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УДК 1.14 

 

Хвощев В.Е. 

 

Об универсальном критерии  

идентичности   

Поиск всеобщего и универсального задача не благодарная. Человече-

ский разум тормозит на пути к вершине абстрактной мысли, принимая 

свою ограниченность за отсутствие истин, к которым он стремился и не 

нашёл. Подобная ситуация возникла с представлениями идентичности, 

не складывающимися в строение, хотя бы отдалённо напоминающее 

научную теорию. Причина, по мнению автора доклада, проста: наука не 

выработала критерия идентичности, приемлемого для её количествен-

ной интерпретации. Это значит, что в исследованиях феномена отсут-

ствует мера идентичности объектов, без чего невозможен научный ана-

лиз. Разумеется, критерий идентичности должен быть сложным, а её ин-

дикатор – комплексным. В качестве такого критерия автор предлагает 

использовать активность объектов, имманентно присущее им свойство – 

готовность, способность к самодвижению, самодеятельности. В таком 

случае идентичность обретает неожиданные, порой странные содержа-

ние и формы, по-новому раскрывающие её сущность.  

Ключевые слова: идентичность, критерий идентичности, мера идентич-

ности, активность, самодвижение, самодеятельность.  
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UDC  1.14 

 

Khvoshchev V.E. 

 

About universal criterion Identity   

The search for the general and universal is not particularly rewarding. Hu-

man mind hesitates on the way to the peaks of abstract thought, mistaking 

own limitations for the absence of truth, which it sought and could not find. 

A similar situation developed with the concepts of identity that so far failed 

to assemble into a structure, even remotely resembling of a scientific theory. 

According to the author of the report, the reason is simple: science has not 

developed criteria of identity acceptable for its quantitative interpretation. 

This means that a measure of the objects identity is absent from the studies 

of the phenomenon which in turn precludes scientific analysis. Obviously, 

the criterion of identity has to be complex, and the indicator of identity - 

multifaceted. As such a criterion, the author proposes to use the activity of 

objects which is their immanent property - readiness, ability for self-

propelled motion, self-initiative. In this case, identity gains unexpected, 

sometimes strange content and forms, shedding new light on its essence.  

Keywords: : identity, criterion of identity, measure of identity, activity, self-

propelled motion, self-initiative. 
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CDU  1.14 

 

Jvoschev V.E. 

 

Sobre criterio universal  de la identidad  

La búsqueda de lo general y lo universal es una tarea poco grata. La razón 

humana se frena en su camino hacia la cúspide del pensamiento 

abstracto, toma sus propios límites en guisa de la ausencia de la verdad a 

la que aspiraba y que, finalmente, no encontró. Una situación semejante 

surge alrededor del concepto “identidad”, que es una construcción 

mental que no encaja en la teoría científica. Según la opinión del autor, la 

causa es bastante simple: la ciencia no elaboró un criterio de identidad 

aceptable para su interpretación cuantitativa. Esto significa que en la 

investigación de dicho fenómeno está ausente la medida de la identidad, 

sin la cual es imposible un análisis científico. Por supuesto que el criterio 

debe ser sistémico y su indicador complejo.  En guisa de tal criterio, el autor 

propone usar la actividad de los objetos, una propiedad inherente a ellos: 

disposición, capacidad al movimiento y a la autogestión. En este caso, la 

identidad adquiere una forma y un contenido extraño que, 

inesperadamente, revelará su esencia.  

Palabras-clave: identidad, criterio de identidad, medida de identidad, 

activismo, auto-movimiento, autogestión.  
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В 
нимание исследовате-

лей к понятию идентично-

сти явлений и процессов 

и всему вещественному, что 

стоит за ним в реальном мире, 

сегодня значительно и растёт. 

Но так было не всегда и не вез-

де. Дело в том, что идентичность 

не является ни качеством, ни 

свойством отдельно взятого 

предмета, а именно на эти 

стороны бытия направлен, 

главным образом, познава-

тельный интерес. Идентичность 

– характеристика отношения 

одной вещи к другой.  

Вполне естественно, что, 

сравнивая предметы (а иден-

тичность – это сравнительная 

характеристика единиц мно-

жества), мы обращаем вни-

мание в первую очередь на то 

общее, что в них имеется, 

ищем тождество их частей, 

пытаемся обнаружить сход-

ство. Особенности и различия 

объектов сравнения нас инте-

ресуют во вторую очередь, по-

скольку они малополезны для 

науки и практики, играют вспо-

могательную роль. Действи-

тельно, идентичность объекта 

или предмета другому даёт 

основание, хотя бы приблизи-

тельно, определять другое и 

прогнозировать его движение 

по аналогии с первым, в то 

время как отсутствие идентич-

ности мало информативно. 

В современной россий-

ской науке это важное поня-

тие стало утверждаться со-

всем недавно и не во всех её 

областях. Не нашлось ему ме-

ста ни в Конституции РФ, ни в 

общих правовых документах, 

хотя в юридической практике 

оно получило широкое рас-

пространение.  

Удивительно, что понятие 

идентичности совсем не ис-

пользуется российской эконо-

мической наукой. Лишь изредка 

отечественные экономисты за-

трагивают частные проблемы 

финансовой идентификации 

[1] и совсем редко пишут о её 

более общих вопросах [2].  

