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(НА ПРИМЕРЕ ИДЕНТИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
 
Аннотация. Институционализация разных исследовательских направле-

ний в политической науке имеет свою специфику, но в то же время есть и некие 
общие факторы и алгоритмы, к каковым относятся востребованность проблема-
тики, опора на научный бэкграунд, формирование площадок взаимодействия, 
становление профессионального сообщества. 

Укоренение идентитарных исследований в российской политической на- 
уке интенсивно происходит в последние 10 лет. Авторы статьи характеризуют 
процесс перехода от отдельных публикаций по разным измерениям идентичности 
к формированию общего подхода к пониманию данного феномена. По мнению 
авторов, этому способствовала совокупность научных и вненаучных факторов, 
как то: кризис концепта политической культуры, актуализация региональных 
исследований в условиях регионализации, политизация идентичностей (в особен-
ности этнической), бурное развитие исследований исторической политики и по-
литики памяти, включение проблематики идентичности в широкий публичный 
дискурс. 

В статье рассматривается роль региональных центров – университетов и 
академических институтов (подразделений) – в определении исследовательского 
поля и инструментария идентичности. Региональные центры имеют своеобразие, 
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выраженное в направлениях исследования идентичности (Пермь, Краснодар, Ка-
зань, Барнаул, Екатеринбург, Майкоп, Санкт-Петербург). Одним из ключевых 
институтов идентитарных исследований стал Исследовательский комитет РАПН 
по политической идентичности. 

В качестве примеров развития идентитарных исследований в статье рас-
сматривается разработка инструментария анализа региональных и локальных 
идентичностей, а также понятия «политика идентичности», которое интерпрети-
руется российскими политологами в более широком ключе, чем принято в запад-
ной науке, что соответствует общественному и политическому запросу на совре-
менное понимание политики идентичности. 

Ключевые слова: политическая наука; региональные центры; университе-
ты; идентитарные исследования; профессиональное сообщество. 
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политической науки в России: факторы, уровни, результаты (на примере иденти-
тарных исследований) // Политическая наука. – 2020. – № 1. – С. 201–220. – DOI: 
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Факторы институционализации  
исследовательских направлений 

 
Под институционализацией исследовательского направления 

нами понимается процесс, посредством которого какая-то пробле-
матика приобретает ценность и устойчивость в исследовательских 
практиках и закрепляется в соответствующих организационных ин-
ститутах и сообществах. Опыт институционализации отечественной 
политической науки свидетельствует о том, что есть совокупность 
факторов, которые обеспечивают успешность того или иного иссле-
довательского направления. Одним из важных ее факторов является 
становление и развитие региональных исследовательских центров, 
которые активно взаимодействуют между собой, со столичной ака-
демической наукой и вовлечены в международный контекст по-
средством участия в научных мероприятиях, совместных проектах, 
публикациях и пр. 

Идеально-типическую модель представляет, на наш взгляд, 
профессиональное сообщество российских элитологов. В разных 
регионах России ученые откликнулись на научный и обществен-
ный запрос, сочетая исследования элит своего региона с методоло-
гическими изысканиями. Директор пермского Центра исследова-
ния элит (ЭлИс-центра) В.П. Мохов в 2001 г. на главной странице 
сайта Центра сравнил элитологию в России с цветами, пробиваю-
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щимися сквозь асфальт в индустриальном городе1. Однако уже с 
первых конгрессов Российской ассоциации политической науки 
(РАПН) элитологи производили впечатление прочного сообщества 
людей, объединенных общими научными интересами и добрыми 
человеческими отношениями (как модно сейчас говорить, «одно-
культурнокодовыми»). 

Этому способствовали элитологические конференции и семи-
нары, проводимые в 2001–2014 гг. ЭлИс-центром в Перми, и еже-
годный семинар «Социологические проблемы институтов власти в 
условиях российской трансформации», который организовывает в 
Санкт-Петербурге Социологический институт РАН совместно с 
РАПН также с 2001 г. под руководством А.В. Дуки, а с 2014 г. по 
настоящее время под его редакцией издается альманах «Власть и 
элиты». Как отмечает А.В. Дука, семинар не является открытым в 
том плане, что участники его приглашаются специально: «Россий-
ская география – Петербург, Москва, Пермь, Ростов-на-Дону, Улья-
новск, Уфа, Омск, Ижевск, Владимир, Саратов, Курск. Дискуссия 
может быть достаточно жесткая. Но на этой площадке постепенно 
вырабатываются внутрикорпоративные стандарты»2. 

