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Многие виднейшие ученые и исследователи задаются вопросом идентичности народов
всего мира, а в связи с происходящими в последнее время событиями, он становится все
более актуальным. Можно предположить, что идентичность касается только человека,
однако это совсем не так, потому что идентифицировать себя может как отдельный чело-
век, так и группа, общность, государство и другие социальные образования. Идентичность
-чувство самотождественности, собственной истинности, полноценности, сопричастности
миру и другим людям. Чувство обретения, адекватности и стабильного владения лич-
ностью собственным "Я" независимо от изменений последнего и ситуации; способность
личности к полноценному решению задач, встающих перед ней на каждом этапе развития.

Идентичность в научных теоретических подходах рассматривается по-разному, однако
в общем представляет собой отождествление индивида, группы, общности с определен-
ными ценностями, убеждениями, установками. Национальная идентичность начала раз-
виваться в XIX в., когда произошел быстрый рост сильных национальных государств, а,
следовательно, индивиду необходимо было объяснение своих позиций в обществе и мире
относительно отождествления себя с определенным этносом, нацией, государством. Одна-
ко с момента перехода обществ к Постмодернизму можно говорить о том, что в передовых
обществах роль национальной идентичности уменьшается, а на ее место приходит новая
транснациональная идентичность, связанная с активными процессами глобализации в ми-
ре.

Термин "конфликт идентичностей" был впервые применен в 90-е г. XX в. учеными
Дж.Ротманом и Дж.Бертоном, они воспринимают идентичность как одну из базовых по-
требностей индивида, а вторая из таких потребностей - потребность в безопасности. В
современном мире состояние конфликта, по их мнению, постепенно будет наращиваться,
если общность будет воспринимать себя как "жертву" каких-либо ограничений со стороны
другой, чужой общности.

В России существовало несколько этапов оформления идентичности: начало ХХ в. -
распад Российской империи, становление Советского Союза и распад Советского Союза в
90-х гг. ХХ в. и становление новой идентичности в Российской Федерации. До настоящего
момента российская идентичность находится в процессе формирования, значимость отож-
дествления себя со своей страной растет среди населения, однако можно также говорить о
том, что первоочередной идентичностью выступает все же микроидентичность - осознание
принадлежности к семье, профессии, городу. Но в последнее время набирает обороты в
своем развитии целенаправленная политика на построение общероссийской идентичности,
которая постепенно направляет сознание населения России к принятию тождественности
себя со своей страной.

За несколько десятилетий существования независимой Украины единой украинской
идентичности еще не сформировалось, однако ее становление идет активным образом.
Можно говорить о формировании нескольких типов идентичности, которые включают в
себя разнонаправленные аспекты и стремления в развитии страны. Но данные типы иден-
тичности находятся в конфликте (Запад и Восток Украины, поиск решений во взаимо-
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отношениях с НАТО, ЕС и Россией). В интересах нациестроительства сейчас необходимо
актуализировать данный конфликт, а следовательно заставить население определиться с
параметрами и факторами идентичности.

Проведенное в российских социальных сетях исследование позволило рассмотреть из-
менение отношения российских граждан к украинским и выделить определенные черты,
присущие данным трансформациям. В частности, большинство респондентов отметило
тот факт, что несмотря на происходящие события, народы России и Украины все же
являются братскими, а граждане России готовы помогать в сложившейся сложной си-
туации своим знакомым и родственникам. Однако мнения респондентов распределились
практически поровну в вопросе о том, стоит ли считать Украину самостоятельной страной
после распада СССР. Все это может свидетельствовать о том, что даже по прошествии
20 лет российский народ все еще относится к Украине как к "младшему брату", стремясь
оказать ему помощь и поддержку. Этого нельзя сказать о гражданах Украины, так как
проведенный контент-анализ СМИ и различных украинских интернет-блогов показал, что
проводится серьезная агитация антироссийской направленности. Все это приводит к то-
му, что в лексиконе современных украинцев приживаются такие прозвища для российский
граждан, как "ватник", "колорад", "путиноид" и другие. Помимо этого среди украинской
блогосферы становятся наиболее популярными фразы или картинки, в которых русский
народ, В.В.Путин и сторонники ДНР и ЛНР представлены не в самом лучшем свете.

Из вышесказанного можно сделать определенные выводы: идентичность и в россий-
ском обществе, и в украинском проходит этап становления. Так, в России процесс наци-
естроительства находится на более зрелой стадии за счет стабильности власти и ясности
курса проводимой политики, а также повышения гражданской сознательности населения.
В Украине данный процесс тормозится происходящими событиями (кризисы, революции,
смена власти), вследствие чего нет общей государственной политики, ясной всему населе-
нию, которое придерживается определенных установок, взглядов и ценностей, характер-
ных для своего региона.
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