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Вопросы гражданской идентичности с каждым годом обретают всё большую 

актуальность, а в 2017 году уже с каждым месяцем эти вопросы всё активнее обсуждаются в 

средствах массовой информации по всему миру. Кризис национальной и гражданской 

идентичности, о котором давно и много писали как учёные, так и журналисты, становится 

всё более явным. Конечно, в октябре 2017 года это в первую очередь связано с событиями в 

Каталонии, где идентиность местных жителей всегда была не испанской, а в первую очередь 

региональной, но и в других местах Западной Европы эти вопросы также могут дойти до 

взрывоопасного состояния. Очевидно, что регулярное измерение показателей гражданской 

идентичности и обнаружение тенденций её изменения позволит своевременно избежать 

событий, приводящих к развалу государства. Возможность проведения таких измерений на 

бинарной шкале (позитивная-негативная)  обоснована уже достаточно давно. А. Тэшвел ещё 

в 1982 году отмечал, что, так как членство в группах связано с позитивной или негативной 

социальной оценкой, то и сама социальная идентичность может быть позитивной или 

негативной [11], а так как гражданская идентичность является разновидностью социальной, 

она также будет иметь определённую валентность [8]. В социологической литературе у 

приверженцев конструктивистской идеи (Дж.Мид, П. Бергер, Т.Лукман) проблема 

идентичности рассматривается прежде всего как самоопределение индивидов в социальных 

межгрупповых взаимодействиях. Тогда идентичность является самоотождествлением 

человека с некоторым сообществом. Но чтобы сделать такой вывод относительно себя, 

необходимо иметь представление о группах, из которых состоит общество [7, c. 128]. 

Жители Украины прошли через такое самоотождествление во время внезапно 

начавшихся процессов дезинтеграции, которые оказались совершенно неожиданными для 

социологов Украины. Ведь ещё в конце 2013 года все опросы показывали высокий уровень 

патриотизма даже у жителей Крыма, а Донбасс (Донецкая и Луганская области) вообще не 

выделялся отдельной категорией при анализе, всегда рассматриваясь обобщённо с 

Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областями. Но во второй половине 2014 

года ведущие социологи Украины увидели, что жители Донбасса обладают сформированной 

субрегиональной идентичностью, а её базовые черты – «чувство отдельности, особенности, 

особой роли и особых претензий» [10]. И не стоит думать, что вопрос самоотождествления 
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был актуален только для проживавших на територии Донецкой и Луганской областей – 

жители всей Украины также могли приехать для непосредственного личного участия в 

происходивших процессах. 

Подробно различия в гражданской идентичности между жителями Донбасса, с одной 

стороны, и жителями восточных и южных областей Украины, с другой стороны, а также 

предполагаемые причины таких различий, рассмотрены нами в [4], здесь же дополнительно 

отметим то, что в 2015 году центром Разумкова были проведены исследования особенностей 

идентичности трёх общественных групп, выделенных на основе языковой и национальной 

самоидентификации (украиноязычные, двуязычные и русскоязычные). Подавляющее 

большинство опрошенных во всех группах воспринимают Украину как свою Родину, 

выбрали бы её при наличии возможности выбора и считают себя патриотами, что по 

большому счёту совпадает с результатами всех подобных исследований до 2014 года. 

Гораздо интереснее вопрос, с чем в первую очередь отождествляют себя респонденты – и тут 

уже есть существенное отличие: украиноязычные в первую очередь отождествляют себя с 

Украиной, а двуязычные и рускоязычные – в первую очередь со своим городом или селом [5, 

с. 82]. То есть когда Украина как государство уходит (а именно так это было в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей), то украиноязычные граждане уходят вместе с ней.   

Универсальный анализ гражданской идентичности без привязки к каким-либо 

региональным или языковым особенностям, на наш взгляд, предполагает несколько 

основных аспектов. Во-первых, существование и взаимодействие формального (легального) 

и неформального (теневого) объективно присутствует во всех развивающихся системах, а это 

означает, что феномен гражданской идентичности может быть рассмотерн полноценно, в 

соответствии с реальными жизненными процессами, только с учёом как формальных, так и 

неформальных процессов.  

