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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
И МЕРА СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
Х.Г. ТХАГАПСОЕВ
В философии науки и науковедении не без тревоги отмечают
нарастающие тенденции к прагматизации знания и их негатив
ные последствия – снижение интереса общества к теоретическим
формам знания, диктат социального заказа и членение наук на
«познающие» (теоретические) и «делающие» (технологические),
передел средств, выделяемых на развитие науки в пользу послед
них («делающих»), что ставит под вопрос будущее науки1. Похоже,
эти тенденции дают о себе знать и в философии, в ее тематических
горизонтах – активно разрабатываются прикладные «технологич
ные» и «мейнстримные» вопросы нанотехники и наномедицины,
искусственного интеллекта, когнитивистики и техноэтики, но
почти не затрагивается тематика философских категорий, их
развития и переосмысления в общем контексте развития знания
и познания, хотя рефлексия над концептуально-понятийным
языком науки является едва ли ни главным делом философии.
Если оставить в стороне работы, в которых категория «время»
с необходимостью соотносится с идеями современной физиче
ской космологии и синергетики или обсуждаются «в порядке
уточнения» дефиниции эпистемологии, пожалуй, единственным
заметным обращением наших ведущих журналов к проблематике
категориальной системы философии за последние годы стали
обзорные публикации в «Философских науках»2. Между тем, про
цесс познания идет своим чередом – появляются новые, рожден
ные временем идеи, принципы и понятия, требующие анализа и
осмысления (рефлексии), в том числе, и в плане категориального
и методологического потенциала.
К их числу относится понятие (идея, принцип) «идентич
ность», весьма популярная в дискурсах, как политических так
и теоретических – от социологии и истории, до педагогики и
литературоведения. Особую актуальность проблематика идентич
ности обретает в контексте исторических вызовов, перед кото
рыми ныне стоит Россия3. Речь идет, прежде всего, о проблемах
формирования российской социально-культурной идентичности,
что требует системного анализа и осмысления всех аспектов
идентичности – от когнитивно-гносеологических до культурномировоззренческих.
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Смысловое поле и контекстные горизонты
дефиниции «идентичность»
Любое понятие, как известно, суть единство различных аспек
тов, граней и моментов предмета понятия. Многообразие зна
чений, ныне соотносимых с понятием идентичность таково, что
объемлет едва ли ни все сферы познания, затрагивая необычайно
широкий круг разносущностных вещей и затрудняя осмысление
этого понятия, его контекстных граней. Но, пожалуй, наиболее
распространено понимание идентичности в качестве некоей
меры социального бытия и психической жизни человека – соот
ветственно в контекстах наук о человеке: психологии, антро
пологии, этнологии. Так, в Новой философской энциклопедии
(НФЭ) идентичность В.М. Малаховым интерпретируется как
понятие (категория) социально-гуманитарных наук, применяе
мая для описания индивидов и групп в качестве «относительно
устойчивых целостностей, тождественных самим себе»4. При
этом подчеркивается, что идентичность есть не свойство, при
сущее индивидам и группам, а субъективное отношение, которое
формируется в ходе (процессах) их взаимодействия, т.е. идентич
ность понимается как самоопределение индивида, Я-концепция,
«самость». К тому же, считается неправомерным относить это
понятие к объектам как таковым: к индивиду как объекту позна
ния, социуму, религии, культуре или цивилизации, а тем более,
рассматривать их (объектов) взаимные отношения как конфликт
или конкуренцию идентичностей. Идентичность понимается
как самость или Я-концепция в ее исторической обусловлен
ности и культурно-контекстной детерминации (т.е. «числится»
по ведомству социальной антропологии) и авторами работ, не
давно признанных лауреатами конкурса «Человек в лабиринте
идентичностей»5,6. Однако существуют и другие варианты интер
претации рассматриваемого понятия.
