. Ряд работ посвящен такому 

направлению символической политики, как формирование макрополитической 

идентичности22. 

Тема родины еще недостаточно изучена в современном социально-

гуманитарном знании, но постепенно привлекает к себе внимание все большего 

количества исследователей. О.В. Рябов рассматривает место российской «ро-

                                                           
1 Мид Дж. Аз и Я, 1994. 
22 Гоффман И. Порядок взаимодействия. Послание президента Американской социологической ассоциации 

1982 г., 2014.  
3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, 1995. 
4 Jenkins R. Social identity. 2008. 
5 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, 2004. 
6 Бауман З. Индивидуализированное общество. 2005; Бауман З. Текучая современность, 2008. 
7 Данилова Е.Н., Ядов В.А. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ. 2004. 
8 Федотова Н.Н. Концепции идентичности в условиях нелинейной социокультурной динамики. 2013. 
9 Батлер Дж. Гендерное беспокойство, 2000. 
10 Kowalewski D. The Protest Uses of Symbolic Politics in the USSR, 1980. 
11 Elder C.D., Cobb R.W. The political uses of symbols, 1983. 
12 Cohen A.P. The symbolic construction of community, 1985. 
13 Cerulo K.A. Sociopolitical Control and the Structure of National Symbols: An Empirical Analysis of National An-

thems, 1989. 
14 Verkuyten M. Symbols and Social Representations, 1995. 
15 Биллиг М. Повседневное напоминание о Родине, 2007. 
16 Elgenius G. Expressions of nationhood: national symbols and ceremonies in contemporary Europe: submitted to the 

degree of Doctor of Philosophy, 2005. Elgenius G. Symbols of Nations and Nationalism: Celebrating Nationhood, 

2011. 
17 См. напр. Firth R. Symbols: Public and Private, 1975. Schatz R.T., Lavine H. Waving the Flag: National Symbolism, 

Social Identity, and Political Engagement, 2007. Butz D.A. National Symbols as Agents of Psychological and Social 

Change, 2009. Phillips DeZalia R.A., Moeschberger S.L. The Function of Symbols that Bind and Divide, 2014. 
18 Edelman M.J. The symbolic uses of politics, 1967. 
19 Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме, 1999. 
20 Бурдье П. Социология социального пространства, 2007.  
21 Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля, 2012. 
22 См. Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование политической макроидентичности в пост-

советской России: от 1990-х к 2000-м, 2010. Ачкасов В.А. Политика идентичности в современном мире, 2013. 
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дины-матери» в пантеоне материнских символов в национальных дискурсах 

различных стран, изучает историю становления символа, использование симво-

ла в политике национальной идентичности, а также в легитимации и делегити-

мации власти в России1. В социологии наиболее значительным вкладом в изу-

чение образа родины являются работы С.В. Гузениной. Территориальное изме-

рение образа родины находит отражение в докторской диссертации исследова-

тельницы, в которой она на материалах эмпирических исследований обращает-

ся к изучению становления образа родины как феномену этнокультуры и его 

влияния на практики социального поведения. С.В. Гузенина приходит к выво-

ду, что образ родины выполняет регулятивную функцию в социальном поведе-

нии, согласует мир социума и мир индивида2. Большое значение для диссерта-

ционного исследования имеют работы, раскрывающие опыт анализа образа ро-

дины в восприятии россиян, представленный в работах Е.О. Воронцовой и О.В. 

Рябова3, А.Н. Соловьева и Т.А. Соловьевой4, а также в аналитических материа-

лах ВЦИОМ5, ФОМ6, Ромир7. Тема родины нашла отражение и в трудах педа-

гогов (О.В. Макаровой8), филологов (И. Сандомирская9, М.В. Лескинен10, 

Ж.В. Есмурзаева11, Я.А. Гимаев12), философов (Д.С. Докучаев13, 

М.Ю. Тимофеев14, Т.А. Чикаева15, А.А. Скворцов16), политологов (Т.Н. Гребе-

нюк17, А.И. Щербинин18). 

Подводя итог обзора литературы, можно сказать, что в науке накоплен 

большой объем знаний, посвященных теории национальной идентичности, а 

также состоянию современной российской идентичности. Кроме того, накоплен 

                                                           
1 Рябов О. В. «Матушка-Русь»: опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России и запад-

ной историософии, 2001. Рябов О. В. «Россия-матушка». Национализм, гендер и война в России ХХ века, 2007. 
2 Гузенина С.В. Образ родины как предмет научного анализа, 2013. 
3 Воронцова Е. О., Рябов О. В. Представления ивановцев о родине и отечестве (к вопросу о гендерных аспектах 

патриотизма), 2007. 
4 Соловьева А.Н., Соловьева Т.А. Символика семьи в структуре социальных представлений россиян о Родине, 

2015. 
5 Единство нации: что нас объединяет? // ВЦИОМ: аналитический обзор. 2 нояб. 2018 г. 
6 Большая и малая родина // ФОМ: опрос населения. 29 марта 2001 г. 
7 Россияне рассказали о своем представлении образа родины // Ромир: аналитика. 23 сент. 2015 г. 
8 Макарова О.В. Образ родины как символ воспитания младшего школьника, 2019. 
9 Сандомирская И. Книга о Родине: опыт анализа дискурсивных практик, 2001. 
10 Лескинен М.В. Образы страны и народов Российской Империи в учебниках для начальной школы второй 

половины XIX века: формы репрезентации этничности, 2012. 
11 Есмурзаева Ж.Б. Концепт родина в педагогическом дискурсе на рубеже XX-XXI вв.: автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Омск, 2010.  
12 Гимаев Я.А. Актуализация концепта «родина» в школьных учебниках по литературе и в массовом сознании 

учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва. 

