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Формирование гражданской идентичности на Балканах: сравнительный 

анализ практик Боснии и Герцеговины и Северной Македонии  

1. Сегодня государства проводят политику идентичности, целью 

которой является объединение общества представлениями о «нации» и 

интерпретацией «национальной» культуры и истории. Как отмечает 

В.А. Ачкасов, «каждое государство пытается убедить своих граждан в том, 

что они составляют «нацию», следовательно, все вместе принадлежат к 

одному политическому».  

2. Современное общество можно определить как «пространство 

постоянно изменяющихся идентичностей» (Л. Дробижева). Так, процесс 

формирования политической идентичности – это путь сложения конструктов, 

в котором участвуют различные политические акторы. Цель политической 

идентификации внутри государства – создание общих представлений о 

государстве и его властных институтов, внедрение в сознание граждан 

единых ценностных ориентиров. Ключевым актором данного процесса 

становится государство, использующее языковую политику, политическую 

символику и историческую память.  

3. Понятие гражданской (национальной) идентичности используется 

для обозначения коллективной идентичности государственного сообщества и 

характеризует самосознание его граждан как членов такого сообщества. 

Объектом самоидентификации может быть страна или иная очерченная 

реальной или воображаемой границей территория, с которой связывается 

судьба нации как политической и культурно-исторической общности. 

4. На протяжении XIX и XX веков главной чертой балканской модели 

государственного строительства явилось систематическое подчинение 

гражданских прав принципам национальной идентичности. Национальность 



же как основа таковой идентичности предполагала политизацию этничности. 

Как пишет Е.Г. Пономарева, «многовековое нахождение под властью 

венгерской и австрийской корон одних (словенцы, хорваты), попытки 

приспособиться к требованиям турок-османов других (албанцы, боснийские 

сербы) и постоянная, на протяжении столетий борьба за сохранение своей 

идентичности третьих (греки, болгары, сербы) не могли не отразиться на 

отношениях народов , на формировании их мировоззрения , на 

цивилизационном выборе». 

5. Согласно опросу молодых людей Боснии и Герцеговины и Северной 

Македонии, проведенному в рамках данного исследования, сегодня 

этнический фактор является доминантным в самоидентификации молодежи, 

несмотря на усилия международного сообщества внедрить модель 

гражданской наднациональной идентичности. При этом, оценивая меры по 

формированию гражданской идентичности внутри стран, респонденты 

подавляющем большинством (71%) выразили недоверие к действиям 

местных политиков.  


