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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Д.И. Узнародов 

 

Рассматриваются проблемные аспекты процессов становления национальной идентичности в период 

развития гражданского общества в поставторитарных государствах. В качестве примера подобного рода 

государств приводятся Российская Федерация и Югославия. Отмечается влияние структурных элементов 

гражданского общества: самоуправление и автономия на процессы становления национальной 

идентичности. Анализируется воздействие фактора полиэтнического государства на развитие 

гражданских ценностей и норм, являющихся ключевыми элементами гражданского общества.           
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D.I. Uznarodov 

Political paradoxes of national identity formation in the context of civil society 

It is considered problematic aspects of the processes of formation of national identity in the period of 

development of civil society in post-authoritarian states. Russian Federation and Yugoslavia are given as an 

example. It is noted the influence of the structural elements of civil society: self-government and autonomy on the 

processes of formation of national identity. It is analyzed the impact factor for the development of multi-ethnic state 

of civic values and norms, which are key elements of civil society.  
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