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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТИЦИИ

Актуальность темы исследования. В условиях глубоких политических
и социокультурных трансформаций, которые происходят на территории быв-
шего СССР в последнее десятилетие XX - начале XXI вв., кризис надэтничес-
кой идентичности и возрастающая роль этнического фактора в постсоветских
идеологических, культурных и социально-политических реалиях стали важней-
шими параметрами общественной и культурной жизни. С исчезновением
общесоветской гражданской корпоративности и культурной целостности про-
исходит тотальное вторжение этничности в постсоветский социальный мир.

Россия в настоящее время находится в процессе преобразования макро-
социальной социокультурной идентичности и механизмов консолидации со-
циальных общностей, что обусловлено исчезновением прежней советской
культуры, разрушением коммунистической идеологии и распадом Советско-
го Союза. В России надэтническая идентичность остается неясной: этничес-
кое самосознание народов бывшего СССР было настолько тесно связанным с
надэтнической идеей, что крах общесоветской культуры оставил многие этно-
сы без ясного ответа на вопрос о социокультурной принадлежности. Обще-
гражданская консолидация, унаследованная от эпохи Советского Союза, в
современной социокультурной ситуации остается достаточно сильной, но
целенаправленно расшатывается этническими, этнорелигиозными, этнотер-
риториальными и новыми социально-политическими консолидациями.

Кризис национальной идеи и фрагментация общекультурной идентич-
ности в современной России являются прямым следствием трансформа-
ции советскости, или советской идентичности. Этнизация всех сторон об-
щественной жизни в постсоветской действительности ставит под вопрос
классические ценности гражданского общества, прежде всего, равенство
людей перед законом. Одновременно подрываются основы международ-
ной стабильности - государственный суверенитет и нерушимость границ.
Действие вышеназванных тенденций делает проблематичным реальное
становление общенационального и общекультурного единства как в пост-
коммунистической России, так и в ряде государств бывшего Советского
Союза. В этой связи представляется наиболее актуальным теоретико-ме-
тодологическое осмысление концепций надэтнической идентичности и в
равной степени философско-антропологический анализ сущности и меха-
низмов советской макросоциальной надэтнической идентификации. Для
решения поставленных задач необходимо переосмыслить социокультурный
опыт формирования надэтнической культуры советских людей, раскрыть
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механизмы становления и динамику советскости - социокультурной
идентичности советского человека, выявить специфику развития уни-
кальной социально-культурной общности, явившейся фундаментом для
формирования советской идентичности.

Научные исследования, посвященные изучению надэтнической общ-
ности и соответствующей идентичности в контексте проблемы этнонаци-
ональных и межкультурных отношений в СССР, лишены целостности и
являются в настоящее время одними из наиболее слабо разработанных и,
наоборот, сильно идеологизированных. В связи с этим все большее значе-
ние имеет постановка рассматриваемой проблемы в контексте новых куль-
турных, социальных и политических явлений постсоветской эпохи.

Изучение социокультурных характеристик советскости представляется как
проблема теоретической реконструкции исходного состояния советского че-
ловека, надэтническая идентичность которого конкретизируется в концепте
«советский народ как новая историческая общность людей». В современных
российских условиях проблема макросоциальной надэтнической идентично-
сти становится все более актуальной, ее изучение все шире включается в те-
орию и практику философских и социогуманитарных исследований. Таким
образом, анализ проблемы становления и развития надэтнической социокуль-
турной идентичности советского человека - советскости - в условиях поиска
социальных, нравственных и культурных ориентиров современного общества
представляется научно оправданным и практически актуальным.

Степень научной разработанности проблемы. На протяжении последних
десятилетий в отечественном обществоведении значительное внимание уде-
ляется изучению макросоциальной идентичности в различной терминоло-
гической постановке. В теоретических построениях, лежащих в основе дан-
ных исследований, авторы исходят из того, что социальная идентификация
— это маркер, указывающий на принадлежность человека к определенной
социальной группе и процесс отождествления себя с этой группой. Изуче-
ние идентичности в СССР активно началось после Второй мировой войны,
хотя для обозначения этого феномена использовались термины «националь-
ное самоопределение» и «этническое самосознание». В середине 1960-х
годов был намечен решительный поворот к разработке теоретических ос-
нов отечественного социогуманитарного знания, прежде всего, теории эт-
носа как главного исследовательского объекта. Однако следует заметить, что
общепризнанной теории этноса в отечественном обществоведении нет.

П.И. Кушнер обратился к анализу основных признаков этнической об-
щности, ему принадлежит заслуга обоснования роли этнического само-
сознания как наиболее существенного признака этноса. В Советском Союзе
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начало теоретическому осмыслению идентичности положили исследования
B.C. Агеева, С.А. Арутюнова, Ю.В. Бромлея, ЕЛ. Бусыгина, М.С. Джунусова,
Л.М. Дробижевой, В.Б. Иорданского, В.И. Козлова, И.С. Кона, В.П. Куницыной,
А.В. Петровского, Б.Ф. Поршнева, ГА. Сергеевой, ВВ. Сталина, А А. Сусоколо-
ва, Т.В. Таболиной, Л.Н. Терентьевой, А.Н. Холмогорова, Н.Н. Чебокса-
рова, К.В. Чистова, Г.В. Шелепова, О.И. Шкаратана, В.А. Ядова и других
исследователей.

Авторы, принадлежащие к отечественной этнографической (этнологи-
ческой) школе, преимущественно рассматривали, каким образом самосоз-
нание людей смешанного и несмешанного происхождения соотносится с
этнокультурными процессами, протекающими в различных регионах СССР.
Огромное значение для развития теоретической мысли имели регулярно
проводившиеся в 70 - 80-е годы XX века на страницах журнала «Советс-
кая этнография» дискуссии по проблемам теории социальной и этничес-
кой психологии, этнической социологии, культурной традиции.

Понятие «этничность» («этническая идентичность») вошло в лексикон
отечественных социогуманитарных наук в качестве заимствованного из за-
падной антропологии и социологии термина. С середины 1970-х годов кон-
цепция этничности стала обретать все большую значимость в антропологи-
ческой теории, появились различные подходы к изучению этничности, при-
званные объяснить сложную природу социокультурных изменений, форми-
рование и роль групповых коалиций, социальный конфликт, расовые и эт-
нокультурные взаимодействия, процессы «нациестроительства».