Так, в той же НФЭ по данной проблематике содержатся еще две
статьи (В.Л. Цымбурского), в которых идентичность предстает
не как субъективные отношения агентов социального действия
(индивидов, групп), а как сумма признаков и свойств, создающих
(формирующих) распознаваемый облик, индивидуализирующие
черты и грани объекта – той или иной цивилизации7, конкретной
геополитической единицы8. Подобное понимание смысла иден
тичности восходит к маркерной концепции Э. Эриксона, увязы
вающей идентичность не только с субъективным само-позициониро ванием человека (смысловым, ценностным, образным,
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коммуникативным), но и со всеми значимыми аспектами бытия
человека, как: типические формы организации его жизненного
мира, адаптивная стратегия, стандарты поведения и характерные
поступки, что без особого труда поддается объективации и репре
зентации как некий набор маркеров-элементов идентичности9.
Открываются и другие грани понимания идентичности. Если
обратиться к «Энциклопедии эпистемологии и философии нау
ки», то здесь, в статье М.А. Кукарцевой идентичности придается
универсальность и определяется формально, как «отношение,
которое каждая вещь переносит на саму себя»10. Таким образом,
идентичность предстает как некий предикат или сумма предика
тов, потенциально относимых к любым вещам (объектам).
В плане артикуляции смыслового поля и когнитивного статуса
идентичности особого внимания заслуживает роль и место этого
понятия в психологической науке (в чьих рамках оно исполь
зуется со времен Фрейда). Спектр смыслов идентичности здесь
многообразен – от психологического самоощущения человека и
субъективной оценки индивидом своей самости до понимания
идентичности как нечто эссенциального и объективно сущего, бо
лее того – реально выступающего в «качестве стержня личности»11.
Эссенциализация и онтологизация идентичности имеет место не
только в психологии, но и в таких науках, как педагогика и этно
логия, что на практике уже выразилось в появлении и активном
использовании такой дефиниции как «ядерная идентичность» –
некоей особой меры этноса и этничности12.
Получается так: существующие концепции, формально трак
туют идентичность в качестве меры тождественности и само
тождественности вещи, но расходятся во взглядах, как на спектр
тех вещей (сущностей), что принципиально соотносимо с этим
понятием (в качестве референта), так и на эпистемологический
статус этого понятия. В зависимости от того, как эти вопросы
решаются можно, выделить три концепций идентичности.
Первая – в которых ключевая роль отводится субъектив
ному началу, т.е. соотносит идентичность лишь с ментальнопсихическими процессами самоотождествления индивида
(Я, Эго) с некими образцами (эталонами, нормами, группами)
социального и культурного бытия. Иначе говоря, видит за этой
категорией лишь тип субъективной позиции человека по поводу
того, «кто он есть, с кем схож». При таком понимании идентич
ность фактически становится «вещью в себе», исключая возмож
ность объективации.
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Ко второй – мы относим трактовки, в которых идентичность
предстает как нечто эссенциальное, объективно сущее, онтологичное.
Третья концепция отличается тем, что за идентичностью видится
нечто универсальное, предикативное – признаки, свойства, отно
шения и связи, а точнее – их целостности, выражающие самотож
дественность объекта или вещи любой субстанциональной приро
ды. При этом, что важно отметить, признаки и свойства, о которых
идет речь, таковы, что могут быть объективированы и означены
как некие маркеры (паттерны), системно-целостная совокупность
которых создает и выражает идентичность объекта. Означенные
концепции в дискурсах идентичности чаще всего рассматриваются
как альтернативные, противоречащие друг другу13. Однако всякая
альтернативность утрачивает смысл, если исходить из позиции
что идентичность являет собой не какой-то особый (специфици
рованный) тип субъектности (Я-образ, Я-концепцию, самость)
или же некую реально бытующую субстанциональную сущность
(«стержень личности», «ядерная идентичность»), а знаниевый
конструкт (категорию), форму знания и предикации о сущностях:
вещественных, ментально-психических, знаково-символических,
объектных и процессных, с коими это понятие соотносится.