2010. 
13 Докучаев Д.С. «Дочки-матери»: женские аллегории этнорегионов России в постсоветской монументальной 

риторике, 2015. 
14 Тимофеев М.Ю. Нациосфера. Опыт анализа семиосферы наций, 2005. 
15 Чикаева Т.А. Анализ подходов к дефиниции понятия «родина», 2018. 
16 Скворцов А. А. Родина и мир. 2006. 
17 Гребенюк Т. Н. Образ родины: общечеловеческая ценность versus политическая ценность, 2007. 
18 Щербинин А.И. Тоска по родине: ностальгия как поиск утраченного смысла, 2011. 
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некоторый объем знаний о роли образа родины в различных сферах жизни. Од-

нако остаются не разработанными вопросы, связанные с местом образа родины 

в формировании и поддержании национальной идентичности россиян, содер-

жанием образа родины, с точки зрения национальной идентичности, наличием 

или отсутствием различий в представлениях о родине в зависимости от прожи-

вания в России или за ее пределами. 

Объектом диссертационного исследования является национальная иден-

тичность. 

Предметом исследования является образ родины в формировании нацио-

нальной идентичности россиян. 

Цель исследования – определить место образа родины в формировании 

национальной идентичности россиян.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Определить теоретические основы анализа места образа родины в 

формировании национальной идентичности.  

2. Определить роль образа родины в формировании национальной 

идентичности в институте образования. 

3. Выявить динамику формирования национальной идентичности с 

помощью образа родины на дошкольном и школьном уровне образования. 

4. Установить доминантный образ, с которым отождествляется символ 

родины. 

5. Выявить факторы, влияющие на дифференциацию социальных 

представлений россиян о родине. 

6. Проанализировать особенности восприятия родины проживающими 

в России россиянами и россиянами, эмигрировавшими в США. 

Гипотеза исследования.  

На различия в представлениях россиян о родине оказывают влияние такие 

факторы, как страна проживания, политические взгляды, возраст. 

Теоретические и методологические основы исследования. В основу 

диссертационного исследования положен принцип этносимволизма (Э. Смит), 

предполагающий, что конструирование нации государством невозможно без 

опоры на ее «этническое прошлое», мифосимволический комплекс. Данный 

принцип предполагает значимую роль символов в жизни нации, поскольку они 

концентрируют знания и ценности общности, тем самым создавая чувство при-

надлежности к нации и способствуя ее интеграции. 

Влияние на методологию исследования оказали следующие идеи: 

 рассмотрение российской идентичности как государственно-

гражданской (Л.М. Дробижева); 
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 рассмотрение политики идентичности как части политики символи-

ческой (О.Ю. Малинова); 

 использование символов в формировании национальной идентич-

ности (Г. Элджиниус); 

 наличие семейной метафоры в национальном дискурсе 

(О. Лаунстейн); 

 рассмотрение образа родины в контексте семейной метафоры («ро-

дина-мать») национального дискурса (О.В. Рябов). 

Источниковую и эмпирическую базу исследования составили: 

I. Нормативные правовые акты: 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

дек. 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп. от 20 апр. 2021 г.). URL: http://pravo.gov.ru 

(дата обращения: 19.05.2021). 

 О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: Указ Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666 (ред. от 6 дек. 2018 г. № 703). URL: http://pravo.gov.ru 

(дата обращения: 19.05.2021). 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»; Приказ Министерства образования 

и науки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвер-

ждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; Приказ Министерства и образования и науки РФ от 24 декабря 2008 г. № 

12955 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2009 г. № 822 «Об утвер-

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год»; Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федераль-

ных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию, на 2012/2013 учебный год»; Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккреди-

тацию, на 2013/2014 учебный год».  

II. Авторские эмпирические исследования. 

 «Образ родины в сценариях детских утренников». Проведено в 

2016 г. с целью выявления, какой образ родины формируется на уровне до-

школьного образования. Проанализировано 57 сценариев детских утренников, 

опубликованных в 2014 – 2016 гг. на образовательном портале «maam.ru» и 

предназначенных для проведения праздников в детских садах и школах в раз-

личных регионах России. Данный образовательный портал является площадкой 

для обмена опытом между педагогами. Метод – качественный анализ. 

 «Образ родины в школьных учебниках». Проведено в 2019 г. с це-

лью анализа, какой образ родины формируется на уровне школьного образова-

ния. Материалами для него послужили 68 школьных учебников, опубликован-

ных в 2010-2018 гг. и рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ для средней и старшей школы по таким гуманитарным дисциплинам, как 

обществознание, история России, русский язык, литература. Метод – каче-

ственный анализ. 

