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«ВСТРЕЧИ УЧАЩИХСЯ С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЕЙ» 

И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

 

В ходе матча 1/16 финала Кубка России 

«Шинник» – «Спартак» на трибуне, где разме-

щались болельщики московского клуба, фана-

ты развернули флаг нацистской Германии. 

(30.10. 2013 г.) 

 

И глядит на потомков, играющих в свастику, 

Карбышев, 

От позора и ужаса заново обледенев. 

Е. Евтушенко (1985 г.) 

 

Проблема не нова, проблема остра и болезненна как незаживающая рана – 

недопустимость символов, олицетворяющих не индийский знак плодородия, а фа-

шизм… 

Действительно, в поле нашего обзора попадает множество объектов, имею-

щих более или менее признанное историческое значение, однако мы далеко не все-

гда воспринимаем их в данном качестве. Более того, то, как эти объекты считывают-

ся, зачастую является частным делом конкретного человека. До тех пор, пока мы не 

берем во внимание ситуации публичности, пока не говорим о воспитании подрас-

тающего поколения. Здесь подготовка детей и молодежи к считыванию культурных 

кодов в окружающем мире представляется важной социально-педагогической зада-

чей. Уместно обозначить и соответствующий социально-педагогический результат: 

согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам ре-

зультатом может считаться сформированная российская идентичность.  

Попытаемся раскрыть взаимосвязь между организованной педагогами «встре-

чей с отечественной историей» и формированием российской идентичности учащих-

ся. 

Под «встречей с историей» мы далее будем понимать ситуации, в которых 

человек интенсивно переживает события прошлого, оформляя свое развернутое 

субъективное отношение в ходе знакомства с ранее неизвестной исторической ин-

формацией через то или иное специфическое действие. При большом разнообразии 

форм и методов исторического образования (просвещения, обучения, самообразо-

вания) далеко не каждая образовательная ситуация становится встречей с истори-

ей, но, по нашему убеждению, может и должна ею быть.  
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Российская идентичность: покомпонентная характеристика 
 

…Люблю этот мир, эту реку, люблю небо, 

луну и звезды, люблю эту землю, которая ды-

шит прошедшими веками и народами, люблю 

эту бессмертную горечь долгих и трудных 

верст. 

А.В. Иванов («Географ глобус пропил») 

 

Что касается понимания российской идентичности, то весьма удачной 

представляется интерпретация, предложенная Д.В. Григорьевым, который объясня-

ет данную категорию через формулу «быть при-частным», «быть частью чего-то 

большего, чем ты сам: семьи, друзей, школы, Родины, Вселенной, Бога», «понима-

ние человеком себя «как такового», устанавливаемого через выделение им для себя 

«значимых других» [2]. Другими словами, российская идентичность – это субъектив-

ное отражение человеком себя как части всего многообразия явлений, традиционно 

связываемых с Россией. 

Попытаемся выделить компоненты российской идентичности как воспита-

тельного результата, которые представляют собой совокупность представлений, 

эмоций, действий, связывающих человека с территорией и природой России, рус-

ским языком и языками народов, проживающих на территории РФ, российским наро-

дом, Россией как страной, российской многонациональной культурой, историей на-

родов и государств, находившихся на территории современной России. 

Идентичность человека с территорией России решимся истолковать как 

субъективную значимость жить в России и путешествовать по ее территории, осваи-

вая, познавая, понимая, отражая многообразие и единство российского пространст-

ва. Конечно, в сознании человека Россией представляется непосредственно терри-

тория родного края (малой Родины), места, где прошло детство и юность, а все про-

странство страны выступает скорее как образ, совокупность образов, олицетворяю-

щих родную страну. Данный компонент российской идентичности проявляется в 

субъективной необходимости проживания на территории России, даже когда это 

объективно невозможно. По мнению А.А. Турыгина, эта составляющая российской 

идентичности – своего рода основная рамка, в которую «упаковываются» остальные 

компоненты; идентичность с территорией пересекается с областями «Я – природа» 

и «Я – государство». Другими словами, в субъективной картине россиянина пред-

ставлено территориальное пространство, очерченное государственными границами, 

наполненное природными объектами – реками, лесами, горами и т.д. В некоторых 

случаях схема нарушается – и территорией России выступают своеобразные про-

странства: город Харбин в период эмиграции и некоторое время после нее, русская 

Аляска, парижское кладбище Сент-Женевьев де Буа. 

О своеобразном считывании территории малой Родины пишет А. Иванов: 

«…Мы вроде бы в одном районе живем и как будто бы в разных мирах… Здесь у 

меня прошло детство. Это для вас – тех, кто приехал жить в новостройки, – 

«Речники» – пустой звук, затон вроде заводского склада, а домишки эти – бараки. 

