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Современная глобализация, будучи многогранным процес-
сом,порождаетмножествопоследствий,однимизкоторых
является  «пробуждение» различных идентичностей (госу-

дарственных, национально-территориальных, этнических, лич-
ностныхит.д.),чтонаходитсвоевыражениевовсплескетрадици-
онныхипоявленииновыхформ.Страныинародыпредставляют
собой точки пересечения многих идентичностей, они одновре-
менно включены в десятки групп идентичностей, претендующих
насамостоятельностьипубличность.Вэтойсвязиоченьважново
всейэтойсовокупностираспознаватьполитико-правовойуровень
измеренияидентичности.
Наблюдая сегодня процесс трансформации политико-правовой

идентичностивРоссии,важноосознавать,чтовомногомбудущее
демократиииперспективыроссийскойгосударственностизависят
отрезультатавыбораполитико-правовойидентичности.
В этой связи для понимания тенденций развития российского

социума в пространстве сталкивающихся идентичностей следует
обратитьсяещеразкисследованиюполитико-правовойидентич-
ности.Понашемумнению,концептуализацияполитико-правовой
идентичности позволит выявить перспективы и риски развития
различныхсообществвсоотнесениисразвитиемихчленов.
Впредложенномнамиранееопытеанализафеноменамыисхо-

дилиизпредставленияотом,чтополитико-правоваяидентичность
проявляетсякакмеханизмикакинститут,причемдоминирующая
рольвееформированиивовсехизмеренияхпринадлежитконсти-
туционным ценностям, в основе которых лежит общепризнан-
ная система нормативно-правовых и ценностных регулятивов1.
Поскольку в последние годы идентичность трансформировалась,
изменились и наши представления о ней. Осознавая это, попро-
буемпереосмыслитьданныйфеноменвновойпарадигмеразвития
России,т.е.вусловияхмодернизации.Сегодняшнеенашеобраще-
ние к политико-правовой идентичности обусловлено необходи-
мостьюосмысления ее совместимости с конституционнымицен-

1ЖадеЗ.А.,ШаджеА.М.Основыполитико-правовойидентичностироссиян
иконституционныеценности:концептуальныйанализ//ВестникАдыгейского
государственногоуниверситета.Сер.Регионоведение:философия,история,со-
циология,экономика,юриспруденция,политология,культурология.–Майкоп:
Изд-воАГУ,2012,вып.2;ониже.Рольконституционныхценностейвформи-
ровании политико-правовой идентичности россиян // Система ценностей
современного общества : сборник материалов хXII Международной научно-
практическойконференции.–Новосибирск:НГТУ,2012.
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ностями.Представляется,чтовэтойточке
пересечения можно ожидать появления
продуктивныхинновационныхидей.
Общеизвестнымфактомявляетсято,что

формирование политико-правовой иден-
тичности служит укреплению солидар-
ности граждан, легитимности политико-
правового порядка и задает ценностные
координаты действий. Для России, ко-
торая сменила вектор своего обще-
ственного развития, задача определения
новыхкоординатиориентировформиро-
ванияидентичности,безусловно,является
однойизнаиболееактуальных.Пословам
А. Турена, «государство …обращается к
идентичности в противовес социальным
ролям,пытаетсянавязатьидеюединства,
высшего по отношению ко всем особым
объединениям…взываетк гражданствен-
ностии,соответственно,кпатриотизмув
противовесвсемсоциальным,профессио-
нальнымигеографическимразличиям»1.
Даннаяпроблемасвязанасрефлексией

ценностно-мировоззренческих противо-
речий, вызванных изменениями россий-
ского политико-правового пространства.
Болеетого,формированиеинтегративной
идентичности, консолидирующей обще-
ствоивырабатывающейустойчивыесвязи
между общностями и группами, имеет
бесспорное значение для преодоления
кризисаидентичности.
Всовременномполитико-правовомдис-

курсе конструкция «политико-правовая
идентичность»сталатакойжеустойчивой,
как и конструкт «конституционные цен-
ности».Новыеобразыполитико-правовой
идентичности,соднойстороны,изменяют
прежнее ценностно-мировоззренческое
содержание,сдругой–формируютсяче-
резсоотнесениеспредыдущимполитико-
правовымопытомвситуациипротивосто-
яниятрадиционализмаимодернизации.В
этомконтекстевозникаетвопросопоисках
социальных факторов и идеологических
оснований консолидации нации, укре-
пленияроссийскойгосударственностина
основе базовых ценностей, разделяемых
всемигражданамистраны.Такоеединство
можетбытьобеспеченолишьнабазеосно-
вополагающихценностей,формирующих
в общественном сознании чувство при-
надлежности к единому российскому го-
сударству.Люди,проживающиеведином

1 Турен А. Возвращение человека действую-
щего. Очерк социологии. – М. : Научный мир,
1998,с.97.