В 1980 - 1990-х годах в мире появилось большое количество научных
публикаций по проблемам культурной идентификации, особенно в обла-
сти философии, социологии, философской антропологии, этнологии, со-
циальной антропологии, философии культуры. Проблематика, связанная
с культурной и социальной идентичностью, привлекала внимание многих
западноевропейских и американских исследователей: X. Абельса, Д. Аб-
рамса, Б. Андерсона, Э. Балибара, О. Бауэра, П. Бергера, Р. Бернса, Г. Блу-
мера, М. Бэнкса, М. Бэнтона, И. Валлерстайна, Г. Гарфинкеля, А. Гелена,
Э. Геллнера, Э. Гидденса, М. Глакмэна, И. Гофмана, Дж. Деверо, Дж. Де-Воса,
Ж. Делёза, А. Коэна, Ч. Кули, Ж. Лакана, Т. Лукмана, Ф. Мейера, Дж. Г. Мида,
С. Московичи, Д. Мюррея, X. Плеснера, Э. Ротхакера, Э. Смита, Дж. Тер-
нера, Г. Тэджфела, Ю. Хабермаса, К. Хюбнера, Дж. Хонигмана, ФЛ.К. Хсю,
М. Шелера, А. Шюца, АЛ. Эпштейна, ТХ. Эриксена, Э. Эриксона, К.Г. Юнга
и других. В последние годы XX века наиболее важной теоретической про-
блемой в анализе социокультурной идентичности является активно веду-
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щаяся дискуссия о характере этничности как этнической идентичности - явля-
ется ли она примордиальной связью (работы П. ван ден Берге, Ю.В. Бромлея,
Р. Гамбино, К. Гирца, У. Коннора, Э. Стюарта) или инструментальным
конструктом (исследования Н. Глейзера, М. Бэнкса, Дж. Ротшильда, В А. Тиш-
кова, Д.Л. Хоровица).

Отечественные ученые B.C. Библер, АЛ. Бугенко, Г.М. Гак, В Л. Глазычев,
Г.Е. Глезерман, Л.А. Гордон, А.А. Гусейнов, Н.М. Закович, Э.В. Ильенков,
М.Т. Иовчук, П.П. Кампарс, Э.В. Клопов, СМ Ковалев, АЛ Красин, МИ. Кули-
ченко, ГВ. Осипов, К.К. Платонов, ПМ Рогачев, МА. Свердлин, ГЛ. Смирнов,
С.Г. Струмилин, В.И. Толстых, И.Т. Фролов, С.С. Хромов и другие в рабо-
тах, посвященных анализу теоретических, социокультурных и социально-поли-
тических аспектов советской общности и советского типа личности, оперирова-
ли понятиями «социалистический образ жизни» и «буржуазный образ жизни»,
сопоставляя две противостоящие друг другу социокультурные системы.

Особенности западного восприятия феномена советскости, исследо-
вания социализма, коммунистической идеологии и советской социокуль-
турной системы представлены в работах Т. Адорно, X. Арендт, Р. Аро-
на, Р.А. Бауэра, А. Безансона, С. Бойм, Э. Бернса, Дж. Боффа, М. Вебера,
М. Геллера, Р. Даля, Р. Дарендорфа, М. Джиласа, А. Инкелеса, М. Киви-
нена, П. Козловски, А. Камю, Ф. Конта, С. Коткина, Дж. Крамера, К. Ман-
нгейма, Э. Морена, Ф.С. Нильсена, Д. Олстеда, Т. Парсонса, К. Поланьи,
К. Поппера, Б. Рассела, Б. Розенталь, Т. Рокмора, Ж.-П. Сартра, Р. Сервиса,
Р.Г. Суни, А.Дж. Тойнби, А. Турена, Ш. Фицпатрик, Э. Фромма, М. Фуко,
С. Хантингтона, Э.Дж. Хобсбома, Ю. Шеррер, К. Ясперса и других иссле-
дователей. Западный образ Советского Союза предполагал взгляд на СССР
как на особый культурный мир, резко отличный от западного. В советс-
кий период представления западных исследователей носили сложный и нео-
днозначный характер: противоположные оценки сводились, с одной сто-
роны, к восприятию советской системы как культурной и политической
провинции, с другой - как средоточия мировых культурных достижений.

Последнее десятилетие XX века представлено рядом исследований
В.А. Авксентьева, Г.М. Андреевой, Н.В. Антоновой, Ю.В. Арутюняна,
Т.С. Барановой, Б.Е. Винера, ЛЯ. Гозмана, Н.М. Губогло, П.С. Гуревича,
ГС. Денисовой, АБ. Дмитриева, АЛ. Журавлева, Л.Г. Ионина, ЮЛ. Качалова,
В.В. Коротеевой, Н.М. Лебедевой, B.C. Малахова, Б.В. Маркова, Т.П. Матяш,-
В.Ш. Нахушева, В.Н. Павленко, М.Н. Росенко, З.В. Сикевича, Н.Г. Скворцова,
СВ. Соколовского, ГУ Солдатовой, ЕЛ Степанова, ТГ Сгефаненю, ВЮ. Суханева,
В.А. Тишкова, СВ. Четко, в которых ставится вопрос об идентификационном
аспекте этничности, характере культурной идентичности, затрагиваются
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проблемы трансформации социальной и личностной идентичности в по-
стсоветском обществе, исследуются этнические конфликты и механиз-
мы их урегулирования, анализируются социальные аспекты развития и
функционирования этносоциальных и этнокультурных общностей. Пред-
метная и концептуальная область исследований была расширена за счет
изучения социально-культурной дистанции народов бывшего СССР, взаи-
модействия групп с политическими институтами, ориентации на модер-
низацию и трансформацию надэтнической идентичности, уровня этничес-
кой мобилизации в постсоветский период; особое внимание уделялось
исследованию проблемы культурного самоопределения этносов.

С середины 1990-х годов тема советскости стала одним из актуальных
сюжетов в общественных науках. Следует отметить, что изменения отно-
шения к советскому периоду отечественной истории, в частности, в сфе-
ре научного и политического дискурса, в выборе тем для публичных дис-
куссий действующими политиками и учеными являются весьма показа-
тельными с учетом сложившегося в исследованиях начала 1990-х годов
однообразия подходов к вопросу об интерпретации советской обществен-
ной системы. Однако на данном этапе эта проблематика содержит гораз-
до больше вопросов, чем ответов.

В.А. Тишков говорит о необходимости этнографии советскости как
традиции прошлого века для описания исчезающей, уходящей «традици-
онной» культуры советского времени. Антропология советскости, заявлен-
ная в названии диссертационного исследования, предлагает сосредоточить
внимание на философском анализе феномена советскости, раскрыть суб-
станциальные, универсально-всеобщие характеристики советской надэтни-
ческой идентичности и выявить антропологическую сущность советского
человека в социокультурной системе.

