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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

In identitas veritas. Истина – в идентичности. Сегодня пытаясь что-то 

объяснить в политике, будь то события в парижских пригородах, приток 

иммигрантов в США, состояние Европейского Союза или «особость» 

России, мы прибегаем к концепту «идентичность». Вчера мы говорили      

о «самосознании», «самоопределении», «национальном характере», 

«культуре», а сегодня – об идентичности. Национальной, гражданской, 

цивилизационной, политической, социокультурной, этнической, 

конфессиональной, гендерной… Помогает ли нам в осмыслении 

современного мира эта «палочка-выручалочка»?  

Идентичность – многозначное и неопределенное понятие. Его 

интерпретация применительно к разным группам и государствам 

существенно разнится среди авторов. На вопрос «Кто мы?» следуют 

десятки, если не сотни непохожих ответов. А если учесть, что 

большинство исследователей конструируют идентичность по своему 

разумению, то «найти правду» чрезвычайно непросто. В результате 

научное сообщество испытывает, как остроумно заметил В.С. Малахов, 

«неудобства с идентичностью»
1
.    

Сложными являются проблемы, связанные с политической 

идентичностью. Этот тип идентичности получает неоднозначное 

толкование среди политологов. Одни зауживают это понятие, трактуя его 

как отождествление человека с политической партией, другие, напротив, 

неправомерно расширяют, фактически приравнивая политическую 

идентичность к социокультурной или цивилизационной идентичности.  

При изучении феномена политической идентичности возникает ряд 

вопросов. Какова методология анализа этого понятия? Какие виды 

политических идентичностей можно выделить? Что такое национальная 

(национально-государственная) идентичность? Что представляет собой 

                                                 
1
 Малахов В.С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. – 1998. – № 2. 
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«политика идентичности»? Как соотносятся между собой национализм, 

этническая идентичность и этнополитика? Каковы факторы формирования 

политической идентичности? Каково состояние политической 

идентичности в современной России? В чем заключаются особенности 

национальных и региональных идентичностей на постсоветском 

пространстве, в Центральной и Восточной Европе? Какова специфика 

политической идентификации групп и движений? 

Пытаясь ответить на эти вопросы, преподаватели двух кафедр – 

кафедры политологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета и кафедры политических наук филиала КФУ в г.Набережные 

Челны летом 2011 года провели совместный  «круглый стол». Итогом 

этого мероприятия стала данная монография. Мы не претендуем на полное 

и всестороннее раскрытие всех проблем, связанных с политической 

идентичностью и политикой идентичности. Наша цель была скромной:  

лучом прожектора «выхватить» и проанализировать некоторые «болевые 

точки» идентичности. Читатель видит главы как общего, так и частного 

характера, а также главы со страновой, региональной «привязкой» и без 

таковой. Поэтому наши монографические разработки мы назвали 

«очерками». Данная книга представляет собой попытку предложить свое 

видение отдельных узловых моментов политической идентичности.         

Мы надеемся на продолжение дискуссии и готовы выслушать любые 

мнения и оценки.  

Ведущий исследователь идентичности Э.Эриксон назвал 

идентичность «туманной и непостижимой». Хочется надеяться, что 

публикация этой книги позволит несколько развеяться этому туману… 

 

О. Зазнаев 

 

 

 