политико-правовом и социокультурном
пространстве, нуждаются в комплексе
общихдлявсехнихценностей,которыев
совокупностиобеспечиваютобразжизни
всехчленовобщества.Какизвестно,иден-
тичность связана с наличием у человека
четкого самоопределения, включающего
определенныйнаборценностей,которым
человекследуетвжизни,т.е.ценностиво
многом предопределяют идентификаци-
онныестратегии.
В процессе формирования политико-

правовойидентичностироссиян,которая
в первую очередь служит легитимации
правовогопорядка,значимуюрольиграют
конституционныеценностииправачело-
века как факторы, определяющие новую
идентичность.Представляется,чтопоиск
идентичностивомногомсвязансвоспри-
ятием человеком конституционных цен-
ностейисвоихправ.Поэтомунеслучайно
внимание, уделяемое идентичности, со-
впало с повышенным интересом к кон-
ституционнымценностям.Втожевремя,
несмотрянаточтоналичиетеснойсвязи
между конституционными ценностями
и идентичностью признается, природа
этого взаимодействия на сегодняшний
деньостаетсянедостаточноизученной.
Прежде всего, учитывая неоднознач-

ность понятийного ряда, представляется
методологическинеобходимымуточнение
содержания анализируемого феномена.
ПомнениюИ.С.Семененко,содержание
самой категории идентичности остается
непроясненным2. За многомерностью ее
понимания часто кроются совершенно
разные смыслы и значения, которыми
наделяетсяэтословоивповседневности,
и в научном анализе. Даже само базо-
вое понятие, означающее «инаковость»
(яне такой,какдругие, уменя своя/моя
идентичность), «самость» (я такой, как
есть) и тождественность (соотнесенность
счем-товнеменякаксреферентнойси-
стемойкоординат),посуществувыглядит
как противоречие. Идентичность отра-
жает«текучуюсовременность»;вбукваль-
номсмысле–онапроцессуальнапосвоей
природе,постояннонаходитсявпроцессе
переопределения. Идентификация (са-
моидентификация) как процесс и иден-

2СемененкоИ.С.Идентичностькаккатегория
политической науки: опыт концептуализации
// Идентичность как категория политической
науки: словарь терминов и понятий / отв. ред.
И.С.Семененко.–М.:РОССПЭН,2012,с.6.
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тичностькаксостояниеолицетворяютне-
прерывностьсоциальныхкоммуникаций,
в поле которых помещен современный
человек.
Мы разделяем концептуальные суж-

дения, согласно которым правовая иден-
тичность рассматривается как усвоение,
принятиеиндивидом, сообществомюри-
дически значимых правил поведения
(правовоесознание)исоотнесениесвоего
поведения с этими правилами (правовая
деятельность)1. Политическая идентич-
ность рассматривается как комплекс
идейно-политическихориентацийипред-
почтений,которымисубъектыполитиче-
скогопроцессанаделяютсебяидругдруга
впроцессекоммуникации,ипредполагает
отождествление носителя политической
идентичности стемилиинымполитиче-
ским сообществом. Она утверждается во
взаимодействиисполитическимиинсти-
тутамииреализуетсявпубличнойсфере.
Коллективные субъекты политики раз-
ного уровня формируют свою политиче-
скуюидентичностьнаоснованиисамосо-
отнесениясинымисубъектамиполитики
– носителями «другой» идентичности. В
этом контексте политическая идентич-
ность как совокупность представлений
об идейных ориентациях, политических
притязаниях и интересах политических
акторов служит маркером политической
субъектности,легитимируетее2.
Невступаявполемикусавторами,заме-

тим,чтовплетеннаявсистемумногоуров-
невой идентичности политико-правовая
идентичность становится важным ресур-
соминтеграцииобщества.Она,какидру-
гие уровниидентичности, демонстрирует
многообразие модернизирующегося со-
циума.Политико-правоваяидентичность
–многомерныйконцепт,вкоторомвтой
или иной степени соотносятся граждан-
ская,политическаяиправоваясоставляю-
щие.Какмеханизмонапредставляетсобой
институциональную систему воспроиз-
водстваопределенногонабораценностей,
символови традицийкакотличительных
политико-правовыхпризнаковна основе
сопринадлежности,скоторымипозицио-

1 Исаева Н.В. Конституция Российской
Федерациикакобъектидентификации:квопросу
о конституционных ценностях в правовой иден-
тичностиличности//Актуальныепроблемырос-
сийскогоправа,2009,№3,с.124.

