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STRUCTURAL DIMENSION OF POLITICAL IDENTITY: 

THEORETICAL ANALYSIS 
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.��(��( «�����%�����» ������$��( � ��������� ������� �����$���� ���� ���)����� �� 
�2�������� ������������ ��#����( �� ������������� ��%����� ��$���%��� ���$��. ������� 
� �����%�����, (� �$���� ������$�� -. 1�����, «���� ���#��� )�$��� ��� ��%����� ���� 
$&������ �����$�����, ���� ����� ���������$��� � ���$���%�� ��#�$����� ���� �����$���(»1

. ���� 
��$���%�� ����� ����$���' �� ����������� ��$� �������$������� %������� � ��������� – 
�����%����� – (� #��%���� #������ $( ��(�����( ���%�� � �������� �������� �� �����- � 
���������(� �����$����� � ������. �����%�����, (� )������������� � �����%��� 2������, #� 
�$����� !. �����, «��������(�$��� � #���$���� �2������»

2
. ,� �����$�#�' ���$�# ������� �� 

�������� � �������, (�� ���)����&�� ���$��� ���� 2������� � ���� �����������. ����, ����1 ������ ' 
���������$�#���( ������������ ������ ��$���%��� (��$��������) �����%����� � ��������� �� 
��$�������. 

+�������� ��#��� ���� �����%����� ��$�����$� �. !%�����, 
. 1�����, :. 1������$$, 

.. ��������, !. :���&�, �. /��)�����, 
. �������, /�. ��$$�, 
. ��#$�����, �. ��$���������, 

�. 
���#����,  . 
�����%, *. 
���#, *. "$���, �. +��2������, :. ���2�$, /�. ������, !. 5������ 
�� ��. .���� �� ���)$��� ����� � ���$�#� ��������� �����%����� #�$���'���(, ���$���, ���� 

# �����$������, ������� ��#��)$���� � ���)�$�� ������� �������� ���)$������� �����%�����. 
+�$������ ��#��%���( ��������� �����%����� #����$��� ����������(� �� ������������� � (� 
����$���%���� 2������� ��)’'������� ���$������, � (� ���������� ����� %� ���� �����%����� 
(���)$��� ��$��������) (� �� ���(���. "��������� ��$����( �. 
���#���� ��(��&' �� �����0� 
%���$�����& � ������%����& ��������� �$���2������ �����%�����, ��$� «��� � ��� ����� ���(� 
�����%����� ������ �$���%��� � (� ������, � (� ���, � (� ��, � (� ������, � (� ���� �����%�����»3

. 

                                                      
1
 1�����, -. (2005). )�������	�������	���� ��>�����. 
�����: �����, 177. 

2
 Wend, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 221. 

3
 
���#����, �... (2014). �����%����� (� ���������. %	����� �	����� %	�53': :���������� �	���, 164, 16. 
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� ����� ����� ������ ���������$��� ��� �����%����� (����%��, ��$������, ��$������), �)� ���� 
����)��� ��#�$(�&���( ������������ ��$�������� (� ����$�� – �������$����) �����%�����. 
.��)$���& ��#��%���( ����������� �����%����� ' ����� ��#�� ������������� ��������� ���)�������, 
�� (��� �����&���( �� ������� � ��$������� �����. ,� #�����$�, �� ���� ����, )�#�������� 
�����������( ��#��� ���(�� $( �#��%���( ������������ ������ �����%�����. ����, ���%���( 
��������� ��$���%��� � ��$�������� �����%������, ��#�����( ��$� ��#��� �����������, �� 
�#�'��#�’(#��� � �#�'��#�$�������� � ������ ���$����� �����$���-��$���%���� ��������� �' #���� 
��#�$(��� �� � ���������� %������ ����� �����%��& � ����������#�����& ��$������& 
# ���������� � �������������� 2�����(��. +�������� �����%����� ���)����' ������� #��� � 
�����2������� �����2��������� �#���, ���$������� ������� ���������( (����$���() %� 
�������&����( � �������� ��������� ���#. ������ �$�����: �������&����( ��$���%��� 
�����%������ (%� �� ���������() �����$��� )�# ��#�����( ��������� � ��������� �#�'��#�’(#��� 
��� �� ������������. 

