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В отечественных исследованиях
последних лет концепт идентичности получил широкое распространение в связи с тем, что он обладает
высоким потенциалом, влияющим
на мотивацию политического поведения, конструирование инструментов и практик публичной политики. В большей степени проблема
идентичности актуальна для трансформирующихcя обществ, проходящих кризисные периоды национальной идентичности, находящихся на этапах становления новой

государственности, предусматривающей сплочение граждан вокруг
национальной идеи. Сегодня Россия переживает сложный период
формирования гражданского общества, правового государства и социально ориентированной экономики,
что связано с процессами «глобализации», увеличения интенсивности
информации и степени открытости,
размывания
национальнокультурных границ. На фоне подобного «экзистенциального кризиса» крайне важным является опре-
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деление роли государства в формировании гражданской идентичности
молодого поколения, рассмотрение
сущности гражданской идентичности как политического концепта и
ее становления у молодого поколения россиян.
В подобном ракурсе вопросы
самоидентификации личности приобретают государственное значение
по причине стратегической значимости
социально-политического
выбора каждого россиянина в рамках параметров, заданных политическими институтами. Процесс
формирования у молодого поколения россиян гражданской идентичности, под которой традиционно
понимается осознание гражданами
России их принадлежности к своему государству, народу, обществу,
ответственности за судьбу страны,
необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а
также приверженность базовым
ценностям российского общества,
действительно приобретает особую
важность.
Нельзя не согласиться с автором,
что молодежь – это стратегический
ресурс изменений России, поэтому
от того, какую гражданскую позицию выбирает подрастающее поколение, зависит становление нового
общества. Вот почему обращение
Т. В. Бугайчук в своей монографии к
роли государства в становлении
гражданской идентичности молодого
поколения является своевременным.
Следует отметить достаточно
глубокий анализ автором степени

научной разработанности проблемы, выявление различных позиций
в аспекте исследуемой темы в трудах зарубежных и российских ученых.
В монографии Т. В. Бугайчук
определены
теоретикометодологические основы гражданской идентичности как политического концепта, обозначены особенности ее становления в России и
за рубежом в глобальном контексте,
рассмотрено влияние социокультурной трансформации в России на
данный процесс, выявлена роль
государственной власти в развитии
гражданского самосознания россиян. Кроме того, автором даны
структурные и содержательные характеристики гражданской идентичности на основе феноменологического подхода, определены закономерности и обоснована стратегическая концепция формирования
гражданской идентичности молодого поколения россиян, разработана
феноменологическая модель реализации данного процесса.
Структура монографии, включающая четыре главы, состоящие
из девяти параграфов, логична, соответствует поставленным задачам
и позволяет раскрыть исследуемую
проблему. Основные выводы и рекомендации, сделанные в монографии, являются в полной мере достоверными. Они основаны на
применении автором системного,
структурно -функционального,
сравнительного анализа и психосемантического метода исследования,
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которые позволяют выявить закономерности развития гражданской
идентичности молодого поколения
и выстроить стратегическую концепцию ее становления в период
социокультурной трансформации в
современной России с феноменологических позиций на основе интегративного подхода. Теоретические
основы исследования базируются
на
интегративном
подходе
Ж. Пиаже, экзистенциальной феноменологии Э. Гуссерля, А. Щюца,
современных концепциях формирования гражданского общества,
гражданской идентичности, становления личности. Автор опирается на последние исследования молодежи как субъекта гражданского
общества в период социокультурных трансформаций. Все это дает
основание сделать вывод о релевантности
теоретикометодологической базы исследования, представленного в научной
монографии.
Работу отличает авторский подход к характеристике политической
сущности гражданской идентичности российской молодежи в период
социокультурной трансформации
страны. Дается следующее определение гражданской идентичности:
это есть осознанный процесс
тождественности
человека
с
определенным гражданским обществом в конкретном социальнокультурном контексте, принятие
ценностей этого общества, а
также активное позитивное влияние на его развитие. Гражданскую
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идентичность автор обоснованно
рассматривает как фактор консолидации вокруг интересов страны,
осознанный гражданами и реализующийся в их политическом поведении, способствующий единству
общества. В структуре гражданской
идентичности
личности
Т. В. Бугайчук аргументированно
выделяются три компонента: когнитивный,
ценностномотивационный и деятельностный,
находящиеся в постоянном взаимодействии, что обуславливает непрерывность процесса формирования
гражданской идентичности молодежи.
Интересен вывод автора, к которому она приходит в процессе
научного исследования: в условиях
экономической
и
социальнополитической трансформации российской государственности, развитие основных структурных компонентов гражданской идентичности
в общей системе государственных
ценностей и интересов является
способом и условием территориального и институционального
формирования гражданского общества и государства в целом. Можно
согласиться с Т. В. Бугайчук, что в
период трансформации социокультурной среды именно государство
становится главным движителем
становления гражданской идентичности молодого поколения.
Научный интерес вызывает
представленный автором портрет
современного социально активного
молодого ярославца, у которого доО. А. Коряковцева
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статочно высокий уровень социальной креативности эклектично
сочетается с недостаточным опытом преодоления трудностей и
включенностью в происходящее, а
также поиском путей для собственного развития. Характеризуя ценностно-мотивационный компонент
гражданской идентичности, автор
констатирует: «молодежь считает
для себя приоритетными только те
ценности, которые для нее в настоящее время доступны», что предполагает необходимость создания
условий в стране для расширения
личностного проявления молодежи
в самых различных сферах. Результаты эмпирического исследования
позволили автору сделать вывод о
важности разработки концепции
становления гражданской идентичности молодого поколения нашей
страны, которая и презентована в
четвертой
главе
монографии.
Т. В. Бугайчук справедливо подчеркивает, что системная интеграция
всех субъектов развития гражданского общества в стране, сформированность взаимодействия всех
участников процесса по развитию
гражданской идентичности позволит получить развитое, активное и
стабильное гражданское общество.
Еще раз отметим, что Россия
находится на пороге нового этапа
новейшей политической истории,
когда концепты гражданства и
гражданского общества становятся
особо значимыми для успешного
развития политической системы. В

современном мире гражданство –
это не только вопрос права и прав
(как совокупности коллективных
общественных благ), но и проблематика участия индивида в политическом сообществе, сочленства в
политической нации. Гражданин
рассматривается прежде всего, как
человек, осознающий свою принадлежность к нации и, соответственно, обладающий ответственностью за взятые на себя обязательства, обусловленные этой принадлежностью. Поскольку гражданство представляет собой не
только юридически оформленную
связь индивида и государства, но и
социально осознаваемую принадлежность, важным направлением
политической науки является исследование трансформации гражданства в современном мире, особенно значимое в контексте дискуссий о постнационализме. Следует
отметить, что в монографии представлен актуальный в этом смысле
ракурс исследования проблематики
гражданской идентичности.
Подытожив все сказанное, можно сделать вывод, что монография
Татьяны Владимировны Бугайчук,
посвященная осмыслению сути
гражданской идентичности молодого поколения и процессу ее становления в период социокультурной
трансформации в современной России с феноменологических позиций
на основе интегративного подхода,
является актуальной и очень своевременной.
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