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Аннотация: 
В статье проведен анализ гражданской идентич-
ности жителей Краснодарского края. В работе 
рассмотрено данное понятие и сделан вывод о 
том, что гражданская идентичность представля-
ет собой социальную связь между гражданином и 
государством. На основе анализа эмпирических 
данных определено место гражданской идентич-
ности в иерархии идентичностей населения реги-
она, выделены наиболее значимые гражданские 
качества. Определено, что лидирующую роль в 
иерархии идентичностей жителей Краснодарского 
края занимает гражданская идентичность, а ос-
новными качествами гражданина выступают 
патриотизм, знание исторического прошлого 
страны и поддержание государственного порядка. 
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REGIONAL DIMENSION OF  
CIVIC IDENTITY (CASE STUDY OF  

THE KRASNODAR  
REGION DATA) [1] 

 
 

Summary: 
The article analyzes the civil identity of the Krasnodar 
region residents. It is concluded that the civic identity 
is a social relationship between a citizen and a state. 
Analysis of the empirical data has allowed to deter-
mine a place of the civic identity in the hierarchy of the 
regional population’s identities and to emphasize the 
most significant civil qualities. It is defined, that the 
leading role in the identities hierarchy of the Krasno-
dar region’s population is the civic identity, and the 
main qualities of a citizen is patriotism, knowledge of 
the historical past of the country, and the maintenance 
of state order. 
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В условиях интенсивного развития процесса глобализации вопросы идентичности приобре-

тают все большее значение. Основной для всех граждан страны, но при этом наиболее много-
значной и многоаспектной является гражданская идентичность [2], в рамках которой достигается 
концентрация важнейших жизненных устремлений граждан страны, определяется отношение 
общества к государству как основному политическому институту [3, с. 78]. 

Гражданская идентичность представляет собой социальную связь между гражданином и 
государством, включающую в себя лояльность и ответственность за судьбу страны. В состав 
гражданской идентичности личности включены представления гражданина о государстве, го-
товность выполнять связанные с наличием гражданства обязанности и осознанное активное 
участие в общественной и политической жизни государства. Среди компонентов гражданской 
идентичности можно выделить государственную, то есть причисление себя к государству и осо-
знание своих конституционных прав и обязанностей; патриотизм и гражданственность – каче-
ства, характеризующие гражданина как активного участника жизни государства [4]. 

Гражданская идентичность представлена в двух формах – видимой и невидимой.              
При этом к видимым можно отнести легко просматриваемые и доступные выделению формы – 
официальные выступления политиков, формулировки законов, деятельность политических 
движений, фотографии и видеозаписи политических событий. Невидимые формы гражданской 



идентичности проявляются в рамках культурных и социальных процессов в обществе, как пра-
вило, в сфере повседневности [5, с. 77]. 

Идеологический компонент является основной и определяющей частью гражданской 
идентичности. Основу российской государственно-гражданской идентичности при этом состав-
ляют идеи сильного государства, возрождения России как великой державы, идея патриотизма 
и великого прошлого страны, а также представление РФ как «уникального сообщества наро-
дов», основанного на полиэтничности и поликультурализме страны [6]. Тем не менее, следует 
отметить, что в последние десятилетия в России не была до конца сформулирована концепция 
государственно-гражданской идентичности, учитывающая, с одной стороны, интересы государ-
ства, а с другой – потребности индивидов и социальных групп. При этом создание этой концеп-
ции в рамках нового мировоззрения и изменившейся системы ценностей в стране представля-
ется необходимым условием укрепления российского общества [7]. 

Ввиду особенностей формирования российской государственности, важно различать 
гражданское и государственное самосознание, и если для ряда западных стран государствен-
ная и гражданская идентичность сложились как равнозначные понятия, то в России они не сов-
падают. Гражданская идентичность имеет свои особенности, связанные с особыми характери-
стиками страны: этническое и конфессиональное многообразие, отсутствие этнокультурного 
единства, сочетание многоэтнического состава с единым государством. При этом в стране при-
сутствует базовый государствообразующий этнос – русский народ, определяющий основное 
направление развития российской цивилизации [8, с. 122]. 