3�#�$(�&%� �����%�����, #� .. 1������� � �. ��������, «�$&%���� �$������� ��)’'������� 
���$������»1

, ��������'��, 0� ������& �� ��������� ' ����������, �$������ ���)��� 

�����$���%��� 2�������� (������$�, ������� ����������). �����, ������������� ���$(�� 

��������� �����%����� ' ��- �)� ��������������, � (��� )�$������ ��$������ ����#�(&�� 
�����������; �2�������� (�)� �2�������-�������); �����������-����������� ����������. 

 ����������& ' ���$� ��������� �����$���� (��������) �����%����� :. ���2�$�, (��� ����#�(' 
����������� (#����( ��� �����$������� � �����), ������� (��#������ �)� ��������� ��������� 
%$������ � �����) �� ��������� (������, (�� ���������&�� ���������� �� ������ ������� ������� 
�����2������, � ����$�� – $&)�� �)� ���������) ���������� 2

. " :. 1������$$ – %����� 

���������� �����%����� (������): )��$���%���; #�������� (������� ��$�, �����, ������, ��������� 

� ���)������� ����������); �������; %������ (��)’'��������� %���, � (���� ��)���'���( ��#����� 
�����%�����)3

. 

������& ���$�#� ����������� ����������� �����%����� )���������� �����$�� .. �������� 
�)��� �� 2������, ���� (��� ��$������ �����' �������&����( ���$������ � ����� ������� ����� 
����( � ���, � ����� ��#��%���( ��� ���������� � �#�'����. �������� )�#����� ������������ 

������������ �����%����� ������ �%���� ��#��%�' ������� ����������� � �($������, ����� 
�#�'�����’(#��� � �����2��������� ���������4

. !��$�#�&%� ������� ����������� � ��������� 
�����%����� �������� �����'���( �� �����& ���)�������� ����������� /�. ��$$�, � ����� (��� 
��������� ����������'���( #���)�� ���$���%���( �����, #��(�� (���� $&��� ��(��&', �����', 
����&' ����, � ����� ���� ����)�%��� ���� � ���)�������5

. ������ �$�����: ���������� – �� 
�$���2��������-������ ��)$���, ���$�, (�� $&��� ������&' $( ����)�%���( ���� � %���# (�� 
���� �������' ����. 1�# ��� ���� �����' $( $&��� «���2������������& ���������&», ���� 
�� � #��#� ��(����� ���� ����. +�������( �����������, #� ��$$�, ��)���'���( � �� �������$����� 
����� ((� ��$(��� #��%���(, ������$�, �)��� – �������), � �� �����$�����, � ���� ��������� 
� ��$�����6. 

��#��%���( ��������� �����%����� (� ���2�������� �� �#�'���� ��������� ����������-

�2�������� � ����������� ����������� �' �(�$���( ��� ����������� �������%�� ��)���� 
�����%����� )��-(���� ����, ��������� (� �����$���%���� 2�������. ����� ���� ��� ���� 
)�$��� ���������� � ���)$������� �������$���� (���)�����) �����%����� � �����$�#�' ���)$��� 

                                                      
1
 1�����, .. ������, �. (1995). ,���	����� �����������	��� ��	�������. (�	��	� �� ���������� ��	��
. 


�����: «
����», 279.  
2
 Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Studies in social psychology. Cambridge: Cambridge 

University Press, 229. 
3
 Breakwell, G.M. Integrations paradigms, methodological implication. <http://psych1.lse.ac.uk/psr/PSR2011/20_16.pdf> 

4
 /��.: Weinreich, P., Saunderson, W. (eds.) (2003). Analysing identity: cross-cultural, societal, and clinical contexts. 

London; New York: Routledge. 
5
  � ������ ������ /�. ��$$�, .. �������� ��#��%�' �����%����� «����$�����& �����$���%��� ����$���, 

������������ � ���)�������», ������$&&%� �� )�#�����������. /��.: Weinreich, P. (1988). The 

Operationalization of Ethnic Identity, Ethnic Psychology: Research and Practice with Immigrants, Refugees, Native 

Peoples, Ethnic groups and Sojourners. Amsterdam, Lisse: Swets & Zeitlinger, 154. 
6
 /��.: ��$$�, /�. (2000). (����
 ��������: ���#�����
 ����*# �����������. +����-.����)���: 3�%�, 25. 
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������������( �������$���� � ��$�������� (���������$����) �����%������. /� ����$��, 
��$������ 2�$���2 �. ��$��������� «���)$��� ���)����� �����%�����» �����' ���$���%��& 

