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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОССИИ 
КАК ОСНОВА ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

тате подражания или ассимиляции народ утрачивает 
свою самобытность. В связи с этим важно понимать, 
какие представления о цивилизационном наследии 
России существуют у молодежи, обеспечивающей ра-
боту медийных коммуникаций страны, так как именно 
по медийным каналам распространяется информация, 
воздействующая на картину мира человека в политиче-
ском, историческом, религиозном, поэтическом и бы-
товом аспектах.

Сущностью цивилизационного наследия, соглас-
но В. Н. Расторгуеву5, являются духовное образова-
ние, просвещение и специальная деятельность по фор-
мированию межпоколенческих связей, направленных 
на передачу системы ценностей как основы цивилиза-
ционного кода, лежащих в основе сохранения и само-
воспроизводства этнической и цивилизационной иден-
тичности. Носителем цивилизационного кода является 
национальное самосознание, или менталитет, под кото-
рым понимается «совокупность представлений, тради-
ций и понятий представителей нации или этноса, позво-
ляющих воспроизводить эту общность людей как целое 
и причислять каждого индивида к данной социальной 
целостности». Он включает как «элементы бессозна-
тельного… различные архетипы и стереотипы», так 
и «культурные нормы и запреты, облеченные в симво-
лическую форму»6. В национальном самосознании при-
нято выделять три составляющие: пространственно-гео-
графический компонент, связанный с образом страны; 
социально-экономический компонент, описывающий 
формы жизнедеятельности, особенности уклада жизни 
народа в данное время на данной территории; историко-
культурный и психологический компонент, содержащий 
представления, мифы и ценности всего народа, а также 
особенности психологического портрета представителя 
нации с его характером, сценарием проявлений чувств, 
поведения и принятия решений. Этот компонент вклю-
чает также национальный образ героя, символизируя 
высшие идеалы и ценности традиционной культуры 
и воплощая ее ценностно-смысловой вектор. 

Сохранение в медийном пространстве страны ос-
новных ценностно-смысловых кодов российской ци-
вилизационной идентичности является важнейшим 
приоритетом в обеспечении национальной безопас-
ности. Л. Г. Свитич в своих исследованиях выделяет 
следующие черты, характеризующие российскую ци-
вилизацию: ценности общинности, семьи, почитание 
традиций, ценности хозяйствования, труда и его пло-
дов, вера в высшие силы. Также отмечаются следую-
щие добродетели: стремление к познанию, нравствен-
ность, осуждение зла, гостеприимство, терпеливость, 
надежда на счастье, отвага, миролюбие, честь, упор-
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мира. М. : ГАСК, 2009.

6 Лихачев Д. С. Заметки об истоках искусства // Избранные 
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Современная1глобализация не является для чело-
вечества уникальным феноменом. В истории народов 
насчитывается несколько периодов, когда одна из ци-
вилизаций пыталась подчинить себе окружающее 
пространство и народы, населяющее его. Вавилон-
ское царство, Персидское царство, греческое царство 
Александра Македонского, Римская империя в Евро-
пе и китайское Срединное царство на Востоке; позд-
нее — татаро-монгольское нашествие, расширение 
Османской и Британской империй. Результат глобаль-
ных притязаний, как правило, одинаков: возникшая 
глобальная цивилизация в скором времени распада-
лась на составляющие части. Н. Данилевский2, а вслед 
за ним О. Шпенглер3 и А. Тойнби4 справедливо отмеча-
ли, что особенности духовной природы народов, лежа-
щие в основе самобытности культурно-исторических 
типов и образующие цивилизацию, имеют тенденцию 
к самосохранению, в противном случае им грозят раз-
рушение и гибель. 