Для нас же всем этим мир начинался, а продолжался он – Камой… И поэтому Ка-

ма, затон – для меня словно бы символ чего-то… Живем мы посреди континента, 



а здесь вдруг ощущаешь себя на самом краю земли, словно на каком-нибудь мысе 

Доброй Надежды… Конечно, в детстве мы ничего этого не понимали, но ведь 

иначе и не считали бы Каму главной улицей жизни. И в нашей жизни все было свя-

зано с этой рекой…» [3]. 

В территориальной рамке располагается сложная структура российской иден-

тичности человека, организуемая бинарными оппозициями: 

– идентичность с локальной (малой) Родиной – идентичность с глобальной 

Родиной; 

– идентичность с природой России – идентичность с природой родного края; 

– идентичность с многонациональными контекстами народов России (прожи-

вающими на территории страны) – идентичность с общероссийским контекстом; 

– идентичность с отдельной национальной культурой, традициями своего эт-

носа – идентичность с многообразной и единой российской культурой; 

– идентичность с Российским государством – идентичность с российским гра-

жданским обществом (с российским народом); 

– идентичность с прошлым России (с историей) – идентичность с настоящим 

Родины – идентичность с будущим России. 

 

Отождествление россиянином себя с природой России представляет собой, 

скорее всего, субъективную значимость повседневного общения с родной природой, 

ответственность за сохранение природных ресурсов, рациональное использование 

недр, принятие многообразия климатических зон на территории страны в качестве 

целостного явления. Главный герой романа А. Иванова учитель географии призна-

ется: «Одна из самых любимых моих рек – река Ледяная на севере… Весной я туда 

в поход собираюсь с пацанами из 9 «Б». …Хочется мне, чтобы еще кто-нибудь по-

чувствовал это – смысл реки…». Это утверждение писатель подкрепляет поэтиче-

ским описанием: «На Ледяной весна – величественный, издревле ведущийся риту-

ал. Здесь кажется, что природа раздумывала веками, тщательно подгоняя дере-

во к дереву, выстраивая и приглаживая горы, прорисовывая линию русла, возводя 

по берегам скалы. Даже снег здесь лежит картинно – накрахмаленными скатер-

тями полян, дворцовой лепниной еловых лап, яркой чеканкой и тонкой гравировкой 

куржака на рубчатых, грубых, бугристых стенах утесов» [3]. 

Отождествление себя с Россией как страной означает принятие ответствен-

ности за будущее страны, субъективную значимость благополучия страны, служе-

ния, сохранения, защиты и преобразования (улучшения) Российского государства, 

гражданское участие в общественном процессе, принятие эталонов гражданствен-

ности, конструктивное отношение к недостаткам государственной системы. Граж-

данское служение Родине (служение как гражданина), имеющее множество разно-

образных форм, создает предпосылки для гражданского самоопределения (непо-

средственно военная или военная служба, исполнение гражданского долга, активное 

участие в общественно-политической жизни страны и т.д.).  

Россия-страна в качестве культурного явления имеет множество символиче-

ских выражений: это и Московский Кремль, и Медный всадник – памятник Петру I на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге, и Мамаев курган, и скульптура «Родина-

мать зовет» в Волгограде, и много других. Этот компонент идентичности имеет мно-

жество пересечений с такими отношенческими линиями, как «Я – народ», «Я – куль-



тура», «Я – история». Хотим мы того или нет, но в отождествлении себя с Россией 

как страной существует политический контекст и отношение к геополитическому оп-

ределению (самоопределению) российского государства (в частности, принять или 

оказаться от имперской миссии). 

Исключительная субъективная значимость для россиянина преимущественно-

го использования русского языка и языков народов, проживающих на территории 

РФ, предполагает общение на русском языке, стремление грамотно и искусно вла-

деть им, познавая и понимая языки народов России, отражая многообразие и един-

ство языкового пространства. Отделение ценностного отношения к языку (языкам) от 

отношений к народу (народам) и культуре (культурам) может показаться искусствен-

ным, однако здесь видится особая доминантная роль языка как основы самосозна-

ния.  

Осознание и ощущение субъективной сопричастности человека с судьбой 

российского народа предполагает значимость принадлежности к многонациональ-

ному российскому народу, позиционирование себя как потомка и предка россиян, 

переживание радости обнаружения в себе российской ментальности, отражение 

многообразия и единства российского народа. В этом смысле становится понятно 

символическое значение Великой Отечественной войны, которая превратилась для 

нашей страны в колоссальную консолидирующую силу, объединившую все народы 

перед лицом наднациональной угрозы и для осуществления единой наднациональ-

ной миссии.  