 «Образ родины в представлениях россиян, проживающих в Рос-

сии». Цель – анализ возможного спектра представлений россиян о родине. Ме-

тод – полуструктурированное интервью. Проводилось в 2015 г. группой ученых 

(Рябова Т.Б., Мутаев У.К., Карушева Ю.М.) в Ивановской области (n=20) и 
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Республике Дагестан (n=17)1. Информанты дифференцировались по полу, воз-

расту, политическим взглядам. Среди участников 21 мужчина и 16 женщин в 

возрасте от 22 до 83 лет, придерживающихся провластных, оппозиционных и 

нейтральных политических взглядов. 

 «Образ родины в представлениях россиян, проживающих в 

США». Цель – определить специфику восприятия родины в представлениях 

россиян, переехавших в США. Метод – полуструктурированное интервью, про-

водились в 2019 г. в Нью-Йорке, Далласе, Сан-Франциско. Информанты диф-

ференцировались по полу, возрасту, длительности проживания в США и взгля-

дам на политическую ситуацию в современной России (n=15). Среди участни-

ков 9 мужчин и 5 женщин в возрасте от 24 до 79 лет, проживающих в США от 3 

до 26 лет, придерживающихся провластных, оппозиционных и нейтральных 

политических взглядов на политическую ситуацию в современной России. 

 «Образ родины в представлениях россиян». Опрос в июне 2021 г. 

Генеральная совокупность – граждане России в возрасте 18 лет и старше. Ме-

тод опроса – телефонное интервью. Выборка составила 1600 респондентов. 

Предельная погрешность – 2,5%. Опрос репрезентативен по полу, возрасту, 

уровню образования (неполное среднее, среднее, среднее специальное, неза-

конченное высшее, высшее), типу населенного пункта (столицы, города-

миллионники, города 500-950 тыс. чел., города 100-500 тыс. чел., города до 100 

тыс. чел., сёла) и федеральному округу (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, 

УФО, СФО, ДФО). Цель – анализ представлений россиян о родине. 

III. Вторичный анализ баз данных социологических исследований. 

 Аналитические обзоры ФОМ: «Родина» – «Отечество» – «Отчиз-

на», 24 января 2001 г., «Большая и малая родина», 29 марта 2001 г., «О патрио-

тизме», 23 апреля 2014 г. 

 Аналитические обзоры ВЦИОМ: «Единство нации: что нас объеди-

няет?», 2 ноября 2018 г., «О национальной гордости великороссов», 11 июля 

2019 г. 

 Аналитический обзор Ромир: «Россияне рассказали о своем пред-

ставлении образа родины» 23 сентября 2015 г. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Определены релевантные теоретические основы анализа места об-

раза родины в формировании национальной идентичности россиян. 

2. Установлена роль образа родины в формировании национальной 

идентичности в институте образования. 
                                                           
1 Рябова Т.Б., Мутаев У.К., Карушева Ю.М. «Родина-мать» в символической политике современной России гла-

зами россиян (на материале интервью) // Женщина в российском обществе, 2016.; Мутаев У.К. Символ Родины-

матери глазами жителей Дагестана (на материале интервью) // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных 

исследований. 2015. 
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3. Выявлена динамика формирования национальной идентичности с 

помощью образа родины на дошкольном и школьном уровне образования. 

4. Установлено, что родина в представлениях большинства современ-

ных россиян отождествляется с матерью. 

5. Выявлены факторы, влияющие на дифференциацию социальных 

представлений россиян о родине. 

6. Проанализированы особенности восприятия родины проживающи-

ми в России россиянами и россиянами, эмигрировавшими в США. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В анализе места родины в формировании национальной идентично-

сти россиян релевантным представляется использование идеи Э. Смита об опо-

ре на мифосимволический комплекс нации при ее конструировании; 

Л.М. Дробижевой о рассмотрении российской идентичности как государствен-

но-гражданской; Г. Элджиниус об использовании символов в формировании 

национальной идентичности; О. Лаунстейн о наличии семейной метафоры в 

национальном дискурсе; О.В. Рябова о рассмотрении образа родины в контек-

сте семейной метафоры национального дискурса. 

2. На разных ступенях образования, в частности дошкольного и 

школьного образования, детям с помощью образа родины транслируются зна-

ния и оценки, составляющие российскую национальную идентичность. Кон-

струирование национальной идентичности с помощью образа родины в инсти-

туте образования осуществляется в единстве трех компонентов идентичности: 

когнитивного, аффективного и поведенческого. Когнитивный компонент созда-

ет единое пространство смыслов, что нужно понимать под словом «родина»; 

аффективный компонент формирует позитивные эмоции и чувства по отноше-

нию к родине и объединяющие тем самым людей; поведенческий компонент 

направлен на мобилизацию, осуществление определенных действий, централь-

ным мотивом которых является отношение к родине. 

3. В формировании национальной идентичности в институте образо-

вания выявлена динамика. На уровне дошкольного образования формируется 

преимущественно неполитический образ родины, поскольку в его содержании 

значительное место занимают этнокультурные характеристики. Важное место в 

описании родины занимает семейная метафора: родина отождествляется с ма-

терью. Такая аналогия является доступной и понятной для дошкольника. Отож-

дествление отношения матери и ребенка с отношением родины и человека поз-

воляет формировать близость маленького гражданина с его родиной, прежде 

всего малой. На уровне школьного образования в образ родины добавляются 

политические оценки; родина в учебной литературе для школьников нередко 

отождествляется с государством. Аналогия с семейными отношениями начина-
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ет использоваться для формирования образа большой родины размером со всю 

страну, где семьей является уже весь народ. 

