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Конструирование коллективной идентичности в нормативно-

правовых актах: по материалам контент-анализа 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы конструирования 

коллективной идентичности в нормативно-правовых актах РФ и Краснодарского 

края на основе материалов контент-анализа. Исследование показывает, что 

тщательная проработка законодательных актов с выработкой концептов 

направленных на формирование различных типов коллективной идентичности 

является необходимостью. Контент-анализ выявил, что в нормативно-правовых 

актах существует недостатки в разработке практики конструирования и способов 

производства коллективной идентичности. 

 

С целью выявления практики конструирования и способов производства 

коллективной идентичности в рамках проекта был осуществлен контент-анализ 

официальных документов: законов, законопроектов и других нормативно-

правовых актов, принятых в РФ и Краснодарском крае, связанных с культурой, 

языками и этнокультурным развитием. Основными критериями отбора 

нормативно-правовых актов были: направленность нормативно-правовых актов 

на формирование различных аспектов идентичности (языковой, этнической, 

культурной, гражданской); они должны быть базовыми, основными в сфере 

законодательства РФ и Краснодарского края; и должны быть действующими в 

настоящее время. В качестве материала для анализа были выбраны: 

1. Проект Федерального закона «Об основах государственной политики в 

сфере межэтнических отношений в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О национально-культурной автономии»; 

3. Проект закона «О культуре в Российской Федерации»; 

4. ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ»; 

5. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

7. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I "О языках народов Российской 

Федерации"; 

8. Указ Президента РФ от 15.06.1996 «Об утверждении Концепции 

государственной национальной политики РФ»; 

9. ЗАКОН Краснодарского края от 03.11.2000 N 325-КЗ (ред. от 05.06.2008) 

"О КУЛЬТУРЕ" (принят ЗС КК 26.10.2000); 

10. Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 г. N 1264-КЗ "О 

государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной 



народной культуры в Краснодарском крае"; 

11. «О государственной политике в сфере сохранения и развития 

традиционной народной культуры в Краснодарском крае» от 28.06.2007 №1264-

КЗ  

12. Постановление ЗСК от 21 марта 2012 г. N 3151- по реализации на 

территории Краснодарского края концепции государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества 

13. Закон Краснодарского края «О языках народов Краснодарского края»; 

14. Закон Краснодарского края «О реабилитации Кубанского казачества». 

Для выявления основных концептов и понятий конструирования 

коллективной идентичности в номативно-правовых актах РФ и Краснодарского 

края были выделены четыре группы факторов идентичности, формирующих 

различные аспекты и стороны формирования коллективной идентичности: 

этнонациональные факторы, государственно-гражданские факторы, культурные 

факторы и языковые факторы. Декомпозиция текстового массива нормативно-

правовых актов позволила выделить в каждой группе пять типов категорий 

едениц анализа, которые сконструированы по следующим уровням: 1) категории 

принадлежности (к этносу, к культуре, к нации и языковой принадлежности); 2) 

место принадлежности; 3) направления проявления деятельности; 4) 

учреждения; 5) система ценностей и прав. 

Наиболее распространенными факторами идентичности являются 

культурные факторы – 68,9% употреблений, из типов категорий едениц анализа 

в данной группе факторов самой распространенной является группа: категории 

принадлежности к культуре – 34,6% употреблений, самыми 

распространенными среди которых: культура, культура РФ, народная культура 

и т.п. и проявления деятельности – 27,9% употреблений, основными понятиями 

описывающими направления деятельность являются: сохранение культурного 

наследия, обеспечение и защита прав, поддержка, культурное развитие и т.п. 

Таким образом, большинство нормативно-правовых актов направлены на 

формирование именно культурной идентичности. 

На втором месте идут языковые факторы – 13,3% употреблений, среди 

которых категории языковой принадлежности являются самыми 

распространенными – 35% употреблений, к ним относят следующие: русский 

язык, гос. язык РФ, русский литературный язык, языки народов РФ, 

государственный язык республики. Крайне низкий процент словоупотреблений 

занимает категория системы ценностей и прав – 3,2%, (подобные тенденции 

можно увидеть и в группе факторов культурной идентичности). Это 

свидетельствует о том, что государство в законодательстве не уделяет должного 

внимания выработке основной системы ценностей формирующих культурную и 

языковую идентичность, оставляя ее разработку для других органов и 

учреждений в других сферах общества или вне правового поля, т.е 

ограничивается внешней формальной стороной вопроса. Кроме того языковая 

идентичность тесно связана с культурной и национальной идентичностью, 

напрямую или косвенно апеллируя к их факторам и категориям. 

На третьем месте идут этнонациональные факторы идентичности – 11,6% 



словоупотреблений. Самой распространенной группой категорий является: 

проявления деятельности – 36,6% словоупотреблений, среди которых самыми 

распространенными категориями, описывающими направления в деятельности 

были: государственная политика в сфере межэтнических отношений, 

этнокультурное развитие, решение этноконфессиональных конфликтов, 

обеспечение добрососедского сотрудничества. Второй по объему была группа 

категорий: система прав и ценностей – 24,4% словоупотреблений, среди них 

наиболее распространенными являются: межэтническое взаимодействие, 

сотрудничество, равноправие, самобытность, уважение. 

И самой малочисленной группой оказалась группа факторов 

государственно-гражданской идентичности – 6,2% словоупотребления. Самой 

многочисленной группой категорий в ней оказалась: место принадлежности. 

Такие низкие показатели обусловлены тем, что факторы этого типа чаще всего 

имеют не непосредственное выражение, а привязаны к факторам других групп и 

выражаются в них опосредовано, через отсыл к таким понятиям как: РФ, 

российский, граждане, республики РФ и т.п. 

Таким образом, научная актуальность темы исследования обусловлена 

изменением характера социальной реальности, требующей новой 

идентификационной модели.В условиях формирования новой устойчивой 

единой коллективной идентичности россиян на этот процесс влияют не только 

ценностная и мировоззренческая неопределенность, социально-экономичекие 

факторы, но законодательство. Эту проблему обостряют процессы, 

размывающие единство национальных культур и подрывающие единство 

национальных государств. Поэтому тщательная проработка законодательных 

актов с выработкой концептов направленных на формирование различных типов 

коллективной идентичности является необходимостью. И как показали 

результаты исследования в нормативно-правовых актах существует недостатки 

в разработке практики конструирования и способов производства коллективной 

идентичности. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 - 2013 годы», номер соглашения 14.B37.21.0982. 

(«Социальная идентичность в массовых представлениях и общественном 

дискурсе в условиях полиэтничного региона»). 
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