РАПН сыграла существенную роль в формировании устой-
чивых исследовательских сетей. Исследовательский комитет 
РАПН по политической элитологии инициирует и проводит спе-
циальные секции и заседания на конгрессах РАПН. Президент 
РАПН О.В. Гаман-Голутвина считает, что «система эффективных 
профессиональных сетей стала матрицей развития элитологии» 
[Гаман-Голутвина, 2016, с. 41]. В настоящее время сообщество не 
является гомогенным. «Ростовская школа» с центром в Южно-
Российском институте – филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – при-
оритет отводит специфике своего региона [Понеделков, Жученко, 
Фасс, 2012]. Элитологические конгрессы в Ростове-на-Дону про-
ходят с 2013 г. под эгидой Российского общества политологов. 
                                                            

1 Мохов В.П. Цветы на асфальте // Центр элитологических исследований при 
Академии политической науки. – Режим доступа: http://elis.pstu.ru/index.php?a=1 
(Дата посещения: 01.11.2019.) 

2 Дука А.В.: «У меня было настоящее “коммунистическо-социалисти- 
ческое” восприятие мира»: интервью с Александром Владимировичем Дукой, 
октябрь 2014 – февраль 2015. – Режим доступа: http://socioprognoz-ru.1gb.ru/ 
files/File/2015/duka.pdf (Дата посещения: 01.11.2019.) 
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При всех различиях региональных школ, как справедливо отмечает 
А.В. Дука, «конференции и книги постепенно сплачивают иссле-
дователей. Есть важные интегрирующие издания. Например, вы-
пущенный в 2013 году Энциклопедический словарь “Элитология” 
[Элитология, 2013], в котором участвовали ученые из разных ре-
гионов»1. 

Представляется, что наличие в России нескольких сооб-
ществ элитологов можно рассматривать как показатель сформиро-
ванности исследовательского направления: различия возникают 
тогда, когда есть разнообразие и достаточно человеческих ресур-
сов для его реализации. 

 
 

Факторы институционализации идентитарных исследований 
 
Цель данной статьи – дать характеристику становления отно-

сительно нового направления в политической науке – идентитарных 
исследований. Его институционализация происходит в последние 
10 лет, чему способствовала совокупность научных и вненаучных 
факторов, как то: кризис концепта политической культуры, актуали-
зация региональных исследований в 1990–2000-е годы, политизация 
идентичностей, в особенности этнической, бурное развитие иссле-
дований исторической политики и политики памяти, включение 
проблематики идентичности в широкий публичный дискурс [Семе-
ненко, 2011; Фадеева, 2016]. И.С. Семененко определила общий 
вектор исследований идентичности как «анализ социокультурных 
оснований политического процесса» [Семененко, 2011, с. 9]. 

Соответственно, идентичности исследовались в тех регио-
нальных центрах, где проявляли интерес к анализу политической 
культуры (в особенности региональных политических культур), к 
этнополитической проблематике, субъективному измерению поли-
тических процессов. Взаимодействие ученых происходило на 
площадках научных конференций и конгрессов РАПН. 