4. Родина в представлениях большинства россиян отождествляется с 

матерью. 62% поддерживают проведение аналогии между отношением ребенка 

к матери и отношением человека к родине. С точки зрения участников социоло-

гических исследований, родина, как и мать, растит и воспитывает своих детей. 

В свою очередь, дети должны заботиться о ней и защищать ее. 

5. В основе существующих различий в восприятии россиянами роди-

ны лежат их политические взгляды, возраст и страна проживания. 

Граждане, критически оценивающие политическую ситуацию в совре-

менной России, склонны воспринимать образ родины как инструмент манипу-

ляции населением, который использует государство для достижения своих це-

лей. Данная тенденция была обнаружена в ходе проведенных интервью и под-

твердилась в результате всероссийского опроса. Критики власти чаще говорят о 

том, что в отношениях ребенка с матерью и отношениях человека с родиной 

нет ничего общего (26%, среди сторонников власти – 12%). Они чаще испыты-

вают негативные чувства по отношению к родине (91%, среди сторонников 

власти – 26%1). Критики чаще считают, что человек не обязан любить свою ро-

дину (44%, среди сторонников власти – 28%) и что у человека в целом нет дол-

га перед родиной (32%, среди сторонников власти – 12%). 

Молодые россияне более склонны демонстрировать критичные оценки по 

отношению к родине по сравнению со старшими. Тенденция была обнаружена 

и в ходе интервью и подтверждена результатами опроса. Респонденты в воз-

расте 18-24 и 25-34 лет чаще (31 и 27% соответственно), чем респонденты 55-64 

и старше 65 лет (11 и 8% соответственно), не поддерживают проведения семей-

ной аналогии в отношениях человека с родиной. Молодые респонденты чаще 

поддерживают позицию, что любовь к родине не является обязанностью чело-

века (63 и 53% против 21 и 14% соответственно), а также, что у человека нет 

долга перед родиной (34 и 34% против 10 и 4% соответственно). 

Россияне, эмигрировавшие из России, реже осмысляют отношения чело-

века с родиной в категориях безусловной связи. Две трети информантов, пере-

ехавших из России в США, рассматривают отношения с родиной как контракт-

ные («ты – мне, я – тебе»), а знания о своей культуре – как конкурентное пре-

имущество в международных трудовых отношениях. 

6. Три четверти информантов, проживающие в России (информанты, 

критически оценивающие политическую ситуацию в современной России, не 

разделяют данную точку зрения), и все информанты, переехавшие в США в 

возрасте старше 30 лет, демонстрируют наличие у них российской националь-

                                                           
1 Приведена сумма ответов по негативным чувствам. 
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ной идентичности, поскольку они находятся в едином смысловом пространстве, 

схожим образом трактуют значение родины как символа, испытывают позитив-

ные чувства и готовы выражать это в своих поступках. В свою очередь, ин-

струментальное отношение к родине демонстрируют абсолютное большинство 

опрошенных, критически оценивающих политическую ситуацию в России, и 

тех, кто переехал в США в возрасте до 30 лет; они рассматривают свои отно-

шения с родиной только в терминах контракта и взаимовыгодного обмена. 

Теоретическая значимость проведенного исследования. Впервые был 

проведен социологический анализ места образа родины в формировании наци-

ональной идентичности россиян. Определена структура символа «родина» и 

выполняемые им функции в национальной идентичности. Выявлен и проанали-

зирован механизм формирования национальной идентичности в образователь-

ной политике путем использования образа родины, а также определено влияние 

образа родины на национальную идентификацию россиян. Настоящая работа 

может быть востребована для разработки инструментария проведения даль-

нейших социологических, политологических и психологических исследований 

по изучению процесса формирования образа родины и его репрезентации, вли-

яния на формирование национальной идентичности. 

Практическая значимость исследования. Сформированные выводы мо-

гут быть востребованы для внесения изменений в программы патриотического 

воспитания граждан, образовательные стандарты, в создание проектов про-

грамм по формированию и поддержанию позитивной национальной идентич-

ности как граждан России, так и эмигрировавших в другие страны сограждан, 

интеграцию российского общества. Результаты могут быть использованы в со-

здании учебно-методических комплексов по проблемам национальной иден-

тичности россиян, символической политики России, миграционной политики 

России, включены в вузовские курсы социологического анализа социальных 

процессов, социологии личности и социальных групп, социальных институтов, 

этносоциологии. 

Достоверность проведенного диссертационного исследования достигает-

ся за счет подбора релевантных методик изучения роли символов в формирова-

нии национальной идентичности, положений теоретико-методологической ба-

зы, анализа правовых источников, сочетанием качественных и количественных 

методов социологического исследования. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной специаль-

ности ВАК. Диссертационное исследование выполнено по специальности 

22.00.04 и соответствует следующим пунктам паспорта специальности: п. 4. 

Теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии социально-

экономической дифференциации; п. 33. Субъективный аспект социальной стра-
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тификации. Социальная идентификация, ее основные виды: социально-

групповая, социально-слоевая идентификация. Типы идентификационного по-

ведения. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования были апробированы в рамках 

исследовательского проекта РГНФ-РФФИ 15-03-00010 «Символ ‘Родины-

матери’ в символической политике современной России» (2016-2018 гг.), а 

также в рамках программы Fulbright Visiting Graduate Student Program (Rutgers 

University, США, 2018-2019 гг.). 

Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследо-

вания отражены в 15 публикациях по теме исследования общим объемом 4,8 

п.л. (авторский вклад 4,25 п.л.), в том числе 3 статьи в журналах, рекомендо-

ванных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, а также бы-

ли представлены на следующих научных конференциях: 

 Научная конференция фестиваля студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодая наука в классическом университете», Иваново, 25-29 апреля 

2016 г. 

 V Всероссийский социологический конгресс «Социология и обще-

ство: социальное неравенство и социальная справедливость», Екатеринбург, 19-

21 октября 2016 г. 

 Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Россия в условиях новой политической реальности: стратегия и методы разви-

тия» Москва, 25-26 ноября 2016 г. 

 Научная конференция фестиваля студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодая наука в классическом университете», Иваново, 24-28 апреля 

2017 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Трансформа-

ция человеческого потенциала в контексте столетия», Нижний-Новгород, 14-15 

сентября 2017 г.  

 IV Международная научная конференция, посвященная 75-летию 

победы в Сталинградской битве «Военная история России: проблемы, поиски, 

решения», Волгоград, 20-21 октября 2017 г.  

 Научная конференция фестиваля студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодая наука в классическом университете», Иваново, 16-20 апреля 

2018 г. 

 Научная конференция «Символ детства в политике: от Холодной 

войны к современности», Санкт-Петербург, 26-27 ноября 2019 г. 

 Всероссийская научная конференция с международным участием 
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«Траектории политического развития России», Москва, 6-7 декабря 2019 г. 

 Международный научный семинар ««Отцы и дети». Возраст и 

власть в политике», Санкт-Петербург, 2-3 марта 2021 г. 

 Международная научная конференция «Символическое измерение 

военных и политических конфликтов», Санкт-Петербург, 14-15 декабря 2021 г. 

Структура диссертационной работы включает введение, две главы, 

включающие 5 параграфов, заключение, список литературы, приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность проведенного исследования, 

описывается степень научной разработанности проблемы, формулируются объ-

ект и предмет, цели и задачи работы, гипотеза, научная новизна, положения, 

выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов исследования, их апробация.  

В первой главе «Образ родины в национальной идентичности: теоре-

тико-методологические основания исследования» разрабатывается катего-

риальный аппарат диссертационного исследования. 

В первом параграфе 1.1. «Методологические основы изучения нацио-

нальной идентичности» рассматриваются основные подходы к интерпретации 

социальной идентичности, пониманию национальной идентичности, определя-

ется структура и функции национальной идентичности. 

В трудах отечественных исследователей российская идентичность опреде-

ляется как государственная / гражданская / государственно-гражданская 

(Л.М. Дробижева, С.В. Рыжова, Е.М. Арутюнова, С.Г. Максимова); националь-

ная / национально-гражданская / национально-государственная (В.В. Титов, 

Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева), политическая (О.В. Попова), макрополитиче-

ская (О.Ю. Малинова). Несмотря на наличие у данных понятий определенной 

специфики, они могут рассматриваться, как синонимы. В настоящем исследо-

вании о российской идентичности мы говорим, как об идентично-

сти национальной, которая понимается, как отождествление со страной или 

иной территорией, с которой связаны представления о нации как о политиче-

ской и историко-культурной общности. 

В понимании российской идентичности автор придерживается подхода, 

рассматривающего ее как государственно-гражданскую (Л.М. Дробижева), по-

скольку этот подход позволяет рассматривать такую идентичность как консо-

лидирующую, способствующую сохранению целостности государства и под-

держанию согласия в многоэтничном обществе. 

Проанализировав подходы к интерпретации национальной идентичности, 

автор выбирает в качестве методологической основы этносимволический под-
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ход, который преодолевает крайности примордиалистского (И.Г. Гердер, 

С.М. Широкогоров, В. Мюльман, Л.Н. Гумилев) и конструктивистского подхо-

дов (Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, Т. Рэйнджер). С точки зрения этносимволиче-

ского подхода, признается возможность конструирования наций со стороны 

государства, но в этом процессе оно ограничено мифо-символическим ком-

плексом этносов, из которых происходят нации (Э. Смит). 

В параграфе рассмотрены структурные компоненты национальной иден-

тичности, в частности, выделены когнитивный, аффективный и поведенческий 

компоненты, основные функции национальной идентичности: социализации, 

дифференциации, интеграции, легитимации, мобилизации. 

Во втором параграфе 1.2. «Символы в формировании национальной 

идентичности» символ понимается как знак, обладающий множеством соци-

ально разделяемых значений и вызывающий в зависимости от ситуации приме-

нения определенные чувства и эмоции. Основные функции, выполняемые сим-

волами в обществе, пересекаются с функциями национальной идентичности: 

когнитивная, образовательная, функция коммуникации, интеграции, дифферен-

циации, мобилизации, легитимации. Роль символов в национальной идентично-

сти заключается в том, что они представляют собой концептуальные репрезен-

тации группового членства. Символы не просто представляют общий концепт 

«нации», но концентрируют знание, ценности, историю и воспоминания, ассо-

циируемые с нацией. Они вызывают сильную эмоциональную реакцию, по-

скольку связаны со сферой сакрального. Кроме того, символы устанавливают 

границы, в которых заключена идентичность общества. 