«������(� �����%����� $&����� ��$�������».
1
 1�$������ ��$������ ���������%�� ��#��' 

��$����%�� '����� �������$���� � ��$�������� �����%������: «����' �������$���� 
�����%������, (�� )�$� ) ��)������ ��#� ������ �����$���� ���������, ���� �������� � 
��$�������� �����$��»2

. ������� ' ��������� �������$���%��� �����%������, (�� �������$�#�&���( 
������� �, #� ���$���� 2�����#����� 2�$���2� �. 
������, «��$��&�� ���� ���� 
�������$����� ��������(». �����, ������$&' ���, �����%����� ' «�����%����& �� ����������� 
������, � ��$�� ���$����� �����$������� �)� ��������»3

. �����, �� ����� ���������$(�� 

�������$��� � ��$������� �����%�����, �$� ������$&&%� � ���������� ��� ����. 

-� 3. /���������, �������$��� �����%����� )�$��� ������$&' ��#��#����(, ��$������� – 

���)�����, ��%� #���� � ���� �� ������( ��)��� ��������: ����� #������'���( �� �#�'���� 
���)������ � �����������. "%���� ������ ��������, 0�: 1) �������$��� � ��$������� 
�����2������ ����� ��������� (� ���)�� � ��$����� ��������; 2) ����� � ��$����� #�#��%�� 

�#�'��#�$����; 3) �������$��� �� ��$������� �����2������ ��(�$(&���( $��� � ����� �#�'����; 

4) ������� ������$���( � ���������( �������$���� � ��$�������� �����%������, ' ���$���%����. 

�������� �������#���( �����2������ �� �����%����� ��' �����& ����& ����������� ������ � 

��$�����4
, 0� ���)����' ��$����%��� �������� #�’(#�� $&��� �� �����$�����, '����� �)’'������� 

�� ��)’'������� ���$�������. 

����, ���$�# ��������� �������$���� � ��$�������� �����%������ ���� #�����������( �� 
���)��� ���������. .���� ���)���� �����������, 0� ��$������� (�������$���%��) �����%����� �� 
���� ����������, ��% � �����&�� ��������� $&����� �($������ �� ����������� ������ ��)’'������� 
#��%���, «�)’'�����&���(» (.. 1�����, �. ������) � ���&�� ����$��� ������ ���$���� 
������������$�#������ � $�������#������ #��%���. ���� ����� �����$�#�&�� ��������� ���� 

�����$�����, �������&���( �����$���-��$���%���� ���������� � ������ �������&���( 
�������� �%������� %� ������ ���������� � ������� ��)���� «�$������ �����» �� �����%�����. 
?���# ������� �������$�#���� �)’'��������� ��������� ��$�������� (���$����) �����%������ 

������(���( � ��������� ������; ���� ��������&&���( �� �)’'������ �����$��� � ���������� 
���������, (�� �����&�� «�$�������� ���$����� $( ���� �����», #��������� �� ����������� 

%�������� $( ���� ��)’'����5
 (��%� ���� ��'� ������������ �������� #�����'���( %���# 

�������$�#���& )���( ��%������ ������). 
.�$���%�� (��������� ������������) �����%�����, (�� ' �)’'���������� ����#�� �����$������ 

��$��������� ��)’'���, ���������#�&���( ����� #��%�� )�$���&, ��� �������$���, ����$�����&, 

�����������& � �����$����, ��$���%��� �� ������%��� ���������� �����$�����. ���$���� #����$&' 
���)������� ������� ����������( ��������� ��$�������� �����%������, (�� ) ���������$� ���� 
��$(�����������, 2��������$��� � ������������������ ������, �����$��� �����)� �� ���������� 
���������(. 

 �������, ���)����� ����������� )��-(��� �����%�����, (� �� ��� ������$&��$�, ' 
����������� – #����( ��� ����, �#���� (�������), # (���� ��)� �������&' ��)’'��. .�����$���: 
���� – ��#�$���� ������(��( � ������������� �)’'������� ���������, � ����$�� – ���������, 
�������$���� ��$�����, ������ � �.�. – � ������ �������$���� �����%�����, (�� ��$������� 
�(�$(&���( (� ���$��� � #�)�#��%�&�� ������#�� ����������� �����2������ � ������������#���� 
��)’'���, 2����&�� � ������ ������(��( ��)� ������� ������������ ������ �����. 