Процессы глобализации в ХХ веке имеют свою 
специфику в силу интенсивного развития научно-тех-
нических ресурсов, обеспечивающих функционирова-
ние коммуникативных и информационных процессов, 
явления массовой миграции представителей различных 
этносов в инокультурную среду, перераспределения ка-
питала и наукоемких технологий из стран западного 
мира в восточные и южные регионы планеты. Жесткая 
конкуренция за владение информационным простран-
ством с помощью Интернета и распространения медиа-
контента приводит к обострению противоречий между 
различными государствами, которые многие эксперты 
называют столкновением цивилизаций.

Господство одного культурно-исторического типа, 
распространенного на весь мир, означало бы, соглас-
но Н. Данилевскому, деградацию всех народов. Обще-
ние с другим народом, как правило, не затрагивает его 
«природу духа», однако, если это случается, в резуль-

1 Профессор кафедры методологии психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова, доктор психологических наук. Автор более 180 науч-
ных публикаций, в т. ч.: «Образ России в информационном про-
странстве как основа межкультурного взаимодействия», «Особен-
ности категориальной структуры восприятия стран Востока 
и Запада у представителей молодежи, проживающей в разных ре-
гионах страны» (в соавт.), «Психология ведения переговоров» 
(в соавт.), «Субъективные факторы притягательности компьютер-
ных игр для детей и подростков» (в соавт.), «Воздействие компью-
терных игр на детей и подростков в аспекте информационно-пси-
хологической безопасности» (в соавт.), «Психологическая безо-
пасность детей в медийном пространстве и проблема экспертизы 
информационной продукции» (в соавт.), «Содержание новостно-
го дискурса и представление человека об опасности» (в соавт.) 
и др. Член Экспертного совета при Уполномоченном при Прези-
денте РФ по правам ребенка, член Международной академии те-
левидения и радио. Награждена медалью «В память 850-летия 
Москвы».
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ство, стремление к красоте, состязательность и любовь 
к движению1.

В связи с этим нами было проведено исследование 
культурных представлений о российской цивилиза-
ции среди творческой молодежи Москвы, работающей 
в медийной сфере или готовящейся создавать медий-
ный контент, методом анкетирования, включающего 
вопросы ассоциативного характера, открытые вопро-
сы и задания на формирование образов героев, экспер-
тов, социально значимых персон. 

Представления о российской цивилизации у муж-
ской части творческой молодежи характеризуются сле-
дующими особенностями. В историко-природном ком-
поненте образа России прежде всего выделяется об-
ширность территории с разнообразным ландшафтом 
и климатом (самая большая страна в мире) — 36 %; 
болота, тайга, равнины, степи, моря и реки — 50 %. 
Основу прошлого составляют главные переломные 
моменты истории: Крещение Руси, татаро-монголь-
ское иго, крепостное право, революция, Великая От-
ечественная война как особое событие, повлиявшее 
на формирование патриотизма в стране (26 %). Насто-
ящее представляется попыткой восстановить могуще-
ство на мировой арене с постепенным укреплением по-
зиций и выходом из кризиса (45 %). Будущее светлое, 
но еще до конца не определенное. Наука рассматрива-
ется как один из главных ресурсов экономического ро-
ста. Большинство придерживается мнения, что сбли-
жение с восточными цивилизациями позволит России 
совершить новый рывок в развитии (70 %).

В культурно-лингвистическом компоненте отмеча-
ются сложность и богатство русского языка и тенденции 
к современному его упрощению — 50 %. Подчеркива-
ется важная роль английского языка в общении и циф-
ровом пространстве (10 %). Ключевое звено культу-
ры — религия и этнокультурное многообразие на стыке 
европейских и азиатских этносов (35 %). Господству-
ющие религии: православие — 20 %, ислам — 10 %. 
Одни из основных особенностей российского населе-
ния — гостеприимство, патриотизм, доброжелатель-
ность (20 %). Главная национальная черта — стойкость 
к трудностям, добродушие и широта души (25 %). Муж-
чины отмечают, что в России самые красивые девушки. 