Идентичность человека с российской многонациональной культурой пред-

ставляется как субъективная значимость этнокультурных традиций, классических 

образцов культуры народов России, освоение, познание, понимание культуры мно-

гонациональной России, отражение многообразия и единства российской культуры. 

Будучи представителем отдельной национальной культуры, человек, обладающий 

российской идентичностью, не отказывается от нее, в то же время воспринимает 

культуры российских народов как братские, не по признаку этнической близости, а на 

основе понимания общей судьбы, общей культуры. В пьесе «Поминальная молитва» 

Г.И. Горина на сомнения в реальности национальной идентичности в сравнении с 

такими идентичностями, как крестьянская, конкретная территориальная (деревня 

Анатовка), соседско-бытовая, главный герой возражает: «Я, …, русский человек ев-

рейского происхождения иудейской веры... И ни от чего я не отступлюсь – ни от зем-

ли родной, ни от веры предков!» [1]. Культурный компонент российской идентичности 

играет, скорее всего, роль ядра, включая языковую идентичность, объединяя вокруг 

себя идентичности с народами России и российской историей. 

Субъективная сопричастность с историей народов и государств, находив-

шихся на территории современной России, предполагает: значимость понимания 

роли российских народов и государств в мировых цивилизациях; интерес к истории 

народов и государств, заложивших основы культуры современной России; познание, 

понимание, освоение миссии России в мировом процессе. Человек, идентифици-

рующий себя с историей российских народов и государств: 

- принимает противоречия и неоднозначность развития российского государ-

ства, осознает цепь достижений и трагедий российских народов, он далѐк от прими-

тивной политической ангажированности в оценках исторических событий и лично-

стей; 



- воспринимает себя как творца российской истории, воспринимает себя на-

следником многообразия и единства истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России. 

Одна из главных сложностей в идентичности с российской историей – в отра-

жении ее неоднозначности. В советские времена идеологемы были достаточно ясно 

оформлены. Несколько упрощая, можно сформулировать так: «хорошие» – Степан 

Разин, Салават Юлаев, Емельян Пугачев и другие персоны, а «плохие» – царевна 

Софья, министр Аракчеев, адмирал Колчак и т.д. В постсоветское время соответст-

вующую маркировку получили чекисты, сотрудники НКВД (ОГПУ, КГБ и т.д.): «сложно 

положительно относиться к карателям, в наше время невозможно оправдать «ко-

мандиров заградительных отрядов и расстрельщиков из войск НКВД» (А.М. Город-

ницкий). Тем не менее, это наша история, ведь предки современных россиян были 

по обе стороны колючей проволоки. Кто сможет сегодня оценить правомерность тех 

или иных приказов, особенно когда их отдавали твои предки? 

 

 

Формирование российской идентичности: 

психолого-педагогические стороны процесса 
 

С чего начинается Родина? 

М. Матусовский 

 

Он не открывает америк – 

Россия его материк! 

В. Долина 
 

Осмысление работ Д.В. Григорьева, А.В. Мудрика, С.Д. Полякова, В.И. Сло-

бодчикова, И.Ю. Шустовой и др., наших аспирантов Н.А. Пашкановой [5], Е.В. Петро-

вой, Л.А. Рогановой, С.Н. Смирнова, позволяет представить несколько сторон про-

цесса формирования российской идентичности обучающихся. Прежде всего, фор-

мирование российской идентичности предполагает изменения в содержании и струк-

туре отношений учащегося, которые можно условно представить в виде формул: «Я 

– территория России», «Я – российская природа», «Я – языки народов России», «Я – 

российский народ», «Я – Россия (страна, государство)», «Я – российская многона-

циональная культура», «Я – история, настоящее, будущее российских народов и го-

сударств». Формирование российской идентичности предусматривает соединение 

имеющегося содержания и структур отношений и новообразований. 

Во-вторых, формирование российской идентичности есть не что иное, как 

влияние и взаимовлияние на изменения в личности внутренних (возрастных и ген-

дерных особенностей учащихся) и внешних факторов (свойств группы, семьи; спе-

цифики конкретной образовательной организации). При этом важно понимать, что 

формирование российской идентичности детей во многом зависит от национальной 

идентичности родителей, от транслируемого ими образа России, как исключитель-

ной Родины, как актуальной Родины (при наличии так называемой «исторической 

Родины») и т.п. Не будет открытием, что формирование российской идентичности 

различается в зависимости от половозрастных характеристик, совершенно по-

разному протекает в кадетской школе-интернате для детей-сирот и негосударствен-

ной лингвистической гимназии.  