���������� �$������ ���)����&�� ����)������� ������ �����%�����, �� #��������-����$��� 
���������(. /� ����$��, )���������� �����$�� 
. 1������ � ����������� �$������� �������$���� 
�����%����� �������� #����( ���: ��������( ����%���/�������$���� �����, �������$��� ��������&; 

                                                      
1
 ��$���������, �. (2005). .�� ��$������� �����%�����. 3�� ��	������ ����
�� �	 ���. ����: ��. �� «��'��-


���$(����� ���.», 101. 
2
 ��#$�����, 
.!. (2011). �����%�����: ���(��(, ��������� � ����. "����� 8������������ ����	����� 

������������ ����� &�	�	 :�	��	: !�����!���� �	���, 57, 8. 
3
 
�����, �. (2011). "������ �����������. ����� ���������	������ ����	�� :�	����. ����: /�� � $�����, 138. 

4
 /��.: Jenkins, R. (2008). Social identity. 3rd ed . London at New York: Routledge, 37–38. 

5
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�������$��� ��)$���, ���������, #��%�� �� �������, ������%�� 2���� �� 2�����, (�� �����#����&�� 
����&; ���� � ���$���� ������ � ���$��� ��������( %$���� ����%���/�������$���� �����; ��������( 
�������$���� ��� �� ����%��� �����������; �(�$���( ��� ������ #�’(#�� ��� ��)�& � ����%��& 

�����& �� ��������( ���)����� �# ��& �� ��. "%���� ����� ������$��, 0� ���$���� �$������� 

����������� ��������� �������$���� �����%����� ' #����( ��� ������ �������$���� ����� ������. 

���� ����'�� ��$���&�� �� ��, 0� «�� ���� ���'�� � ��%���'�� 0�� ����� �$����� �������$���� 
�����»

1
. ����, ���������� ���������� ���%���� �������&�� %��������: 1) 2��������( 

��$�������� �����%������; 2) �)’'�������� �������(��, �� (�� �����'���( ��������#���( � 

�����2�����( ������ (� %$��� ����%���, �������$���� %� ��. �����; 3) #���)��� �����#������� 
�����%�����. 

3����#���������� ������ ����������� ����������� �����������'���( ��������� ����$���(� 

� ��� ��)’'���, 0� ��$��' ��������� ��������� �����%������ – 	!�������� (	�� 	!�������-

�������). 8��� �$������ #�)�#��%�&�� �������� ������������& � �����#������& ����������� 
�$������� (� �����2��������� ��������. /$( �������$���� �����%����� – �� �������� ����$��� 
��%�����, ���$������ 2����� �����$������� � �����, ���������� ��)’'��� � ���������� �� 

��#������� ������ (�������$��� ����������, �������, �������, ������, ��������) � ���������� 

(�)��#, ������, ����, ���������(). 
. 1������ � �2�������� ���������� ����%��� �����%����� 
��������: ���� �����$������ � ����%��� �����%�����; ���������� ���������( �� ���, #��%���(, (�� 
����� ���' %$������ � �����; ������� �����$������ � �������$���� ���������2. !2�������-������ 
������� �����%����� 2����&�� � ���������� �� ���������( (����%��) � ����� ���$����. -���$�� 

���� �������$(&�� ��%���(, (�� «�(�$(&���(» ��$������� � ���$('���( ����� �)� )�$�����& %$���� 
����%��� �)� �������$���� ���$�����. !2������� ���������� ��$���%��� �����%����� ����� 

��������&�� ����$���( � ������, ��$���%��� ����������, ��$���%��� �����$��, �������$���� 
������. ���� �)’'�����&���( � ��������� ������(� �� �(� ��)’'���. 