Научные исследования, посвященные изучению различных аспектов
советской социальной общности и советской культуры, в настоящее вре-
мя представлены в работах Ю.Н. Афанасьева, А.С. Ахиезера, B.C. Барулина,
Т.А. Булыгиной, А.В. Бузгалина, П. Вайля, А.Г. Вишневского, А. Гениса,
В.Е. Давидовича, В.В. Журавлева, Т.Н. Заславской, А.Г. Здравомыслова,
АЛ. Зиновьева, Е.Ю. Зубковой, В.В. Ильина, В.И. Ильина, АЛ. Кара-Мурзы,
С.Г. Кара-Мурзы, К. Касьяновой, В.Ж. Келле, Н.Г. Козина, Н.Н. Козловой,
Н.И. Лапина, Н.Б. Лебиной, Ю.А. Левады, В.А. Лекторского, АЯ. Лившина,
В.В. Макарова, В.М. Межуева, Т.И. Ойзермана, И.Б. Орлова, А.С. Панарина,
И.К. Пантина, Р.Г. Пихоя, B.C. Тяжельниковой, О.В. Хархордина, А.С. Ципко,
А.И. Черных, А.И. Шаповалова, И.Р. Шафаревича, И.Г. Яковенко и других
авторов. В этих исследованиях отмечается стремление максимально сблизить,
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отождествить политический и социальный всплеск национализма в конце
1980-х годов с началом дезинтеграции Советского Союза, подчеркивается
противоречивость, диссонанс общественно-политической и культурной
жизни постсоветской России; в этой связи особое внимание уделяется
изучению системных возможностей советской цивилизации, специфики
самосознания советского человека в мировой культуре в контексте новых
социально-политических явлений.

Объектом диссертационного исследования является советская идентич-
ность как тип макросоциальной надэтнической идентичности.

Предметом диссертационного исследования являются содержание и
механизмы социокультурного и антропосоциетального генезиса и эволю-
ции феномена советскости.

Цель диссертационного исследования-анализ надэтнической идентич-
ности советского человека с позиций философии культуры и философс-
кой антропологии.

Основные задачи:
- исследовать сущность, содержание и типы макросоциальной

идентичности;
- рассмотреть надэтническую идентичность как тип макросоциальной

идентичности;
- проанализировать основные направления исследования социокуль-

турной идентичности советского человека;
- выявить сущностные характеристики советскости, место и роль со-

ветской идентичности в культуре советского человека;
- раскрыть антропологическую сущность советского человека как

социально-культурного типа личности;
- показать динамику советской идентичности в современной социо-

культурной ситуации.
Методологической основой исследования является системный подход

к анализу социокультурных явлений, позволяющий рассмотреть избран-
ный объект исследования как целостное полифункциональное и полимор-
фное явление, обусловленное всем многообразием культурных, истори-
ческих и социальных факторов. В этом аспекте избранная методология
приближается к предметной области социальной антропологии в ее совре-
менной трактовке как изучения всего многообразия социокультурных яв-
лений, в том числе самосознания человека. Философско-антропологичес-
кий подход опирается на анализ социокультурных типов идентичности в
контексте существования и взаимодействия человека, культуры и социаль-
ной общности.
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На отдельных этапах исследования применяются социокультурный,
феноменологический, структурно-функциональный, формационный и
цивилизационный подходы к анализу советской идентичности.

Научная новизна диссертационной работы может быть сформулиро-
вана следующим образом:

- выявлены структура, типы и модели макросоциальной идентичнос-
ти, сущность которой определяется как социально-культурная форма иден-
тификации человеком всей социокультурной системы, распространяющей-
ся нормативно и максимально охватывающей мировоззренчески значимые
сферы культуры;

- дано определение надэтнической идентичности как типа макросоци-
альной идентичности, формирующей единое культурно-символическое и
социальное пространство, упорядочивающей и систематизирующей само-
сознание человека с точки зрения культурных ценностей и идеалов надэт-
нической общности;

- показано, что современные исследования социокультурной идентич-
ности советского человека в отечественном и зарубежном социогумани-
тарном знании способствовали переосмыслению значения советской на-
дэтнической идентичности таким образом, что советская идентичность
стала восприниматься в массовом сознании как одно из естественных
преимуществ в поликультурном социальном мире;

- выявлены сущностные характеристики советскости, смысл которых
заключается в амбивалентности надэтнической идентичности советского
человека, носившей одновременно конструируемый, инструментальный
и естественный, объективный характер;

- раскрыта антропологическая сущность советского человека как со-
циально-культурного типа личности, обладавшего двойственным, проти-
воречивым самосознанием, которое проявлялось в ценностно-экзистенци-
альном расколе культурно-идентификационных ориентиров коллективиз-
ма и одновременно автономности советского человека;

- показано, что позиция российского человека в отношении советско-
сти определяется кризисным культурно-идентификационным контекстом
постсоветской действительности на фоне стигматизации макросоциальной
надэтнической идентичности.

Положения, выносимые на защиту:
1. Макросоциальная идентичность - это осознание человеком своей

тождественности, принадлежности к макросоциальной общности и при-
знание социально значимых в данной общности ценностей, установок и
стереотипов. В содержательном отношении макросоциальная идентич-

9



ность, формируя единое социокультурное пространство и опосредуя ин-
ституциональные нормы, выступает регулятором социального поведения
личности. Субстанциально макросоциальная идентичность трактуется как
социокультурная идентичность, ибо личность актуализирует всю социо-
культурную систему. Макросоциальная идентификация определяется дву-
мя моделями: во-первых, макросоциальная идентификация является им-
манентным процессом выстраивания универсального, надличностного
образа мира; во-вторых, макросоциальная идентификация представляет
собой интенциональность, прямую направленность субъекта на себя.

2. Надэтническая идентичность как тип макросоциальной идентичности
выступает, с одной стороны, в качестве элемента субъективной реальности,
структуры самосознания; с другой стороны, надэтническая идентичность
является элементом объективной реальности - надэтнической общности,
создаваемой социальными и культурными отношениями. Надэтническая
идентичность базируется на принципах согражданства как наиболее важной
характеристике данного типа идентичности и структурирует общенациональ-
ную идентичность в мировое сообщество. Надэтническая идентичность ак-
туализируется в процессе конституирования гражданского общества, когда
социальные группы идентифицируют себя не как отдельные этнические
общности, а как единое сообщество граждан данного государства.

