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Институциональная трансформация 
и воображаемые коллективные 
идентичности в российском обществе

Научная актуальность изучения воображаемых коллективных иден-
тичностей  в российском обществе обусловлена изменением характера 
социальной реальности, требующей новой идентификационной модели; 
необходимостью изучения глубоких сдвигов, происходящих в массовом 
сознании в последние десятилетия.  Социальная актуальность связанна со 
значимостью проблемы конструирования новой российской коллектив-
ной идентичности в условиях кризисного мироощущения и социальной 
неопределенности. 

Вектор развития всех современных сообществ в большей степени 
определяет коллективная идентичность их членов как комплекс представ-
лений, образующих согласованную, солидарную мотивацию индивидуаль-
ного и группового поведения. Совокупность представлений человека о сво-
ем месте в обществе, тех ценностей и поведенческих моделей, которые 
утверждаются на основании соотнесения себя с общественно значимыми 
культурными ориентирами и ролевыми функциями в публичной сфе-
ре, с социальными институтами и отношениями, формирует коллективную 
идентичность. Имеющийся в информационно-коммуникационном про-
странстве выбор потенциально значимых для человека систем ориентиров, 
связанный с развитием современного общества, предопределяет много-
слойность социальной идентичности, актуализируя то один, то другой 
субкультурный наполнитель.

Изменения в коллективной идентичности и ее составляющих, 
являются следствием экономических, политических и культурных пе-
ремен и  приводят к значимым институциональным трансформациям. 
Проблему кризиса идентичности в современном мире невозможно изучать, 
дистанцировавшись от реалий глобализации.  Так современные процессы 
глобализации ведут к размыванию национально-государственной иден-
тичности, усиливают влияние повсеместно узнаваемых символов, которые 
формируют и делают реальным общее, глобальное пространство информа-
ции и коммуникаций. Одновременно появляются притязания этнических 
сообществ на «свое право» в утверждении внешних символов коллектив-
ной идентичности, подчеркивающих «особость» своих культурных прак-
тик (популяризация традиционного народного костюма, праздничных 
народных обычаев и т.п.). Пересечение этих двух разнонаправленных 
векторов социокультурного развития, культурного и информационного 
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глобализма, унифицирующего идентификационные эталоны, — с одной 
стороны, и снижение государственно-национальной (гражданской) соли-
дарности под напором особых притязаний этнических, религиозных и иных 
субкультурных сообществ, — с другой, является полем формирования во-
ображаемых коллективных идентичностей. 

Воображаемые коллективные идентичности представляют собой 
конструкты, которые обозначают не что иное, как общность, которая еще 
должна конкретно проявиться в практическом отношении к себе и миру. 
Они выражают достижение определенного согласия между индивидами, 
которое структурирует, и направляет мысли, чувства и действия членов 
коллектива. Воображаемые коллективные идентичности являются ком-
муникативными конструктами, дискурсивными фактами, которые очень 
важно эмпирически правильно интерпретировать, выявляя те горизонты 
универсальности, которые скрыты за ними. Если интерпретация оказы-
вается ошибочной, то возникает опасность манипулирования коллекти-
вами, когда игнорируются различия между индивидами и происходит их 
насильственная гомогенизация. Совмещение императивов институцио-
нальной трансформации и глобализации с сохранением основ культурной 
идентичности конкретного сообщества является основой неконфликтного 
взаимодействия в современном социуме.


