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В статье рассмотрено понятие идентичности, 
связь человека с другими социальными явлениями, которые 
важны обществе.  
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The article considers the concept of identity, man's 
relationship to other social phenomena that are important to 
society.  
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В последние годы в научной литературе чаще 
анализируются такие явления как – отношение 
человека, социальной группы этноса нации к своей 
общности, государству. Научное определение  этого 
явления называется идентичностью. 

В данной статье, авторы пытаются проанали-
зировать, как  идет интерпретация идентичности в 
социально-гуманитарных науках. По низкому идет, 
идут истолковании в понимании идентичности, его 
природы такими структурами типологии. Идентич-
ность как социальное явления было предметом 
изучения биологов, психологов, историков, филосо-
фов и др., которые пытались дать объяснение 
«тайны»  идентичности, идентификационных   про-
цессов. Они исходили из того, что изучали природу 
самосознания, этнического и национального созна-
ния, исторической и социальной памяти и т.д. и 
подводили к идентичности. Исследователи рассма-
тривали идентичность в узком смысле, что он 
восходит к латинскому глаголу identifficare –  отож-
дествлять, в широком смысле понимается как тож-
дественность, отождествление так, среди исследо-
вателей есть мнение что идентичность – это устой-
чивое самосознание, в основе которого – чувство 
принадлежности людей к «своей» общности. А что 
касается идентификации, большинство считают, что 
это явление характеризует поставную  потребность 
человека в понимании своей групповой принадлеж-
ности и определении приемлемых для себя способов 
участия, а также в выражении и отстаивании своих 
интересов в данном обществе. 

Так, социологи характеризуют понятие иден-
тичность для обозначения личностью своей принад-
лежности к определенной группе, своего статуса и 
роли. Идентичность может быть групповой и инди-
видуальной, политической, этнической, религиозной 
и т.д. 

Структурой идентичности выступают: граж-
данство, место жительство, профессия, семейное 
положение, религия. То есть идентичность лич-
ности постоянно меняется и на разных этапах 
жизни человека в ней могут доминировать разные 
составляющие, она всегда результат и продукт 
обусловленных обстоятельств. Поэтому, мобиль-
ность самоидентификации есть первая объективная 
реальность в анализе категории идентичности, так 
как идентичность является сферой, где личность 
существует и действует в качестве целого, то есть, 
это характеристика отношения человека к самому 
себе, его «самопринадлежность».  Это говорит о 
том, что в идентичности отражается сущность 
неповторимого уникального существования отдель-
ной личности, этноса, общества.  

Первые напоминания идентичности видны в 
трудах XIX-XX веков: начали определять идентич-
ность психологи З.Фрейд, Э.Эриксон и др. 

Психологи определяют идентичность как свое-
образную культурную, языковую особенность, 
которая признается различными группами для 
характеристики своей группы, ее отличия от других 
и связывают между собой в такой мере, чтобы 
обеспечить солидарность этой общности. Ее 
реализация определяется учеными-психологами в 
значительной мере особенностями внутренней и 
внешней идентификации, так как это процесс 
психологического отождествления индивидом себя с 
другим человеком или группой, общностью, со-
циальной ролью, сопровождающейся чувством при-
частности к ним, единства и интеграции в особую 
социальную целостность. 

Идентичность трактуется, как самоопределение 
личности по отношению к другим людям и является 
социальным исключением, которая определяется 
следующими факторами: именем, родным языком, 
местом рождения, половой, расовой и этнической 
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принадлежностью. В этом же контексте отражается 
особенность выделения себя в качестве особой 
группы, которую люди могут использовать. Напри-
мер, конфессиональная принадлежность, террито-
риальная, гражданская принадлежность, или какие-
то иные характеристики. Кроме того, с точки зрения 
психологов этническая идентичность – психоло-
гическая категория, ключевая часть социальной 
идентичности личности, относящаяся к осознанию 
своей принадлежности к определенной этнической 
общности. В структуре этнической идентичности 
выделяют два главных компонента – когнитивный 
(знания, представления об особенностях собственной 
группы и осознание себя как ее члена на основе 
определенных характеристик) и аффективный 
(оценка качеств собственной группы, отношение к 
членству в ней, значимость этого членства). 
Выделяют и поведенческий компонент объясняя его 
как механизм осознания, проявления себя членом 
определенной этнической группы, «построение 
системы отношений и действий в различных 
этноконтактных ситуациях» 

Среди философов бытует мнение о том, что 
проблема идентичности во многом связана с 
проявлением сознания, эмоции, психологической 
устойчивости и менталитетом. Так, профессор 
Айтбаев А., отмечает что менталитет – это сово-
купность мыслей и образов социальных качеств и 
эмоционально-психологических наклонностей инди-
видов, социальных групп, наций, определенный 
уровень сознания, который способствует их вклю-
чению в общечеловеческую культуру и общест-
венный прогресс. Менталитет объединяет в себе 
следующие формы сознания: мышление, нормы 
поведения, сферу чувств. Следовательно,  мента-
литет означает нечто общее,   включающее в себя 
сознательное и бессознательное, эмоциональное и 
логичное. Менталитет формируется в зависимости от 
традиций, культуры, социальных структур и всей 
сферы человеческого общества.   

Как видно, автор попытался дать общую харак-
теристику сознания индивида, социальных групп, 
наций, их поведения, мысли и традиции. На наш 
взгляд, заслуга автора заключается в том, что он 
близко подошел к определению сущности идентич-
ности, он как бы раскрыл его содержание с общей 
характеристики самосознания. В нормах идентифи-
кации отмечается, что идентичность неотделима от 
различия, она вписана в ее структуру и является 

условием не только ее появления, но и возобнов-
ления и ретрансляции. Следовательно, идентичность 
появляется в диалоге, это первое условие ее 
проявления. Идентичность – выражение своей 
причастности к миру, она проявляет множество 
свойств, черт, поэтому можно говорить о ее 
множественности. Идентичность бывает этнической, 
тендерной, социальной, культурной, религиозной, 
личностной, коллективной, гражданской,  региональ-
ной, межнациональной, космополитической, геопо-
литической, «транснациональной» и др. 

Идентичность получает свое выражение только 
благодаря тому, что существует другая идентич-
ность, которая может ей противоречить, а тем самым 
– вести диалог, в котором не один, а, по меньшей 
мере, два пути: от себя и к себе. Итак, что же такое 
идентичность? Это прежде всего: 
• выражение своей причастности к миру, которому 

придается статус бытия, и которое есть условие 
продолжения и возобновления жизни; 

• основание для общения и рассуждения, в нем 
отражается сущность неповторимого уникаль-
ного существования отдельной личности, в 
действительности в процессе развития; 

• зависит от восприятий, представлений и пред-
почтений как самого индивида, так и мира в 
целом;  

• играет роль объединяющего, а также разделяю-
щего принципа в отношениях между людьми. 
Как объект изучения идентичности и иденти-

фикации в политической науке следует определить 
следующем образом. Как индивиды, социальные 
группы, нации соотносятся в своих политических 
действиях, поведения к своей общности, своему 
обществу государству. 
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