                                                            
1 Дука А.В.: «У меня было настоящее “коммунистическо-социалисти- 

ческое” восприятие мира»: интервью с Александром Владимировичем Дукой, 
октябрь 2014 – февраль 2015. – Режим доступа: http://socioprognoz-ru.1gb.ru/ 
files/File/2015/duka.pdf (Дата посещения: 01.11.2019. 
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Ключевым институтом нового исследовательского направ-
ления стал Центр сравнительных социально-экономических и со-
циально-политических исследований ИМЭМО РАН, сотрудники 
которого имеют богатый опыт анализа процессов социальной и 
идейно-политической идентификации, отраженный в многочис-
ленных публикациях Г.Г. Дилигенского, К.Г. Холодковского, 
Г.И. Вайнштейна, В.И. Пантина, В.В. Лапкина, И.С. Семененко 
и др. Организованная Центром совместно с Пермским государст-
венным университетом (кафедрой политических наук ИПФ) в 
2010 г. первая конференция «Идентичность как предмет политиче-
ского анализа» привлекла широкий круг исследователей из акаде-
мических институтов и региональных университетов. Кафедра по-
литических наук ПермГУ на тот момент реализовывала проект 
«Борьба за идентичность и новые институты коммуникации» под 
руководством Л.А. Фадеевой [Борьба за идентичность …, 2012]. 
Пермские ученые рассматривали идентичность в том же духе, что 
и З. Бауман, как поле битвы, считая это не препятствием, а стиму-
лом для идентитарных исследований. За плечами у пермских по-
литологов был многолетний опыт анализа региональной политиче-
ской культуры, что сближало их с традициями кубанской школы 
(Е.В. Морозова). Как и в элитологическом сообществе, профес-
сиональные интересы подкреплялись добрыми человеческими от-
ношениями, культурный код тоже совпал. 

Все это позволило аккумулировать имеющиеся ресурсы – 
финансово скромные и не сопоставимые по богатству с человече-
скими и творческими – для организации научных мероприятий, 
важных публикаций, создания электронной сети, подготовки эн-
циклопедического издания. 

 
 
Сеть по исследованию: история и алгоритм работы 
 
Важной площадкой институционализации идентитарных  

исследований стала сеть по исследованию идентичности, сообще-
ство занимающихся проблематикой идентичности исследователей, 
взаимодействующих через сайт (http://identityworld.ru/). Сеть соз-
дана в 2009 г. в рамках V Конгресса Российской ассоциации поли-
тической науки, состоявшегося в Москве 20–22 ноября 2009 г. Де-
сятилетие существования научной сети на площадках виртуального 
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сообщества – достаточно редкое событие в среде научных сайтов. 
Это говорит о востребованности ресурса, в рамках которого вы-
страивается коммуникация, публикуются информационные мате-
риалы, осуществляется рассылка новостей. В настоящее время 
сайт является профессиональным информационным ресурсом, 
дающим дополнительные возможности для доступа исследовате-
лей к научной, научно-популярной и образовательной информации 
по тематике идентичности, для координации научных мероприя-
тий, обсуждения результатов и новых направлений научных изыска-
ний, обмена авторскими публикациями1. Сеть как ресурс дает полное 
представление об основной проблематике научной деятельности ее 
участников: теория идентичности (понятие, содержательные характе-
ристики, основные составляющие); проблемы национальной (граж-
данской, национально-цивилизационной) идентичности; ее соот-
несение с формированием наднациональной (макрорегиональной – 
в рамках ЕС, в других регионах мира) идентичности в условиях 
глобализации; формирование идентичности на уровне регионов 
как субъектов национального государства с преимущественным 
вниманием к российским регионам; конструирование идентично-
сти в пространстве публичной политики; политика идентичности. 

Система работы Сети построена по алгоритму классического 
сайта с элементами интерактивных практик. Разделы сайта позво-
ляют публиковать новости, информацию о готовящихся научных 
мероприятиях по проблематике идентичности, осуществлять еже-
месячную рассылку участникам сообщества. В среднем сайт по-
сещают 150 человек в день. 

Библиотека сети представляет собой хранилище материалов 
(тезисы, статьи, монографии, сборники, анонсы и др.), присылаемых 
авторами для размещения в свободном доступе. Они структуриро-
ваны по следующим рубликам: идентичность как предмет полити-
ческого анализа, социально-ролевая идентичность; идентичность в 
политическом измерении; идентичность в социокультурном изме-
рении; пространственно-территориальная идентичность; идентич-
ность: дискурсы и практики. В настоящее время библиотека насчи-
тывает 245 единиц хранения и постоянно пополняется. 

                                                            
1 О сети // Экспертная сеть по исследованию идентичности. – Режим дос-

тупа: http://identityworld.ru/index/0-2 (Дата посещения: 01.11.2019.) 



