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Исследование сущности, структуры, содержания и динамики кризисных явлений политической 

идентичности имеет фундаментальное значение как в отечественной, так и в мировой политической науке, так 
как в условиях современности роль идентификационных процессов как фактора консолидации политической 
системы постоянно возрастает. Важно подчеркнуть, что успешность и конкурентоспособность национальной 
политической модели не в последнюю очередь обуславливается опорой общества на устоявшиеся 
представления о политике, которые находят своё непосредственное отражение в политической идентичности. 

Постижение места и роли политической идентичности Беларуси является важным ещё и потому, что иден-
тичность в политическом процессе является основой формирования взглядов молодого поколения на исторический 
путь белорусского народа, что может быть использовано в качестве инструмента мягкой силы в проведении исто-
рической политики и идеологической работы. С точки зрения эволюции технологий государственного управления 
системообразующей тенденцией выступает усиление роли ресурсов политической идентичности в процессе 
принятия принятие и реализации политических решений в связи с тем, что квазиидеологические представления, 
ангажированные факты, слухи, страхи, иллюзии, ожидания, мечты, символы и мифы играют в политическом 
сознании масс определяющую роль. Политическая идентичность во всём многообразии её проявлений позволяет 
интерпретировать сложные явления политической экономической и социальной действительности. 

Политическая идентичность выражается в политическом процессе как набор когнитивных моделей 
восприятия, понимания и репродуцирования политической самости, одновременно являющейся результатом 
осознания народом своей исторической памяти и результатом осмысления современной социальной 
действительности. В своей основе политическая идентичность как на индивидуальном, так и на групповом 
уровне репрезентации содержит некоторый набор специфических символов, значений, характеристик, 
очерчивающих самобытность политической общности и позволяющих ей конституировать свой набор 
особенностей, отличающих её от других сообществ. В этой связи И. Нойманн подчёркивает: «Для су-
ществования идентичности нужно различие, и идентичность превращает различие в инаковость, чтобы 
обеспечить уверенность в себе» [1, c. 293]. 

Проблема сохранения и развития цивилизационной идентичности Республики Беларусь в условиях 
цифровизации имеет как теоретическую, так и практическую значимость ещё и потому, что в современном 
обществе остро стоит проблема кризиса идентичности, связанная с агрессивной экспансией наднациональных 
космополитических моделей самоидентификации. Необходимо подчеркнуть, что деструктивное воздействие 
в информационном пространстве направлено на планомерную эрозию исторической памяти, искажение 
национального политического менталитета и утрату гражданами цивилизационной и политической 
идентичностей при реализации и углублении процесса цифровизации. Российский учёный В. А. Емелин, 
характеризуя текущую ситуацию, подчёркивает, что «с одной стороны мы имеем полную утрату 
идентичностей, о чём свидетествует кризис гендерных, семейных и других традиционных идентичностей, 
а с другой стороны, обретение фундаменталистских гиперидентичностей, дающих человеку незыблемые 
опоры и модели как мысли, так и действия» [2, c. 19]. 

Повсеместное применение информационных технологий, изменяет сам характер информационной 
среды, в которой осуществляется политическая социализация молодёжи. 

Под влиянием интенсификации технологических процессов происходит размывание сложившихся моде-
лей национальной политической идентичности, эрозия или даже самоликвидация тех самоидентификационных 
стратегий, которые оказывают сопротивление глобализационным процессам. При этом как для Беларуси, так 
и для Соединённых Штатов процесс глобализации и унификации моделей жизни, производства, потребления 
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и досуга создаёт объективные условия как минимум для частичной эрозии, а как максимум для марги-
нализации национальной политической идентичности. Так, американское издание «VICE», основываясь 
на собственных опросах и исследованиях Pew Research, в качестве системообразующей характеристики 
поколения Z (так называемых «зуммеров») выделяет крайнюю текучесть и волатильность, наряду с гендерным 
и идентичностным «разнообразием». Опрошенные далеко не всегда могли чётко определять свою гендерную 
идентичности и сексуальность: 41 % респондентов не идентифицирует себя ни как мужественных, ни как 
женственных, 48 % отказываются определять себя как гетеросексуалов [3]. 

Феномен кризисного состояния американской политической идентичности затрагивается в серии монографий 
американского палеоконсервативного мыслителя – Патрика Джозефа Бьюкенена [4, 5, 6, 7]. Анализируя процесс 
упадка американской политической идентичности, учёный выделяет в качестве основных причин распада 
национального символического пространства нелегальную миграцию, распущенность нравов, дехристианизацию 
Запада, разлагающее воздействие сексуальной революции на мораль и массовое сознание, забвение исторической 
памяти, демонизацию и очернение собственной истории и предков. По мнению П. Бьюкенена, проводимая 
леволибералами внутренняя политика приводит к распаду национальной идентичности, фрагментации 
гражданского самосознания, невозможности, артикулировать в коллективном политическом сознании политико-
идеологические консервативные доктрины прошлого. П. Бьюкенен утверждает: «Всякий, кто осмеливается 
нарушать политкорректность, объявляется расистом. Всякий, кто полагает, что есть не женские профессии, 
например, пилот военно-морских сил объявляется шовинистом. Если человек считает, что сегодняшний уровень 
иммиграции в США слишком высок, его тут же клеймят как националиста или ксенофоба» [4, с. 129]. 

С точки зрения американского консервативного мыслителя религия выступает фундаментом иден-
тичности и способна обеспечить смысловое и символическое единство американской политической нации. 
Автор приходит к страшному выводу о том, что власти США после победы в Холодной войне годами 
находились в плену мессианской идеологии, которая не соответствует американским национальным 
интересам. Бьюкенен критикует процесс глобализации, который в области международных отношений 
проявился как крах насаждавшегося США нового демократического мирового порядка [7, c. 500–543], 
а в области внутренней политики в виде отрыва задающих идеологический тон леволиберальных элит 
от большинства населения страны. [7, c. 496]. 

Мыслитель-палеоконсерватор уделяет большую роль расовой идентичности в политических процессах 
США, особенно в деле механизма раскрытия «преступлений ненависти» как антибелых инфоповодов, 
направленных на подрыв американской политической идентичности и создание в стране атмосферы расовой 
напряжённости, основанной на тотальной виктимизации белого рабочего и среднего классов. В своих 
последних работах и статьях американский мыслитель надеялся на новый всплеск политического 
консерватизма, который бы выступил закономерной реакцией политической идентичности на внешние 
и внутренние угрозы и смог бы предотвратить упадок Америки и всего западного мира в целом. Однако, как 
показал избирательный цикл 2020 года, демографических ресурсов у американских консерваторов для победы 
над леволибералами оказалось недостаточно. 
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