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В статье представлен интегративный подход к исследованию процесса становления гражданской идентичности, где гражданская идентичность понимается как
осознанный процесс тождественности человека с определенным гражданским
обществом в конкретном социально-культурном контексте, принятие ценностей
этого общества, а также активное позитивное влияние на его развитие. За основу
изучения интегративного подхода авторы статьи взяли понятие интеграции как
синтеза общественных наук и применили его к концепту гражданской идентичности. Проведя подробный анализ энциклопедических изданий, они пришли к выводу о том, что интегративный поход к становлению гражданской идентичности как
политическому концепту заключается в осмыслении этого процесса как интегративного явления, и в тоже время, с учетом интегративных основ его формирования. Авторы статьи рассматривают личность как интегративное явление, которая,
интегрируясь в гражданское общество, становится его частью, оказывая влияние
на его формирование и развитие. При этом личность и ее гражданское самосознание развиваются в условиях социокультурной трансформации, где социокультурная трансформация есть интегративная среда для развития гражданской идентичности современного молодого поколения. Авторы приходят к заключению, что
формировать гражданскую идентичность эффективнее с помощью социальных
технологий объединения и на основе трансдисциплинарности (по Пиаже), посредством построения интегративных структур становления гражданской идентичности с привлечением результатов исследования в сферах политологии, социологии,
философии, психологии, педагогической практики и методики.
Ключевые слова: гражданская идентичность, интегративный подход, молодое поколение, трансдисциплинарность, социокультурная трансформация.
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Study of the formation of civil identity of the young generation of russians:
an integrative approach
The article presents an integrative approach to the study of the process of formation
of civil identity, where civil identity is understood as a conscious process of a person's
____________________________________________
© Коряковцева О. А., Бугайчук Т. В., 2021

Исследование становления гражданской идентичности
молодого поколения россиян: интегративный подход

15

Социально-политические исследования – 2021 – № 3 (12)
identity with a certain civil society in a specific socio-cultural context, acceptance of the
values of this society, as well as an active positive influence on its development. The
authors of the article took the concept of integration as a synthesis of social sciences as
a basis for studying the integrative approach and applied it to the concept of civic
identity. After conducting a detailed analysis of encyclopedic publications, they came to
the conclusion that an integrative approach to the formation of civic identity as a
political concept consists in understanding this process as an integrative phenomenon,
and at the same time, taking into account the integrative foundations of its formation.
The authors of the article consider personality as an integrative phenomenon, which,
integrating into civil society, becomes a part of it, influencing its formation and
development. At the same time, the personality and its civic consciousness develop in
the context of sociocultural transformation, where sociocultural transformation is an
integrative environment for the development of civic identity of the modern young
generation. The authors come to the conclusion that it is more effective to form civic
identity with the help of social technologies of unification and on the basis of
transdisciplinarity (according to Piaget), through the construction of integrative
structures for the formation of civic identity with the involvement of research results in
the fields of political science, sociology, philosophy, psychology, pedagogical practice
and methodology.
Key words: civic identity, integrative
transdisciplinarity, sociocultural transformation.

Введение
Россия
переживает сегодня
сложный период формирования
гражданского общества, правового
государства и социально ориентированной экономики. Состояние
современного общества, его особенности и тенденции развития,
безусловно, связаны с процессами
«глобализации»
[Ariely,
2017;
Fukuyama, 2018; Rosenmann, 2016],
увеличения интенсивности информации и степени открытости, размывания национально-культурных
границ [Шестопал, 2018]. Безусловно, данные процессы оказывают сильнейшее влияние на экономическую, политическую, гражданскую, культурную и другие сферы жизни общества. Но, кроме то16