Вызывает недоумение сла-

бая эксплуатация понятия иден-

тичность российскими исследо-

вателями проблем междуна-

родной жизни. В популярном 

российском журнале «Между-

народная жизнь» лишь в начале 

столетия промелькнули пару 

статей, посвящённых нацио-

нальной идентичности России 

[3], после чего о столь важном 

приложении мировой политики 

было забыто. Тем не менее, ло-

гика сравнения прямо указывает 

на целесообразность усилий 

международников в этом 

направлении. Поэтому отрадно, 

что журнал «Мировая экономи-

ка и международные отноше-

ния» пусть недостаточно, на наш 

взгляд, но регулярно обращает-

ся к анализу идентичности. При-

чём не только к идентичности 

разных стран и сообществ [4], 

не только к соответствующим 

проблемам России [5], но и к 

общенаучным и теоретическим 

вопросам [6]. 

В русле многолетнего со-

трудничества между Южно-

Уральским государственным 

(национальным исследователь-

ским) университетом и Авто-

номным университетом штата 

Мехико, в контексте совместно-

го коллоквиума по вопросам 
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национально-культурной иден-

тичности России и Мексики 

нельзя обойти вниманием пуб-

ликации по этой тематике рос-

сийского журнала «Латинская 

Америка». В нём отражается 

(пусть недостаточный) интерес 

как к проблемам идентичности 

отдельных латино-американ-

ских стран [7], так и к общим 

вопросам исследования иден-

тичности [8]. И если в этом 

(2015) году специальных работ 

по теме пока не опубликова-

но, упоминание идентичности 

в отдельных номерах встреча-

ется, что видно из ключевых 

слов и текстов статей из другой 

проблематики. 

Складывается впечатление, 

что в российских научных жур-

налах понятие идентичности ча-

ще имеет идеологическое 

наполнение или представляет 

собой дань, сформировавшей-

ся в последние 10–15 лет моде.  

Несколько лучше обстоят 

дела в российских академиче-

ских (предметных) журналах. В 

них просматриваются попытки 

выяснения онтологических основ 

и гносеологической специфики 

идентичности и её понятия [9].  

Наметились очевидные успе-

хи в исследованиях разновидно-

стей идентичности: государ-

ственной [10], социальной 

(классовой) [11], национальной 

и этнической [12], культурной 

[13], цивилизационной [14], кон-

фессиональной [15] и право-

славной, в частности [16], регио-

нальной [17] и пространствен-

ной в целом [18], молодёжной

[19]. Эти достижения и отличие 

от многих аналогичных имеют 

спорадический характер, не 

обусловленный напрямую госу-

дарственным заказом. Ни в Кон-

ституции Российской Федера-

ции, ни в Посланиях президентов 

РФ термин идентичность не 

встречается, хотя похожее поня-

тие находит отражение в сино-

нимах и бытовых образах, на 

которые весьма изобретателен 

наш Президент. 

В целом исследования по 

идентичности в российской со-

циально-гуманитарной науке 

представляют собой многоли-

кий широкодиапазонный дис-

курс, нуждающийся, по край-

ней мере, в классификации и 

типологии. Социальный заказ на 

столь достойную научно -

исследовательскую работу 

вполне созрел, однако, велик 

соблазн, не дожидаясь резуль-

татов такого предварительного 

анализа, предпринять попытку 

поиска критерия идентичности. 

Простая логика определения 

идентичности явлений или про-

цессов предполагает их срав-

нение с целью обнаружения 

общих свойств. Как правило, 

если такие находятся, то делает-

ся вывод об идентичности объек-

тов сравнения. При этом со-

всем не часто ставится вопрос 

о мере идентичности, её коли-

чественном выражении. На 

практике исследуемые объекты 

характеризуются множеством 

свойств и качеств, совпадение 

которых далеко не всегда явля-

ется признаком идентичности. 

Одинаковые формы могут 

нести в себе разное содержа-

ние и вводить исследователя в 

заблуждение относительно их 

родства. С другой стороны, 

внешне различающиеся объек-
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ты по своему качественному 

наполнению могут быть идентич-

ными. Иначе говоря, объективная 

оценка идентичности возможна 

только посредством общего уни-

версального показателя. 

Таким показателем, на мой 

взгляд, могла бы стать актив-

ность объектов. Активность – это 

свойство любого материально-

го тела, отражающее его готов-

ность (способность) к самодви-

жению (самодеятельности) – 

движению за счёт внутренних 

сил и энергии самого объекта. 

Об этом понятии я писал во 

многих своих работах [20], а две 

из них опубликованы на испан-

ском языке [21], благодаря мое-

му другу –  профессору-

исследователю UAEM Михаилу 

Малышеву. 

Возможно, было бы смелым 

утверждать, что активность объ-

ектов является мерой их идентич-

ности, но такая гипотеза заслу-

живает, по-моему, обсуждения 

и обстоятельной проверки. Дей-

ствительно, антропологические 

показатели дифференциации 

общества, широко распро-

странённые в современной 

науке и практике, не выдержи-

вают серьёзной критики. Расо-

вые различия не нашли убеди-

тельного отражения в генетике, 

гендерные особенности сфор-

мированы традициями и полом, 

возрастная специфика челове-

ка преходяща. Профессио-

нальные различия людей в со-

временной жизни излишне ди-

намичны и неопределённы, что-

бы играть роль критерия иден-

тичности, а отношения к соб-

ственности – запутаны и непро-

зрачны. Очевидно, что класси-

фикация общества на основе 

групповой идентичности может 

быть продуктивной лишь при 

использовании для этой цели 

комплексной характеристики 

личности. И другой характери-

стики, кроме социальной актив-

ности, здесь не видно.  
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