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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация

В статье рассматриваются основные теоретические основы изучения идеологической 
идентичности. Начало работы посвящено истокам появления понятия «идентичность». 
Рассматривается как этап до появления этого понятия (работы З. Фрейда, Дж. Мида), так 
и после возникновения термина (работы Э. Эриксона, П. Бергера, Т. Лукмана, И. Гофмана). 
Выявляется связь между политической идентичностью и идеологической идентичностью. 
Приводятся основные теоретические положения концепций идентичности.
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РАЗДЕЛ VI. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ

Идентичность человека имеет 
достаточно долгую историю 
изучения разными науками. 

Уже во времена античности Аристотель 
обращался к вопросу общего и инди-
видуального в человеке [2]. Он ввел 
в свою философию понятие «тожде-
ство», которое по своему смысловому 
наполнению примерно соответствует 
понятию «идентичность» [1]. Впервые 
понятие «идентичность» появилось в 
1545 г. в книге Д. Бейла «Тайна неравен-
ства» [1]. Понятие «персональная иден-
тичность» было обнаружено в работе 
«Сельская жизнь Севера» В. Александра 
и обозначала набор черт и характери-
стик, отличающих одного человека от 
другого [1]. Впоследствии это понятие 
начало активно применяться учеными 
разных стран.

Тем не менее основателями по-
нятия «идентичность» в современном 
его понимании можно назвать психо-
логов начала ХХ в., таких как З. Фрейд 
и Дж. Мид. Хотя сам термин ими и не 
использовался, а использовались похо-

жие термины — идентификация и соци-
альная самость. Они развили понятие 
«идентичность», дав ему социальную 
окраску, показав, что идентичность — 
это то, что конструируется обществом. 
Более детально идентичность нача-
ла изучаться американским ученым 
Э. Эриксоном.  Именно он полноценно 
ввел в обиход такое понятие как «иден-
тичность» в своей работе «Детство и 
общество». В чем же заключается сущ-
ность этого понятия? Эриксон дает два 
определения понятию идентичность: 
как субъективное ощущение тожде-
ства и целостности своей личности, 
возникающее спонтанно, неожиданно, 
как узнавание своей сущности, и как 
результат переживания и осознания 
своей принадлежности к определен-
ной социальной группе посредством 
противопоставления существованию 
других групп [5]. Но одно остается об-
щим для этих определений. По мнению 
Эриксона, идентичность формирует ха-
рактер человека и позволяет сохранять 
психологическое равновесие, путем 
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ощущения собственной индивидуаль-
ности и принадлежности к какой-либо 
социальной группе [6]. Таким образом, 
Эриксон вводит в науку два зачастую 
противоположных понятия идентич-
ности. В дальнейшем каждая из этих 
концепций будет развита другими уче-
ными, в том числе и социологами.

В работах П. Бергера и Т. Лукмана 
идентичность рассматривается как 
феномен, возникающий из диалек-
тической взаимосвязи человека и 
общества. В целом идентичность в 
концепции этих ученых рассматрива-
ется с точки зрения конструирования 
социальной реальности, а в основе ее 
лежит социализация индивида, в ходе 
которой он приобретает необходимые 
для него связи с обществом. Э. Гидденс 
рассматривает идентичность человека 
как нечто формирующее траекторию 
прохождения человека в течение жиз-
ни через разные социальные институ-
ты. Г. Тэжвел и Дж. Тернер выявляют 
такое понятие идентичности: «проявле-
ние адаптивной функции человеческой 
психики, структурирующей бесконеч-
ное многообразие стимулов окружа-
ющей среды в более упорядоченную 
совокупность отдельных категорий» [8]. 
Другими словами, это свойство психики 
человека присоединяться к определен-
ным социальным категориям, что при-
мерно соответствует другим понятиям 
идентичности. 

Также стоит отметить концепцию 
И. Гофмана, выделявшего три вида 
идентичности: 1) социальная идентич-
ность — типизация личности другими 
людьми на основе атрибутов социаль-
ной группы, к которой он принадлежит; 
2) личная идентичность — уникальные 
признаки, сформированные уникаль-
ной комбинацией событий в истории 
жизни; 3) Я-идентичность — субъектив-
ное ощущение индивидом своеобразия 
собственной ситуации [5]. Мы можем 
видеть здесь, в том числе, развитие 
концепции Эриксона. 

Так, исходя из вышесказанного, осо-
бую значимость для нашего исследова-

ния представляет развитие социальной 
концепции идентичности, то есть при-
надлежности человека к какой-либо 
социальной группе, по нескольким 
причинам. Первая причина — это то, 
что социологами, в силу особенностей 
науки, больше изучается влияние 
общества на отдельного человека, что 
входит в рамки концепции социальной 
идентичности. Вторая причина — со-
циальная идентичность делится на 
огромное количество других идентич-
ностей, в том числе на политическую и 
идеологическую, что наиболее близко 
к нашей теме. Из аспектов изучения 
нас наиболее будут интересовать 
смыслодинамический и социально-
ролевой аспект из-за ценностной 
сущности идеологии и определение с 
помощью нее социальной роли инди-
вида в обществе.

