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на Северном Кавказе1

Анализ идентификационных процессов, имеющих место на поли-
этничном Северном Кавказе, опирается на констатацию «предельной вы-
раженности» этнического и конфессионального разнообразия у населения 
региона. Конфигурация групповой и индивидуальной идентичности, а рав-
но и идентификационные процессы выглядят как множественные, много-
уровневые, эклектичные, фрагментирующиеся на всех уровнях. Регулярно 
возникают новые идентификации, в том числе постмодернистские, склады-
вающиеся вокруг виртуальных общностей. Это позволяет характеризовать 
саму идентичность и идентификационные процессы, сопряженные с ее 
формированием, как открытые, сложные, полицелостные системы и про-
цессы. 

Открытость структуры как принцип характеризует многоуровневую 
идентичность. Структура такой идентичности выражена несколькими уров-
нями: этническим, региональным, национальным, цивилизационным и др. 
Концепция многоуровневой идентичности отстаивает их возможность 
взаимно дополнять друг друга, сосуществовать, иметь в разной степени 
актуализированными те или иные уровни в зависимости от социального 
контекста [1]. Благодаря своей открытости структура многоуровневой иден-
тичности способна «дробиться» на подуровни, прирастать новыми уровня-
ми, а также «открываться» для новых видов идентичности по горизонтали. 
При этом открытость действует по принципу полилога, выстраивая взаимо-
действия как внутри системы – между уровнями, так и с другими система-
ми, внешними по отношению к изучаемой. Так, границы между уровнями 
то устанавливаются, то стираются. Используется термин “трансгрессия”, 
т.е. постоянный самопереход или перетекание пограничья для обозначения 
современного характера идентичности [2; 57]. К примеру, даже этнический 
уровень идентичности – один из самых традиционных, или в большей 
степени закрытых, анализируемый именно в структуре многоуровневой 
идентичности, демонстрирует свойства открытости. В частности, этни-
ческая идентичность может сочетаться с региональной, национальной, 
цивилизационной как часть и целое – она встраивается в них. Собственно 
на этом построена концепция многоуровневой идентичности: каждый по-
следующий уровень, вступая в диалог с предыдущим, обогатившись его 
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креативным потенциалом, приобретает большую устойчивость и этим по-
вышает свое интегративное значение и способствует большей устойчивости 
общности и общества в целом. 

Идентификационный потенциал данной структуры в целом во 
многом более значим для персональных и групповых субъектов, так как 
способствует 1) обретению уверенности в себе, 2) обретению самопонима-
ния в меняющемся мире, 3) интеграции на каждом из идентификационных 
уровней. Очевидно, что представленная в виде данной структуры, а также 
артикулируемая многоуровневость позволит достигнуть этих показате-
лей с эффектом эмерджентности, значительно быстрее и эффективнее. 
Этническая идентичность, будучи усиленной региональной северокавказ-
ской, равно как и манифестируемая в контексте российской национальной 
идентичности, позволит эффективнее солидаризироваться на цивилиза-
ционном, геополитическом пространствах. Таким образом, применение 
принципа эмерджентности к анализу динамического единства многоуров-
невой идентичности открывает возможности для исследования ее интегра-
тивного потенциала, усиленного многократно.
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