В цели нашей статьи не входит формальный логико-эпистемологический анализ понятия «идентичность» – в данном случае
куда важнее его содержательный план и контекстные детерми
нации. Но заметим – уже очерченные выше контуры смыслового
поля показывают, что идентичность относится к числу общих,
собирательных, относительных и абстрактных понятий весьма
широкого плана, адресуясь, не только к корпусу научного знания,
но и к системе философских категорий.
К категориальным признакам идентичности
Философская категория характерна, прежде всего, универсаль
ностью – она не привязана к узко-предметным границам позна
ния и не ограничена пространством познавательных отношений,
вплетена в мир культурных смыслов и социальных практик. Даже
беглый взгляд на уже сложившуюся практику использования по
нятия «идентичность» (что мы попытались представить в общих
чертах) убеждает в его универсальности оно в ходу в таких сферах
предметного познания как психология, антропология, социо
логия, культурология, политология, история, филология и даже
естествознание (о чем речь пойдет отдельно). Однако философ-
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ская категория – это не только предельно широкое понятие (фор
ма мысли и предикации, объем знаний), но и тип связи субъекта
и предиката в суждении, форма выражения связей-отношений14.
И идентичность также (смыслы, сопрягаемые с этим понятием)
являет собой именно форму связи-отношения, а именно: фикса
цию некоей формы различимости и регулярности бытия – тож
дественности вещи (или Я) эталону, модели, норме, образу или
самому себе. Идентичность имеет еще одну особенность – в ней
субектные и объектные начала практически не поддаются разгра
ничению, что характерно для «знаниевых конструктов» некласси
ческой науки и философии. В этом плане заслуживает внимания
взгляд на социальную идентичность как на нечто процессное,
сопряженное с процедурами идентификации15.
Впрочем, когда речь идет о социальной идентичности, необхо
димо учитывать и специфические особенности самого социальногуманитарного знания. Так, естественнонаучные знания, как из
вестно, верифицируемы эмпирически; успешно функционируют
не только в процессах познания, т.е. выработки нового знания
(что относится и к социально-гуманитарным знаниям), но и в
отчужденно-превращенных формах, в виде технологий, не рас
считанных на приращение теоретического знания. Главной же
особенностью социально-гуманитарного знания является то, что
оно всегда функционирует в актах общения, интерпретации и дея
тельности, постоянно корректируясь (прирастая, уточняясь, транс
формируясь). Этот момент имеет для нашего анализа существенное
значение, требуя определенной детализации. Но поскольку все
формы социального действия взаимосвязаны и пронизаны про
цессами коммуникации индивидов, ограничимся детализацией
особенностей коммуникативного действия, а точнее – его соот
несенности с миром идентичностей и актами идентификации.
Оно (коммуникативное действие) одновременно являет собой:
обмен информацией, интеракцию и социальную перцепцию16.
Именно в этом контексте феноменологическая социология по
нимает суть и природу социальности как некую интерсубъек
тивную структуру, определяемую исключительно смысловыми
значениями коммуникации и интеракции людей17. Иначе говоря,
в основании форм общности людей и социального порядка ви
дятся и полаются не только и не столько типы и формы произ
водственных отношений и институтов власти, сколько совмест
ное производство людьми смысловых значений бытия и обмен
ими. Если стать на такую позицию, социальный мир предстает
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как «мир идентичностей», создаваемых (конструируемых), рас
познаваемых и интерпретируемых в повседневной жизни в актах
коммуникации, интеракции и деятельности людей. Иначе говоря,
идентичность оказывается соотнесенной с социальным бытием во
всех его аспектах, выступая как способ и механизм структурации
и дешифровки бытия – универсалий культуры и «транслятор»
знаний в культуру и социальную практику, как и надлежит фило
софской категории18.
Здесь, вероятно, уместно подчеркнуть, что функциональность
и операциональность знания связаны со спецификой его орга
низации и построения в той или иной форме (понятия, закона,
теории), а философские категории являют собой основу систе
матизации знания и познания.