В рассмотрении символической политики автор придерживается подхода, 

понимающего ее как часть реальной политики, суть которой заключается в «де-

ятельности, связанной с производством определенных способов интерпретации 

социальной реальности и борьбой за их доминирование»1. Такой подход утвер-

ждает, что наиболее эффективными способами конструирования социального 

порядка являются те, которые основаны на объективной реальности (П. Бурдье, 

О.Ю. Малинова). 

Одним из направлений символической политики является политика иден-

тичности, целью которой является объединение индивидов в единое сообще-

ство и конструирование определенного восприятия группы, основанного на ис-

тории и культуре этой группы. Такое формирование национального сообщества 

осуществляется посредством различных механизмов, в том числе через исполь-

зование символов, популярной культуры и системы образования. 

                                                           
1 Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: исследование символической политики современной России, 

2013. 
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В третьем параграфе 1.3. «Социологический анализ символа «роди-

на»» рассматриваются подходы к пониманию образа родины, его структурные 

компоненты, а также выполняемые функции. 

Выделены два подхода к пониманию содержания образа родины. С точки 

зрения первого подхода, который представлен в работах С.В. Гузениной, роди-

на рассматривается с позиции пространства, территории проживания; она опре-

деляется системой пространственно-временных представлений о месте ста-

бильного проживания1. С точки зрения второго подхода, представленного в ра-

ботах О.В. Рябова, родина рассматривается с позиции проведения аналогии се-

мейных отношений, где родина представляется матерью, а народ – ее детьми2. 

В настоящей работе автор придерживается второго подхода. 

Важной теоретической предпосылкой к пониманию образа родины в 

России исследователи считают различение родины и отечества, которое имеет в 

отечественной мысли длительную историческую традицию и является 

значимым в представлениях современных россиян. Родина характеризуется 

через этническое, материнское, через приватную сферу жизни человека (семья, 

родной язык, территория); отечество же описывается через политическое, 

отцовское, ассоциируется с публичной сферой (государство, власть, война). 

Отечество определяют посредством стереотипно мужских качеств (сила, 

логика, рациональность, отвага), в то время как родине приписывают черты 

женщины-матери (эмоциональность, заботливость, милосердие, сострадание). 

Образ родины включает такие компоненты национальной идентичности, 

как когнитивный, аффективный и поведенческий. Родина как символ выполняет 

ряд функций в национальной идентичности. Когнитивная функция образа 

родины связана с тем, что образ родины, представленный в образе матери, 

упрощает для индивида понимание отношений человека и государства. 

Функция интеграции / дезинтеграции предполагает создание образом родины 

единого смыслового пространства или исключение из этого пространства. 

Мобилизационная функция выражается в мотивировании людей на совершение 

определенных действий на благо родины. Функция легитимации власти 

реализуется в том, что родина легитимирует образ правителя, который 

предстает как защитник ее интересов. Наконец, функция социализации 

заключается в том, что, благодаря заключенным в образе родины знаниям, 

нормам и ценностям российской культуры, его включают в образовательные и 

воспитательные программы для повышения эффективности вовлечения 

индивидов в систему отношений гражданина и государства. 

                                                           
1 Гузенина С.В. Этнокультурные основы образа Родины в теории и практике социального поведения, 2019. 
2 Рябов О. В. «Матушка-Русь», 2001. 



19 

Обосновывается, что образ родины занимает важное место в ряду симво-

лов национального дискурса. Родина, в первую очередь, ассоциируется с жен-

щиной-матерью, заботящейся о своих детях. В целом семейная метафора взаи-

моотношений человека и родины позволяет апеллировать к таким чувствам ин-

дивида, как любовь и долг, поскольку проводится аналогия с реальной семьей, 

где о человеке заботятся и он должен отплатить за это. Семейная метафора то-

же позволяет создавать семью в масштабе всей страны, так как упрощает мо-

дель взаимодействия человека и государства до простой картины семейных 

взаимоотношений. В связи с этим символ «родина» активно включается в про-

цессы идентификации, а именно участвует в создании благоприятного для рос-

сиян образа страны и культуры, подчеркивает неразрывную связь между граж-

данином и страной. 

Во второй главе «Образ родины в национальной идентичности рос-

сиян» анализируются результаты авторских эмпирических социологических 

исследований, в которых преследуется цель, во-первых, выявить место символа 

«родина» в формировании национальной идентичности в рамках социального 

института образования, во-вторых, исследовать роль социальных представле-

ний о родине в национальной идентичности россиян. 

В первом параграфе 2.1. «Образ родины как инструмент 

формирования национальной идентичности в дошкольном и школьном 

образовании» анализируется роль образа родины как символа в 

конструировании национальной идентичности через институт образования. 

Конструирование национальной идентичности через социальный инсти-

тут образования осуществляется в единстве трех компонентов: когнитивном, 

аффективном и поведенческом. Когнитивный компонент создает единое про-

странство смыслов того, что нужно понимать под словом «родина». Как показал 

анализ сценариев детских утренников и школьных учебников, важнейшими 

элементами образа родины, которые транслируются детям, являются образ тер-

ритории страны, образ людей, ее населяющих (близкие люди, многонациональ-

ный народ, известные личности), а также официальные (гимн, герб, флаг) и не-

официальные (березка) символы России. 

