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Структура многоуровневой 
идентичности населения  
Республики Адыгея 

В современной России возникла необходимость в новых идентифи-
кационных концептах, которые бы объединили полиэтноконфессиональ-
ный народ в единую нацию. Данная проблема оказывается особенно острой 
для Северного Кавказа, находящегося в уникальной ситуации смешения 
различных уровней и видов идентичности, возникшей в результате дина-
мизации социальных процессов, в числе которых «динамизация идентич-
ности». 

Многоуровневая модель идентичности предполагает одновремен-
ное сосуществование гражданского, регионального и этнокультурного 
компонентов. Поддержание такой конструкции требует адресной по-
литики, цель которой – формирование гражданской идентичности как 
доминанты общественного сознания населения. На выявление основных 
компонентов многоуровневой идентичности в массовом сознании на-
селения Республики Адыгея было направлено конкретно-прикладное 
социологическое исследование, реализованное в 2010 г. в Республике 
Адыгея сотрудниками кафедры социальных коммуникаций и технологий 
ПИ ЮФУ (Г.С. Денисова, Л.В. Клименко) и лабораторией этнокультур-
ных проблем АГУ при личном участии автора. Для эмпирического из-
учения применялись методики анализа множественных идентичностей: 
«я-идентификация» и «мы-идентификация», которые уже были апроби-
рованы в российских и международных исследованиях. Методом стандар-
тизированного интервью было опрошено 398 жителей Республики Адыгея. 

Эмпирические результаты исследования показывают, что:

• в рейтинге «я-идентификаций» лидируют примордиальные ком-
плексы идентификации, однако среди адыгейцев на третье место в рейтинге 
распространённости выходит этническая идентичность, а общероссийская 
– на четвёртое, то для русских жителей этнический и общегражданский 
наднациональный компоненты в одинаковой степени актуальны и соби-
рают вторые места по общему числу указаний; 

• и для титульного этноса республики и для «русского» сегмен-
та в равной степени важной является конфессиональная идентификация;
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• этнические особенности региональной идентификации прояв-
ляются в том, что среди адыгейцев более всего выражен субрегиональный 
уровень (отождествление с населением республики), а у русских – локаль-
ный (житель своего города / села);

• обращает на себя внимание также и то, что с жителями Северного 
Кавказа себя чаще отождествляют адыгейцы, а среди русского населения 
РА более выражена идентификация с Югом России;

• в структуре «мы-идентификаций» доминируют реальные груп-
пы повседневного общения; во вторую очередь склонны отождествлять 
себя с гражданами России русские жители, тогда как представители титуль-
ного этноса делают это в пятую очередь, а на второе место выносят свою 
республиканскую принадлежность.

Осуществленные ранее коллективом исследователей совмест-
но с автором настоящего материала исследовательские проекты и от-
дельные работы по проблематике идентичности показывают, что сосу-
ществование и взаимодействие различных видов идентичности зависит 
от степени понимания того, что основой совмещенных идентичностей 
могут стать духовные ценности, формирующие в общественном созна-
нии чувство принадлежности к единому российскому государству, то есть 
представить себя россиянами. Это важно для национальной безопасности, 
сохранения единства и целостности российского государства [1; 8]. Это 
важно и для Северного Кавказа, поскольку интеграция этнической, регио-
нальной и гражданской идентичностей выступает как фактор обеспечения 
стабильности в регионе.
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