- ����� ����� ����, 0� ����������, �������� � ������ �$������ ����� ��#��#���� �� 
������%���� �����, ���� �#�'��#�$����, �#�'�������������� � ��$��&�� «)�#����� ����������� 

������ �����%�����»3
, ���)����� $( �������&����( ��)’'���� ���'� ������� �� ������ 

�����2��������� �#���. !$�, #��#���$�, ���� �� ��%����&�� ���� �$������� )������������ 
��������� �����%�����, (� ��$����� �����$����� � ��$���%���� 2�������. ����, ����� ����������-

�2��������� )$���, (� � )�$������ ��$������, ����#���� �����	�����-������������ (���	������) 

�$�����, (��� ' ������#��� ��(�� �����%����� %���# ����$��� ���$��� (������ ������������$�#�����) 
���$� ��������, 0� ���������#�&�� �� %� ���� �����/���$����� (� ����$��, �������$���). 
��������� �$������ �����#����&�� �����%����� ��)’'��� � ���� ���������� �(�, ������������� 
�)��#�� «A» (����������& ���������&), ���'& ����������& �� ������$���(� (������������'&) 

���'� ��#���� � �����)’'����� ���������. 
-��%���( ����������� ������ �����%����� ������$&' !. 
�$�%%�, ��#��%�&%� �� �������� 

«�������&����( ������� ��… ��$������� �����%����� (� ������ ��$&%�' ���������� ��#��%���(, 
���’(#��� # ��$(��, #���)��� � ��$�� ��; ���� #������� � ������ �������� ������� ��� ��������, 

(�� �#�'���&��, ������&�� � ����������&, ��$���&�� ��� �� �����, ����$(&���( � ������&�� 
������(»4

. �����, ��#����� ��$��������� ������#�����(, ��$�������� � �������� #������������ 
����$��$&&�� ��$������� �&. ,� �' ������� �������������� ��$������� �����%����� � 
���������&, � �������� �����$���-��$���%��� ����������. 

���������� ����������� ����������� ���$�� ��)’'���� �� ����� �(�$���, ���� ������(��(, 
���$���(, �����������, �2��������� �� ������ #���� � �����, �������&�� �����$��� (��$���%��, 
��$������, ����������) ��������. " ������� �����$���-��$���%��� ������� 2����&���( ��$������� 

                                                      
1
 1������, 
. (2001). 3�#����� �������$���� �����%�����: ���������$��>� ���$�# � �������>� ����� 

-����������������� ���$������(. $	������ �	����	�����, 2������������������ � ����������� 
������������ � ����� � ����������. 
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2
 1������, 
. (2001). 3�#����� �������$���� �����%�����: ���������$��>� ���$�# � �������>� ����� 

-����������������� ���$������(. $	������ �	����	�����, 2������������������ � ����������� 
������������ � ����� � ����������. 
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�(�$���(, (�� ���&�� ���$��� � ����������� #��%���( �)’'����, $&(� � ���(�. +����$��� � 

��$���%�� �������� �)’'�����&�� ��)’'������ ����$�, ���������� ���������, #���$�� ����, (��� 

«�����&'���( � �����». -������� ��)’'���� ���$(�� ����$�� ��, 0� ���� ��)$(��, #�)�#��%�' 
���������� �#��%���( ��$�������� �����%����� � ���� ���)����� #��� ��� ����. 

����#���� ���������� ���������� �����%����� ����� ��&�� ��$��� ��������� � 
���������#�&���( ����������& � ��#��������& �, �� ������ ���$(, �����&�� ����$�������� 

��#��� �$�������. ����, #��#���$�, 0� ��$������� (�������$���%��) �����%����� (� �����$���� 

2������ � �$����� �����$���-��$���%��� ���$������ # ���$����� $( �����$����� �)’'���%���, 

���������� � ����(����&%��� 2�����(��, �����)�' $( �� ��������( )�$�� ����������� 
���������, (�� ) #�)�#��%���$� ���������, ������������, �(�$���� �#��� � ���$�� �����2������, ���� 
� ������ ����������� ���$��, ��$� ������ �)’'������ ����������� � �������� ����)���&�� 
� ������ ���' �������, � ��$������� �����%����� 2������������ %���# ������ ���� ���������� 
«�������» – ������ � �����. ,� ������' ��������( ��������� ��$�������� �����%������, 

������������, 0� ������� ���)����&�� �� ������� ������ �� 2������, ������������� � ��������� 
�����%����� ##����, ���������� #� ���'& �������&, � ���)���� $( �������������, �����#�������, 
���������( � �������&����( �� )�#���� ��������. +. @�$$ #�#��%��: «�����%����� �����)�' 
��������������� #����������, … 0�) �����$������ ���� ������»1

. 

