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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования общероссийской гражданской идентично-

сти у обучающихся в духовных образовательных организациях с целью интеграции мусульманского сооб-
щества в современную общественную структуру России. Эмпирической основой послужили обзор научных 
публикаций по теме, анализ государственных документов и учебных программ исламских вузов, материа-
лы фокус-группового исследования с участием магистрантов Болгарской исламской академии. Делаются 
выводы о необходимости серьезной методологической работы в процессе формирования социокультур-
ной и политической идентичности мусульманской молодежи, которая испытывает проблемы само-
идентификации, оказываясь объектом функционирующих в современном обществе противоборствующих 
идеологических дискурсов – общероссийского государственнического, западного либерального, региональ-
ного этнического, исламского интернационального.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, российская нация, национальная идентичность,  
исламское образование, общегражданские компетенции, патриотизм, самоидентификация российских 
мусульман, исламские вузы, духовные образовательные организации.  

 
Введение 
Проблема формирования российской общегражданской идентичности не теряет своей акту-

альности на протяжении современного периода существования российского государства. Это об-
стоятельство обусловлено все возрастающей полиэтничностью и поликонфессиональностью рос-
сийского общества, что зачастую приводит к межрелигиозным и межнациональным противоречи-
ям. И  предотвращению и укреплению социально-политической стабильности в стране посвящено 
множество научны  публикаций, авторы которы  считают необ одимым, с одной стороны, разви-
тие этнокультурного и религиозно-ду овного потенциала все  народов, живущи  в РФ, а с другой 
стороны, интеграцию, сотрудничество, формирование общероссийской коллективной идентично-
сти и гражданственности.  

О понятиях «российская нация» и «национальная идентичность» 
Со времен Конституции 1993 г., в тексте которой было впервые употреблено понятие «мно-

гонациональный народ России», термины, обозначающие идею общероссийской гражданской 
идентичности, сочетали в себе не только государственное, гражданское, но и этническое значение. 
Это такие термины, как «единая российская гражданская нация», «российская политическая 
нация», «национально-государственная идентичность», «общегражданская идентичность», «обще-
российская гражданская идентичность» и др. В последнее десятилетие (2010-е гг.  неоднократно де-
лались попытки ввести в научный и политический оборот понятие «российская нация». К примеру, в 
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да» в качестве важней ей цели обозначено «укрепление общероссийской гражданской идентичности 
и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации »1. Также реали-
зуется Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020 годы ». На заседании Совета по межнациональным отно ениям 
в ноябре 2016 г. было принято ре ение о разработке специального закона «О российской нации». 

Однако данная инициатива не могла не вызвать бурную дискуссию среди специалистов,  
и боль инство ее участников оказались не готовы к солидарной трактовке понятия «российская 
нация». Если в западной традиции «nation» – это, прежде всего, политическое сообщество граждан, 

                                                 
1 Основные дебаты в отно ении российской нации и гражданской идентичности, складывав иеся в публичном 
пространстве, – от Конституции 1993 г. до Стратегии государственной национальной политики и внесенны  в нее 
изменений в декабре 2018 г. – в частности, изложены в одной из последни  работ Л. М. Дробижевой [1]. 
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то в России данная дефиниция может применяться как в значении государственной, гражданской 
общности, так и для атрибуции составляющи  ее этносов (русски , татар, якутов и др.  [2].  

Автор идеи закона о российской нации В.А. Ми айлов, экс-министр Российской Федерации по 
делам национальностей и федеративным отно ениям (1995–1998 , член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отно ениям, руководитель Рабочей группы по реали-
зации Стратегии государственной национальной политики РФ, отстаивал позицию, согласно которой 
«российская нация» – термин не гражданско-политический, но этнический [3]. Как следствие, идея 
нового закона вызвала критику самы  различны  слоев российского общества. Для ре ения этого 
вопроса сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН под руководством В.А. Ти кова 
был предложен «Словарь основны  понятий в области национальной политики и межнациональны  
отно ений», в котором российская нация обозначается как «гражданско-политическая общность, 
консолидированная на основе исторической российской государственности, члены которой облада-
ют равными правами независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими 
историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской от-
ветственностью и солидарностью», а этническая общность (группа  рассматривается как «сложив а-
яся на основе общей культуры и языка, компактно или дисперсно расселенная на территории Россий-
ской Федерации общность людей, члены которой обладают общим самосознанием» [4]. Тем не менее 
было принято ре ение о переименовании законопроекта о единой российской нации. 

Еще более неоднозначно обстоит дело с понятием «национальная идентичность». Если с 
боль инства западны  языков «nationality» переводится как «гражданство», то в русском языке 
начиная с Всесоюзной переписи 1926 г. категория «национальность» означает принадлежность к 
этнической группе. Поэтому в советской и постсоветской традиции понятия «национальная иден-
тичность» и «этническая идентичность» зачастую рассматриваются как синонимы. И даже разра-
ботчики словаря основны  понятий в области национальной политики и межнациональны  отно-
 ений, которые разводят понятия «российская нация» и «этническая общность», в отно ении 
национальной и этнической идентичности придерживаются традиционны  для постсоветской 
науки воззрений: «Национальная (этническая  принадлежность – отнесение индивидом самого се-
бя к определенной этнической общности на основе свободного волеизъявления» [4]. Тем не менее 
анализ научны  публикаций последни  десятилетий демонстрирует изменения, проис одящие в 
понятийном аппарате, используемом российскими исследователями.  

На сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU по запросу «национальная идентич-
ность» было представлено всего 162 928 публикаций, из которы  нами проанализированы заглавия 
первы  250 (2002–2019 . В 75 случая  (30%  термин «национальная идентичность» использован в 
его этническом значении (как синоним понятия «этническая идентичность» , в 58 случая  (23,2%  –  
в значении «государственная (гражданская  идентичность». Также в 58 публикация  (23,2%  она 
обозначена как «национально-культурная», в 29 текста  (11,6%  – как «национально-государ-
ственная», в 11 (4,4%  – как «национально-гражданская». Еще в семи названия  (2,8%  применено 
понятие «национально-цивилизационной» (либо «наднациональной»  идентичности, по одному 
разу встречаются идентичности: «этнонациональная», «национально-этническая», «национально-
региональная», «национально-территориальная» и «личностно-национальная» (всего пять, что со-
ставляет 2% выборочной совокупности . В семи публикация  из списка (2,8%  выражение «нацио-
нальная идентичность» не употребляется ни в какой форме. 

Следует отметить, что основной корпус статей, авторы которы  используют термин «нацио-
нальная идентичность» в его этническом значении, при одится на 2005–2014 гг. (62 из 75 , близкая 
по значению национально-культурная идентичность чаще всего встречается в публикация  2010–
2017 гг. (49 из 58 . «Национальная идентичность» в значении «государственно-гражданская» ак-
тивно используется исследователями в 2009–2018 гг. (50 из 58 , понятия «национально-государ-
ственная идентичность» и «национально-гражданская идентичность» наиболее популярны в науч-
ны  публикация  2012–2018 гг. (32 из 40 . Таким образом, если до конца 2010-  гг. понятие нацио-
нальной идентичности в основном употребляется в его традиционном (для постсоветской полито-
логии  «этническом» значении, то в последнее десятилетие ситуация начинает меняться: понима-
ние национальной идентичности как государственно-гражданской на одит все боль е привержен-
цев. Кроме того, неоднозначная трактовка термина чаще вынуждает исследователей использовать 
разнообразные «уточняющие» конструкции («национально-государственная», «национально-граж-
данская», «национально-культурная» и пр. . 

Исламские вузы как институты политической интеграции мусульманского сообщества 
Анализ публикаций, посвященны  проблеме становления общероссийской гражданской 

идентичности, позволяет выявить общественные институты, которые в наиболь ей степени во-
влечены в этот процесс. К и  числу, помимо государственны , эксперты относят образовательные и 
религиозные организации. Не вызывает сомнений, что современная российская система образования 
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обладает возможностями в деле гражданской социализации подрастающего поколения (см.: [5-6]). 
Не менее важным это представляется для религиозны  учебны  заведений, поскольку исследова-
тели с одятся во мнении, что в вопросе социальной консолидации российского общества нельзя не 
учитывать религиозный фактор [7].  

По справедливому замечанию В.  .  орина, «для современнои  России ре ение вопроса о 
политическои  интеграции собственного мусульманского населения связано с вопросом террито-
риальнои  целостности и национальнои  безопасности, а также с возможностью формирования 
устои чивои  политическои  системы» [8, с. 120]. Мы также в свое время отмечали, что в контексте 
задач национальной безопасности политика государственной поддержки религиозного просве-
щения и исламского образования, направленная на формирование ду овного фундамента у моло-
дежи, укрепление общероссийской идентичности, представляется одним из наиболее действенны  
средств, способны  совместить традиции цивилизационного баланса вер и наций и высоки  
научны  и образовательны  традиций светского гуманизма [9]. 

Так, к примеру, при содействии Некоммерческого партнерства «Совет по исламскому образо-
ванию» и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в помощь функционирую-
щим на территории ряда субъектов РФ, где для определенной части населения одним из основны  
маркеров идентичности выступает ислам, мусульманским ду овным образовательным организа-
циям была разработана специальная учебная дисциплина «Гражданская и этнокультурная иден-
тичность мусульман России»1. В ее задачи, помимо прочего, в одит развитие у исламски  студентов 
осознанной общероссийской гражданской идентичности, гражданского самосознания, гражданской 
ответственности, правовой компетентности и культурной идентичности. В целом курс направлен 
на формирование тре  групп компетенций, включающи  формирование убеждений и ценностей:  

 Общегражданские компетенции (ОГК . Идентичность, формируемая в  оде и  реализации, 
обозначена следующим образом: «Я как активный член гражданского общества».  

