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Зуриет ЖАДЕ 

ГЕОПОЛИТИКА И ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ПОЛЕЙ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье анализируется геополитическая идентичность как многогранный политический феномен и теоретический кон-
структ. Вплетенная в сложную систему многоуровневой идентичности, геополитическая идентичность является важным 
ресурсом интеграции общества.
The article examines geopolitical identity as a multifaceted political phenomenon and as a theoretical construct. Embedded in a 
complex system of multilevel identity, geopolitical identity is an important resource of society integration.
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Процветание и могущество любого государства невоз-
можны без определенных политических идей и идеалов,
которыеформируютсявнаучнойинтеллектуальнойсреде.

Представляетсяочевидным,чтоименнополитическаянаукапри-
званарешитьстоящиепередРоссиеймасштабныезадачивпро-
цессе формирования интегральной гражданской идентичности,
реализоватьнеисчерпаемыйиуникальныйпотенциалроссийской
нации.Внастоящеевремяделаютсяпопыткиорганизациидиалога
междуразныминаукамисцельювыработкисинтетическоймодели
российской идентичности и соответствующего ей социально-
политическогодискурса.
Потокпубликаций,посвященныхданнойпроблеме,постоянно

возрастает.Обидентичности–политической,национальной,реги-
ональной, этнической, религиозной, социокультурной–пишут
многоиохотно.Наиболеесложнымконструктомвэтомряду,по
нашемумнению,являетсягеополитическийкомпонент,вкотором
множественностьявляетсясистемообразующимначалом,позволя-
ющимопределитьинтеграционноевзаимодействиемногихсостав-
ляющих.Идентичностьнесетвсебебольшойпотенциал,дляизуче-
нияииспользованиякоторогонеобходимыновыеидеииисследо-
вательскиеподходы,синтезразныхпарадигм.
Интересполитологовк этойпредметнойобластиобъясняется

тем,что,во-первых,проблематикаидентичностиполучаетновое
осмыслениевконтекстеизученияполитическихпроцессоввкаче-
стве одного из ключевых аспектов при анализе модернизации;
во-вторых, поиски ориентиров самоидентификации не утрачи-
ваютсвоейприоритетностидляРоссии,столкнувшейсясвызовами
новогомиропорядка.
Вэтихусловияхвозникаетнастоятельнаяпотребностьвыделения

впредметномполеполитологииособогонаправления,занимающе-
госясистемнымисследованиемидентичностикаксложногомного-
уровневогополитическогофеноменаитеоретическогоконструкта.
Этообъясняетсятемобстоятельством,чтопоискиидентичностина
современномэтаперазвитияРоссиистановятсяважнымфактором
реализациигосударственнойстратегии.Особуюзначимостьпри-
обретаетразработкагосударственнойконцепции,учитывающейне
толькосоциально-политические,военно-стратегическиеиэконо-
мическиеаспекты,ноиидентификационныепараметры.Ведьфор-
мирующаясяроссийскаяидентичность,складывающаясявреаль-
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номпространствеи состоящаяиз слож-
ногопереплетениямножествакомпонен-
тов,являетсяважнымфактором,который
необходимоучитыватьвгосударственной
политике.Именнопоэтомуизучениепро-
цессов трансформации идентичности в
России представляется принципиально
важным для прогнозирования развития
постсоветскогопространства.
Какизвестно,однимизосновополагаю-

щихфакторов,определяющихстратегию
модернизациироссийскойгосударствен-
ности, является формирование инте-
гральной идентичности. Весьма суще-
ственнымивданномконтекстеявляются
напряжения и конфликты, связанные с
«гибридизациейидентичности».Втакой
ситуации механизмы формирования и
поддержанияидентичностиприобретают
максимальную вариативность, в резуль-
татечегоонистановятсяболеесложными
инеоднозначными.Впериодкардиналь-
ных трансформаций идентичность рос-
сиянподвергласьмощномувоздействию
изменяющихсяприоритетовиценностей.
Переходкоткрытостиобусловилеемак-
симальную подверженность влияниям
извне.Российскоеобществосталопред-
ставлять собойновуюреальность, обра-
зовавшуюсязагодыреформ.Вэтихусло-
вияхидентичностьроссиянзначительно
преобразиласьвпланесвоегосодержания
иформпроявления.Взаимоисключающие
тенденциивразвитиисоциумапривелик
формированиюмногоуровневоймодели
идентичности, включающей, наряду с
традиционными, новые формы, в т.ч. и
геополитическую.
Необходимо отметить, что автор этих