+��� ����� ����������� ��������� ����#���� �����������-����������. /������� (� 
«������������$�#����� 2���� #����������( ����» �)� ����� #������� ������ � ���’(#��� 
# �����$�������, ��$���%��� %� ��$������� ��$����, ��#�$(�&���( ��)$�%��� �������� 

�����%���� �������( ��#��� ������ �����%������ �� �� �$�������2
. .. 1����� � �. ������ 

������$�$� #��%���( ���� (� ��#������� ������������ #��%���, ����$��, �����. "%��� 
#������&��, 0� ���� ����#�' ����������( � ���� ��)’'��� #� ������� ��������(��, «� �������� 
(��� ���� ���&�� #��%����� $( )������� $&��»

3
. ������ �$�����, ���� ��������#�' #��%�� 

���������� ����#����, (�� �������&�� ��#�� ������� � '��� ����$��� ��$�������, 2����&�� 
��$������� �(�$���( (����$���, ��$���%�� ��������, �������� +���� � ?����� � �.�.) � �������� 
������&���� #��#�� �#�'����, (�� ����$���%�� ����$��$&&�� �������$��� �����%�����. 

����, ������ � ���� ���������&�� �$������ ����������� �������, �$���&�� «���'������» 

��)’'��� � �������� ����������� �����2������. � ����� �����$����� ������������#�� ����, (� 
#������� �������, ���&�� «(����� �)’'���������»: «A �������& ���� (� #������& $( ���� 
2����%�����, � ���� ��������� ��$���' �� ����. 
��� �����(����' ���� ����� ����������»

4
. 

���)$�����& ��$���%��� �������� � ����������� ������� (� ����������� �����%����� ' ���( 
#������� �2������� �����2�������� ��, ������&���� %� �������&����, �, �����, � #���&���� 

��$���%�� ���$������, �$��� ��������, $�������#����� ��: «
��� ���� �������&���� �� ��$��� 

����� �)���������� �� ����(������� ����� �����$�, � � «��������&����» �� � �)’'������ ����&%� 
�$������ ����(������� ����(»5

. 

����������, ������������� �� ����������������� ��$���%��� �������� #����$&&�� 
������������� �����%������ �� ��������������� ��$���%��� ���$������� ������ �� ���������� 
�����$�����, (�� �$���&�� �����������& ������& $( �($������ ��)’'���� ��$�����. ,� �' ������� 

��#�$(��� ��#�� ���(�� ��$���%��� �����%����� (� �����%�� �, ������, ������$���� 
«���������� �����������» (
. 5���), «����� ����� ��)’'���» (�. 1�����), ���%����� ����’(#������ 
� ��)’'����� ��#���� (+. @�$$) � �.�., 0�, # ����� )���, ������$&' ����������� � �������$(������ 
��$���%��� �����%������ � ������%����� �����$������, # ������, – �����$�#�' $( ������� # ��� 
���)$��� 2��������( (�������&����() #���$����������$���� ��������. 

                                                      
1
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3
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�������������� ���$��$���(� ������%����� ��$������ ��������, $��������%��� #��%��� � 
����$�� � ��������� �����%����� �����&�� �������, 0� �����$&&�� ���(�������� (�������� 
#�)���$���), ������������� � �#���$����� (��2�$���#����� � ����������#�����) �(�$���( ��)’'��� ��� 
��)� �� �����, �������$�#�&�� �� � �(�, �)’'����, $&(�. ���� «#������» #�����$&&�� ��%���( 
�����$������� � ���$����� � ��������&�� �� �� �����, ���)�� � ����, ����#�&�� ���� � #����( 
��)’'��� #� ������� �, � )�$������ �������, �)���������� ��������(��.  �����$�, �������$���-

������� ��$���%�� �����$� ' ���$��� �(�$����� ������������ ��$��������� )���( � ���� 
������%��� �(�$����, (�� ���$&&���( � ����, �������$���� ��$�����, �����$��, #��%�(�, ������(�, 

������%��� � ��$���%��� ���(�, ������(�; ���� ' �������������� ���)������(� ������%���� 
����� ����� �� ���� )�%���( ���)����� ����������. ?���# ���$��� �����$� �������$��� ���$����� 
�������' �� ������$&' ���� �����$��� ���(��(, �� (�� � ��������� �����%����� ���#�' 
�. ��$���������, (� «��%���� ������%���� %���», «���$��� �����», «)�����-#���������», «������%�� 
��������» �� ���� ����, (�� #�#��%�� ��)���$��( ��� ���� (�)� � �#���$� �� ��)���$��(), �$� 
��&�� ������ #��%���( $( 2��������( ��$��������� �)��#� ������������ � ���� ���$���( 
� ���$������. 