 Общерелигиозные компетенции (ОРК : «Я как лидер мусульманского сообщества». 
 Национально-региональные компетенции (НРК : «Я как лидер национального сообщества». 
Согласно пояснениям разработчиков учебной дисциплины, становление у студентов обще-

российской гражданской идентичности необ одимо в целя  «интеграции мусульманского сообще-
ства в современную общественную структуру России на основе равенства все  перед законом и 
уважения прав человека», что предполагает приобретение обучающимися общеграждански  ком-
петенций, важней ей из которы  являются осознание себя гражданином страны и ответствен-
ность за свою гражданскую позицию. Это, в свою очередь, подразумевает не только знание свои  прав 
и свобод, способность и готовность реализовывать и  на практике, но и осознание своей роли и обя-
занностей в обществе, умение гармонично сочетать личные интересы, интересы мусульманского со-
общества, интересы государства и общества в целом, а также соотносить конфессиональные и обще-
человеческие ценности, нормы исламского права и законодательство Российской Федерации и т. д. 
Помимо этого, в структуру общеграждански  компетенций авторами дисциплины включены: 

 готовность уважительно и бережно относиться к истории и культуре все  народов и все  
конфессий России, толерантно воспринимать социальные и культурные различия между ними; 

 умение выстраивать толерантные отно ения и сотрудничать с представителями други  
этнически  культур, религиозны  конфессий, течений и направлений (при условии отсутствия со-
ответствующи  запретов в законодательстве РФ ; 

 понимание исторического, культурного, социального, политического контекста существо-
вания мусульманской общины.  

В качестве подтверждения важности осуществления подобного образовательного проекта 
со лемся на материалы, полученные в  оде фокус-группового исследования с участием магистран-
тов Болгарской исламской академии в октябре 2019 г. (N=31 . Отвечая на вопрос о том, препятству-
ет ли религиозность мусульман формированию общероссийской идентичности, боль инство 
(58%  дали отрицательный ответ, тогда как 19% участников исследования противопоставили му-
сульманскую и общероссийскую идентичности (при 23% затруднив и ся ответить . 

Вместе с тем 77% магистрантов cчитают упрочение общероссийского гражданского самосо-
знания и ду овной общности многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации  важной целью для мусульманского сообщества России. Это актуализирует задачу акцентиро-
вания в процессе образования и воспитания на российском историческом опыте, с учетом требований 

                                                 
1 Рабочая программа дисциплины «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России» для направле-
ния «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозны  организаций». Казань: КИУ, 2019. Составите-
ли: стар ий преподаватель кафедры исламской теологии кафедры Российского исламского института кандидат 
педагогически  наук Г. А. Галявиева и стар ий преподаватель кафедры религиозны  дисциплин Казанского ислам-
ского университета Г. Х.  амалиева. 
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задач государственной национальной политики и, по выражению В. В. Путина, – «на собственной 
национальной базе, на основе на его традиционного ислама»[10]. 

Однако нельзя не отметить и сложность данной задачи, заключающуюся в том, что террито-
рии страны с проживающими на ни  мусульманами одновременно в одят в сферу влияния как ис-
ламской, так и европейской цивилизаций. Так сложилось исторически. В результате идентичность 
российски  мусульман формируется под воздействием нескольки  противоборствующи  идеоло-
гически  дискурсов – общероссийского государственнического, западного либерального, регио-
нального этнического, исламского интернационального и пр. [11]. Этим обусловлены проблемы 
самоидентификации российски  мусульман, и и  преодоление представляется первоочередной за-
дачей, требующей серьезной методологической работы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые геополитические подходы к формированию образователь-

ного пространства в Германии. Отдельный акцент сделан на присоединение к Болонскому процессу, внед-
рению двухступенчатой системы образования, интенсификации научных обменов и усовершенствованию 
процессов управления системой образования. Особое внимание уделено имплементации международных 
стандартов относительно реализации концепции непрерывного образования и согласованию формаль-
ных квалификаций высшего образования.  

Ключевые слова: образовательное пространство, Германия, интеграция, Болонский процесс, ЕС, 
квалификация, геополитика, международное сотрудничество, геополитические цели. 

 
 

В современном постбиполярном мире мощные интеграционные процессы, все сильнее о ва-
тывая различные сферы жизни личности, общества и государства, требуют от системы образования 
адекватны  ответов в контексте усиления организации подготовки современного специалиста, ко-
торый способен удовлетворить требования и ожидания международного сообщества. 

В свою очередь перманентная интенсификация и обострение международной конкуренции 
обуславливают необ одимость в модернизации деятельности учебны  заведений; повы ении ка-
чества образования; усилении взаимодействия с реальным сектором экономики; рас ирении заня-
тости выпускников; пере оде от отдельны  мероприятий международного сотрудничества, мо-
бильности студентов и научно-педагогически  работников к настоящей интернационализации 
выс его образования [1]. В данном контексте политика развития образования определяется обще-
ством знаний, оптимальным использованием гуманитарны  ресурсов, стратегией обучения в тече-
ние всей жизни, поскольку такое обучение является не только аспектом образования и профессио-
нальной подготовки, но и основным принципом, на котором с одятся предложение и спрос во всем 
процессе обучения. Наличие спроса на эффективного специалиста позволяет нам говорить о том, 
что именно спрос будет определять формирование предложений, но эти предложения должны со-
ответствовать современным трендам.  
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