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Крымский фактор в формировании идентичности россиян 

В современной Ро ссии формированию национально -

государственной идентичности как коллективной идентичности 

государственного сообщества, объединенного соответствующим 

самосознанием, уделяется приоритетное внимание. В новой редакции 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года вводится понятие общероссийской 

гражданской идентичности, под которым понимается осознание 

гражданами России их принадлежности к своему государству, народу, 

обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения 

гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым 

ценностям российского общества.  

Значимым событием для укрепления общероссийской гражданской 

идентичности стало принятие в Российскую Федерацию Республики 

Крым. Патриотический подъем, вызванный «возвращением в родную 

гавань» данных субъектов, способствовал реализации мер государственной 

национальной политики Российской Федерации, активизации участия 

институтов гражданского общества в гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений, снижению рисков и угроз возникновения в 

стране межнациональных конфликтов. 

Крым явился символом великодержавия России и основанием для 

гордости россиян за историческую справедливость, реализовавшуюся в 

возвращении полуострова к российскому государству. Решение, принятое 



верховной властью в отношении крымчан, это продуманный, выверенный 

и обоснованный шаг, коррелирующий с ожиданиями жителей страны. 

Россияне с воодушевлением отнеслись к нормативно-правовым актам, 

констатирующим признание крымского референдума и образованию двух 

новых субъектов федерации в составе Российской Федерации, тем самым 

легитимировав присоединение Крыма.  

Спустя пять лет после исторического воссоединения 88 процентов 

россиян по-прежнему положительно оценивают решение о присоединении 

Крыма к России, причем этот показатель среди жителей Крыма составляет 

93 процента. Таким образом, критические мнения, особенно характерные 

для оппозиционно настроенных граждан, в отношении позитивного 

результата, принятого пять лет назад решения, не разделяются 

большинством населения. Россияне не подвергают сомнению тот факт, что 

Крым российский, а жители Крымского полуострова, с той или иной 

степенью успешности адаптируются в российскую социально-

политическую и правовую среду, тем самым подтверждая свой 

исторический выбор. 

Следовательно, «крымский фактор» сыграл существенную роль в 

сплочении россиян вокруг предложенных властью ценностей. В новой 

редакции Стратегии уровень общероссийской гражданской идентичности, 

который является одним из целевых в рамках ее реализации, составил 84 

процента. Такому результату способствовали события вокруг Крыма и его 

дальнейшая поддержка со стороны общества. 


