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1. Идентичность в последние несколько лет стала общепринятым 

понятием и в политическом дискурсе, и в поле политических исследований. 

Это пример стремительного укоренения в публичном политическом 

лексиконе концепта, ранее привычного для сугубо научной дискуссии. 

Предотвращение конфликтов идентичностей стало ключевой проблемой 

практической политики государства в условиях растущего социокультурного 

многообразия современных обществ.При этом частая и настойчивая, к месту 

и не к месту апелляцияк идентичности публичных политиков и публичных 

интеллектуалов сопровождается размыванием содержательного наполнения 

самого концепта. Это и понятно: смысловая неопределенность дает, по 

существу, неограниченные возможности эксплуатироватьестественное 

стремлениечеловека ощущать себя частью сообщества, 

использоватьпотребность в «принадлежности» в целях политического 

манипулирования и мобилизации. 

2. С трудом верится, что еще в начале 2000-х гг. концепт 

идентичности встречалнепонимание или негативную реакцию вплоть до 

отторженияу многих из тех, кто работает в поле социальных наук. Сегодня 

споры перешли в плоскость содержательную; те, кто по-прежнему критически 

настроен в отношении самого понятия и в отношении возможности 

аргументированного анализа форм репрезентации идентичности в публичном 

пространстве, апеллируют к широко известной логике Роджерса Брубейкера. 

Книга Френсиса Фукуямы, вскоре после ее публикации в 2018 г. переведенная 

на русский язык, обозначила своего рода рубеж перехода идентичности в 

мейнстрим социальных наук.  

3. Проблемы в изучении идентичности в политической науке 

связаны с  содержательным наполнением самого концепта. Действительно, 

какая идентичность потребна для развития, какая идентичность задает вектор 

общественных трансформаций? Еще в конце 2000-х гг. был поставлен вопрос 

об «идентичности как ресурсе общественного развития». По итогам первого 

«смотра сил» российского политологического сообщества в изучении 

идентичности в таком ее качестве в ИМЭМО РАН состоялась конференция 

«Идентичность как предмет политической науки», она была организована в 

рамках Сети по исследованию идентичности, которая недавно отметила свой 

10-летний юбилей. В поле российской политической науки стремительно 
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растет число обращающихся к идентичности работ. Можно говорить о 

продвижении в методологических подходах и о появлении общих 

аналитических знаменателей, хотя остается и неизбежная неоднозначность в 

осмыслении этого многозначного понятия.  

4. Наиболее емкая характеристика, прилагаемая к идентичности как 

ресурсу развития – гражданская.В системе значимых для прогнозирования 

вектора политических изменений проекций идентичности гражданская (в 

российском изводе – государственно-гражданская) идентичность занимает 

первое место ввиду сочетания ненормативного (как охватывающего всех 

граждан) и нормативного (обращенного к гражданамкак  носителям 

гражданского сознания и соответствующих ценностных ориентиров) 

содержания, в то время как политическая идентичность оказывается 

нагруженной нормативными идейными смыслами и поведенческими 

установками, а национальная по умолчанию приравнивается в политическом 

(а нередко – и в научном) дискурсе к «страновой».  Однако концепт 

гражданской идентичности не исчерпывает сути вопроса о смыслах и 

мотивациях, которые вкладывают в политические изменения субъекты таких 

трансформаций. Неслучайно это понятие слабо актуализировано в 

зарубежном политическом дискурсе, в отличие от российского: по сути, 

гражданская идентичностьрассматривается как «беспроблемная», 

имманентно присущая гражданину как обладателю демократических прав и 

свобод. 

5. Ключевой для политической науки вопрос о позитивной 

совместимости гражданской с другими значимыми идентичностями, в 

частности, с этнической, был поставлен Л.М. Дробижевой. На наш взгляд, 

основа позитивной совместимости –ориентация на развитие как ключевую 

политическую ценность. Такаяориентация актуализирует профессиональные, 

религиозные/конфессиональные, социокультурные и 

этнические,территориальные и иные идентичности, наполняет их 

позитивными смыслами. В этом контексте встает приоритетный для 

современного научного знания вопрос о содержательной 

трактовкеобщественного развития ио концептуализацииполитики 

развития. В экспертном дискурсе такая политика обычно сводится к 

продвижению предлагаемых от имени государства экономических проектов и 

социальных программ, нацеленных на решение общественно значимых 

проблем преодоления бедности,смягчения социального неравенства и 

дисфункций государственного управления преимущественно за пределами 

«развитого мира». Однако в широком смысле речь идет о политике, 

ориентированной на продвижение самой ценности развития как процесса, 

способного поддерживать поступательную динамику качества жизни и 

дружественную для человека социальную среду, о политике, высвечивающей 

значимые для общества и человека долговременные приоритеты. 

6. Интегральной частью политики развития является политика 

идентичности.В научном и в политическом дискурсе связь политики 
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идентичности и повестки дня развития обходят вниманием, в первую очередь 

