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Исследование концепта идентичности 
неизбежно оказывается на пересечении сразу 
нескольких ключевых для современной 
социальной теории дискуссий. Прежде всего 
это развернувшаяся сегодня и определяемая 
дихотомией эссенциализма и конструктивизма 
полемика о критериях, а также о механизмах 
конструирования и стабилизации социальных 
идентичностей, в рамках которой выявляются и 
осмысляются ряд методологических 
противоречий и трудностей, характерных для 
современного социогуманитарного знания. 
Изучение особенностей трансформации 

идентичности в условиях изменения места и 
роли России в глобальном социальном 
пространстве определяется также рядом 
социальных условий. Анализ данной проблемы 
тесно сопряжен с современным дискурсом о 
глобализации, который связывает воедино два 
вышеобозначенных теоретических контекста. 
Именно в спорах о специфике глобализации 
социального мира, перехода от модерна к 
постмодерну и даже постпостмодерну ставится 
под вопрос и отмечается радикальная 
качественная трансформация (граничащая с 
эрозией) прежних социальных идентичностей 
как устойчивых форм социальной ориентации и 
национального государства как одного из 
базовых институтов модерного общества.  
Считается, что концептуально, но не 

терминологически концепт «идентичность» 
первым стал применять З. Фрейд, поскольку 
фактически психоанализ был направлен на 
выявление скрывающейся, причем и от самой 
личности, идентичности [1]. 
В полном же смысле слова идентичность как 

особый социально-культурный феномен начал 
исследовать американский психолог Э. 
Эриксон [7] на основе использования как 

психоаналитического, так и философского и 
социологического подходов, что в конечном 
счете и определило в 1970–1980-е гг. статус 
концепта идентичности как категории 
междисциплинарного знания [7]. 
Именно Эриксон, исследуя прежде всего 

индивидуальную идентичность, ввел в научный 
оборот термины «эго-идентичность» и «кризис 
идентичности» и выделил по крайней мере три 
основных направления, или аспекта, 
рассмотрения концепта идентичности: (а) 
чувство идентичности, (б) процесс 
формирования идентичности и (в) идентичность 
как конфигурация, результат этого процесса. В 
его понимании идентичность означает нечто 
совершенно определенное, но крайне 
неуловимое. При этом, согласно Эриксону, речь 
должна идти как о личностной, так и о 
коллективной идентичности (но тоже 
индивидуальной – социальном Я), а также о 
позитивной и негативной идентичности [7]. 
Из работ Эриксона можно понять, что 

идентичность включает взаимодействие между 
внутренним развитием отдельной личности, 
понятой на фрейдовском языке, и развитием 
чувства индивидуальности в результате участия 
в обществе, в ходе чего интернализируются его 
культурные нормы, усваиваются различные 
статусы и играются различные роли. При этом 
следует подчеркнуть, что идентичность 
анализировалась Эриксоном в контексте 
изучения национального характера [7]. 
То, что термин «идентичность» мог быть 

использован в качестве альтернативы термина 
«характер» в ту эпоху, когда исследования 
национального характера были крайне 
популярны, несомненно, содействовало его 
быстрому распространению. Однако 
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ограничение только этой причиной было бы 
слишком поверхностным объяснением [6]. 
Концепт идентичности достиг намного 

большей распространенности, чем когда-либо 
имел ее концепт характера, и его популярность 
сохранялась долго и после того, когда мода на 
исследования национального характера прошла. 
Что же было главной причиной этого? Она, 
видимо, в том, что слово «идентичность» было 
идеально приспособлено для разговора об 
отношениях между индивидом и обществом. 
Говоря более конкретно, категория 
идентичность обещала представить новый вид 
концептуальной связи между этими двумя 
сторонами, поскольку она одновременно 
учитывала и отдельную личность, и 
совокупность социальных и культурных 
особенностей, наделявших различные группы 
своеобразием [4]. 
Однако при всем значении идей Эриксона 