строквпоискесвоей«ниши»впредмет-
номполеполитологиипрошладостаточно
длительныйпутьотинтересакгеополи-
тике в целом до разработки проблемы
идентичности.Однаизпервыхпопыток
анализа обозначенной проблемы была
предпринятанамив2007г.Мыисходили
изпредставленияотом,чтогеополитиче-
скаяидентичностьвсовременныхглоба-
лизационных процессах представляется
в виде геополитическогомировоззрения
имироориентации1.Ноновоевремятре-
буетновогоподходакпониманиюсовре-
менныхреалий.Впоследнеевремяиден-
тичность изменилась содержательно,

1 Жаде З.А. Векторы геополитической иден-
тичности. – Ростов-н/Д.: ЮФУ; Майкоп: ООО
«Качество»,2007,с.290.

она трансформировалась, а потому и
изменились наши представления о ней.
Осознаваяэто,попробуемпереосмыслить
данныйфеноменвновойпарадигмераз-
вития,т.е.вусловияхменяющегосямиро-
порядка.Сегодняшнеенашеобращениек
геополитическойидентичностиобуслов-
лено необходимостью совмещения ее с
различными видами идентичности. На
нашвзгляд,умеловплетеннаявсистему
многоуровневойидентичности геополи-
тическая идентичность становится важ-
нымресурсоминтеграцииобщества.
Актуальность проблемы определяется

объективно существующейнеобходимо-
стью геополитического позиционирова-
нияРоссиивдинамичноразвивающемся
мире, важностью выбора новых ориен-
тиров во взаимоотношениях с другими
государствамииихсоюзами,связанныхс
обеспечениемнациональнойбезопасно-
сти,котораявзначительноймереопреде-
ляетсягеополитическойидентичностью,
соответствующейреальномупотенциалу
укрепленияимиджагосударства.
Есть все основания полагать, что

структурные изменения, переживаемые
Россиейнапротяжениипоследнихдеся-
тилетий, требуют обоснования новой
концепцииидентичности,формирование
которойсопряженосмножествомтрудно-
стей.Идентификационныйкризисимеет
нетольковнутреннее,ноивнешнееизме-
рение,посколькунаформированиеновой
устойчивой интегральной идентичности
россиян,нарядусценностнымиимиро-
воззренческими аспектами, оказывают
влияниеигеополитическиефакторы.
Исходя из этого, можно сформулиро-

ватьположениео том, чтопоиск консо-
лидирующихоснованийидентичностив
современноммиренепредставляетсявоз-
можнымбезанализаеегеополитической
составляющей,т.е.безобъединенияпро-
блемгеополитикииидентичностиведи-
ныйкомплекс.Этопредполагаетнемеха-
ническоесоединениепододнойрубрикой
«геополитики»и«идентичности»,аана-
лизвзаимноговлияния трансформаций,
протекающихв геополитическомдиапа-
зоне,соднойстороны,ивсоциокультур-
нойсфере–сдругой.Пожалуй,именно
политология призвана интегрировать в
органическомединенииэтифеноменыи
обеспечивать адекватное предмету дан-
ной науки «приложение» идентичности
к той или иной сфере научного знания.
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Представляется,чтовэтойточкепересе-
ченияможноожидатьпоявленияпродук-
тивныхинновационныхидей.
Полноценный анализ обозначенной

проблемы предполагает обращение к
геополитическомуподходу,ориентирую-
щему на рассмотрение особых аспектов
международных отношений, опреде-
ляемых географическим положением, и
вытекающихизнегонаправленийвнеш-
нейполитики государств.Какизвестно,
внастоящеевремяфакторыгеополитики
не потеряли своего значения, напро-
тив,ониприобретаютещеболееважную
рольиодновременновидоизменяютсвои
формы.Современная геополитикакаса-
етсянетолькоборьбызагеополитическое
пространство, но и новых «разломов» в
информационномиидеологическомпро-
странстве, внешнеполитических ориен-
тациях государств.Особоезначениепри
этомприобретаетконцепт«геополитиче-
скаяидентичность».
Аргументируяэтоположение,отметим,