3. Социокультурная идентичность советского человека- советскость -
является уникальным типом надэтнической идентичности. Апелляция со-
ветской системы к надэтнической солидарности представляет собой реор-
ганизацию перспектив видения социокультурной идентичности советских
граждан, причем особенность этой реорганизации заключается в тотали-
зации идеологических и политических перспектив: советская идентичность
легитимирует установление инстанций власти, отрицающих и нивелирую-
щих все, что находится за горизонтом их перспективности. В качестве важ-
ного участника процессов формирования советской социокультурной
идентичности выступает государство.

4. Понятие советскости раскрывает сущность проблемы формирова-
ния и социокультурной динамики надэтнической идентичности советско-
го человека. Инструментальный характер советскости связан с конструи-
рованием идеологией и пропагандой полиэтнической общегражданской
консолидации в целях сохранения государственно-политического единства
страны. Объективный характер советской идентичности создавался едины-
ми для советского народа культурными институтами, системой образова-
ния, средствами массовой информации, единообразием институциональ-
ной организации в сферах социальной, политической и повседневной
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жизни: едиными нормами права, информационной инфраструктурой,
системой социального обеспечения.

5. Сущностная доминанта советского Человека как социально-культур-
ного типа личности была связана, с одной стороны, с ценностями коллек-
тивизма, социального равенства и патернализма; с другой стороны, совет-
ский человек был ориентирован на ценности автономии, самореализации
и личной свободы. Структуры формирования духовности и коллективнос-
ти советского человека - коммунистическая идеология и советская куль-
тура - имели антропосоциетальный традиционалистский характер; согла-
сование интересов и социальный консенсус могли уступать место власт-
ным отношениям, основывающимся на подчинении. Советский человек
являлся коллективным субъектом, мобилизовавшим идентичность для ут-
верждения надэтнической культуры в процессе социального, политичес-
кого и культурного творчества.

6. В современной социокультурной ситуации в России формируются
новые по содержанию социальные, этнонациональные, культурные отно-
шения, результат которых во многом зависит от политической деятельнос-
ти государства и от субъективного выбора гражданами культурно-иденти-
фикационной основы, разрушенной вследствие стигматизации и распада
прежней советской идентичности. В связи с конструктивным переосмыс-
лением значения и роли советской надэтнической идентичности в отече-
ственной культурной традиции российские граждане в настоящее время
обращаются, наряду с либерально-демократическими ценностями, к со-
циокультурному опыту советскости.

7. Философско-антропологический анализ макросоциальной надэтни-
ческой идентичности позволяет выявить зависимость поведения и действий
человека от социально-культурной позиции, при этом значимым оказыва-
ется не только объективное положение человека в социокультурной сис-
теме, но и способность самоопределения в социуме, то есть формирова-
ние макросоциальной идентичности.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы
и выводы диссертации могут служить философским и методологическим
основанием и дополнением в разработке новых направлений исследова-
ния советской идентичности, роли макросоциальной надэтнической иден-
тичности в философии, антропологии, культурологии, политологии, соци-
ологии, других гуманитарных науках.

Результаты диссертации могут внести вклад в формирование культуры
гражданского общества, в становление представлений о конструктивной роли
надэтнической идентичности как механизма преодоления этнонациональных
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конфликтов и способа диалога культур, в развитие идей культурного плю-
рализма в процессе согласования и принятия как общегражданской поли-
этнической идентичности, так и этнокультурной идентичности, стабилизи-
рующих межэтнические отношения.

Практическая значимость диссертации в сфере образовательного про-
цесса состоит в использовании материалов исследования для разработки
вузовских учебных курсов по социальной философии, философской ант-
ропологии, социологии, этнологии, психологии, культурологии, истории,
философии культуры, а также вариативных курсов, в тематике которых
учитываются проблемы идентичности, этничности, массового сознания,
коммуникации, мультикультурализма.

Апробация исследования. Диссертация обсуждена и рекомендована к
защите на заседании кафедры социальной философии и этнологии Став-
ропольского государственного университета.

Основные положения диссертации изложены в тезисах и докладах на
научных конференциях: Международной научно-практической конферен-
ции «Толерантность и проблема идентичности» (2002 г., г. Ижевск); Все-
российской научно-практической конференции «Этнические конфликты и
их урегулирование: взаимодействие науки, власти и гражданского обще-
ства» (2002 г., г. Ставрополь); 47 научно-методической конференции пре-
подавателей и студентов Ставропольского государственного университета
«Университетская наука - региону» (2002 г., г. Ставрополь); Всероссийс-
ком научно-практическом семинаре «Классический университет как
центр социального и культурного развития в полиэтничном регионе»
(2003 г., г. Ставрополь); Всероссийской научной конференции «Проблемы
политической самоорганизации и стабильности в российском обществе»
(2003 г., г. Краснодар); Научно-практической конференции «Социальное об-
разование: традиции, проблемы, перспективы» (2003 г., г. Армавир).

С отдельными положениями диссертации автор выступал на заседании
методологического семинара аспирантов кафедры социальной философии
и этнологии Ставропольского государственного университета.

Основные положения и выводы диссертации изложены в 7 публикаци-
ях, общим объемом 4,4 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
содержащих шесть параграфов, заключения и библиографического спис-
ка использованной литературы из 395 наименований. Общий объем дис-
сертации - 200 страниц машинописного текста.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется сте-
пень научной разработанности проблемы, определяется объект и предмет
диссертации, формулируются цель и основные задачи исследования, рас-
сматривается его методологическая основа, излагаются основные положе-
ния, выносимые на защиту, указывается теоретическая и практическая
значимость диссертационной работы, а также апробация.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты анализа надэт-
нической идентичности», состоящей из трех параграфов, осуществляется
историко-философский анализ концепта надэтнической идентичности, оп-
ределяется место проблематики надэтнической идентичности в структуре
социогуманитарного знания, выявляются и анализируются основные на-
правления исследования социокультурной идентичности советского чело-
века - советскости - как макросоциальной надэтнической идентичности.

В первом параграфе «Макросоциальная идентичность: сущность, содер-
жание, типология» осуществляется анализ субстанциальных и типологических
характеристик макросоциальной идентичности в контексте историко-понятий-
ного и социокультурного изучения феномена идентичности. Теоретико-мето-
дологический анализ западноевропейских, американских и российских концеп-
ций идентичности ставит проблему влияния трактовок идентичности на харак-
тер социально-политического и культурного выбора, глубинные мотивации
социального поведения индивида и группы, соединяющие зафиксированную в
оценках и подходах к общественным явлениям память о прошлом (советскую
идентичность) и новый опыт (российскую идентичность). В последние десяти-
летия XX века термин «идентичность» в отечественной научной литературе стал
вытеснять традиционные для советского обществоведения термины «самосоз-
нание», «самоопределение», «национальное сознание».