Так, социально-гуманитарные науки широко оперируют такой
специфичной формой знания, как «идеальный тип» (психотипы,
типы личности, социотипы, типы культуры, литературных героев
т.д.). Однако идеальный тип (модельная схематизация объекта),
как правило, носит постулативный характер, лишен эмпирич
ности, внутренней структуры, противоречивого многообразия
оттенков и черт, что снижает его креативный и методологический
потенциал, а значит, функциональность и операциональность
знаний, построенных на его основе. Ситуация, на наш взгляд, ме
няется существенным образом при введении в оборот категории
(формы знания) «идентичность», которая выступает как способ
интеграции целой совокупности знаний о реальности; синтези
рует, как эмпиричные «маркеры», так и уже бытующие теоретич
ные «идеальные типы» в некие «крупные формы» – в смысловое
единство категории. В этом контексте показательна активность,
с какой ныне разрабатывается идентичность различных социаль
ных и культурных сообществ, особенно, этносов. Именно соотне
сение и синтез идеальных типов и объективированных маркеров
(культурных, антропологических, ментальных, поведенческих
и др.) позволяет не только различать идентичность, скажем, татар
и башкиров, русских и украинцев, балкар и карачаевцев, абхазцев
и адыгов, но и выстраивать этнологические дискурсы теоретичес
кого уровня. Именно так в этнологии на смену исторической ми
фологии и произвольного описательства экзотичных «форм уни
кальной самобытности народа», приходит дискурс идентичностей,
а точнее – философия идентичности. Уже на этом (разумеется,
далеком от полноты) наборе фактов и примеров видно, что де
финиция «идентичность» в системе социально-гуманитарного
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знания выступает как форма знания, метаязык и системный ме
тодологический принцип, т.е. как философская категория.
Идентичность как категория имеет и такие особенности, кото
рые пока нами не затрагивались. В частности, смысловое содер
жание этой категории включает три пласта (аспекта) – когнитив
ный, коннотативный и эмотивный. При этом когнитивный аспект
выражает форму и тип идентичности, ее внутреннюю смысловую
структуру; коннотативный – влияние контекста (ситуации, среды)
идентификации на идентичность, а эмотивный – эмоциональную
позицию (симпатии, антипатии) субъекта-идентификатора. Это
неизбежно накладывает свой отпечаток на смыслы, стоящие за
категорией идентичность и неустранимо сопряженные с ней про
цессы идентификации. Так, когда идентичность соотносится с
миром логики или математики, за ней, понятно, стоят смыслы и
знания высокой однозначности (в форме чисел, схем и матема
тических отношений). Напротив, в системе социального бытия
(и социально-гуманитарных знаний) за категорией идентичность
оказываются смысловые миры и знаково-символические формы
ментально-психического, культурного и социального бытия чело
века, отличающиеся крайней неоднозначностью, принципиальной
открытостью и спонтанной изменчивостью. По этой причине соци
альная идентичность, как правило, отмечена широким диапазоном
субъективности, коннотативных и эмотивных наслоений. К тому
же, когда идентичность соотносится с субъект – субъектными
связями (Я и «другой Я»), за этой категорией неизбежно оказыва
ется сложный комплекс смыслов, знаков и символов, агрегация
и репрезентация которых сопряжена с действием «оптики» цен
ностных мер и культурно-мировоззренческих позиций тех людей,
кто пребывает в актах коммуникации и интеракции – в интер
субъективных отношениях. В этом смысле идентичность в системе
социально-гуманитарных дискурсов не только отягощена субъек
тивностью, но, увы, и релятивна. Это особенно ярко проявляется
в отношении идентичности социальных общностей или культур,
которые являются «чужими» для субъекта-идентификатора. В итоге
в нашей жизни порой бытуют такие стереотипы взаимовосприятия
социумов, которые выглядят как карикатуры на оригиналы (в роде
«лиц кавказской национальности»).
Категория, как известно, являет собой, прежде всего, способ
предикации и форму систематизации знания. Соответственно,
дефиниция идентичность обладает признаками, присущими пред
метному знанию, формам его существования – понятиям, факту,