Political science (RU), 2020, N 1  2 
 

 

207

На сайте сети имеется возможность создания интерактивных 
карт, что позволяет публиковать данные различных научных про-
ектов. Так, в результате проекта РНФ № 15-18-00034 «Обеспече-
ние баланса в межнациональных отношениях: региональные авто-
номии, целостность государства и права этнических меньшинств» 
(рук. П.В. Панов) был создан Атлас этнических региональных ав-
тономий, который размещен на сайте сети1. 

«Исследователям, которых объединяет наша Сеть, удалось 
не только привлечь внимание к проблематике идентичности и 
обосновать ее когнитивный потенциал для политической науки, но 
и создать тематический словарь терминов и понятий, ввести в рос-
сийский научный дискурс понятие политики идентичности, – от-
мечает И.С. Семененко. – Перипетии “борьбы за идентичность” 
заняли заметное место в работах российских ученых по политиче-
ской истории и политической социологии, этнологии, религиове-
дению, культурологии и в смежных областях научного знания»2. 

 
 
Консолидирующая роль энциклопедических изданий 
 
На Общем собрании РАПН, прошедшем в рамках VI Кон-

гресса политологов в 2012 г., двухтомник «Политическая идентич-
ность и политика идентичности» [Политическая идентичность, 
2012] был награжден дипломом первой степени в номинации «На-
учные работы. Коллективная монография». На Конгрессе было 
принято решение о конституировании Исследовательского комитета 
РАПН по политической идентичности, в который вошли исследова-
тели из Москвы, Перми, Краснодара, Майкопа, Санкт-Петербурга, 
Иваново.  

Руководитель Исследовательского комитета И.С. Семененко 
предложила идею подготовки энциклопедического издания по иден-
тичности [Идентичность ..., 2017]. В создании энциклопедии приняли 
участие 55 авторов из разных научных центров. Как отмечает глав-
                                                            

1 Атлас этнических региональных автономий // Экспертная сеть по иссле-
дованию идентичности. – Режим доступа: http://identityworld.ru/shop (Дата посе-
щения: 01.11.2019.) 

2 Семененко И.С. Нашей Сети 10 лет // Экспертная сеть по исследованию 
идентичности. – Режим доступа: http://identityworld.ru/blog/nashej_seti_10_let/ 
2019-06-29-726 (Дата посещения: 01.11.2019.) 
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ный редактор, основы были заложены предыдущими публикациями и 
проектами, а также реализацией проекта «Европейская идентичность, 
культурное разнообразие и политические изменения» (2014–2017), 
участниками которого стали ученые из ИМЭМО РАН, Пермского 
ГНИУ и Кубанского ГУ. «Новая концепция книги формировалась в 
ходе научных дискуссий коллег, вошедших в состав редколлегии, из 
ИМЭМО РАН (В.В. Лапкин, В.И. Пантин, И.Л. Прохоренко, 
И.С. Семененко), КубГУ (Е.В. Морозова) и ПГНИУ (Л.А. Фадеева), 
которые смогли заинтересовать и привлечь к работе широкий круг 
известных в своих областях научных изысканий специалистов», – 
поясняет И.С. Семененко [Идентичность: Личность, общество, поли-
тика …, 2017, с. 17]. 

Подготовка и издание такой энциклопедии способствовали, как 
и надеялись авторы, структурированию научного дискурса и инсти-
туционализации идентитарных исследований как междисциплинар-
ных, так и в рамках политической науки [Шадже, Куква, 2018]. 

 
 

Территориальная идентичность и брендирование регионов 
 
Исследование региональных и локальных типов территори-

альной идентичности имеет особое значение в контексте междис-
циплинарности идентитарных исследований, а также примени-
тельно к разработке аналитического инструментария и его 
инструментализации. 

Территориальная идентичность рассматривается как значи-
мое основание для существования сообществ и важный фактор 
позитивного развития территории [Смирнягин, 2007; Назукина, 
Подвинцев, 2013]. Координатор сети М.В. Назукина на основе вы-
работанной ей методологии концептуализировала понятия локаль-
ной, городской, региональной, макрорегиональной идентичности, 
брендинга территории, позиционирования регионов, политики 
идентичности, предложила структуру и первую в российском на-
учном дискурсе типологию региональной идентичности. Проведе-
ние анализа соотношения различных уровней территориальной 
идентичности (от низовых локальных до национальной) дало воз-
можность разработать систему индикаторов, позволяющих реали-
зовывать сравнительные исследования. М.В. Назукина верифици-
рует свой инструментарий на основе анализа особенностей 
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уральской и региональной (пермской) идентичности края, предла-
гая также определение факторов и условий позиционирования ре-
гиона в современных условиях [Назукина, 2018]. 