чтовпрактикеанализарассматриваемой
проблемыпризнантезисо том,что гео-
политика является компонентом любых
структуридентичности.Поэтомунеслу-
чайно внимание, уделяемое идентично-
сти, совпало с повышенным интересом
к геополитическим проблемам. В то же
время,несмотрянаточтоналичиетесной
связимеждугеополитикойиидентично-
стью признается, природа этой взаимо-
связинасегодняшнийденьостаетсянедо-
статочноизученной.
Прежде всего, учитывая сложность

и неоднозначность понятийного ряда,
отметим,чтовсоциогуманитарныхнауках
идентичностьрассматриваетсякакмно-
жественная, изменчивая, гибкая, кон-
струируемая структура, модифицирую-
щаяся в зависимости от исторического
и политического контекста и стратегии
акторов. Чаще всего она рассматрива-
етсякакфактор,определяющийкачество
общественныхсвязейиотношений,сте-
пеньсплоченностиисолидарноймотива-
цииповеденияграждан.
Осуществленные исследовательские

проекты показывают, что идентичность
является открытой системой, вступаю-
щей во взаимодействие с различными
видамиидентичности.Именноэтахарак-
терологическаяособенностьпозволилаей
приобрести множественный характер в
современноммире.Этонеудивительно,

поскольку установление идентичности
осуществляетсяпоразнымоснованиям...
Идентичностьможнорассматриватькак
объемный,многогранныйисобиратель-
ныйконцепт,вбирающийвсебясодержа-
ниемножестваразныхидентичностей1.
Важнуюрольвееизучениииграетобра-

щениекопытузападнойнауки,вкоторой
обозначенная проблема частично затра-
гиваетсявтрудахклассиковгеополитики.
Определенное внимание этой теме уде-
лилиМ.Бассин,х.Дайкинк,И.Нойманн,
Дж.Тоалидр.Так,рассматриваягеогра-
фическиеаспектыпроблемыидентично-
сти,М. Бассин высказывает мысль, что
географическиеобъектыстановятсясуще-
ственными для структур идентичности
толькотогда,когдаониоказываютсяпси-
хологически включенными в эти струк-
туры2.Впроцессегеографическогосамо-
определения ученый выделяет проблему
национальных границ, которые играют
важнуюрольвформированиигрупповой
идентичности.х.Дайкинкпонимаетпод
геополитическим видением мира набор
представленийосоотношениимеждураз-
личнымиэлементамиполитическогопро-
странства,онациональнойбезопасности
иугрозахей,выгодахиневыгодахопреде-
ленной внешнеполитической стратегии3.
Геополитическоевидениемиравключает
такжепредставленияотерриторииэтни-
ческойгруппыилиполитическойнации,
ее границах, моделях государственного
устройства, своей исторической миссии
ивнешнихиливнутреннихсилах,благо-
приятствующих или препятствующих ее
осуществлению, геополитических кодах.
И.Нойманнпредлагает4подходакизуче-
нию идентичности, актуальных для гео-
политики имеждународных отношений:
этнографический,психологический,под-
ход континентальнойфилософии и вос-
точный экскурс4. Разрабатывая новый

1ШаджеА.Ю.Идентичностьвновойпарадиг-
ме развития // Жаде З., Куква Е., Ляушева С.,
ШаджеА.РоссийскаяидентичностьнаСеверном
Кавказе.–М.:Социально-гуманитарныезнания;
Майкоп:ООО«Качество»,2010,с.23–24.

2БассинМ.Квопросуогеографиинациональ-
ной идентичности // Идентичность и география
в современной России. –СПб. : ГеликонПлюс,
2003.

