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Рецензия на книгу: Постсоветская идентичность в политическом измерении: реалии, проблемы,
перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической Интернет-конференции. Под.ред. М.В.
Назукиной, О.Б. Подвинцева, Н.А. Коровниковой. - Пермь: ООО «Печатный салон «Гармония», 2014 —
128 с.
Всероссийская научно-практическая конференция «Постсоветская идентичность в политическом измерении: реалии, проблемы, перспективы» проходила с марта по ноябрь 2013
года в заочном интернет формате. Организаторами выступили Экспертная сеть по исследованию
идентичности, Исследовательским комитетом по
политической идентичности РАПН при участии
отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УРО
РАН и ИНИОН РАН. Площадкой для проведения
конференции выступил интернет-сайт Экспертной сети по исследованию идентичности (www.
identityworld.ru).
В центре внимания участников конференции были теоретико-методологические и
практические аспекты изучения, прежде всего,
постсоветской идентичности. Как отмечает во
вступительном слове О.Б. Подвинцев, при всем
разнообразии трактовок понятия «постсоветская
идентичность» следует признать, что оно тесно
связано с другим - «постсоветское пространство».
И в том, и в другом случае речь идет об общности,
в основе которой — советское прошлое. Факторам и характеристикам постсоветской идентичности посвящены материалы Н.А. Коровниковой,
В.М. Капицына, В.А. Ачкасова, И.В. Никифорова,
А.С. Гагарина, О.Б. Подвинцева, З.А. Жаде.
Отдельный блок в книге представлен исследованиями, повященными «борьбе за идентичность» на постсоветском пространстве. Что
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представляет собой, с точки зрения идентичности,
«русский мир»? Каково может быть его устройство
и границы? Какие идентификационные маркеры
наиболее перспективны сейчас, как в России, так
и в других государствах на территории бывшего СССР? Этими и другими вопросами задаются
такие исследователи как Е.С. Куква, Н.В. Малинин, С.И. Бойко, В.М. Шнайдер, Д.С. Плотников,
А.В. Девятков.
В третьем разделе книги затрагиваются
вопросы, связанные с социальными аспектами
постсоветской идентичности. Но что это за идентичность такая? Н.А. Коровникова отмечает, что
эта идентичность является переходной, отчасти
конфликтной, несформировавшейся и макросоциальной. Идентичность постсоветского образца, которая предполагает дифференциацию как в
вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях,
может быть представлена в виде гибридной когнитивной матрицы. Лимитирование ее задается целым рядом факторов социально-экономического,
этно-конфессионального, социально-демографического, символического, глобального, информационного, геополитического и идеологического
характера.
Четвертый и пятый разделы книги посвящены этническим и конфессиональным аспектам
постсоветской идентичности, а также территориальному и символическому ее измерению. Завершается сборник послесловием К.А. Сулимова
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остряет внимание на проблеме «русского мира» в
контексте изучения идентичности. К.А. Сулимов
подчеркивает, что осмысление «русского мира»
как конфигурационно сложного явления очень
актуально именно сейчас. «Русский мир» - это
продукт противоречивого сотворчества множества разных субъектов. Ключевой чертой этого
сотворчества является, по мнению автора, принципиальная проблематичность, оспариваемость
и дискуссионность смыслового наполнения «русского мира». Его реальность по-разному мыслится
и по-разному осваивается разными представителями «русского мира». Исследование постсоветской идентичности — это лишь отдельная тема для
рефлексии о «русскости». Впрочем, этот аспект у
авторов сборника получилось раскрыть. Книга
адресована широкому кругу исследователей, занимающихся вопросами исторической политики,
политических процессов в России и на постсоветском пространстве, идентичности.
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