В-третьих, процесс формирования российской идентичности учащихся пред-

ставляет собой соединение и переплетение двух процессов: процесса обретения 

ребенком идентичности под действием стихийных факторов социализации (СМИ, 

соседей, тех или иных событий в семье и в ближайшем окружении) и процесса отно-

сительно управляемого (педагогического обеспечения процесса формирования рос-

сийской идентичности учащихся). 

В-четвертых, процесс формирования российской идентичности учащегося 

опосредован его собственной активностью – его действованием (совершением по-

ступков), эмоциональным и мысленно-рефлексивным отражением им действитель-

ности.  

В-пятых, процесс формирования российской идентичности учащихся, качест-

венные изменения в содержании и структуре отношений, возникающие в субъектив-

но значимых событиях сопряжены с количественными изменениями, происходящими 

путем генерализации элементов повседневного взаимодействия. При этом процесс 

не является линейным, имеют место скачки (резкие изменения в содержании и 

структуре отношений). 

Исходя из вышеперечисленных сторон процесса, основываясь на наших кон-

струкциях [3] и на исследованиях наших аспирантов Э.В. Бобровой, А.А. Смолиной, 

Н.М. Филипповой [6], можно рассмотреть специально организованные «встречи с ис-

торией» как своего рода инструмент педагогического обеспечения процесса форми-

рования российской идентичности учащихся. Характеризуя педагогическое обеспе-

чение как содержательное явление, подчеркнем гуманистическую (помогающую) 

сущность, которая проистекает из самого слова «обеспечить» – снабдить всем не-

обходимым, при этом действие по обеспечению направлено не на личность или 

группу, а на ситуации, деятельность, общение, отношения, психологическую атмо-

сферу, которые осваиваются, интериоризуются субъектами – учеником и учителем в 

процессе выбора, исследования, преобразования [1]. Другими словами «встреча 

учащегося с отечественной историей» в контексте педагогического обеспечения 

формирования российской идентичности представляет собой снабжение его инст-

рументами исторического анализа и интерпретации, создание обстановки, в которой 

действия по познанию и использованию истории в оформлении личностных смыслов 

станут для учащегося актуальными. В этом случае педагогическое обеспечение пре-

дусматривает помощь ребенку в преодолении трудностей в понимании себя и мира, 

позиционирования себя в окружающей социокультурной среде, в ответе на главные 

вопросы существования средствами знаний об истории. 

Вторая черта педагогического обеспечения процесса формирования россий-

ской идентичности учащихся – это управленческая природа данного явления, ко-

торая определяется функциями и ресурсами (индивидуальными, организационными 

и средовыми). Нами и нашими аспирантами (Э.В. Боброва, Е.В. Панишева, А.А. Смо-

лина, Н.М. Филиппова [6]) разработаны положения о педагогическом обеспечении 

(ресурсном подходе в образовании):  

- представления о динамике ресурсов как переходе из состояния покоя в со-

стояние активного функционирования; 

- возможности привлечения, актуализации, замещения и выращивания ресур-

сов, ресурсогенерирующих свойствах мотивации и т.д.  



В этом смысле «встречи с отечественной историей» в педагогическом обеспе-

чении формирования российской идентичности учащихся предполагают: 

– создание у учащихся мотивации к встрече с историей – генерирование ин-

дивидуальных ресурсов («мотивы генерируют – создают индивидуальные ресурсы»); 

– конструирование учебных и досуговых групп учащихся, задействование ор-

ганизационных ресурсов, стимулирование социального творчества и общественной 

самоорганизации во «встречах с отечественной историей»; 

– интенсификацию связей с окружающей культурно-исторической средой, в 

том числе ее переозначивание (придание исторического значения обыденным явле-

ниям и повседневно встречаемым объектам), кроме того, интенсификация взаимо-

действия со средой предусматривает и ее преобразование. 

Показателен такой сюжет, который поведала известный общественный дея-

тель А.В. Цицулина: в США сочли политически некорректным тот факт, что внеш-

ность производимых в стране кукол исключительно европейского типа и стали про-

изводить полтора десятка разновидностей кукол с чертами наиболее типичных для 

страны этносов. 

Третьей чертой специально организованных «встреч с отечественной истори-

ей» (как средства педагогического обеспечения процесса формирования российской 

идентичности учащихся) следует назвать переходы от стихийного исторического по-

знания учащихся и от реактивности их познавательных действий (вызываемых 

внешними педагогическими побудителями) через переживание яркой вспышки 

(взрыва) – образовательного приключения (О.В. Миновская [4]) к целенаправленно-

му историческому познанию, а потом к стихийному выраженному, но длительному 

познавательному интересу к отечественной истории. 

Может быть тогда, когда российские педагоги в своей массе смогут организо-

вать встречи своих учеников с отечественной историей, даже единичные случаи ис-

пользования молодежью неприемлемых знаков и символов станут невозможны. 
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