3 Dijkink G. National Identity and Geopolitical
Visions: Maps of Pride and Pain. – London :
Routledge,1996.

4 Нойманн И. Использование «Другого»:
Образы Востока в формировании европейских
идентичностей.–М.:Новоеиздательство,2004.
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методологическийподходвгеополитике,
Дж.Туатейлвыделяеттакиенаправления
исследованийвгеополитике,какизучение
национальныхгеополитическихтрадиций,
анализ геополитической идентичности,
исследованиезначенияпространственных
концепций в разных традициях и куль-
турах1. Наиболее существенное влияние
на современные зарубежныеверсии тео-
рииидентичностиоказываютвпоследние
годытакиеисследователи,какП.Бурдье,
Э.Гидденс,Ю.хабермасиС.хантингтон,
стоящие на принципиально различных
методологическихпозициях.
Российские исследователи также

используют понятие «геополитика» в
связи с границами и распространением
идентичностей,ивэтомсмыслерассма-
триваютидентичностькаксоставляющую
геополитических процессов. Наиболее
важны следующие тенденции развития
теории геополитической идентичности:
анализ факторов, определяющих место
и статус России в новом полицентри-
ческом миропорядке, характеристика
«идентификационного конформизма»,
оценкаролиобобщенногообразаЗапада
в процессе формирования идентифика-
ционных структур (К.С. Гаджиев); обо-
значениемногообразиягеополитической
идентичности как в историческом, так
и в актуальном контексте (А.Г. Дугин);
выделение таких духовно-ментальных
геополитическихфакторов,какгеополи-
тические коды, образы и идентичность
(М.В.Ильин);определениедуализмарос-
сийскойидентичности,содержащегосяв
синтезе цивилизационной и геополити-
ческойидентичности(А.А.Кара-Мурза);
анализ конструирования макрополити-
ческойидентичности (О.Ю.Малинова);
реконструкция «геополитической кар-
тинымира»российскихграждан,анализ
ихпредставленийо зарубежных странах
и характере взаимоотношенийРоссиии
«заграницы»,рассмотрениероли«обыден-
нойгеополитики»вформированииновой
российскойидентичности(В.А.Колосов);
разработкаконцепции«островной»рос-
сийской геополитическойидентичности
(В.Л.Цымбурский).
АвторублизкиидеиК.С.Гаджиева,внес-

шегонаиболеевесомыйвкладвразработку
даннойпроблематики.Предметомегопри-

1O'TuathailG.CriticalGeopolitics:ThePoliticsof
WritingGlobalSpace.–Minneapolis,Mn.:University
ofMinnesotaPress,1996.

стальногорассмотренияявляетсяструктура
геополитическойидентичности,состоящая
измножествакомпонентов,включаямиро-
воззрение, национальное самосознание,
менталитет,историческуюпамять,нацио-
нальныемифы,образы,символы,стерео-
типыповедения2.Думается,несогласиться
сподобнымсуждениемтрудно.Ученыйв
своихфундаментальныхтрудахподвергает
анализумногиепроблемы,которыеимеют
особое значение для России и для всей
системы современных международных
отношений.
Отдельный вектор научного поиска

фокусирует интерес на политико-
культурных особенностях идентифи-
кационного выбора и представлен в
работах В.В. Лапкина, В.И. Пантина,
О.В. Поповой, И.С. Семененко,
Л.А.Фадеевой,А.П.Цыганкова,которые
анализируют динамику идентичности,
выявляют ее основные типы и модели,
характеризующиеконтурыполитической
исоциокультурнойсредыххIв.Наличие
рядафундаментальныхтрудовсвидетель-
ствуетобисследовательской активности
в отношении рассматриваемого поня-
тия.Авторыподходяткеерассмотрению
ссамыхразныхсторон,выбираятотили
инойракурсмноголикойидентичности.
Бесспорно, теоретический базис, со-

зданный названными политологами,
является основой для анализа геополи-
тической составляющей идентичности.
Вместестемпредставляетсяочевидным,
что даже в рамках активного возрожде-
ния геополитической феноменологии в
России,приналичиидостаточновнуши-
тельногоперечнянаучныхработ,кактео-
ретических,такипрактических,воснов-
номвыполненныхврамкахфилософского
и социокультурногоподходов, сущность
изучаемогообъектавполитическойнауке
ещенедостаточнораскрыта.Сопределен-
ной степенью условности можно утвер-
ждать,чтоименноракурсполитологиче-
ского анализапредоставляетновые воз-
можностидлянаучногопоиска,позволяет
вписатьидентичностьвконтекстроссий-
скихиглобальныхизменений.
Необходимозаметить,чтонасовремен-

