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К вопросу методологии изучения 
гражданской идентичности

Пытаясь ответить на вопрос «Есть ли будущее у гражданского обще-
ства в России?», специалисты аналитического центра Юрия Левады не дают 
однозначного ответа, но считают, что это будет зависеть от готовности насе-
ления сотрудничать с некоммерческими организациями, «участвовать в их 
работе или напрямую поддерживать их деятельность». [1; 49] Иными слова-
ми, речь идет о гражданских практиках поведения, которые не могут быть 
реализованы без сформированной гражданской идентичности.

Гражданскую идентичность мы понимаем «как продукт социаль-
ной или политической активности, «идентичность» призвана выделить 
процессуальное, интерактивное развитие того вида коллективного само-
понимания, солидарности или групповой сплоченности, который делает 
возможным всякое коллективное действие». [2; 141]

Существующая в современной России социальная реальность (со-
циальные формы и социальные отношения) не формирует гражданскую 
идентичность. В качестве основных объективных причин можно назвать 
отсутствие полноценно функционирующего гражданского общества сфор-
мированной нации. [3], [4]

В настоящее время мы наблюдаем две формы конструирования 
гражданской идентичности. Во-первых, создается иллюзорная форма, про-
являющаяся в призывах принять участие в выборах, в создании декорации 
гражданского общества (созданные «сверху» некоммерческие организа-
ции, общественная палата). Во-вторых, в материалах СМИ описывается 
действующая гражданская идентичность, гражданственность и патриотизм 
граждан. Имеет место процесс формирования гражданской идентичности 
как дискурсивной формы.

Факт наличия подлинной и дискурсивной реальности предполагает 
необходимость различных методологических подходов.

Таким образом, при изучении гражданской идентичности надо вы-
бирать парадигмы и методологические подходы в зависимости от механиз-
ма формирования.

Если необходим прогноз, относительного вектора развития обще-
ственных отношений, можно рассматривать существующие в СМИ дис-
курсы гражданской идентичности. Применим метод дискурс-анализа (Т. 
Ван Дейк, М. Пешё, П.Серио)
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Если интересен процесс формирования подлинной гражданской 
идентичности, изменения активности или настроений населения – надо 
изучать гражданские поведенческие практики. Логично проводить иссле-
дования в рамках феноменологической социологии (А. Шюц, Т. Лукман, 
П. Бергер) и символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер).
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