approach,

young

generation,

го, они ведут к трансформации самоосмысления и самосозидания
каждой личности, и в этом, несомненно, присутствует интегративная составляющая. Поэтому необходимо говорить об интегративном
подходе к научному познанию и в
политологической науке. Как пишут отечественные ученые «отмечается эффект давно обсуждаемого
движения за междисциплинарную
интеграцию научного знания в изучении политики, оно выявилось как
стремление к пересечению границ в
объектной, предметной, методологической и методической частях
исследований (количественные и
качественные, мягкие и строгие
методы, изучение природы и общества, сети и ассамбляжи, законы и
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неопределенность и т. д.)» [ГаманГолутвина, 2020, с. 254].
Особенности современных социокультурных процессов и прежде
всего неустойчивое гражданское
самосознание российской молодежи [Самсонова, 2017] выдвинуло
категорию идентичности в качестве
важнейшей для научного осмысления на основе интегративного подхода.
Единство государства и общества посредством развития гражданской идентичности у каждого
члена общества – это и есть путь к
развитию российской государственности [Никовская, 2017]. Конструктивизация
взаимодействия
власти и общества зависит от
сформированности
гражданской
идентичности. Данный диалог может развиться лишь на основе
субъект-субъектных
отношений
между властью и гражданами страны, формирующихся в процессе
развития личности как интегративного феномена.
Считаем важным в этой статье
обосновать интегративный подход к
осмыслению становления гражданской идентичности молодого поколения россиян.
Методы исследования
Исследование идентичности – ее
содержания, механизмов формирования, функций – привлекало и
продолжает привлекать психологов,
философов, социологов, антропологов, политологов. В свете заявленной проблемы формирования

новой
идентичности
молодых
граждан России, обратим свое внимание на исследования феномена
идентичности в социальных науках.
Деидеологизация постсоветского общества актуализировала вопрос о Национальной Идее, без которой невозможно формирование
российской идентичности, что неоднократно подчеркивалось в наших
публикациях [Коряковцева, 2018;
2020].
На основе концептуальных идей
экзистенциальной феноменологии
[Доссэ, 2017] нами и была предпринята попытка применения интегративного подхода к анализу исследований ряда аспектов идентичности в социальных науках. Целью
подобного анализа явилось осмысление процесса самоопределения и
социализации молодого поколения
в условиях современного информационного
постиндустриального
общества для преодоления кризиса
идентификации.
Результаты исследования
Интеграция, как сообщает словарь иностранных слов [Словарь
иностранных слов, 1995], происходит от латинского integratio (восстановление, восполнение) и означает «объединение в целое какихлибо частей, элементов». Представляется, что для политологии как
интегративной науки это глубоко
символично, так как в конечном
счете, интеграция имеет своей целью синтез представлений разных
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наук о предмете нашего научного
исследования – «гражданской идентичности».
В XXI веке реализация идеи интеграции приобретает характер ведущей тенденции, все более явственно проявляющейся во всех
областях политической науки. Как
мы видим, интегративный подход
по сравнению с классическими методами имеет то преимущество,
что, синтезируя различные области
общественных наук, он способен
дать прирост нового знания в ракурсе изучения концепта «гражданской идентичности» как личностного феномена. Личность по своей
сути интегративна и, интегрируясь
в гражданское общество, становится его частью, оказывая влияние на
его формирование и развитие. Роль
личности в становлении гражданского общества в настоящее время
особенно важна. Необходимо уходить от «стихийной», естественной
интеграции, выражающейся в выходе за «рамки» только научной
школы, а перейти к сознательной,
методологической интеграции с
целью объединения представлений
различных наук о личности. Интегративной основой для всех наук
является понимание личности как
субъекта разнообразных социальных отношений, влияющего на их
развитие. Интеграция определяется
нами не как суммирование знаний,
а как их обобщение с целью создания целостного представления о
политическом концепте гражданской идентичности.
18

