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Целью диссертационного исследования А.С. Гусева является 
комплексный анализ феномена идентичности и на этой основе выявление 
общих и отличительных черт политической идентичности населения Санкт- 
Петербурга и Амурской области в условиях стабилизации политической 
ситуации в Российской Федерации. Для достижения поставленной цели в 
диссертации сформулированы и последовательно решаются следующие 
задачи: изучается структура политической идентичности, ее составляющие и 
соотношение с другими форматами идентичности; исследуется характер 
взаимосвязи партийной и социальной идентичности индивида; 
рассматривается понятие региональной идентичности, обосновывается ее 
сопряженность с политической идентичностью индивида; раскрываются 
особенности политической идентичности исследуемых регионов; на основе 
проведенного эмпирического исследования анализируются отличительные 
черты групповой и персональной идентичности населения географически 
значительно отдаленных субъектов Российской Федерации.

Предпринятое в работе глубокое синхроническое изучение 
региональных политико-идентификационных практик имеет большое 
значение для понимания происходящих в России политических процессов, 
существующей общественно-политической ситуации, выявления тенденций 
развития российского государства, поиска эффективных путей решения 
проблем, связанных с конструированием идентичности и оптимизации 
данного процесса. Этим определяется актуальность диссертационной работы.

Ее несомненная новизна заключается в том, что в работе впервые 
проведен компаративный анализ особенностей политической идентичности 
населения Санкт-Петербурга и Амурской области, на основе сравнительного 
эмпирического исследования сделаны выводы о формах проявления 
групповой и персональной идентичности, выделены отличительные черты 
идеологического, партийного и персонифицированного уровней 
политической идентичности населения различных регионов нашей страны.



В структурном отношении диссертация А.С. Гусева традиционна, в ней 
выделены две части -  теоретическая и экспериментальная, которые 
предваряются введением, а завершаются заключением, списком литературы 
и приложениями.

Во введении излагается методология исследования, намечаются цель и 
задачи, формулируется гипотеза исследования и т.д., в краткой форме дается 
представление об исследовании в целом.

Разделы и параграфы теоретической главы «Развитие теории 
идентичности в политической науке» убедительно свидетельствуют о 
широком охвате проблематики теоретического анализа, проведенного 
автором исследования в рамках выбранной темы диссертации. В 
соответствии с задачами исследования в них рассматриваются такие 
вопросы, как теоретико-методологические подходы к исследованию 
политической идентичности, понятие политической идентичности и ее 
структура, эволюция классической теории политической идентичности, 
национальная и наднациональная идентичность в политических 
исследованиях, региональная идентичность как категория науки и многие 
другие. Разносторонний анализ исследуемой проблемы на основе изучения 
большого количества литературных источников по теме исследования 
позволяет квалифицировать выполненную работу как глубокое 
теоретическое исследование, в результате которого были получены 
надежные и логически непротиворечивые выводы. В автореферате даются 
ссылки на изученные автором диссертации основные литературные 
источники.

В экспериментальной главе «Политическая идентичность жителей 
российских регионов» рассматриваются характерные для исследуемых 
регионов и населения черты, которые могут оказать возможное влияние на 
идентификационную матрицу. Разделы и параграфы этой главы посвящены 
изучению атрибутов идентичности населения Санкт-Петербурга и Амурской 
области, анализу данных по вопросам динамики политической идентичности 
в рассматриваемых регионах, факторам формирования политической 
идентичности и другим вопросам, связанным с политической идентичностью 
анализируемых регионов.

Основные результаты диссертации отражены в выводах по главам, ее 
общие итоги представлены в заключении.

Необходимо высказать замечание рекомендательного характера в связи 
недостаточной репрезентативности той части автореферата, где отражены 
данные эмпирического анализа. Представляется, что ход и результаты 
выполненного А.С. Гусевым интересного эмпирического исследования,



отличающегося безусловной новизной, теоретической и практической 
значимостью, могли бы быть отражены в автореферате более подробно, с 
освещением результатов отдельно по различным категориями граждан 
рассматриваемых регионов.

Высказанное замечание не умаляет достоинств проведенного глубокого 
теоретического и эмпирического исследования на тему «Формирование 
политической идентичности в современной России (на примере Санкт- 
Петербурга и Амурской области)», автор которого Гусев Артем Сергеевич, 
несомненно, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.02 -  политические институты 
процессы и технологии.
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