2СемененкоИ.С.Политическаяидентичность
//Тамже,с.89.

нируют себя граждане государства. Как
институт она представляет собой сово-
купностьустойчивыхполитико-правовых
черт, позволяющих гражданам государ-
ства как единой группе отличать себя от
других, тем самым определяя свое место
и роль в системе политико-правовых от-
ношений.
В идентификационных процессах для

человека важно, насколько другие люди
признают его права, равенство, ответ-
ственность. Этот процесс формирует
политико-правовую идентичность –
целостноепредставлениечеловекаосвоих
правах и обязанностях в сообществе.
Политико-правовая идентификация –
процесс восприятия своего равенства в
общности,освоенияидентификационной
среды, корректировки соотношения ав-
тономииизависимостивней.Онаможет
корректироватьсяиизменятьсявопреде-
ленныхситуацияхиимеетразличныеиз-
мерения.
Представляется, что социальная иден-

тичностьприобретаетполитико-правовой
характер в тотмомент, когда государство
закрепляет определенную социальную
группувкачествесообщества, т.е.предо-
ставляет индивидам определенные права
иобязанности,связанныесихчленством
вданнойгруппе.
Еслидетальнееразвиватьданныйтезис,

то,преждевсего,необходимоподчеркнуть
значимостьбазовыхценностей,которые,с
нашейточкизрения,могутстатьосновой
сосуществования разных видов идентич-
ности. Таким образом, можно привести
следующуюформулировку: «общие базо-
вые ценности– исторически сложивши-
есясоциокультурныеценности,наоснове
которых получат свое развитие этниче-
скиеирегиональныеобщностивсоставе
российского полиэтничного общества в
условиях формирующейся российской
гражданскойнации»3.
К такимбазовымценностямотносятся

конституционные ценности, которые
играютисключительноважнуюрольвпро-
цессе формирования политико-правовой
идентичности россиян. Иначе говоря,
осознание конституционных ценностей

3 Шадже А.Ю. Российская идентичность в
контексте постнеклассической науки // Вестник
Адыгейскогогосударственногоуниверситета.Сер.
Регионоведение: философия, история, социоло-
гия, юриспруденция, политология, культуроло-
гия.–Майкоп:Изд-воАГУ,2011,вып.2,с.127.
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является важнейшей основой самоиден-
тификации.Сточкизрениясовременных
представлений,конституционныеценно-
стирассматриваютсякакосноваформиро-
ванияюридических целей, выступающих
вкачествеконституционно-правовыхим-
перативов нормативного регулирования,
достижению которых служат правовые
средства, связывающие цель с реальным
результатом.
Провозгласив Россию демократиче-

ским государством, Конституция поста-
вила на первое место человека, объявив
его права и свободы высшей ценностью.
Фундаментальныеконституционныецен-
ности образуют системное единство и
находятся в определенном, исторически
обусловленном балансе, в основе кото-
рого лежат два конституционных прин-
ципа:во-первых,этосформулированный
вКонституцииРоссиипринцип,согласно
которомуосуществлениеправисвободче-
ловекаигражданинанедолжнонарушать
права и свободы других лиц; во-вторых,
принципсоразмерностимеждуограниче-
ниемправисвободчеловекаигражданина
и защитой тех ценностей общего блага,
которыеявляютсянеобходимымусловием
реализацииэтихправисвобод.
Государство,неимеющеезначимыхцен-

ностныхориентировинеспособноеобе-
спечить сохранность конституционных
ценностных устоев, само утрачивает зна-
чение дляобщества,перестает бытьцен-
ностью.Апеллированиегосударствактой
илиинойсистемеценностейопределяется
их системообразующим качеством. При
этом конституционные ценности играют
консолидирующую функцию, способ-
ствуя эффективному достижению целей
политико-правового регулирования, т.к.
на основе этих ценностей формируется
единоесознание,котороевыступаетнеоб-
ходимым условием обеспечения целост-
ности всей политико-правовой системы
общества. Кроме того, конституционные
ценностиявляются средством, обеспечи-
вающимстабильностьфункционирования
конституционногостроя.
Как отмечалось выше, проблема цен-

ностных основ идентичности является
крайнесложнойиз-засвоеймногоаспект-
ности.Сучетомэтогостановитсяочевид-
ным,чтоизменениеценностейроссиянв
условиях модернизации происходит под
влиянием ценностного реванша, много-
субъектности порождения ценностей и

экспансии западныхценностей.Но, тем
не менее, ценностная система россий-
ского общества по многим признакам
движется по направлению к модернист-
скойсистемеценностей.Этомнениераз-
деляется значительным кругом исследо-
вателей.
На наш взгляд, вся система прав че-