Важно отметить, что концепт
«гражданская идентичность» рассмотрен подробно в социологических [Социология: энциклопедия,
2003] и политологических словарных изданиях [Идентичность: личность, общество, политика, 2017], в
словарях других общественных
наук [Философия: Энциклопедический словарь, 2004; Глоссарий по
политической психологии, 2003;
Социальная педагогика: краткий
словарь понятий и терминов, 1998]
данная дефиниция не представлена,
рассмотрено только понятие «идентичность». Хотелось бы отметить и
то, что в энциклопедическом издании политологов понятие «гражданская идентичность» представлено уже, чем в нашем понимании,
так как гражданское общество и
гражданское поведение, которые
заявлены в нашем концепте гражданской идентичности, шире политического, представленного в определении словаря. Мы же под гражданской идентичностью понимаем
осознанный процесс соотнесенности или тождественности человека
с определенным гражданским обществом в конкретном социальнокультурном контексте, принятие
ценностей этого общества, а также
активное позитивное влияние на
его развитие.
Основа интегративного подхода
заключается в понимании роли социокультурной трансформации в
становлении гражданской идентичности, так как социокультурная
трансформация – есть интегративО. А. Коряковцева, Т. В. Бугайчук
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ная среда для развития гражданской
идентичности современного молодого поколения. В современных
социокультурных условиях интегративный подход в исследованиях,
проводимых
общественными
науками, все более актуален и приводит к многообразию практических результатов.
После известной статьи «Эпистемология
междисциплинарных
отношений» выдающегося швейцарского эпистемолога Ж. Пиаже
[Piaget, 1972] принято различать
следующие формы взаимодействия
дисциплин:
1) мультидисциплинарность как
одностороннее дополнение одной
дисциплины другой;
2) собственно междисциплинарность как взаимодействие дисциплин;
3) трансдисциплинарность как
построение интегральных структур
(например, физика не только неживой природы, но физика живого и
социальная физика).
На наш взгляд, можно говорить о
принципе трансдисциплинарности в
интегративном подходе к пониманию
гражданской идентичности.
Как отмечает в своей работе
Ж. Пиаже «все в природе обладает
целостностью, сама природа целостна и представляет собой иерархию, в которой каждый элемент
является «целым» по отношению к
своим частям и «частью» по отношению к большему целому. Оба эти
аспекта существования: и часть, и
целое, – должны быть выражены

полноценно для осуществления потенций любого существа. Отсюда
понятно желание человека выйти за
свои пределы, трансцендировать,
быть, чувствовать, осознавать себя
частью мироздания» [Piaget, 1972,
с. 128].
Интегративный подход к исследованию становления гражданской
идентичности строится также на
идее восхождения от эмпирического к теоретическому уровню познания, то есть от описания ее эмпирически наблюдаемых черт (эмпирическое исследование) к построению феноменологической модели
становления гражданской идентичности в политической науке.
Таким образом, опираясь на ряд
оснований интеграции, можно шаг
за шагом, поэтапно интегрировать
политическое знание с другими
общественными науками. Все это
обусловливает разработку феноменологической модели, обеспечивающей единство базовых положений, отвечающих потребностям
современного глобализирующегося
общества.
Поэтому практические методы
формирования гражданской идентичности молодого поколения россиян основываются на интегративном подходе и включают в себя
широкий спектр технологий объединения [Никитин, 2018].
Наша методология является синтезированной, именно она дает
возможность представить изучаемую идентичность динамичной,
включенной в социальные и поли-
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тические контексты и в социокультурном ракурсе с феноменологических позиций.
Следовательно, применение интегративного подхода к исследова-

нию становления гражданской
идентичности может быть представлено
следующим
образом
(см. рис. 1):

Рис. 1. Интегративный подход к становлению гражданской идентичности

Заключение
Итак, цель интегративного похода заключается в осмыслении процесса становления гражданской
идентичности, с одной стороны, как
интегративного явления, а с другой
стороны, выявить интегративные
основы ее формирования. Интегративный подход к исследованию
становления гражданской идентичности понимается как синтез научных исследований в области граж20

данской идентичности и практических результатов работы в этом
направлении. На основе трансдисциплинарности [Мазилов, 2013]
идет построение интегративных
структур становления гражданской
идентичности с привлечением результатов исследования в сферах
политологии, социологии, философии, психологии, педагогической
практики и методики.
О. А. Коряковцева, Т. В. Бугайчук
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В рамках политологической
науки концептуализация становления гражданской идентичности молодого поколения россиян именно
на основе интегративного подхода,
синтеза
гуманитарнообщественных наук (философии,
политологии, социологии, культурологии, психологии, педагогики) и
использования методов качественного исследования и процедур ана-

лиза качественных данных, позволяет рассмотреть сущность гражданской идентичности как политического концепта и ее становления
с феноменологических позиций на
основе интегративного подхода, что
лежит в основе стратегической
концепции формирования гражданской идентичности молодого поколения россиян.
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