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Секция 7.  

Идеология и идентичность: потенциал исследовательских категорий. 

 

На секции 7 «Идеология и идентичность: потенциал исследовательских 
категорий» (ведущие – к.полит.н., н.с. С.П. Артеев, м.н.с. А.С. Богачева; 

эксперты – к.и.н., в.н.с. Центра евро-атлантической безопасности Института 
международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала 

«Международная аналитика» С.М. Маркедонов; чл.-корр. РАН, д.полит.н., 
зам.директора ИМЭМО РАН по научной работе, руководитель Центра 
сравнительных социально-экономических и политических исследований 

ИМЭМО РАН И.С. Семененко) было представлено семь докладов, формирующих 
профиль современного состояния исследований в сфере идеологии и 

идентичности. 
Доклад к.полит.н., с.н.с. Пермского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения РАН М.В. Назукиной «Методы исследования 
территориальной идентичности: потенциал мифогеографии и политической 
дискурсологии» был посвящен анализу перспективных методов анализа 

территории как пространства социально-политических и социокультурных 
взаимодействий. Были рассмотрены перспективы интеграции дискурс-анализа 

и мифогеографических методов, направленных на изучение складывающихся в 
сознании людей представлений о пространстве. Указанный синтез обусловлен 
поиском гибкого инструментария для анализа символического пространства в 

территориях и выработки рекомендаций в использовании инструментов 
символической политики в повышении конкурентоспособности сообществ. 

Аспирантка Ю.Ю. Мельникова в своем выступлении представила 

результаты анализа организационной теории в изучении идентичности ЕС. 
Теория организации, в последние 10 лет набравшая популярность в 
европейских исследованиях, в широком смысле работает с двумя компонентами 

организационного поведения – структурой и «культурой» организации, однако 
применительно к ЕС вторая чаще рассматривалась как фон или дополнение к 

первой. Сегодня своевременным представляется начинать анализ динамики 
внешнеполитической стратегии Брюсселя с идентичности, с 2016 г. вступившей 
в очевидный процесс трансформации, что оказывает влияние на практические 

шаги ЕС. В связи с этим предлагается проводить ее комплексную оценку на том 
или ином направлении поэтапно: через выявление 1) ключевых концептов и 

тем работы (через дискурс-анализ и тематический анализ документов) и 2) 
степени их интернализации исполнителями на различных уровнях (через 

полуструктурированные интервью). Такое исследование может иметь ценность 
как в чистом виде, так и в качестве промежуточного шага на пути к анализу 
общеевропейских внешних практик. В докладе были представлены 

промежуточные итоги анализа проявлений новой европейской идентичности на 
китайском направлении внешней политики ЕС как одном из наиболее 

иллюстративных примеров перехода Брюсселя к «принципиальному 
прагматизму». 

Доклад к.полит.н., н.с. ИМЭМО РАН М.В. Хорольской был посвящен 
методологии А.Ассман и ее использовании для анализа особенности 

репрезентации истории ГДР в объединенной Германии. В докладе было 
показано, что в первое десятилетие после воссоединения в политической 

памяти о ГДР превалировали темы репрессий, разделения страны, диктатуры. В 
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последствии под влиянием феномена «остальгии» и роста популярности партии 

«Альтернатива для Германии»  в репрезентации истории ГДР появляются новые 
темы: повседневная жизнь, оппозиция, трудности интеграционного процесса.  

Аспирантка Т.И. Хайнацкая обозначила комплекс количественных и 

качественных методов, используемых для изучения политизированной 
экологической идентичности. В докладе предпринята попытка определить 

влияние экологической идентичности индивида на политико-экологический 
активизм. В качестве странового кейса выбрана Австрия ввиду ее высоких 
позиций в международных и региональных экологических рейтингах, высокого 

уровня экологического сознания. В качестве основного теоретического подхода 
в исследовании применяется конструктивизм. Основными методами сбора 

данных были выбраны проведение глубинных экспертных интервью, а также 
экспертных опросов с помощью Google Forms у студентов магистратуры 
Венского университета направления «Международное развитие» (Internationale 

Entwicklung), а также профиля «Биология» (Biologie). Данные были 
проанализированы с помощью корреляционного анализа, факторного анализа, 

ANOVA и описательной статистики c использованием языка программирования 
Python. Результаты исследования приводят к выводу, что экологическая 
идентичность является важным предиктором проэкологического поведения. 