ном этапе развития политологической
мыслиноваястратегияразвитияРоссии,
основанная на системной модерниза-

2 Гаджиев К.С. Геополитические горизонты
России (контуры нового миропорядка). – М. :
Экономика,2011.
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ции, рассматривается ученымис учетом
сложныхиподвижныхструктуридентич-
ности.Темаидентичности–ключеваяс
точкизренияпониманиясутироссийской
нацииицивилизации,выработкииреа-
лизациистратегииихсохраненияисози-
дательного развития.В условияхмодер-
низацииРоссии,когдаоднойизосново-
полагающихзадачгосударстваиобщества
являетсяобъединениероссийскойнации,
в иерархии ценностных приоритетов на
первоеместоследуетпоставитьукрепле-
ниероссийскойидентичности,ееутверж-
дениенавсехуровнях–человека,соци-
ума,государства.
Немного отвлекаясь от заявленной

темы,необходимообратитьособоевни-
маниенато,чтоважнейшимгеополити-
ческим проектом является преодоление
кризиса идентичности, поскольку она
представляетсобойодинизглавныхфак-
торов обеспечения национальной безо-
пасности, сохранения и развития само-
бытностиРоссиивусловияхмодерниза-
ции.Органическаясвязь,существующая
между общероссийской идентичностью
и степенью консолидации государства,
сталанастолько очевидной, что обозна-
ченнаяпроблемапревратилась в вопрос
первостепеннойгосударственнойважно-
сти.
Не имея возможности развивать эту

темудальше,хотелосьвсе-такиотметить,
что всем россиянам предстоит, преодо-
левая издержки глобализации, идти по
долгомупутипоискасвоейидентичности.
Российскоеобществодействительнонуж-
дается в формировании национальной
идентичности,ведьРоссия,какивсесовре-
менныегосударства,являетсягосударством
национальным.Перед россиянами стоит
задачаосознаниясебякакнации–поли-
тическогосообществаграждан.
Частьюэтойпроблемы,какужеобозна-

ченовыше,являетсявопросогеополити-
ческойидентичностиРоссии,поскольку
важнейшие грани и контуры идентич-
ностилюбого государства определяются
егоместом,весомивлияниемвмировом
сообществе,атакжеотношениемкнему
остального мира. Изменения характера
геополитической реальности в России
требуютновойидентификационнойкон-
цепциивусловияхкризисногомироощу-
щения.Выделениеиобоснованиеданного
феномена,нанашвзгляд,позволитвыра-
ботатьмерыпоукреплениюроссийской

государственностиисформироватьимидж
страныкаквеликойдержавы.
Вконтекстевышеизложенного,снашей

точки зрения, необходимо вести речь о
том, что переосмысление геополитиче-
скойидентичностиосуществляетсявсвязи
спотребностьюформированияобщерос-
сийскойидентичности,котороенеобхо-
димо для сохранения единства России,
чтобыонанераскололасьна«этнические
квартиры», а, сплотившись, сохранила
своекультурноебогатство–этноконфес-
сиональноеразнообразие.
Следует подчеркнуть, что в трудах

А.Ю. Шадже определяются концепту-
альные основы укрепления российской
идентичностинаСеверномКавказе,обо-
сновываетсяположениеососуществова-
нии российской национальной и этно-
культурнойидентичностей.Мыразделяем
ее позицию, согласно которой потреб-
ностьвконсолидациигражданнаиболее
явственноощущаетсяводномизважней-
ших макрорегионов России – Северо-
Кавказском,которыйявляетсясложней-
шейисторическисложившейсясистемой,
характеризующейся своей структуриро-
ванностью,полиэтничностью,поликон-
фессиональностьюиповышеннойсоци-
альнойиэтнополитическойнапряженно-
стьюииспытывающейглубокиепротиво-
речия.Впоследниегодыпоявилсядина-
мизмвмежэтническихвзаимодействиях
иотношениях,выражающийсявпереходе
от традиционныхнормиформжизник
инновационным, в переоценке ценно-
стей, формировании новой социальной
моделижизнеустройства. Эти процессы
размываюттрадиционныесоциокультур-
ные основы народов северокавказского
сообщества,однаконеприводяткосла-
блениюролиэтническогофактора,кото-
рый остается доминантой  во влиянии
на ситуацию.Это актуализируетпоиски
оптимального соотношения традиций и
инноваций, механизмов самоорганиза-
циииуправлениясоциальнымразвитием
СеверногоКавказа.Вусловияхактивиза-
цииэтническогоирелигиозногосамосо-
знания взаимодействие разных уровней
идентичностипротекаетдовольноострои
напряженно1.