Другой подход представлен Д.С. Докучаевым [Докучаев, 
2016], рассматривающим региональную идентичность как отно-
шение, конструирующее реальность в социальном взаимодейст-
вии, имеющее групповой и индивидуальный уровни проявления. 
По мнению автора, региональная идентификация происходит од-
новременно на двух уровнях и состоит из отождествления с:  
1) genius loci региона – интеллектуальными, духовными, эмоцио-
нальными явлениями и их материальной средой («внутренняя» 
идентичность); 2) социальным целым – региональным сообщест-
вом («внешняя» идентичность). В этом случае характеристика 
конструирования региональной идентичности на примере Иваново 
позволяет поставить вопрос о борьбе различных дискурсов в ре-
гионе (советский дискурс vs дискурс «русскости» и др.). Практи-
ческие результаты представляют конкретные рекомендации для 
проведения эффективной политики идентичности в регионе, кото-
рая, по мнению исследователя, исключает создание унифициро-
ванного бренда и должна быть нацелена на множественность его 
архитектуры (иерархии) [Докучаев, 2018]. 

Практический потенциал и ресурсные возможности терри-
ториальной идентичности привлекают многих исследователей. 
Анализируя связь процесса коммерциализации имиджа террито-
рии с идентичностью местных сообществ, авторы уделяют особое 
внимание практикам переосмысления фабрично-заводской терри-
ториальной идентичности и формирования образа территории 
культуры [см. напр.: Тимофеев, 2014; 2016]. Это можно обнару-
жить в работах ученых из разных городов – Иваново, Екатерин-
бурга, Перми [Фадеева, 2011; 2012] и др. Поле культуры дает бла-
гоприятный материал для поиска новых смыслов региональной 
идентичности и выстраивания сценариев развития территорий, 
вследствие чего происходит реинтерпретация традиционного ви-
дения культурной политики на основе идентитарного подхода.  
В исследованиях Д.Е. Москвина, в частности, показано, что разно-
уровневые субъекты реализуют собственные культурные политики. 
В Свердловской области это приводит к тому, что в регионе одно-
временно осуществляются консервативная, охранительная и инно-
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вационная стратегии, способствующие культурному насыщению 
пространства [Москвин, 2011]. 

В исследовании территориальной идентичности осуществля-
ется тесное междисциплинарное взаимодействие, в особенности 
сотрудничество политологов – участников сети с географами.  
В частности, важную роль сыграли исследования М.П. Крылова 
[Крылов, 2010] на тему региональной идентичности, а также рабо-
ты А.А. Гриценко по приграничным идентичностям [Гриценко, 
2018]. Существенный вклад в обогащение библиотеки сети внесли 
исследования В.Л. Каганского, посвященные осмыслению различ-
ных аспектов пространственной идентичности в России с позиций 
теоретической географии1, и работы В.А. Колосова по геополити-
ческим картинам мира и образной географии [Постсоветское по-
граничье России ..., 2018]. 

Важно, что ученые постоянно раздвигают границы исследо-
вательского поля. Это проявляется в проектной деятельности. Так, 
проект «Формирование интегральной идентичности Арктического 
макрорегиона России» (рук. О.Б. Подвинцев) был посвящен станов-
лению различных моделей региональной идентичности арктических 
регионов России, выявлению культурно-исторической специфики и 
ключевых факторов влияния на современную идентичность аркти-
ческих регионов. В опубликованной по итогам проекта монографии 
обосновываются предложения по созданию интегральной модели 
идентичности Арктического макрорегиона [Российская Арктика ..., 
2016]. 