Теоретическая традиция понимания идентичности связана с развитием
и становлением западной концепции «Self» («самости») в рамках классичес-
кой философии от Платона до Канта, в социогуманитарных исследованиях
И. Гофмана, Ч. Кули, Дж. Г. Мида, Д. Мюррея. Широкое использование тер-
мина «идентичность» как категории междисциплинарного знания связано с
исследованиями Э. Эриксона, определившего идентичность как внутреннюю
тождественность и культурно-историческую непрерывность личности. В
социальной антропологии исследования антропологических аспектов соци-
альных отношений представлены социокультурным анализом идентичнос-
ти, трактуемой в форме социальной и этнической идентичности.
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Современное социогуманитарное знание выделяет два магистральных
направления изучения идентичности, имеющих традиции теоретического
осмысления и эмпирических исследований: социальная идентичность и
личностная (персональная) идентичность. Анализ личностной идентично-
сти основан на исследовании личностных характеристик индивида. Соци-
альная идентичность трактуется в терминах групповой принадлежности к
социальной и культурной общности, обязательной включенности в опре-
деленную социокультурную категорию: категоризация социальной иден-
тичности осуществляется как на уровне повседневного восприятия, так и
на идеологическом и общекультурном уровне.

Макросоциальная идентичность фиксирует трансиндивидуальную и
институциональную значимость социально-культурных отношений с уче-
том внутренних диспозиций личности: макросоциальная идентичность
является звеном, связующим человека, историю, социум, культуру, ибо
каждая эпоха оказывается сложным переплетением макромиров идентич-
ности. Субъект макросоциальной идентичности отождествляет себя через
соотнесение с надличностными принципами универсального, всеобщего,
объективного: человек идентифицирует себя в качестве части универсу-
ма, которому приписываются качества субъектности в форме таких цен-
ностных понятий мировоззренческого фундамента, как истина, духовно-
материальное единство мира, трансцендентный абсолют.

Сущность макросоциальной идентичности заключается в том, что,
будучи базовым элементом субъективной реальности, для конкретного
человека различные типы идентичности детерминированы социальным
временем и культурным пространством и, следовательно, актуальны в
разной степени: личность актуализирует вместе с осознанием идентично-
сти всю социокультурную систему, формируется социокультурной иден-
тичностью. Актуальная макросоциальная идентичность является главным
механизмом, структурирующим социально и культурно значимое пове-
дение и нормативные качества, механизмом, тесно связанным с объектив-
ными социальными связями и отношениями.

Важной особенностью исследования макросоциальной идентичности
является анализ внутренней структуры, типов идентичности, имеющих
трансиндивидуальную основу. В качестве базовых типов макросоциальной
идентичности выделяются следующие: цивилизационная, национально-
государственная, региональная, гражданская, надэтническая, этническая,
расовая. Типология макросоциальных идентичностей предполагает единый
фундамент - антропологическую установку приоритета человека в обще-
культурном пространстве социума.
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Социально-антропологический анализ макросоциальной идентичнос-
ти имеет основанием социокультурное понимание человека: социальные
и культурные процессы, связанные с формированием и функционирова-
нием идентичности, детерминируются определенной социокультурной
системой; кроме того, макросоциальная идентичность как результат диа-
лектики субъективных и объективных факторов модифицирует и трансфор-
мирует социокультурную систему.

Во втором параграфе «Надэтническая идентичность как тип макро-
социальной идентичности» исследуются концепции макросоциальной
надэтнической идентичности, проводится социально-антропологический и
социокультурный анализ надэтнической идентичности.

Социально-атропологический подход к анализу надэтнической идентично-
сти как типу макросоциальной идентичности исходит из требования изучения
того, каким образом в самосознании человека взаимодействуют общекультур-
ные ценности, социальные представления и нормы, связанные с различными
типами идентичности. Анализ надэтнической идентичности и исследование эт-
нической идентичности могут быть тождественными, несмотря на то, что за
ними стоят различающиеся юнститутивные принципы, различные институции -
социальные, культурные, дискурсивные, символические, семиотические.

Существует прямая подчиненность надэтнической проблематики про-
блематике идентичности; следует различать надэтническую идентичность
как элемент субъективной реальности и надэтническую идентичность как
элемент объективной реальности - макросоциальную идентичность, со-
здаваемую социально-культурными отношениями.

Надэтническая идентичность как тип макросоциальной идентичности
представляет собой структуру самосознания, соединяющую субъективно
осознаваемые и переживаемые общечеловеческие ценности, государствен-
ные и общекультурные символы, социально-политические установки, от-
ношения, оценки и нормы надэтнической общности, которые определяют
место личности и общности в пространственно-временном континууме
культуры. Надэтническая идентичность, с одной стороны, синтезирует
социокультурную идентичность сообщества граждан, этнические идентич-
ности и политическую связь с государством, базируясь на принципах со-
гражданства в контексте этатистской концепции нации; с другой стороны -
структурирует социокультурную идентичность в мировое сообщество.

Наличие общей системы культурных символов и ценностей является
необходимой предпосылкой государственной стабильности и интеграции
любого общества. Конкретным механгомом обеспечения стабильности явля-
ются социокультурные институты надэтнической общности, формирующие
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надэтническую идентичность, посредством которых регулируются действия
людей в этнокультурной сфере жизнедеятельности. Между макросоциаль-
ными идентичностями и социокультурными обстоятельствами существу-
ет тесная взаимозависимость, что говорит о ситуативном характере надэт-
нической идентичности - с изменением общества и культуры меняется
характер макросоциальной надэтнической идентичности.

Сущность надэтнической идентичности заключается в присутствии, с
одной стороны, трансиндивидуальной культуры, ценностей, идей; с дру-
гой-этничности-этнической идентичности, благодаря которой происхо-
дит квалификация того или иного человека как представителя этнической
культуры и традиций. Между культурой, формами, идеями и ценностями
гражданского общества и этническими феноменами существует экзистен-
циальный раскол, который заключает в себе основное содержание фено-
мена надэтнической идентичности.

Опыт советской истории свидетельствует о том, что надэтническая со-
циокультурная идентичность составляла ядро культурного своеобразия
советского государства и его взаимодействия с многочисленными этноса-
ми Евразийского континента. С исчезновением советской социокультур-
ной идентичности произошло понижение уровня процессов структуриро-
вания надэтнической идентификации - они снизились до уровня локаль-
ных этнически гомогенных сообществ.

В третьем параграфе «Социокультурная идентичность советского
человека: основные направления исследования» изучается вопрос о пе-
реосмыслении важнейших социокультурных и антропосоциетальных про-
цессов в советском обществе и культуре в контексте анализа основных
концепций социокультурной идентичности советского человека.