ловека является индикатором в системе
идентификационныхкоординатислужит
обеспечению свободного становления
идентичности. Права человека, по сути,
есть еговозможностисвободноговыбора
идентичности. Конечно, есть достаточно
устойчивыеэлементыидентичности(пол,
раса, национальность), но даже они мо-
гут быть изменены самой личностью.
То есть, речь должна идти не о праве на
идентичность,аосвободеформирования
и изменения собственной идентичности,
обеспечиваемойвсейсовокупностьюправ
человека.
Впредпринятомнамианализеважным

представляетсяне только характеристика
политико-правовойидентичностиикон-
ституционных ценностей как таковых с
предметно-содержательнойточкизрения,
ноиобоснованиеихсовместимости.Этот
тезисдосихпорнаходитсянапериферии
социогуманитарнойнауки.хотя,справед-
ливости ради, стоит уточнить, что под-
спудно эта проблематика присутствует в
некоторых работахполитологовиправо-
ведов.Представителипервыхвоглавуугла
ставят проблему факторов и механизмов
формирования политической идентич-
ности, а внимание юристов привлекают
особенностиправовойидентичности.Но
такинесложилсямониторингтрансфор-
мацииполитико-правовойидентичности.
В то время как определение факторов,
влияющих на динамику идентификаци-
онных процессов, позволит разработать
концепцию взаимосвязи конституцион-
ныхценностейиправчеловекавпроцессе
формированияполитико-правовойиден-
тичностироссиян.
Вэтойсвязизаметим,чтослабаятеоре-

тическаяразработанностьуказаннойпро-
блемыявляетсяпрепятствиемприанализе
вопросов, возникающих в связи с вклю-
чением «идентичности» в понятийный
аппарат, используемый для признания и
реализации конституционных ценностей
иправчеловека.Несмотрянадостаточно
внушительныйпереченьработ,вкоторых
рассматриваютсяновыемоделиидентич-
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ности, анализируемая нами проблема
практическинепредставленавроссийской
политико-правовой науке. Исключением
являются труды Н.В. Исаевой, которая
плодотворно осуществляет разработку
теорииправовойидентичности1.
Проведенный концептуальный ана-

лиз позволяет сделать вывод о том, что
освоение проблематики политико-
правовой идентичности находится на
начальном этапе и, по всей видимости,
будетнаходитьсявчиследискуссионных.
Возрастающий интерес к вопросам ди-
намики идентичностей расширяет пред-
метноеполе социогуманитарнойнаукии
делает его перспективным направлением
научных разработок.Имея в виду значи-
мость осмысления идентичности, пред-
ставляется необходимым, чтобы ученые
приложили усилия для поддержания со-
вместного научного поиска. При этом
важно помнить, что интеграция возмож-
ностей полипарадигмального и междис-
циплинарногометодовпозволитполучить
новые научные знания о роли консти-
туционных ценностей и прав человека в
процессе формирования идентичности в
политико-правовомпространствероссий-
скойгосударственности.
Решение такой актуальной проблемы

современногороссийскогообществасвя-

1 Исаева Н.В. Правовая идентичность: про-
блемытеорииипрактики.–Иваново:ИвГУ,2009;
онаже.Реализацияконституционныхправчело-
векаигражданинавРоссиивдискурсеправовой
идентичности // Конституционное и муници-
пальноеправо,2011,№4.

зано с осознанием следующих положе-
ний:
– новую стратегию развития России,

основаннуюнасистемноймодернизации,
следуетрассматриватьсучетомсложныхи
подвижныхструктуридентичности,мно-
гократноусложняющейсяприобращении
к реальным процессам множественных
идентификаций;
– взаимоисключающие тенденции в

развитиироссийскогосоциумапривелик
формированию многоуровневой модели
идентичности, включающей, наряду с
традиционнымиформами,новые,вт.ч.и
политико-правовуюсоставляющую;
– изучение процессов трансформации

политико-правовой идентичности прин-
ципиально важно для прогнозирования
развитияполитическогоиправовогопро-
странстваРоссии;
–сцельюформированияинтегративной

моделиидентичностиисоответствующего
ей дискурса необходимо комплексное
изучение политико-правовой идентич-
ности на пересечении полей различных
дисциплин,котороеспособнообеспечить
проведение анализа, направленного на
выработкуновойпарадигмы;
–впроцессеформированияполитико-

правовой идентичности граждан России
значительнуюрольиграютконституцион-
ныеценностииправачеловека;
– политико-правовое измерение иден-

тичностипредоставляетновыевозможно-
стидлянаучногопоискаипозволитвпи-
сатьидентичностьвконтекстроссийских
иглобальныхизменений.