В силу того что одна из проблем исследования территориаль-
ных идентичностей заключается в том, что ее суть, структура, осо-
бенности (образ «другого») зачастую рационально не осмысливаются 
носителями и тем более не манифестируются в «обычной» ситуации, 
это создает трудности для сбора материала «напрямую» (прежде все-
го через соцопросы). В работе «Формирование интегральной иден-
тичности Арктического макрорегиона России» в качестве перспек-
тивного инструментария использован дискурс-анализ для изучения 
структуры и уровней территориальных идентификаций. 

                                                            
1 Избранные статьи Каганского В.Л. // Экспертная сеть по исследованию 

идентичности. – Режим доступа: http://identityworld.ru/load/kategorii/stati/ 
stati_kaganskogo_vladimira_leopoldovicha/2-1-0-146 (Дата посещения: 01.11.2019.)  
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Проекты кубанских коллег сосредоточены на анализе терри-
ториальной идентичности как ресурса, возможностей создания се-
ти, сохранения и продвижения локальных сообществ: «Локальная 
идентичность как ресурс развития местного самоуправления на 
Юге России», РГНФ, 2005–2007 (рук. Е.В. Морозова), «Развитие 
сельских местных сообществ: потенциал политики идентичности в 
условиях неоднородности социально-экономического и социо-
культурного пространства региона», РФФИ-АНО ЭИСИ («опн»), 
2019 (рук. И.В. Мирошниченко), «Субъективное пространство по-
литики: возможности и вызовы сетевого общества», РФФИ, 2018–
2020 (рук. И.В. Мирошниченко), участники которых ставят задачи 
выявить векторы и механизмы влияния сетевого общества на фор-
мирование политической идентичности, предложить типологию 
политических идентичностей, являющихся результатом воздейст-
вия сетевизации социально-политических отношений [Морозова, 
Мирошниченко, Рябченко, 2016]. 

Для институционализации направления большое значение имеет 
практика организации и проведения крупных научных мероприятий 
по территориальной идентичности. Знаковым событием стало прове-
дение Всероссийской молодежной научно-практической летней 
школы «Территориальная идентичность в современном мире:  
проблемы и перспективы исследования» (Пермь, Усолье, 25–
28 августа 2014 г.), ставшей площадкой для обмена знаниями меж-
ду молодыми специалистами и ведущими учеными о современном 
состоянии в области исследования проблематики территориальной 
идентичности. Программа летней школы была направлена на рас-
ширение личных профессиональных и деловых связей, предостав-
ляла возможность презентации и продвижения собственных проек-
тов. Перед участниками школы с лекциями выступили известные 
специалисты по проблематике территориальной идентичности в 
среде географов (В.Л. Каганский, И.И. Митин, А.А. Гриценко),  
философов (М.Ю. Тимофеев), политологов (М.В. Ноженко, 
П.В. Панов, О.Б. Подвинцев). По итогам школы был подготовлен 
первый в истории журнала спецвыпуск «Вестника Пермского науч-
ного центра УрО РАН» по проблемам идентичности. 

Всероссийские семинары ИК по сравнительной политоло-
гии, проводимые КубГУ, как правило, содержали тематические 
блоки по проблематике, связанной с территориальной идентично-
стью, хотя и не исчерпывались ей. Это относится и к ежегодным 
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конференциям Алтайской школы политических исследований 
(рук. Ю.Г. Чернышов), на которых имидж региона обсуждается 
параллельно с международным имиджем России и разными изме-
рениями политики памяти [Дневник Алтайской школы, 2019]1. 

Исследования территориальных идентичностей имеют 
большой практический потенциал и связаны с повышением тури-
стической и инвестиционной привлекательности регионов, разви-
тием человеческого потенциала и консолидацией региональных 
сообществ. Инструментализация концепта идентичности и рас-
смотрение его как ресурса развития территориальных сообществ 
приводят к тому, что практики конструирования идентичности 
укореняются в региональных политических процессах. Показа-
тельна, например, разработка Концепции сохранения и развития 
региональной и локальных идентичностей населения Ульяновской 
области до 2030 г.2 