Анализ советской надэтнической идентичности в качестве важнейшего
социально-антропологического и социокультурного компонента форми-
рования и функционирования поликультурной общности советских людей
неразрывно связан с исследованием социально-культурных и этнических
отношений в Советском Союзе. Исследование проблемы социокультурной
идентичности советского человека- советскости - связано с реконструк-
цией того теоретико-методологического контекста, в рамках которого фор-
мировалась данная проблематика, ибо возможность проследить истоки
становления той или иной области социокультурных исследований, впи-
сывание ее в содержательную логику социогуманитарного знания в це-
лом, несет в себе определенный прогностический и обобщающий эффект.

Основные направления исследования советской идентичности в контек-
сте социально-антропологического подхода неоднозначны и противоречи-
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вы. Однако в последние годы XX - начале XXI вв. произошли качествен-
ные изменения в содержании дискуссий о природе советского мироуст-
ройства, носивших ранее однолинейный или критицистский характер.

В теоретико-методологическом плане философский анализ социокуль-
турных и социально-антропологических аспектов проблемы надэтничес-
кой идентичности советского человека связан с переходом от понятий «эт-
ническое самосознание», «национальное самоопределение», на которых
основывалось советское обществоведение, к понятиям «надэтническая иден-
тичность», «этническая идентичность». Этот переход предполагает не столько
отмену каких-либо устоявшихся понятий, сколько их переосмысление, пер-
спективы которого связаны с анализом конкурирующих парадигм в отече-
ственном обществоведении - «релятивистской», или «постмодернистской»
(конструктивистской и инструменталистской), и «объективистской», или
«классической» (примордиалистской), концепций социокультурной идентич-
ности в контексте социально-антропологического подхода.

Советская социально-культурная общность, трактуемая в отечествен-
ном и зарубежном обществоведении как коллективистская, выступала как
реальное системное единство культурной, политической, идеологической
структуры социалистического общества и надэтнической идентичности
советского человека. Советская социокультурная система способствовала,
с одной стороны, развитию патриотизма, межэтнического равноправия,
солидарности и институционального исполнения законов государства, зак-
реплявшихся в официальной конституции и повседневных структурах мас-
сового и индивидуального сознания; с другой стороны, - легитимизации
репрессивных практик тотальной классовой борьбы, направленной на
уничтожение социально-культурной базы оппозиции и оправдание реп-
рессий посредством искусственного создания образа внутреннего врага.

Многие исследователи едины во мнении относительно того, что фор-
мирование советской социокультурной идентичности и осознание себя
советским человеком предполагали коллективное общекультурное само-
определение и сглаживали значимость этнической идентичности. Критика
социокультурной идентичности советского человека сводится к однознач-
ным и одномерным решениям вопроса о советской интернациональной
культуре и этнонациональной политике, трактуемой в качестве, с одной
стороны, «колониалистской», и «индифферентной» - с другой.

Исследование внутренней структуры социокультурной доминанты
страны Советов — советскости - необходимо для того, чтобы оценить про-
тиворечивый (творческий и деструктивный) потенциал советской цивили-
зации, выработавшей уникальный культурный и социально-антропологи-
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ческий тип - советского человека, яснее увидеть возможности, заключен-
ные в советской надэтнической идентичности как одной из моделей реше-
ния современных этнокультурных и социально-политических проблем.

Во второй главе «Содержание и механизмы социокультурной динами-
ки советскости», включающей три параграфа, исследуются субстанциаль-
ные характеристики советскости как социокультурного явления, механиз-
мы формирования и динамика советской идентичности в контексте ста-
новления и развития надэтнической общности - советского народа, роль
идеологических и культурных факторов в самосознании советского чело-
века как социально-культурного типа личности, трансформация советско-
сти в контексте современной социокультурной ситуации.

В первом параграфе «Сущностные характеристики советскости как со-
циокультурного явления» рассматриваются основные признаки советскости
как структурообразующего элемента советской социокультурной системы.

Советскость как система надэтнической идентификации субстанциаль-
но выступала в качестве атрибута социального и культурного равенства.
Инструментальный характер советскости как конвергенции личностной и
макросоциальной идентичности был связан с конструированием полиэт-
нической общегражданской консолидации в целях сохранения государствен-
ного единства страны Советов.

Если отвлечься от обычных коннотаций с термином «советская власть»,
которые дает сама структура слова «советскость», то можно заметить квазиэт-
ноцентристскую тональность использования понятия «советскость» в научном
дискурсе. Результатом процесса реификации «советскости» (превращения пре-
дикативных, то есть социально обусловленных, характеристик в атрибутивные,
то есть субстанциальные, характеристики) явился рост новых коннотаций, име-
ющих уникальную символическую и социокультурную нагрузку.

Сущность советскости выражается в концепте «советский народ как
новая историческая общность людей», отражающем реальный процесс
складывания на основе союзной государственности однотипных, гомоген-
ных социальных и культурных условий надэтнической идентичности -
метаэтнического уровня осознания своей принадлежности к уникальной
советской социокультурной общности - надэтнической общности, в кото-
рой люди становились не просто согражданами советского государства и
представителями различных этносов и культур, но и обладали целым ком-
плексом общих черт, включая языковые и общекультурные характеристи-
ки, чувство общности исторической судьбы, единые черты социально-
политического поведения, символы и ценности.
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Смысл историко-антропологической и социокультурной доминанты
Советского Союза заключается в двойственности социальной организации,
культуры и идеологии, отражающей сущностную черту советской иден-
тичности - амбивалентность самосознания, бинарную структуру социо-
культурной идентичности в абсолютизации крайностей. Мировоззренчес-
кая дихотомия «противоборство - единение» составила одно га существен-
ных свойств отечественной социальной, культурной и интеллектуальной
жизни, определившее социально-антропологический облик России в XX
веке - советскость как социокультурный комплекс «принятия роли друго-
го» и «интернализации обобщенного другого» (в терминологии Дж. Г.
Мида). Противоречивый симбиоз личностного (индивидуального) и мак-
росоциального (коллективного) уровней советской идентичности является
фундаментальной характеристикой феномена советскости.

Советская идентичность в реальности определялась не столько формаль-
ной классовой принадлежностью, сколько разнообразными социокультур-
ными факторами: этнокультурной близостью и спецификой этнического
происхождения, с одной стороны; с другой, - способностью человека к
надэтнической интеграции в повседневной жизни и спецификой советской
общегражданской идентичности, что указывает на наличие двух уровней
идентичности у советских людей: о возможности одновременно ощущать
себя представителем и собственного этноса, и более широкой надэтничес-
кой, «интернациональной» общности - советского народа. Советский пат-
риотизм - фундамент советскости - представлял собой диалог этнической
(моноэтнической), надэтнической (полиэтнической и метаэтнической) и вне-
этнической (идеологической, классовой) социокультурных консолидации.