Аффективный компонент национальной идентичности предполагает чув-

ства и оценки своей принадлежности к нации. Учебная и методическая литера-

тура для российских школьников и дошкольников нацелена на формирование 

позитивных эмоций и чувств к родине, основными из них являются чувство 

любви к родине и долга перед ней. 

Поведенческий компонент национальной идентичности направлен на мо-

билизацию, осуществление определенных действий по отношению к нации. 

Данные проведенного исследования показывают, что образ родины использует-
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ся для формирования необходимости реализовывать свои чувства в действиях 

как в мирное, так и военное время, а именно: заботиться о родине, трудиться на 

ее благо, защищать. 

Проведенный анализ продемонстрировал, что формируемый 

в современных российских сценариях детских утренников и школьных учебни-

ках образ родины является достаточно гомогенным. В школьной программе об-

раз родины используется в учебной литературе по социализирующим предме-

там – истории России, обществознанию, литературе, русскому языку, 

в дошкольной – в сценариях детских утренников, посвященных проведению 

различных праздников: День защитника отечества, 8 марта, Новый год. 

В формировании национальной идентичности на уровне института обра-

зования была обнаружена динамика. Установлено, что формирование нацио-

нальной идентичности на уровне дошкольного и школьного образования осу-

ществляется с учетом возрастных особенностей детей. У дошкольников преоб-

ладает наглядно-образная форма мышления, то есть дети познают мир через 

обращение к образам различных близких вещей. На этом уровне формируется 

преимущественно неполитический образ родины, в описании его содержания 

значительное место занимают эколого-этнические характеристики: природа, 

семья и особенно мама. Образ родины выстраивается через знакомство 

с непосредственным окружением ребенка, через проведение аналогий через 

близкие объекты. Сначала для дошкольника родиной является его малая родина 

– это природа родного края, его город или даже двор, семья и друзья. Постепен-

но кругозор ребенка расширяется, и тогда формируется образ большой родины 

через аналогии с теми объектами, которые уже понятны ребенку. 

Мышление школьников-подростков характеризуется как абстрактное – на 

этом этапе они способны мыслить понятиями и изучать мир за пределами свое-

го непосредственного окружения. На уровне школьного образования при сохра-

нении этнического образа родины активно добавляются политические оценки, и 

происходит смешение этнокультурного и политического. Территория теперь яв-

ляется не только природой с разнообразными ландшафтами, но и очерченная 

границами территория государства. Семья – это не только ближайшие род-

ственники, но и все граждане в разных уголках страны, с которыми школьник 

скреплен общими положительными чувствами по отношению к родине. Таким 

образом происходит последовательное формирование национальной идентич-

ности, чувства сопричастности не только непосредственному окружению, но 

уже и гражданам целой страны.  

Во втором параграфе 2.2. «Социальные представления о родине в 

национальной идентичности россиян» анализируется общественное мнение 

россиян о родине, оценивается роль символа родины в национальной идентич-
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ности россиян, исследуется специфика восприятия родины в представлениях 

россиян, проживающих в России и россиян, переехавших в США. 

Результаты всероссийского опроса показали, что в представлениях росси-

ян понятия «родина» и «государство» четко дифференцированы. В ассоциациях, 

связанных с родиной, преобладают ответы, касающиеся частной сферы жизни 

человека: «семья, родные, близкие» (22%), «мама, Родина-мать» (7%), «дом» 

(15%), «родной край» (8%), «леса, поля, озера, природа» (9%), «место рожде-

ния» (8%). В ассоциациях, связанных с государством, доминируют ответы, ка-

сающиеся публичной сферы: «аппарат/механизм управления, защиты, принуж-

дения» (16%), «власть, политика» (9%), «чиновники, депутаты, управленцы» 

(6%), «закон, правила, правопорядок» (6%), «парламент, правительство, гос-

структуры» (6%). 

Опрос продемонстрировал, что большинству участников исследования 

(80%) знакома ассоциация родины с матерью, существующая в российской 

культуре, многие (62%) выражают согласие с проведением аналогии между от-

ношением ребенка с матерью и отношением человека с родиной. Результаты 

полуструктурированных интервью подтверждают, что россияне наделяют роди-

ну материнскими качествами, она растит, воспитывает и оберегает своих детей. 

В представлениях информантов, такие отношения предполагают достаточно 

тесную связь между человеком и родиной, взаимную заботу и ответственность. 

Результаты опроса показали, что россияне испытывают к родине преиму-

щественно позитивные чувства: гордость (40%), любовь (35%), надежду (28%)1. 

При этом 59% россиян высказались в поддержку мнения, что человек обязан 

любить свою родину, несмотря ни на что, это его обязанность. Эта обязанность 

объясняется практически семейной связью человека с родиной. Распространен-

ность мнения о наличии у человека долга перед родиной сопоставима с мнени-

ем об обязанности любить родину (62%). Сторонники такой позиции указыва-

ют, что долг может выражаться, как в мирное, так и в военное время. 