Актуальным трендом стало брендирование территории, 
формирование новых символических атрибутов территориальных 
сообществ на основе ценностей культуры, традиционной и совре-
менной. Академическая и вузовская наука в этих практиках вы-
ступает активным актором. В качестве примера можно привести 
опыт Свердловской области. К.В. Киселев в своих исследованиях 
неоднократно писал, что позиционирование регионов должно быть 
встроено в современные тренды и отвечать критерию уникально-
сти. Анализируя становление и развитие региональной идентично-
сти в Свердловской области, он обнаружил корреляцию процессов 
формирования региональной идентичности и политических про-
цессов, связанных с противостоянием региональных и федераль-
ных элит, различением региональных и федеральных интересов 
[Киселев, 2014]. Такие работы практико-ориентированы и содер-
жат рекомендации органам власти по конструированию регио-

                                                            
1 См. также: Имидж Алтая // Сайт Алтайской школы политических иссле-

дований. – Режим доступа: http://ashpi.asu.ru/ic/?page_id=57 (Дата посещения: 
01.11.2019.) 

2 Проект Концепции сохранения и развития региональной и локальных 
идентичностей населения Ульяновской области до 2030 // АНО «Центр стратеги-
ческих исследований Ульяновской области». – Режим доступа: https://opuo.ru/ 
wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Koncepcii-soxraneniya-i-razvitiya-regionalnoj-i-
mestnyx-identichnostej-naseleniya-Ulyanovskoj-oblasti-do-2030-goda.pdf (Дата по-
сещения: 01.11.2019.) 
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нальных идентификаторов, а также оценку перспектив развития 
региональной идентичности [Киселев, Щербаков, 2013]. 

 
 

Политика идентичности как дискуссионное поле 
 
Политика идентичности, являющаяся в современном мире 

одним из ключевых инструментов, с помощью которого конструи-
руется реальность, создаются ценности и определяются модели 
поведения конкретных сообществ, исследуется в западной социо-
логической и политической науке с 1970-х годов. В отечественной 
литературе термин «политика идентичности» стал использоваться с 
конца 2000-х годов именно в рамках идентитарных исследований. 
За прошедшее десятилетие в российском научном дискурсе сло-
жились подходы к интерпретации феномена, созданы концепции, 
успешно применяемые в научных исследованиях. И.С. Семененко 
определяет политику идентичности как «деятельность государства и 
других субъектов политического процесса, направленную на <…> 
формирование и поддержание национальной, гражданской и иных 
форм макрополитической идентичности» [Семененко, 2011]. 
О.Ю. Малинова предложила использовать концепт «политика 
идентичности» при анализе широкого круга политических прак-
тик, связанных с формированием макрополитической идентично-
сти [Малинова, 2010; 2017; и др.]. 

Это способствовало пониманию в идентитарных исследова-
ниях политики идентичности как целенаправленной деятельности 
разных политических акторов, включая распространение ключе-
вых представлений о своем сообществе, его характеристиках, сис-
теме Мы / Они, Другие, Чужие, Враги. Представляется, что именно 
в таком ключе можно рассматривать организованные в электрон-
ной сети по исследованию идентичности крупные интернет-
конференции «Постсоветская идентичность в политическом изме-
рении: реалии, проблемы, перспективы» (2013) и «Фактор Крыма 
и идентичность» (2016). В ходе работы конференций обсуждались 
следующие тематические направления: характер идентификаци-
онных процессов и структур в ментальном пространстве постсо-
ветского социума; механизмы и инструменты конструирования и 
концептуализации постсоветской идентичности; воссоединение 
Крыма с Россией и динамика национальной идентичности, про-
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цессы формирования региональной идентичности в Крыму и др. 
По итогам обеих конференций были опубликованы сборники ста-
тей [Постсоветская идентичность …, 2014; Вестник …, 2016]. 

Проблематика политики идентичности постепенно распро-
страняется на международные отношения [Морозова, 2016]. Со-
временная политика идентичности может представлять риски, что 
проявляется в политическом публичном дискурсе: «когда ключе-
вой становится идея “моя страна прежде всего” или “моя страна – 
сама по себе”»1. Политика идентичности в таком случае выступает 
как легитимация внешнеполитического курса через определение 
Своих и Чужих, от которых исходит угроза [Фадеева, Плотников, 
2019]. Очевидно, что эта проблематика актуализируется в публич-
ном дискурсе, что создает новые вызовы для исследователей, ра-
ботающих в идентитарном поле. 