Особое значение эти особенности приобретают в условиях полиэтничного региона. Одним 
из таких регионов России, в котором сложилось определенное этнокультурное и историческое 
единство, является Краснодарский край. Среди его факторов, определяющих специфику этносо-
циальных и культурных процессов, можно выделить полиэтничность состава населения, возрож-
дение кубанского казачества, особенности социально-экономического развития районов края. 
Пограничность региона, с одной стороны, актуализирует гражданскую идентичность его жителей, 
а с другой – обусловливает наличие в составе населения региона значительное количество пред-
ставителей близлежащих стран и республик. Принятая в апреле 2006 г. Стратегия развития 
Краснодарского края до 2020 г. определяет значение региона в РФ следующими факторами: 

–  Краснодарский край реализует геостратегическую функцию форпоста стабильности на 
южных рубежах России; 

–  основу производительных сил Краснодарского края составляют развивающиеся агропро-
мышленный комплекс (включающий сельское хозяйство, пищевую и мукомольно-крупяную про-
мышленность), курортно-рекреационный и транспортный (в том числе портовый) комплексы [9]. 

Эти направления деятельности соответствуют федеральным приоритетам развития Рос-
сии и определяют особый статус края в экономике страны. 

В рамках реализации проекта «Социальная идентичность в массовых представлениях и об-
щественном дискурсе в условиях полиэтничного региона» (ФЦП, соглашение № 14.B37.21.0982) в 
2013 г. было проведено анкетирование населения Краснодарского края. Выборка составила           
1 200 чел. в возрасте старше 18 лет (квотная выборка по признакам пола, возраста, уровня обра-
зования, этническому составу и соотношения городского и сельского населения). Как показало ис-
следование, в иерархии идентичностей жителей края гражданская идентичность занимает лиди-
рующее место, далее следуют региональная и этническая. Так осознание себя как гражданина 
России ярко выражено у 95,1 % населения, при этом 91,8 % жителей края отметили наличие у се-
бя чувства единства с жителями РФ. Большинство опрошенных (88,6 %) признают сам факт граж-
данства значимым для себя. 

Гражданская идентичность проявляется в том числе и в представлениях жителей о гражда-
нине, его обязанностях пред Родиной. Гражданином России жители Краснодарского края считают 
в первую очередь тех, кто готов защищать Россию (61,8 %), кто воспитан в традициях российской 
культуры (52,4 %), любит Россию (36,4 %), а также чувствует себя россиянином (33,7 %). В то же 
время такие критерии отнесения как православная вера и русская речь являются наименее зна-
чимыми критериями признания человека гражданином России, по мнению респондентов. 

Среди наиболее значимых гражданских качеств респонденты выделяют уважение и со-
блюдение закона (70,3 %), патриотизм (66,6 %), гордость за достижения соотечественников 
(63,8 %), знание истории страны (58,6 %). Следует отметить, что активное участие в обще-
ственной и политической жизни при этом не рассматривается жителями региона как важный 
аспект проявления гражданской идентичности – четверть респондентов указали это качество 
как «абсолютно неважное». В целом, в сознании жителей края не актуализирована значимость 
участия в политической жизни страны – лишь 10,3 % отметили, что политическая активность 
помогает им справиться с проблемами в жизни. 



Чувство гражданской принадлежности и патриотизма тесно связаны с субъективным по-
нятием Родины. Более половины опрошенных считают своей Родиной место, где они родились 
(60,9 %), место нынешнего проживания (17,2 %) или то место, где прошло детство (14,9 %).  
Вариант ответа «Любая страна, где хорошо» получил поддержку лишь у 2,5 % опрошенных, что 
говорит об отсутствии у жителей края утилитарного отношения к понятию «Родина». Также 
необходимо отметить, что лишь 11,4 % жителей Краснодарского края отметили долг перед Ро-
диной в качестве одной из приоритетных целей своей жизни, отдав предпочтение семье, карье-
ре и личным интересам. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на специфику региона и высокую 
степень актуализации региональной общности, лидирующую роль в иерархии идентичностей 
жителей Краснодарского края занимает гражданская. При этом в ее составе на первый план 
выходят такие гражданские качества, как патриотизм, уважение и знание исторического про-
шлого страны и поддержание государственного порядка, тогда как активное участие в обще-
ственной и политической жизни при этом не рассматривается жителями региона как важный 
фактор для гражданина России. 
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