1ШаджеА.Ю.Идентичностьвновойпарадиг-
ме развития // Жаде З., Куква Е., Ляушева С.,
ШаджеА.РоссийскаяидентичностьнаСеверном
Кавказе.–М.:Социально-гуманитарныезнания;
Майкоп:ООО«Качество»,2010,с.25.
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В регионе разработаны несколько
конструктов, позволяющих проводить
исследование различных типов или
уровней идентичностей на полипара-
дигмальной основе: макросоциальная
российская идентичность в парадигме
конфликтологии (В.А. Авксентьев);
идеологические основы национальной
идентичности (Ю.Г. Волков); различ-
ные аспекты региональной идентич-
ности (Г.С. Денисова); сосущество-
вание разных видов многоуровне-
вой идентичности и характерные для
региона идентификационные маркеры
(З.А.Жаде, Е.С. Куква, С.А. Ляушева,
Р.Д. хунагов, А.Ю. Шадже); векторы
развития российской идентичности в
контексте национальной безопасно-
сти (М.Е.Попов); интеграциямодусов
идентичностей (х.Г. Тхагапсоев); идея
«цепочки идентичностей» с определе-
ниемвнейместароссийскойидентич-
ности (В.В.Черноус).Однакомонито-
ринг трансформации и конструирова-
ния геополитической идентичности на
Северном Кавказе пока так и не сло-
жился.
Многиеполитологисегодняпризнают,

чтогеополитическаяидентичностьпред-
ставляет собой реально существую-
щийфеномен.Она,какидругиеуровни
идентичности, иллюстрирует многооб-
разие модернизирующегося социума.
Необходимотакжеучесть,чтовсовремен-
ныхусловияхрассматриваемыйфеномен
неследуетмифологизироватьиидеализи-
ровать.Ноибезанализамногомернойи
многозначнойгеополитическойидентич-
ности,многократноусложняющейсяпри
обращениик реальнымпроцессаммно-
жественныхидентификаций,трудноразо-

браться с реалиями полицентрического
миропорядка.
Занимаясь не первый год общими

вопросамиидентичностииеегеополити-
ческой спецификацией,мы отдаем себе
отчетвтом,чтопрорыввизучениивсего
комплексапроблем,касающихсяиденти-
фикационногопоиска,возможентолько
при совместных усилиях всех заинтере-
сованныхвэтомспециалистовифокуси-
ровкеихинтересовнаключевых,концеп-
туальнозначимыхвопросах.Этопринци-
пиальноважнодляпониманиятенденций
и направлений динамики развития рос-
сийскогосоциумавпространстве «стал-
кивающихся»идентичностей.
Комплексное изучение на пересече-

нииполейразличныхдисциплин,нанаш
взгляд,способнообеспечитьпроведение
основательного анализа, направленного
навыработкуновойпарадигмыидентич-
ности. Имея в виду сложность концеп-
туализации идентичности, необходимо,
чтобыученыеприложилиусилиядляпод-
держаниясовместногонаучногопоиска.
Проведенный анализ позволяет сделать
выводотом,чтоосвоениепроблематики
геополитическойидентичностиврамках
российскойполитологиинаходитсяпока
наначальномэтапе.Возрастающийинте-
рес политологов к вопросам динамики
идентичностей расширяет предметное
поле политической науки и делает его
перспективным направлением научных
разработок. Исследования данной про-
блематики носят стратегический харак-
тер, поскольку они могут стать важным
инструментомвпроцессеконсолидации
народовРоссиивокругидеисистемного
истабильногоразвитияинтеграционных
процессоввстране.