Но перед тем как перейти собствен-
но к идеологической идентичности 
человека, необходимо изучить полити-
ческую идентичность человека, потому 
что первая является частью второй. 
Идеология является политическим 
явлением с момента своего появления, 
соответственно, без понимания, как 
конструируется политическая иден-
тичность, изучение идеологической 
идентичности невозможно.

Для начала стоит определить, поче-
му политическая идентичность вообще 
существует и что из себя представляет. 
Существование политической идентич-
ности обусловлено двумя причинами 
[7]. Первая — это субъективность 
политического актора. Вторая — это 
влияние на политику различных куль-
турных и социальных факторов. Эти 
причины говорят о том, что человек 
может по-разному идентифицировать 
себя в политике, и, соответственно, 
политическая идентичность имеет ме-
сто быть в качестве отдельного вида 
идентичности. 

Современные исследователи вы-
деляют несколько концепций полити-
ческой идентичности [4]. Символиче-
ский интеракционизм — политическая 
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идентичность в этой теории рассма-
тривается через теорию самооценки. 
Человек проходит несколько стадий 
формирования своего я, и в ходе этого 
процесса происходит идентификация 
человека. Функционализм изучает по-
литическую идентичность с помощью 
политической культуры. Централь-
ная роль в этой теории отводится 
ценностным ориентациям человека. 
В постструктурализме предполагается, 
что политическая идентификация про-
исходит путем отождествления себя 
с другими индивидами, имеющими 
сходные жизненные траектории.  Не-
омарксизм рассматривает политиче-
скую идентичность через классовое 
сознание индивида. Конструктивизм 
предполагает, что политическая иден-
тичность является набором символи-
ческих социально сконструированных 
значений, разделяемых всеми членами 
группы. Теперь, рассмотрев подходы 
к политической идентичности, пере-
йдем к рассмотрению идеологической 
идентичности в рамках перечисленных 
выше подходов.

Символический интеракционизм 
раскрывает понятие идеологии при 
помощи символов. Символы по этой 
теории — есть социальные объекты, 
используемые для представления 
того, что, согласно договоренности 
людей, они будут представлять. То есть 
у каждого символа в таком случае есть 
определенное смысловое значение, 
которое ему придают индивиды. Эти 
смыслы усваиваются человеком в ходе 
взаимодействия с другими людьми, 
которое происходит в процессе фор-
мирования человеческого «я». Соответ-
ственно, идеологическая идентичность 
в этой теории — это определенный 
набор символов, приобретенных че-
ловеком. 

Функционализм рассматривает об-
щество как систему, в которой каждый 
элемент имеет определенные функции. 
Такие функции есть у идеологии, как у 
элемента общества [3]. Выполняет она 

мировоззренческую функцию, функ-
цию дифференциации (маркировка 
людей по признаку свой — чужой), 
функцию мобилизации общества и 
т.п. Идеологическая идентичность, по 
мнению функционалистов, — это со-
вокупность определенных социальных 
ценностей, идей и норм, которых при-
держивается человек.

В структурализме и постструкту-
рализме под идеологической иден-
тичностью понимается следующее: 
восприятие индивидом действитель-
ности, происходящее через внутренние 
структуры идеологии — представления 
индивидов, существующие в форме 
мифов, образов, понятий. Конструи-
руется же она в ходе взаимодействия 
между идеологическим аппаратом и, 
собственно, человеком.  

В неомарксизме понятия «идеоло-
гия» и «идеологическая идентичность» 
тесно переплетаются с теорией клас-
сов и зависят от классового сознания 
индивидов. Каждый человек, при-
надлежащий определенному классу, 
является носителем сознания этого 
класса, что отражается на идеологии, 
которой он придерживается. Тем не 
менее не обязательно, что человек, 
принадлежащий к пролетариату, будет 
носителем идеологии свойственной 
этому классу, при искаженном классо-
вом сознании человек может считать 
себя приверженцем другой идеологии, 
но это, скорее, исключение.

Для конструктивизма, в соответ-
ствии с понятием политической иден-
тичности, характерно следующее 
понимание идентичности идеологи-
ческой: она также является набором 
смысловых конструируемых значений, 
которые разделяются членами группы.  
При таком подходе идеология легко 
конструируется и изменяется при не-
обходимости.

Исходя из вышесказанного, мы 
можем заключить, что существует не-
сколько концепций, раскрывающих 
сущность идеологической идентич-
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ности. В них существует несколько 
общих моментов. Во-первых, все они 
имеют схожие теоретические основа-
ния в виде социальной идентичности. 
Во-вторых, они имеют тесную связь 
с политической идентичностью, что 
связано с политической сущностью 
идеологии. В-третьих, в каждой из 

концепций идентичность так или иначе 
формируется при воздействии внешних 
факторов на внутренний мир человека. 
Тем не менее эти концепции, также 
имеют определенные различия, в виде 
разного понимания понятия идентич-
ности и внешних факторов, влияющих 
на ее формирование.
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