В своем докладе к.полит.н., н.с. ИМЭМО РАН М.И. Сигачев анализирует 
трансформацию партийно-политического ландшафта Португалии в эпоху 
Третьей республики в контексте концепции разделенных обществ. Автор 

указывает на специфику современной португальской партийно-политической 
системы, включающей разделение на левые, правые и центристские партии, 

выражающие интересы разных групп португальского общества. Отмечается, что 
эта специфика вызвана, во-первых, периферийным положением Португалии в 
Европе, а также, во-вторых, постимперским типом её государственности, 

обусловленным поздним распадом Португальской колониальной империи. 
Указывается, что точкой отсчёта формирования партийно-политической 

системы современной Португалии является «революция гвоздик» 25 апреля 
1974 г., когда были образованы либо легализованы основные политические 
силы правого, левого и центристского толка. В контексте левого и 

левоцентристского фланга португальской политики в статье анализируются 
Социалистическая партия, Португальская коммунистическая партия и Левый 

блок. При анализе правой части политического спектра основное внимание 
уделяется Социал-демократической партии и партии Chega. В заключении 
статьи даётся обзор основных итогов внеочередных парламентских выборов в 

Португалии в январе 2022 г. и их возможного влияния на решение проблем 
современного португальского общества. Для того чтобы рассмотреть 

трансформацию партийно-политической системы Португалии сквозь призму 
теории разделённых обществ, восходящей. При этом в статье затрагиваются и 
анализируются следующие вопросы. 1) Почему партийные и идеологические 

различия важны с точки зрения тех размежеваний и разделений, которые 
существуют внутри португальского общества? 2) В чем состоит взаимовлияние 

разделений в португальском партийном ландшафте и общественных 
размежеваний? 3) Как идеологические, мировоззренческие, партийные 
кливажи влияют на решение наиболее важных проблем португальского 

общества и на социально-политическое развитие? 
 

В докладе «Пять идентичностей современного Китая: о китайской 

политике идентичности» к.э.н. н.с. ИМЭМО РАН Е.О. Заклязьминская 
представила китайскую теорию идентичности, которая формируется как 
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«антагонист» западной теории С. Хантингтона. Страна противопоставляет идеи 

о «столкновении цивилизаций» и о «превосходстве западной цивилизации» 
идеям о «взаимообучении» и «сосуществовании» цивилизаций. Инструментом 

реализации теории стало развитие «сообщества [единой] судьбы 
человечества», конечной целью которого является примирение и объединение 

вокруг Китая незападных миров. В политической риторике внутри страны 
разработана теория идентичности, включающая пять составляющих, ведущая 
роль в которых принадлежит культурной идентичности. 

В докладе м.н.с. ИМЭМО РАН К.А. Рашковской «Христианский концепт 

надежды в контексте современной западной политической мысли» был дан 
обзор теорий Э. Блоха, Д. Бонхёффера, Ю. Мольтмана и др., посвященных 

принципу надежды, рассматривающих эту богословскую категорию в 
политическом ракурсе. Перспективность этого подхода ко многим проблемам 
социально-политического спектра, по мнению автора, обеспечивается 

христианско-модернистским понимание надежды как проекции положительного 
будущего, которое складывается за счет подлинно христианского отношения 

человека к человеку как к значимому Другому, совместная активная 
деятельность с которым конструирует справедливое общество в посюстороннем 
мире. 

По итогам работы секции завязались новые научные контакты, было 
предложено подумать над дифференциацией тематики при организации 
научных мероприятий в будущем. Эксперты секции дали ряд ценных 

рекомендации молодым ученым с целью совершенствования теоретико-
методологической базы их дальнейших исследований. 