����, �����$� (� ����) (� �)��#�� #������ ���������, 0� ������� �������'���( � 

����������'���( %$����� ���$�����, � ��������� �����%����� ���2���&�� � ����#�&�� ����������� 
����������� �������� �����%�����, ����(&�� �� ����(������& � ��#��#������& �� ��#��� ����(� 
�����2������. -��(�� �����$�� �����$��� � ��$���%�� ���$������ �����' � ������(��� ��)’'��� �� 
��2���������� ������, � ������� �������������& �������&, ����$��$&' «��������� 0�� 
����$� �����$����� �����» (.. 1��’') � 0�� �$������ «A». +����$��� #����( «�2���$���» 

���������� �� �����$�%�� ����(����&�� � ��������� �����%����� ����������-�������� 
���������� � �������&�� ���'���������� %�������� �����$���� �������. 

5����%����&, (�� ������� )���� � ����� ��)’'�� � ������� �����$���-��$���%��� ������� 
�����2������, ��$��&�� �� $��� #������ ���������� �����%�����, � � ������	����. 
«�������$������, #�#��%�&�� 1����� � ������ – �$���������, ���������� $( ���������», «����� 
��������� #���� ����(������� � %���»1

. �����, 2������������( � ���������( ��$�������� 
�����%������, �� ��������$������ #�)�#��%�&�� �������$��� ���������� – ��$������� ���’(�� �� 
������%�� �����������. -�, �. ��$���������, «���� ����( �� ���� ���� )�# ������$���( ����, 0�, 

0� �� ��������( ��#�������( ' ���������(� ��������( � ����$���»
2
. ����, ��%���( 

�����$������� � ��� � �����$����� ������������ #�)�#��%�'���( �������& %� ���)��& 

������������'& �� ������� %���# 2��������( ���$���� ������%��� �������� �� �����$��. 
���$������� 2�$���2 !. 5������ �����' �����$������� � ������%���� ���������, ��)�� 

��$&%���( )�����2�� ������ � ������ �������� �������, ���� # ���)����� ����������� 
�����%����� # «������$����� ��)��� ��$������»3

. " ��������� ��$�������� �����%����� �%���� 

����#�(' ���� �������$��� ����������: � ��$������� ����������� – «��$����( ���$���& ���’(��& 

�)� ������(��, #�#��%�� � ���$(� ���������, ������#������ ������� � �����$���� �������», 

«�������& )������� ���)������� ����� ��$�������� �����%�����»; � �����$���%��� ����������� – 

«�(�$���( �������, ������� � ��� �����» �� �� «����)�%���( ��� )����� ���)���' # ���$(� �� 
��������� ��������� � ��������& ������2�����&»; � ��$���%��� ����������� – «�(�$���( ��� ������, 

������& � ��%���� ������ ���$�����», «����)�%���( ��� )������ ���� ����� # ���$(� �� �������, 
��������� �$�� � $���$�#���� � ������ ����������� ��$���%��� �������, � (�� ���(�� «��#�», 

«������», ��������� ����� � �..»
4
. 

����, �� ������ ���$���� �(�$��� ��� ���)���', ������������� ������������'& ������%���� 
����$���, �������$��� ���������� ����$��$&&�� ��)���� �����, �)�, #� 
. �����$����, – 

����������� �����%������, (�� ���2���&�� «����)�%���( ���)�������», ���� �� #�����%�&�� 
������%��� ���� ���$����� � �����&���( �� «��$������� �������$», #�)�#��%�&�� ��� ����� �� 

                                                      
1
 1�����, .., ������, �. (1995). ,���	����� �����������	��� ��	�������. (�	��	� �� ���������� ��	��
. 


�����: «
����», 49. 
2
 ��$���������, �. (2005). .�� ��$������� �����%�����. 3�� ��	������ ����
�� �	 ���. ����: ��. �� «��'��-


���$(����� ���.», 104. 
3
 Ferrara, A. (1998). Reflective authenticity. Rethinking the project of modernity, London; New York: Routledge, 79. 