ввиду устоявшейся (заимствованной из американского дискурсапериода 

подъема социальных движений за права меньшинств) нормативной трактовки 

такой политики как борьбы меньшинств за признание. «Право на 

идентичность», в том числе на «выбор идентичности», по существу стали в 

последние годы рассматриваться как неотъемлемое право человека. «Борьба 

за идентичность» структурирует поле современной политики, зачастую 

целенаправленно облекая в «упаковку» идентичности групповые интересы и 

политический выбор. Анализ реальных приоритетов и субъектов политики 

идентичности во многом объясняет динамику социальных и политических 

размежеваний в современных разделенных обществах. Неслучайно «войны 

памяти» сегодня превратились в «войны памятников». Центр тяжести в 

политике идентичности в ее узком, нормативном понимании сместился 

сегодня в сферу символической политики, она во многом определяет 

тональность и даже повестку дня избирательной кампании в США. Под 

флагом «права на идентичность» продвигается политико-правовые 

требования сообществ, за которыми стоятузкопартийные и групповые 

интересы. Знаменательно, что в нынешнем политкорректном политическом 

дискурсе нет согласия вокруг значимости самого концепта «расовой 

идентичности», но система мер позитивной дискриминации в 

рамкахполиткорректной политики идентичности, реализуемой в 

многокультурных обществах Запада, сделала выбор такой идентичности 

социально значимым для очень многих.А нынешнее движение 

“Blacklivesmatter” и развернувшиеся вокруг него политические страсти 

выводят политику идентичности на передний край современного 

политического дискурса.Очевидно, что она успешно используется как 

инструмент негативной политической мобилизации, а отнюдь не как 

инструмент политики развития. 

7. Политику идентичности можно трактовать в широком контексте 

формирования «идентичности развития»и разработки ориентиров 

ответственного развития современных обществ. Такого, 

котороепредполагает приоритетное использование в качестве источников 

развития интеллектуальных, возобновляемых ресурсов и опору на 

нематериальные стимулы жизнедеятельности человека. Речь идет в первую 

очередь о наращивании интеллектуальных ресурсов экономических и 

социальных инноваций, но решение проблемы развития этим не 

ограничивается. Подразумевается также взвешенная оценка возможных 

альтернатив и учет не только ближних, но и долговременных последствий 

внедрения новых технологий, тех изменений, которые они могут привнести в 

экономику и социальные отношения, в сознание и мышление индивида. 

Важнейшим условием ответственного развития является поддержание 

оптимального для минимизации рисков баланса между инновационным 

мышлением и опорой на традицию. В этой дихотомии формируются 

личностные и групповые опоры идентичности, с которыми человек себя 
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соотносит – от семьи и профессии до нации и цивилизации. В более широком 

контексте приоритетом становится утверждение нравственной мотивации 

развития на путях продвижения культуры социального 

диалога,взаимодействия в публичной сфере вокруг общей повестки дня 

носителей разных идей и идентичностей. 

8. В политическом дискурсе доминирует, как уже отмечалось выше, 

подход, ориентированный на использование идентичности как средства 

политической мобилизации, и присутствует альтернативное видение, 

предлагающее обратиться к диалогу идентичностей. Те или иные приоритеты 

коммуникации вокруг проблем идентичности определяет характер 

государственности, уровень общественной солидарности, доверия и 

гражданской самоорганизации. Так, в Испании актуализирована проблематика 

соотнесения национальной и региональных идентичностей, в Великобритании 

коронакризис прочертил ментальные и даже реальные, пусть и на короткое 

время, границы между носителями разных национальных идентичностей с 

возможными далеко идущими последствиями для британской политической 

системы, а в Китае события вокруг Гонконга способствовали переводу 

конфликта идентичностей в политико-правовое поле.  

9. На основе обзора основных направлений исследований 

идентичности можно предложить типологию конкурирующих в поле 

политической науки дискурсов. Это дискурсы конструирования 

идентичности (в контекстах поддержания культурного разнообразия и 

поисков путей консолидации разделенных обществ, показательна в этом 

смысле, например, серия книг «Изучение идентичности в социальных науках» 

издательства Palgrave Macmillan, продолжающаяся с 2000 г.), дискурсы, 

связанные с анализом политического использования идентичности (в 

контекстах продвижения избирательных платформ партий и движений, 

особенно популистского толка) и дискурсы, осмысливающие идентичность 

как ресурс развития (в том числе в рамках многосубъектной политики 

идентичности). Уже упомянутый Р. Брубейкер в своей последней работе, 

посвященной соотнесениюконцептов популизма и национализма («Nations and 

Nationalism», 2020, No. 1), утверждает, что «не бывает правильных или 

неправильных концептов, концепты могут быть в большей или меньшей 

степени полезными для решения определенных теоретических или 

практических задач». В рамках такой логики применительно к концепту 

идентичности полезность представляется очевидной: идентичность позволяет 

посмотреть одновременно на процесс, на состояние и на эмоциональное 

переживание своего «я» в соотнесении с «другими», соединить 

макрополитический и микрополитический уровни анализа субъективного 

пространства политики и социальной реальности, которая меняется «в ногу» с 

идентичностью.  

10. Выделение субъектов и концептуализация направлений 

и механизмов политики идентичности остаются насущными задачами 

политической науки. Решение этих задач принципиально важно для 
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понимания перспектив эволюции политического режима, динамики 

политической культуры того или иного национального (территориального, 

локального) сообщества и политической идентичности его граждан. 

Особенно для прогнозирования сдвигов в массовом сознании и политическом 

поведении и перспектив политико-институциональных изменений. 

Насущными остаются проблемы реификации идентичности и теоретико-

методологические возможности их преодоления. Остаются лакуны в 

осмыслении культурных оснований формирования идентичности и их 

влияния на политический выбор (в рамках произошедшего в социальных 

науках «культурного» поворота), в изучении влияния идентичности на 

экономическое развитие (о чем писали Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон в начале 

нынешнего столетия, ставя вопрос об «экономике иденитчности»), в ее 

интеграции в поле не только социальной философии, но и в философский 

категориальный аппарат (на что настоятельно обращает внимание наш коллега 

из философского «цеха» Х.Г. Тхагапсоев). Иособенно– в интеграции тематики 

идентичности в просматривающийся (пока как потенциальная возможность) 

этический поворот в социальных науках. 