В социально-этическом компоненте выделяются 
проблемы в экономике, подчеркивается роль корруп-
ции и олигархии, отсутствие среднего класса, большой 
разрыв между богатыми и бедными (50 %). Отмечается 
тенденция к построению правового государства, но ука-
зывается на проблемы с исполнением закона (35 %). 
Большую роль в соблюдении моральных норм (осозна-
ние добра и справедливости, нельзя бить женщин и де-
тей, важно уважать старших) играет религия (53 %). 
Отмечается важность традиционного семейного укла-
да (мужчина — глава семьи, он зарабатывает, женщина 
воспитывает детей), семья признается главной ценно-
стью современного общества (90 %). Важно отметить, 
что у мужской аудитории складывается положительный 
и при этом противоречивый образ российской цивили-
зации. С одной стороны, он для них родной, имеет ве-
ликую историю и требует заботы, с другой — в настоя-

1 Свитич Л. Г. Корневые черты русской нации и телеобраз 
России // Современный образ России: перспективы развития. М. : 
МГУ, 2008.

щем отмечается множество социальных проблем, кото-
рые с трудом решаются. Западный путь развития пред-
ставляется во многом антагонистичным своей культуре, 
а восточная цивилизация близка и рассматривается как 
главный ресурс развития и процветания. 

Представления о российской цивилизации у жен-
ской части творческой молодежи характеризуются 
следующими особенностями. В историко-природном 
компоненте культурных представлений о российской 
цивилизации девушки прежде всего выделяют мас-
штабность территории, включающей элементы как 
Европы, так и Азии (70 %). Образ прошлого строится 
ими на основе большого количества военных конфлик-
тов. Образ настоящего имеет противоречивый характер 
(Россия занимает 26-е место среди лучших стран мира 
и 119-е место по уровню здоровья) — 50 %. А образ 
будущего, напротив, носит оптимистичный характер. 
Участники исследования надеются на улучшение жиз-
ни страны и ее развитие (основная масса верит в вели-
кое будущее) — 65 %.

В социально-этическом компоненте существенным 
называется глубокое расслоение в социальной струк-
туре общества, обусловленное отсутствием средне-
го класса. Есть слишком богатые и малообеспеченные 
люди, что во многом связывается с неустойчивостью 
экономики, ее переходным этапом в развитии общества 
(60 %). Морально-этические нормы во многом основы-
ваются на религиозных традициях народов, проживаю-
щих на территории России, на превалировании духов-
ного начала над материальным (с рождения у детей вос-
питывают честность, уважение к правам других людей, 
справедливость в отношениях) — 75 %. В структуре 
образования подчеркивается, что оно во многом несет 
воспитательные цели, а лишь потом обучение знаниям 
и навыкам (35 %). Среди особенностей нацио нальной 
кухни также особое место отводится религиозным тра-
дициям и обычаям народов, населяющих территорию 
России. Семейный уклад характеризуется как патриар-
хальный, семья признается главной ценностью, и под-
черкивается необходимость сохранять традиции в под-
держании ее целостности (90 %). В компоненте образов 
лидеров, социально значимых персон и героев отмеча-
ется, что образ власти строится вокруг беспрекословно-
го сильного лидера — царя-батюшки, президента. Его 
воля признается безусловной, и народ нуждается в та-
ком сильном лидере (95 %). Образ героя связан с бы-
линным прототипом богатыря, который готов на любые 
жертвы ради справедливости (80 %). 

Важно отметить, что образ российской цивилиза-
ции у женской выборки творческой молодежи склады-
вается на основе традиционных представлений, пра-
вославных морально-этических норм. Величие стра-
ны определяется приверженностью традициям и обы-
чаям, ориентацией на героическое прошлое и уважение 
к сильным лидерам, богатырям и первопроходцам. Так-
же указывается на роль западной цивилизации в исто-
рическом развитии, женская аудитория связывает бу-
дущее развитие страны с принципами организации 
жизни общества по образцу западной цивилизации. 
В целом можно констатировать проработанность цен-
ностно-смыслового кода цивилизационной идентично-
сти у творческой молодежи.