нужно помнить, что основу современного 
понимания идентичности заложили 
исследования отношения «Я – другой», прежде 
всего в рамках символического 
интеракционизма и социальной феноменологии. 
В данном случае основополагающее значение 
имеют работы Дж. Г. Мида по исследованию 
«самости» (Self), что собственно и есть 
идентичность, хотя самого этого термина у 
Мида нет. Правда, сейчас он переводится на 
другие языки именно как идентичность. 
Идентичность рассматривается Мидом как 
изначально социальное образование: индивид, 
благодаря духу (mind) формирует (видит) себя 
таким, каким видят его другие. Перенимая роль 
другого, индивид смотрит на себя глазами 
другого человека, что выявляет 
коммуникативный характер идентичности: 
идентичность и интеракция постоянно 
переходят друг в друга [1]. 
Что касается собственно термина 

«идентичность», то на передний план в словаре 
школы символического интеракционизма он 
выходит в 1960-е гг. прежде всего благодаря 
работам И. Гофмана и П. Бергера. Именно 
Гофман в работе «Стигма» [2000] вместо 
термина «самость» стал использовать термин 
«идентичность». Одновременно П. Бергер в 
работе «Приглашение в социологию»  поставил 
идентичность в центр своей трактовки ролевой 
теории и теории референтных групп, 
драматургической социологии и 
феноменологического подхода [1]. 
Важно учитывать, что социологический 

подход был далеко не тем же самым, что 
подход Эриксона. Различие между ними 

заключается в ответах на следующий вопрос: 
как должна пониматься идентичность – как 
нечто внутреннее, сохраняющееся при всех 
изменениях или как нечто предписанное и 
меняющееся в соответствии с 
обстоятельствами? По Эриксону, внутренний 
характер идентичности и непрерывность 
неразрывны. Работая в рамках фрейдовской 
традиции, Эриксон утверждал, что 
идентичность есть нечто «размещенное» в 
глубокой психической структуре индивида. Она 
формируется и меняется в ходе взаимодействия 
индивида со средой, но изменения и кризисы 
случаются именно во внутреннем мире. 
Фактически, в основе данной позиции лежит 
принцип примордиализма [7]. 
Социологи, с другой стороны, были склонны 

конструктивистски рассматривать идентичность 
как артефакт взаимодействия между индивидом 
и обществом – это существенным образом 
вопрос именования, с которым связано 
определенное поведение. По Бергеру, 
идентичность не только социальна по 
происхождению, она точно так же социально и 
поддерживается. С точки зрения социологии, 
подчеркивает он, личность не является 
устойчивым, изначально данным объектом [2]. 
Таким образом, если Эриксон настаивает на 

том, что идентичность остается постоянной, 
независимо от изменений, переживаемых в ходе 
прохождения стадий жизненного цикла, то 
интеракционисты говорят о колеблющейся 
последовательности идентичностей, 
усваиваемых в соответствии с требованиями 
различных социальных ситуаций. Для 
сторонников Эриксона/примордиалистов 
идентичность является глубокой, внутренней и 
постоянной структурой; для конструктивистов 
она представляется поверхностным, внешним и 
мимолетным феноменом [3]. 
Итак, вопрос об идентичности — это 

вопрос о соответствии определенного 
субъекта (личности, группы) источнику норм 
и поведенческих реакций, где источник, как 
предполагается, имеет более общую природу, 
чем сами эти нормы.  
По мнениию Г. Миненкова,  в основе 

установления подобного соответствия лежат 
культурно-психологические моменты, 
поскольку в любом случае идентичность есть 
осознание именно личностью своей 
принадлежности к некоторому целому, дискурс 
собственной легитимации в пространстве 
определенного социально-культурного поля, 
или символического универсума культуры [5]. 
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Пользуясь языком Бергера и Лукмана, в 
свою очередь опирающихся на А. Шюца, можно 
сказать, что идентичность есть продукт 
типизаций, как внешних, так и внутренних [2]. 
Внешняя типизация относит индивидов к 

представителям определенных групп, 
внутренняя же есть интернализация и 
субъективное переживание того типа, к 
которому относит индивидов окружение, 
причем субъективно переживаемая 
идентичность далеко не всегда может совпадать 
с приписываемой извне.  Соглашаясь с Г. 

Миненковым, можно констатировать, что 
социальная (коллективная) идентичность 
оказывается частью Я-концепции, вытекающей 
из знания индивидом о своей принадлежности к 
группе и эмоционального переживания 
присущих группе ценностей [5]. 
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