Устойчивость советской идентичности зависела от сложности и поли-
морфности социокультурного явления советскости. Полиморфность фе-
номена советскости заключалась в том, что в советское социокультурное
пространство был включен значительный объем идеологии, увеличивший
пласты культуры, которые абсорбировали деструктивные явления утраты
надэтнической идентичности. В советском обществе с развитой и сложной
идеологической культурой работали одновременно несколько моделей
трансляции идентичности: советская социокультурная доминанта переда-
валась через совокупность и взаимодействие этнокультур и общесоветс-
кой надэтнической культуры, исполнявших роль идеолого-культурных ре-
гуляторов массового и индивидуального поведения.

Главной чертой универсализации и интеграции советскости явилось
провозглашение единой по содержанию культуры с принципами отрицания
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этнических и культурных границ. В различных этнических культурах совет-
ских народов утверждались единые культурные ценности, которые воспри-
нимались как интернациональные по сущности. При этом единая система
ценностей социалистической культуры, формировавшая советскость как
надэтническую идентичность, объективно имела этнокультурные формы.
По идеологическим каналам трансляции этнических культур у разнород-
ных по своему прошлому народов Советского Союза внедрялось общее
понимание советских социокультурных идеалов - массовые формы вос-
питания и пропаганды, государственные атрибуты и символы, которые
действительно отражали и внедряли единое общегосударственное созна-
ние - советскую идентичность, и по существу отвечали восприятию и
чувствам граждан СССР, независимо от их этничности.

Генерализирующей характеристикой советскости выступают критерии
гражданственности: в истории советского государства становление обще-
гражданской общности-советского народа, содействовало конституиро-
ванию разнородных этнокультурных общностей и этнических идентично-
стей в единую надэтническую общность, формированию надэтнической
идентичности и культуры советского человека как уникального социаль-
но-культурного типа личности.

Во втором параграфе «Советский человек как социально-культурный
тип личности» раскрывается антропологическая сущность советского че-
ловека в контексте формирования специфической советской личности,
выражавшей зависимость «человек - человеческий мир», также в контек-
сте отношения человека к социокультурному пространству, определявше-
гося моделью созданного советским человеком мира культуры и спосо-
бом идентификации.

Созданный советским человеком мир культуры является моделью цен-
ностно-идеологической структуры личности советской эпохи: различные
аспекты культуры соответствовали определенным сущностным силам со-
ветского человека; в культуре советский человек должен был видеть со-
вершенство собственной личности и коллектива.

Выделяются следующие базовые характеристики культуры советского
человека, находящиеся в органической взаимосвязи: в аспекте отношения
личности к надличностному, идеальному - духовность советской личности,
утверждавшей реальное бытие «советского типа человека»; в аспекте отно-
шения личности к обществу, межличностных отношений - ценности кол-
лективизма в самосознании и образе жизни советских людей, коллективист-
ская солидарность «новых людей» - «человеческих ростков коммунизма».
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Субстанциально духовность советского человека нашла выражение в
ряде характеристик: эсхатологической вере (в будущее построение комму-
низма); стремлении к духовным ценностям, воплощенных в представле-
ниях об истине и правде; способности проявлять терпение и самопожер-
твование в неблагоприятных социальных условиях, в ситуациях харизма-
тического характера; активном отношении к самому себе как проявлении
духовного облика советского человека; интеллигентности.

Духовность как одна из базовых характеристик надэтнической культу-
ры советского человека включала важную способность бесконфликтно
уживаться с этническими культурами, их идеями и системами ценностей:
надэтническая идентичность советского человека являлась основой соци-
ально-политической дихотомии «социалистический образ жизни - буржу-
азный образ жизни», исключавшей этнокультурный и расовый компонент.
Надэтнические духовные ценности и сущности не могли быть познаны
отдельным человеком эмпирически в течение всего ограниченного пери-
ода его жизни, они могли быть только предметом коллективной веры («ком-
мунистической идейности») в существование высших надличностных кол-
лективистских ценностей и сущностей и социальным архетипом.

Советская культура акцентировала внимание на появлении уникально-
го цивилизационного явления - коллектива советских людей, монолитного
союза строителей коммунизма. Советский коллектив был закреплен как
институциональная форма человеческой интеракции во всех сферах совет-
ской жизни, превратился в неизменный фон повседневной жизни, наде-
ленный качеством всеобщей очевидности и данности. Советская идеоло-
гия связывала с коллективизмом как важным нравственным принципом
повседневной жизни советского человека альтруизм, товарищество, друж-
бу, демократичность, взаимопомощь.

Советский коллективизм как базовая черта культуры советского чело-
века, предполагавший главным регулятором взаимоотношений между
людьми идеально-типические нормы и принципы, требовал бинарного
регулирования всех сфер жизни с помощью сознательной самодисципли-
ны советских людей и государственных институциональных установлений.
Специфика такого регулирования состояла в том, что ослабление институ-
ционально-идеологического давления со стороны государства вело к рас-
шатыванию самодисциплины при внешнем сохранении советского обра-
за жизни. Образ жизни советского человека явился результатом конструи-
рования «нового человека», человека коммунистической формации с
определенными идеальными маркерами социальной жизни - творческим
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отношением к труду, представлениями о культурности, социальной актив-
ностью, политической сознательностью, пониманием целей и задач обще-
ственного производства и всей жизни.

Возможность социалистического коллективизма содержится в интеллек-
туальных концептах и идеологии как таковой, в политической организации
и доктрине, но актуализируется коллективизм в привычных, рутинизиро-
ванных и ритуализированных интенциональных состояниях сознания ин-
дивидов, в самокатегоризации советским человеком себя как «Я», то есть
в советской идентичности, и специфически советском образе жизни.

Институционализация советского образа жизни непосредственно свя-
зана с формированием общегражданской идентичности. Использование
советской властью элементов опоры на широкие социальные интересы,
рационализация гражданского дискурса и континуальность коммунисти-
ческой идеологии соответствовали потребностям прагматизации отноше-
ний власти и общества, стимулировав советскую гражданскую идентич-
ность. Важным идеологическим фактором институционализации обще-
гражданской идентичности были пропагандистские тексты, активно фор-
мировавшие всеобщий оптимизм и конформизм советских людей.

