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Диссертационное исследование А. С. Гусева посвящено 

эмпирическому исследованию особенностей политической идентичности 

населения Санкт-Петербурга и Амурской области. Основную цель работы 

автор формулирует как выявление общих и отличительных черт 

политической идентичности населения указанных субъектов Российской 

Федерации. Выдвигаемая диссертантом гипотеза заключается в том, что 

влияние разновекторных географических, культурно-исторических, 

социально-экономических и собственно политических факторов в условиях 

стабилизации политической ситуации в современной России существенным 

образом не дифференцирует состояние политической идентичности 

населения Санкт-Петербурга и Амурской области и характеризуется высокой 

степенью ориентации на влиятельных политических деятелей и 

политические институты, с одной стороны, и индифферентностью к 

политическому процессу — с другой. 

Актуальность исследования определяется важностью изучения 

политической идентичности для современной науки, так как рассмотрение 

данной проблемы позволяет выявлять причинно-следственные связи 

социокультурных трансформаций, происходящих в Российской Федерации и 

мире в целом, а также раскрывать сущность происходящих политических 

процессов, существующей общественно-политической ситуации. 

Для достижения поставленной цели автор последовательно решает 

комплекс задач: раскрывает в первой главе работы структуру, сущность и 

составляющие понятия «политическая идентичность», исследует взаимосвязь 

и взаимное влияние политической идентичности актора и иных типов 



идентичности (национальной, региональной, этнической и других) в рамках 

общей матрицы, уделяет особое внимание процессу идентификации. 

Насколько можно судить на основании цитируемой в автореферате 

литературы, А.С.Гусев достаточно обстоятельно изучил состояние 

современных российских и зарубежных исследований по проблематике 

идентичности, что позволило ему подвести солидную теоретическую базу 

под сравнительное эмпирическое исследование политической идентичности 

населения Санкт-Петербурга и Амурской области. 

Вторая глава содержит результаты проведенного автором в 2013 г. 

эмпирического исследования особенностей политической идентификации 

населения указанных регионов. Несомненным достоинством диссертации 

является тот факт, что экспериментальная часть выполнена исключительно 

на авторском эмпирическом материале, собранном в ходе проведения 

анкетирования более двух тысяч респондентов в обоих субъектах России. 

Диссертантом была построена квотная выборка, позволяющая охватить 

достаточное количество категорий граждан для достаточной репрезентации и 

получения достоверных результатов. А. С. Гусев рассматривает особенности 

идеологического, партийного и персонифицированного уровней 

политической идентичности респондентов, а также отдельно анализирует 

формы проявления групповой и персональной идентичности. Таким образом, 

диссертант подходит к анализу предмета исследования максимально 

комплексно, демонстрируя основательное владение научно-категориальным 

аппаратом и инструментарием эмпирического анализа. 

В процессе решения поставленных задач выдвинутая автором гипотеза 

находит подтверждение. Полученные результаты несомненно значимы для 

понимания процессов политической идентификации в современной России и 

особенностей их динамики. 

Вместе с тем можно высказать ряд замечаний в адрес представленного 

автореферата диссертации. Во-первых, в тексте автореферата не нашли 

отражение некоторые важные для оценки работы содержательные моменты; 