Другой аспект, закономерно появляющийся при рассмотрении понятия гражданской 

идентичности – насколько это понятие связано с понятием гражданского общества. В основу 

наших дальнейших умозаключений положен интересный вывод, к которому пришли в своей 

статье Г. Остроухова и Р.Шейко на основе анализа и сравнения украинского и беларуского 

варианта развития постсоветского общества. Они иллюстрируют, что не существует 

противоречия между пониманием гражданской идентичности как принадлежности к 

государству (стоит уточнить, что имелось в виду правовое государство) и гражданского 

общества. По результатам их анализа, среди тех, кто чувствуют себя гражданами своей 

страны, более распространены гражданские ценности и качества, для них более весомым 

является участие в общественной жизни, в решении стоящих перед обществом проблем, 

польза, принесённая обществу. [6, с. 170] 
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К сожалению, в настоящее время вопросы измерения гражданской идентичности по-

прежнему сдерживаются в первую очередь отсутствием общепризнаннного определения 

самого понятия. Разные авторы по-разному ставят рамки гражданской идентичности и 

соответственно измеряют разные её аспекты, что затрудняет сравнение результатов 

социологических исследований, на которые они опираются.  

С 2009 года, когда был сделан обзор [2], количество публикаций по теме измерения 

гражданской идетичности значительно возросло, но, как отмечали ведущие социологи 

Украины в этой области иссследования В.Л. Арбенина и Л.Г. Сокурянская, «хотя 

исследованию формирования и развития национальной и гражданской идентичности 

придаётся приоритетное значение, отсутствие консенсуса относительно содержания и 

соотношения этих понятий, а главное – их операционализации,  значительно мешает 

адекватной интерпретации результатов социологического измерения» [9, с. 12].  

Как результат терминологических исследований, продолжавшихся с 2009 года [2], было 

сформулировано авторское определение: гражданская идентичность – это формально 

зафиксированная принадлежность индивида к сообществу граждан, что осознаётся им и 

обладает для него значимым смыслом. При этом смысл этот может быть позитивным либо 

негативным: гражданин может как гордится своим гражданством, так и презирать его, 

стремясь от него избавится. [3] 

Каждый автор пытается подтвердить свои модели гражданской идентичности 

результатами проведённых им исследований, зачастую строя модель на основе доступных 

данных, а не планируя исследование на основании построенной модели. Преимуществом  

нашего определения является возможность классифицировать все рассматриваемые другими 

авторами аспекты гражданской идентинчости по их принадлежности к одной из трёх 

предложенных нами составляющих: формальной зафиксированности, устанавливаемой 

другими, самоосознанию, свободно выбираемому индивидом, и значимости смысла, которую 

можно определить по его действиям. 

На основании предложенного определения уже можно сформировать Программу 

социологического исследования гражданской идентичности, определив исходные посылки, 

цели и задачи, методическое обеспечение и организационную структуру исследования.  

Программы оперативных исследований обычно состоят из 5–7 страниц машинописного 

текста, состоящую из основных элементов, каждый из которых осуществляет свою функцию: 

нормативную, методическую, организационную, информационную или контрольную. Её 

составление начинается с формулировки темы (проблемы), целей и задач иссследования, 

определения и уточнения основных понятий. Одной из основных рекомендаций успешных 

учёных-социологов является целесообразность несколько раз возвращаться к формулировке 
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проблемы. Пока она не «урезана» до необходимых размеров, всегда остается опасность, что 

социолог будет решать не одну, а множество проблем, и в итоге так и не решит ни одной. 

Ещё одна важная рекомендация – в первую очередь использовать официальную статистику, 

публикуемую в журналах, бюллетенях, докладах; остальную информацию добирать в 

проведенных социологических опросах. [1] 

Конечным итогом работы должно стать построение научной теории (теоретической 

модели) измерения гражданской идентичности, которая позволит предсказывать будущие 

явления и разрабатывать практические рекомендации.  
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