 
 

Некоторые выводы 
 
Становление идентитарных исследований в России продемонст-

рировало ряд схожих для институционализации политической науки 
черт. На этот процесс оказали влияние научные и общественно-
политические факторы. Становление профессионального сообщества 
проходило при тесном сотрудничестве региональных центров и сто-
личной академической науки. Ориентация на международные про-
фессиональные стандарты и основательное знакомство с достиже-
ниями зарубежных исследователей способствовали оформлению 
исследовательского поля, но в то же время не сковали отечественных 
ученых жесткими схемами и концептами. Российские исследователи 
проявляют значительную самостоятельность в анализе различных 
измерений / составляющих идентичности, а в некоторых отношениях 
вступают в прямую дискуссию, подвергая критике чрезмерно сужен-
ное понимание в западном дискурсе ряда категорий, таких как поли-
тика идентичности. 

                                                            
1 Эдерер М. Snob: Конспект открытого интервью посла Европейского сою-

за в России // Экспертная группа «Европейский диалог». – Режим доступа: 
http://www.eedialog.org/ru/2018/11/02/snob-konspekt-otkrytogo-intervyu-posla- 
evropejskogo-soyuza-v-rossii/ (Дата посещения: 01.11.2019.) 
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Институциональные основы сообщества сформированы на-
учными проектами, мероприятиями, публикациями. Особое значе-
ние имеют наличие и работа Экспертной сети по исследованию 
идентичности. Профессиональное сообщество по определению 
ризомно и противоположно иерархии. В то же время не будет пре-
увеличением сказать, что на данный момент центр идентитарных 
исследований в России находится в ИМЭМО РАН. 

Показателями институционализации идентитарных исследо-
ваний можно считать также деятельность ряда журналов. Так, в 
«Южно-российском журнале социальных наук» есть рубрика «По-
литика идентичности». «Вестник Пермского университета. Полито-
логия» регулярно публикует статьи по проблематике идентичности. 
«Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований», изда-
ваемый с 2012 г. в Иваново, стал площадкой для междисциплинар-
ного диалога, в том числе по проблематике территориальной иден-
тичности. 

Разрабатываются и читаются учебные курсы по идентичности: 
«Политика идентичности» (КубГУ); «Российская идентичность в 
сравнительной перспективе» (ПермГУ); издаются учебные посо-
бия [Капицын, 2019]. 

Широкое поле идентитарных исследований представлено в 
энциклопедическом издании, в совокупности междисциплинарных 
подходов и поисков политической науки в определении политичес- 
кой, гражданской, сетевой и других измерений идентичности. Все 
это дает основания надеяться на то, что идентитарные исследова-
ния при всей важности междисциплинарности подходов к анализу 
идентичности займут существенное место в политической науке. 
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L.A. Fadeeva, M.V. Nazukina ∗ 
Institutionalization of political science in Russia: factors, 

levels, results (on the example of identitarian studies) 

Abstract. The institutionalization of various research schools in Political Science 
has both its own specific features and some common factors such as academic relevance 
and background, formation of common spaces for professional communication, the crea-
tion of professional community. 

The formation of identity investigations in the Russian Political Science has 
been intensified the last 10 years. The authors characterize the process of development 
from some individual publications to the creation of common approach to the analysis 
of identity. They consider the set of factors contributed to this process such as the crisis 
of political culture concept at the same time with the rise of historical politics and 
memory politics research; actualization of regional studies; politization of identities, 
especially the ethnic one; inclusion of identity into wide public discourse. 

The authors analyze the role of the regional centers (universities and academic 
institutions) in the search of analytical tools and defining of research area. The regional 
centers have originality of their research (Perm, Krasnodar, Kazan, Barnaul, 
Yekaterin-burg, Maykop, and Saint Petersburg). One of the very important institutes of 
identity research promotion is the Research Committee of Russian Association of 
Political Science on political identity. 

The authors use as an example of academic search regional and local identities 
inquiries and identity politics definition. Identity politics is defined by the Russian re-
searchers in more wide interpretation than in the Western social sciences. It is the an-
swer on the public and political challenge. 
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