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ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В данной статье автором рассматривается проблема определения по-
литической идентичности, а также основные подходы к нему в современ-
ной российской науке, проводится обзорный анализ имеющихся в современ-
ной отечественной науке взглядов на сущность и понятие политической 
идентичности. Автором проанализированы основные методологические 
приемы, способствующие наиболее целостному и точному изучению и из-
мерению различных аспектов политической идентичности, как на теоре-
тическом, так и на эмпирическом уровне.

Ключевые слова: политическая идентичность, методология исследо-
вания, теоретическая политология, инструментарий изучения, понятие 
идентичности.

Исследование политической идентичности отличается разнообразием 
подходов, поскольку данный феномен имеет в большей мере качествен-
ное измерение, чем количественное. Впрочем, само понятие «идентично-
сти» трактуется в зависимости от рассматриваемого контекста. На вопро-
сы «Кто я?», «Кто такие мы?», «Кто такие другие?» следуют десятки, если 
не сотни непохожих ответов. Учитывая, что большинство исследователей 
конструируют идентичность по личному субъективному пониманию, то вы-
делить среди них общую объективную сторону чрезвычайно непросто. По-
этому не случайно такой тип идентичности, как «политическая» также 
получает неоднозначное толкование среди политологов. Так, некоторые ис-
следователи формулируют это понятие относительно «узко», отождествляя 
самоопределение человека в политическом мире с определенной политиче-
ской партией или движением, другие же подвергают его «широкой» трак-
товке, приравнивая понятие политической идентичности, включая в нее 
другие типы идентичности, например, таких, как цивилизационная, нацио-
нально-государственная или социокультурная.
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Соответственно, определение методологических основ исследования 
политической идентичности неизменно требует более четкого понятийного 
осознания феномена политической идентичности и связанных с ней поня-
тий. В этой связи важно рассмотреть и систематизировать различные под-
ходы к изучения политической идентичности, а также понять механизмы 
формирования политической идентичности.

Понимание сущности политической идентичности в конечном итоге 
способствует ответу на последующие вопросы: «Что представляет собой 
«политика идентичности?», «Какова методология анализа этого понятия?», 
«Каковы факторы формирования политической идентичности?» и т.д.

Как уже отмечалось выше, в политологической науке понятие политиче-
ской идентичности не имеет четкого определения, поскольку оно является 
многозначным и неопределенным. Потому изучение политической иден-
тичности требует особого внимания к ее теоретическим и методологиче-
ским инструментам.

По мнению российского социолога Ю.Л. Качанова, «политическая иден-
тичность обретается индивидом посредствам взаимодействия двух сторон: 
с одной стороны – индивида, который в результате социальной адаптации со-
относит себя с определенной политической позицией, с другой – иных лиц, 
участвующих в процессе, отождествляющих данного индивида с его позицией, 
«ратифицирующих» его политическую идентичность и таким образом оцени-
вающих соответствие этого индивида неким ролевым ожиданиям» [5. С. 89].

Сама по себе политическая идентичность должна помогать интегра-
ции сообщества на основе осознания собственной тождественности лю-
дей, потому что она представляет собой совокупность фундаментальных 
принципов, которые являются основой единства политического общества. 
Идентичность является комплексным образованием, которое состоит из на-
циональных, цивилизационных и социокультурных параметров, также ста-
новится основой территориальных сообществ, поэтому она в какой-то сте-
пени может выступить фундаментом для становления и территориальных 
сообществ.

Политическая идентичность является смежным, междисциплинарным 
понятием и рассматривается не только в политологии, но и в политиче-
ской психологии, философии, и, особенно, в политической социологии. На 
данные момент политическую идентичность чаще всего рассматривают 
с позиции ее близости с социологическими категориями, поскольку пред-
назначение политической идентичности видят в социализации индивида 
в политической среде. Многие исследователи при этом отождествляют по-
литическую идентичности с гражданской, социальной, партийной и т.д., 
рассматривая их в комплексе.

Политическая идентичность, также, как и социальная, имеет группо-
вую природу, что проявляется в чувстве принадлежности индивида к ка-
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кой-либо группе (например, партии, политическому движению, группе ин-
тересов и т.д.). Или же она может проявиться как отождествление группой 
себя с какой-либо политической позицией и признание этого со стороны 
других субъектов политического процесса (например, борьба партий за воз-
можность сформировать правительство и проводить определенный поли-
тический курс). Как отмечает Ю.Л. Качанов, «Политическая идентичность 
субъекта установлена, когда другие субъекты политических отношений ко-
дифицируют его как… определенного агента путем приписывания ему тех 
же значений идентичности, которые он признает для себя или объявляет 
сам» [5. С. 113]. Исследователи подчеркивают особо, что основная функция 
коллективной идентичности в том, что она лишь «формирует и регулирует 
связанные с данным коллективом или группой отношения «свой – чужой», 
которые играют весьма важную роль на всех уровнях социальной организа-
ции, начиная с семьи и заканчивая цивилизацией» [7. С. 30].