Анализ полуструктурированных интервью россиян, проживающих в Рос-

сии, и россиян, проживающих в США, показал, что потеря родины, переезд в 

другую страну влияют на интерпретацию отношений человека и родины. Если 

для россиян, проживающих в России, эти отношения неразрывны и рассматри-

ваются в категориях любви, долга, предательства, то россияне, покинувшие 

страну, теряют эту связь и начинают рассматривать отношения родины и чело-

века как контрактные. У трех четвертей информантов, проживающих в России 

(информанты, критически оценивающие политическую ситуацию в современ-

ной России, не разделяют данную точку зрения), и всех информантов, пере-

ехавших в США в возрасте старше 30 лет, обнаруживается более позитивное 

                                                           
1 Сумма больше 100%, т.к. респонденты могли выбирать от 1 до 3 ответов. 
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эмоциональное отношение к родине. Об этом свидетельствует сформированное 

мнение о безусловной, практически семейной связи человека с родиной, обя-

занности априори любить родину и заботиться о ней. Таким образом, они де-

монстрируют наличие у них российской национальной идентичности, посколь-

ку они находятся в едином смысловом пространстве, схожим образом трактуют 

значение родины как символа, испытывают позитивные чувства и готовы вы-

ражать это в своих поступках. 

Напротив, у абсолютного большинства опрошенных информантов, пере-

ехавших в США в возрасте до 30 лет, а также всех проживающих в России ин-

формантов, критически оценивающих политическую ситуацию в современной 

России, наблюдается инструментальное отношение к родине, выражающееся в 

позиции взаимовыгодного обмена между человеком и родиной: если родина 

представляет человеку какие-то блага, то в ответ он готов выполнять свои обя-

зательства. 

По результатам интервью, проведенных в Ивановской области и Респуб-

лике Дагестан, позиция информантов оказалась достаточно схожей. Хотя даге-

станцы рассматривают материнский образ родины, как явление в большей сте-

пени присущее русской культуре, для них он является близким и понятным, в 

том числе благодаря советскому периоду. 

В диссертации выделены следующие факторы, определяющие различия в 

представлениях россиян о родине, а именно: взгляды на политическую ситуа-

цию в современной России, возраст, страна проживания. 

Россияне, критически оценивающие политическую ситуацию в современ-

ной России, склонны воспринимать образ родины, как инструмент манипуля-

ции населением, который использует государство для достижения своих целей. 

Данная тенденция была обнаружена в ходе проведенных интервью и подтвер-

дилась в результате всероссийского опроса. Критики власти чаще говорят о 

том, что в отношениях ребенка с матерью и отношениях человека с родиной 

нет ничего общего (26%, среди сторонников власти – 12%). Они больше испы-

тывают негативных чувств по отношению к родине (91%, среди сторонников 

власти – 26%1). Критики также чаще считают, что человек не обязан любить 

свою родину (44%, среди сторонников власти – 28%) и что у человека в целом 

нет долга перед родиной (32%, среди сторонников власти – 12%). 

Что касается возраста, было обнаружено, что молодые респонденты более 

склонны демонстрировать критичные оценки по отношению к родине по срав-

нению со старшими респондентами. Тенденция была также обнаружена в ходе 

интервью и подтверждена результатами опроса. Респонденты в возрасте 18-24 и 

25-34 лет чаще (31 и 27% соответственно), чем респонденты 55-64 и старше 65 

                                                           
1 Приведена сумма ответов по негативным чувствам. 
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лет (11 и 8% соответственно), не поддерживают проведение семейной аналогии 

в отношениях человека с родиной. Молодые респонденты чаще поддерживают 

позицию, что любовь к родине не является обязанностью человека (63 и 53% 

против 21 и 14% соответственно), а также, что у человека нет долга перед ро-

диной (34 и 34% против 10 и 4% соответственно). 

Страна проживания, а точнее ее смена, выступает причиной того, что от-

ношения человека с родиной реже осмысляются в категориях безусловной свя-

зи. Две трети информантов, переехавших из России в США, рассматривают от-

ношения с родиной как контрактные («ты – мне, я – тебе»), а знания о своей 

культуре – как конкурентное преимущество в международных трудовых отно-

шениях. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

сделаны выводы о формировании национальной идентичности с помощью 

образа родины на уровне социального института образования, а также о 

восприятии родины в представлениях взрослых россиян и особенностях его 

восприятия в зависимости от таких факторов, как их политические взгляды, 

возраст, страна проживания. Результаты исследования подтверждают гипотезу о 

том, что образ родины используется в политической социализации детей на 

уровне института образования для формирования их национальной 

идентичности; социальные представления россиян о родине, сопутствующие им 

эмоциональные оценки и готовность действовать в соответствии с этими 

знаниями и оценками позволяют оценить наличие национальной идентичности, 

а также о том, что на различия в представлениях россиян о родине оказывают 

влияние такие факторы, как страна проживания, политические взгляды, возраст. 

Перспективными для дальнейшего исследования представляются следу-

ющие направления: 

Анализ роли образа родины в формировании национальной идентичности рос-

сиян на уровне таких социальных институтов, как семья, СМИ, массовая куль-

тура, органы власти, общественные и политические организации. 

2. Сравнительный анализ образа родины в национальной идентичности 

россиян различных этнорегионов России, а также у эмигрантов из России, про-

живающих в различных странах. 
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