Сущность базовых характеристик культуры советского человека заклю-
чается в противоречии между нацеленностью на коллективное развитие
надэтнической общности и необходимостью ради достижения этой цели
ограничивать индивидуальную свободу. Субстанциальные характеристи-
ки советского человека - духовность и коллективистская солидарность -
проявлялись в полной мере в чрезвычайных обстоятельствах (когда име-
лась явная угроза существованию советского народа и СССР как незави-
симого государства) и при активных действиях по мобилизации общества
общепризнанными и авторитетными силами, нивелировавшими индиви-
дуальную свободу - единой советской культурой, идеологией и государ-
ственно-партийной властью.

В третьем параграфе «Советская идентичность в современной соци-
окультурной ситуации» осуществляется анализ проявления советской иден-
тичности в современной социокультурной ситуации. Социокультурная
динамика советской идентичности и культурно-идеологических ориента-
ции советского человека, определившая распад советскости, заключалась
в полярности ценностей, жизненных целей и интересов в структуре мак-
росоциальной и личностной идентичности.

Человек, воспитанный единой советской культурой и идентифициро-
вавший себя в качестве представителя общего социального организма, с
распадом советской системы оказался в мировоззренческом тупике: ис-
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чезновение Советского Союза и крушение коммунистической идеологии
отозвались в постсоветской России глубинным кризисом полиэтнической
культуры советского народа, самосознание которого было ориентирова-
но не столько на этнические или социально-классовые признаки, сколько
на сопереживание макросоциальной принадлежности к крупнейшей в
мире державе и общекультурную надэтническую идентификацию.

Проделанный анализ приводит к выводу о том, что в последнее десяти-
летие XX века советская надэтническая идентичность в массовом и инди-
видуальном сознании российских граждан стигматизировалась. Стигма-
тизированная идентичность указывает на наличие дискриминации челове-
ка, актуализацию «ущербной» идентичности и необходимость восстановле-
ния идентичности. Стигматизированная надэтническая идентичность как
реакция на распад и, в последующем, «возрождение» советскости - след-
ствие имплицитной амбивалентности советского / постсоветского самосоз-
нания и утраты целостной советской идентичности в результате глубоких
социально-культурных, политических и этнонациональных катаклизмов. Стиг-
матизация советской идентичности в современной социокультурной ситуа-
ции обусловлена дегуманизацией коммунистической идеологии, трансфор-
мацией моностилистической культуры, глубоким разочарованием в социа-
листической идее в массовом сознании советских и российских граждан.

Коллективистские ценности в советской идентичности трансформиро-
вались в ценности индивидуальной свободы и персонального благополу-
чия. Советская идентичность перестала быть индивидуально выраженной
силой коллектива, силой индивидуализированной всеобщности устремле-
ний, потребностей, целей; советская личность перестала олицетворять
«силы прогресса». В постсоветские годы сформировалась ситуация, в
которой «бывший» советский человек испытывал культурно-идентифика-
ционную нестабильность вследствие деформации и стигматизации ранее
сформированных интерпретационных систем. Несоответствие современ-
ных социокультурных и социально-политических процессов прежним ин-
терпретационным системам и идентификационным типам формирует в
сознании россиян стремление к новой надэтнической идентичности и тя-
готение к советскому прошлому.

Кардинальная смена социокультурной структуры общества привела к
крушению существовавших в советском обществе модусов человеческо-
го бытия, гибели советского социально-культурного типа личности. Конк-
ретное содержание идентификационного сдвига, деформировавшего и
стигматизировавшего макросоциальную надэтническую идентичность, зак-
лючалось в замене советских форм жизни, базировавшихся на коллективизме
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и надэтнической идентичности, новыми формами, фундаментом которых
служат либеральные ценности свободной личности и гражданского общества,
и которые в современном мире связывают с западной цивилизацией.

Социокультурный смысл макросоциальной идентичности российских
граждан, добровольно принимающих (наряду с этнической и религиозной
идентичностью) и одновременно отвергающих советскую идентичность,
может быть охарактеризован как дихотомия между необходимостью осу-
ществления гражданами активных действенных преобразований общества
и социально-культурной аномией.

Российская идентичность вбирает в себя значительную часть советско-
го наследия: многие российские граждане склонны судить о современности
и оценивать тенденции развития страны с позиций советского жизненного
опыта, причем для большинства граждан России именно советский период
определяет всемирно-историческую значимость достижений страны. Консо-
лидировавшая советское общество на протяжении десятилетий всеобщая еди-
нообразная система образования, нередко подвергавшаяся тотальной крити-
ке в постсоветский период, в культурной идентичности граждан современной
России играет специфическую роль: в условиях исчезновения советской сис-
темы и отсутствия четкой культурно-идентификационной и общегражданской
базы социально-культурный архетип советского образования является фун-
даментальным способом идентификации с советским прошлым.

Советская идентичность в современных социокультурных условиях
существования российского общества остается значимой. Построение де-
мократической гражданской идентичности в современной России станет
возможным лишь с преодолением советской идентичности, точнее, с глу-
бинным переосмыслением культурных, политических, идеологических,
дискурсивных, социальных и индивидуальных практик, формировавших
советскую идентичность.

В заключении подводятся итоги исследования, намечаются перспек-
тивные направления дальнейшей работы по данной проблеме.

Советскость в контексте философской антропологии и философии куль-
туры рассмотрена в диссертационном исследовании как уникальной тип
макросоциальной надэтнической идентичности, выступающей в качестве
элемента субъективной реальности, структуры самосознания, и элемента
объективной реальности - надэтнической общности, создаваемой макро-
социальными социокультурными отношениями. Культурная специфика
советского человека предполагала, что он стремится к включению в обще-
советскую социокультурную надэтническую общность и вместе с тем - к
выделению из социума в качестве индивидуальности.
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Основная идея диссертационного исследования заключается в том, что
объективное содержание рассмотренной в диссертации социокультурной
надэтнической идентичности советского человека состоит в конструктив-
ной, бесконфликтной консолидации этнических идентичностей и этнокуль-
тур в единую надэтническую культуру.

В диссертационном исследовании делается вывод о реальной возмож-
ности формирования надэтнической идентичности в постсоветской поли-
культурной среде. Необходимость становления надэтнической общеграж-
данской идентичности в современной России имеет важное теоретичес-
кое и практическое значение: во-первых, проблема адаптации социокуль-
турной идентичности в условиях межкультурного взаимодействия являет-
ся одной из базовых для философской антропологии; во-вторых, процесс
модернизации российского общества может осуществляться более эффек-
тивно, если общество будет учитывать характерные для российской куль-
туры процессы и тенденции, социокультурный опыт советскости.
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