Российский политолог И.Н. Тимофеев в монографии «Политическая 
идентичность в постсоветский период: альтернативы и тенденции» в каче-
стве методологического инструментария исследования политической иден-
тичности воспользовался методами построения «исторического понятия» 
(в том смысле, в котором его использует Макс Вебер) и методом case-study, 
который подразумевает, что сформированный концепт накладывается 
на конкретный казус, или случай, и рассматривается в эмпирическом клю-
че [9. С. 8].

Исследователь В.М. Суханов в работе «Региональная политическая иден-
тичность в России: теоретический анализ состояния и перспективы» среди 
методологических средств использовал научные принципы объективности, 
историзма, комплексности и системности изучения явлений общественной 
жизни. Такие методологические приемы позволяют произвести критический 
анализ общего количества различных точек зрения на основные и наиболее 
важные аспекты политической идентичности для определения наиболее адек-
ватной авторской позиции, изучение факторов, как внутренних, так и внеш-
них, обуславливающих особенности различных уровней феномена идентич-
ности, выявление этапов и тенденций его развития.

Используемый исследователем социокультурный подход включает 
в себя основные методы исследования: системный, системно-функциональ-
ный, сравнительный (компаративный) и сравнительно-исторический. Функ-
ционирование системного подхода предоставило возможность рассмотреть 
в исследованиях механизмы формирования политической идентичности 
с позиции сложной системы общественных отношений, как целостного со-
циокультурного феномена, который представляет собой совокупность вза-
имосвязанных элементов. Через них можно вычленить отдельные уровни 
политической идентичности, определить их границы, критерии отличий 
друг от друга, параметры для системного сравнения и выявления их общих 
и специфических характеристик.
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Исследователь А.С. Гусев в работе «Формирование политической иден-
тичности в современной России (на примере Санкт-Петербурга и Амурской 
области)» для изучения политической идентичности использовал комплекс-
ный метод, который сочетает в себе общенаучные подходы, такие как де-
скриптивный, компаративный, сравнительно-исторический и системный, 
а также часто используемые методы политической науки (такие, как струк-
турный функционализм и метод case-study). Для эмпирической части иссле-
дования был использован социологический метод опроса в форме анкети-
рования и анализа полученных данных [2].

В работе А.А. Алаудинова «Региональная идентичность – основа форми-
рования общенациональной политической идентичности» среди методоло-
гической базы можно вычленить системный, сравнительный, проблемный 
и ряд других общенаучных подходов. Данное исследование также основы-
вается на методологических принципах единства исторического и логиче-
ского, восхождения от абстрактного к конкретному всесторонности, реали-
стичности, объективности рассмотрения, целостности [1].

Т.В. Евгеньева и З.Р. Усманова, исследуя образы зарубежных государств 
в контексте восприятия России ее гражданами, использовали качественные 
методы политико-психологического исследования, а именно:

1) формализованное интервью, которое включает в себя 20 вопросов, сре-
ди которых 3 закрытого типа, 11 открытого типа, 5 тестов на направленные 
ассоциации, метод семантического дифференциала, шкалирование и др.;

2) проективный тест, в ходе которого респондентам предлагалось выразить 
ассоциации в свободной форме, связанные с наименованием страны и изобра-
зить ее с помощью цветных карандашей в виде любого изображения [4].

Таким образом, изучение проблемы идентичности требует всесторонне-
го анализа ее различных аспектов.

Исторический подход способствует рассмотрению феномена полити-
ческой идентичности во временной парадигме, что позволяет проследить 
закономерности формирования, развития и трансформации политической 
идентичности индивидуумов на разных этапах истории. Использование 
сравнительно-исторического метода позволяет совершить поэтапный ана-
лиз динамики развития соотношения уровней политической идентичности 
(регионального и общегосударственного), ее идеологических основ, роли 
этнических и социально-статусных маркеров для выстраивания иерархий 
идентичности.

Принципы объективности, комплексности и системности изучения яв-
лений общественной жизни, предполагающие критический анализ сово-
купности разнообразных точек зрения на ключевые аспекты политической 
идентичности, используются для определения наиболее адекватной и объ-
ективной авторской позиции, что очень важно для теоретического изучения 
феномена политической идентичности.

Цуприк М.И. 
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Использование системного метода в рамках социокультурного подхода 
позволяет рассматривать политическую идентичность и механизмы ее фор-
мирования как целостный социокультурный феномен, который представляет 
собой совокупность взаимосвязанных элементов, через которые можно выч-
ленить отдельные уровни политической идентичности и их характеристики. 

С точки зрения эмпирических методов исследования и измерения фак-
тической политической идентичности, целесообразнее всего использовать 
социологические методы массового опроса населения в форме анкетиро-
вания, а также использование глубинных интервью для наиболее четкого 
видения реальной статистики и картины формирования и развития полити-
ческой идентичности среди граждан.
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In this article, the author examines the problem of determining political identi-
ty, and the main approaches to it in modern Russian science, conducts an overview 
analysis of the views available in modern Russian science on the essence and con-
cept of political identity. The author analyzes the main methodological techniques 
that contribute to the most holistic and accurate study and measurement of various 
aspects of political identity, both at the theoretical and empirical level.
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