4
 Ferrara, A. (1998). Reflective authenticity. Rethinking the project of modernity, London; New York: Routledge,  

110-111. 
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�(�$���� � �������, �#��$(&�� «#)������ 2���� �)’'��� � %���» (�. :���$�). .���)�%���( 
���)�������, #� ��$���������, �#��%�' «���$���( � ��������(� #��������� ���������», «��������( 
�������� ���' )���(, �)�#��%��� ��)� �� ���$���� ���$������� �$�»1

. 

������ #��%���( $( 2������������( ��$��������, ���������$���� �����%������, ��&�� 
����	�����-�����
����� ����������, (�� ' ������� �������� ���������$����� �����������, 0� 
������ ��$������-��$���� ��2������&, 2����&%� #���� ��$����� ������� �������#�����( ���$�����. 

1����� � ������ ��#��%�$� �� «���������& #���$��������(��� ����� 0�� ���$������»2
, (�� 

�����$��� �)’'��������� �� ������������$�#����� � ������, #��#��� ��������, ��������, ��$(�, 

������(� � �.�., � �)��’(#���� $( �������� � ���������( �����%�����. �����, ����������-

����$(����� ���������� #��&�� «������� ��������» �)� �����&&�� «������» (framework) 

2������������( �����%�����, �)’'��&%� «���$��� ��#�� (������ ��#��#����. /�����, ��%�����, 

���$��$&���� ������( � ����� ����� ������� �������� – �#��%�' �(�� # ��%���(�, 0� ������ 

�%����, �����) ����( �)� �����) ��%�����( ' ��������(��� ��0�� #� ����, ��������� $( ��� 
�����)�»

3
.  ����, 0� �������&���( (� ���$��� � ���$(&���( )�$�����& ' ���)����& �����& 

2������������( ������, ��� ������� � �������$(���, �����%������ � 2��������( ��%���( 
��$������� � �������$���%��� ���$����. 

.. 1����� � �. ������ �)’'��&�� ���������� ���������� �����%����� ���(��(� ���������� � 

���$(&�� �� ��������$�����&, �)’'��������&, �������$���& ��$�& �� ������%����&. ����, 
#��#���$�, 0� ���� ������&�� ��������� �� #��%�0���� $( 2������������( �����%����� �� �� 
���������(, ����, (�0� ���� �� ��� ��$������� �����%�����, (�� �����)�&�� $( ����� 
������������� ������#���. ���$�������� ������� ����$���� ��������, 0� #������&���( �� %���� 
��#��%���� (��$����) ������� (strong evaluations), � �����$&&�� «���������� �����$����� �� 

�������$�����, ���0��� �� �������, ��0��� �� ���%���, ���%��� �� ���������� �� ����%��(&���( 
������ )�����(��, ���$�����(�� �� ��)����, � ' ��#�$������ �� ��� � �����&&�� ��������, #���� 
# (���� � )�����(, � ���$������, � ��)�� ����� ����&����». " ��������� �$&��$�#�� �� ��$(����#�� 
��������� ������ ������%����� �����$���� � ���#� ���$���� �� �#��%�' ��������( «2��������$���� 
��������», «�)��$&���� ��������, (�� #��' ������) ������ ����� �������(�». ����, �������� 
� ��������� ��$�������� �����%������ ' «������� ���$����� � ������%���� �������(�� ������» 

(
. :�����) � ����(������( ����$��, ���������, ��$��, ���$�� ��������, (�� 2����&�� 
���'������� �����������(��( ������ ���$�����. 

/$( ������� �����$����� ���� �������� �� ������ ��������� %� )��� ���������������� )�# 
��#�����( ��������� ������������� ������%���� ����� �� «�����$�%��� ������� ��$�����». @�%� 
�$�)�$�#���( � �#�'��#�$������� #�����$� 2��������( � �(��� ��$�� ��������$�������� 
(#���$���$&�����) ���������, ����, �����, ��� ���� ��&�� ������%�� $���$��� ��$������ ��E����( 
– '����������. � ������ ��������� #��#���$��� ' ��������( ?. ���$��� ��� «�����$������ 
#������� ��)�� ��� ��$�������», � �������� (� ���$��� – )$���) ' ������ $��� #� ����� ��������( 
$&�� � ������ ������ ��$������� 2���4

, (�� ��#��%�&��, #� @�$$��, «�����2�%��� �����) ����( 
$&��, ���$����, ����� � �����$���� ����» � ' ��)���� ������� �� ����)������ � �)���� #��%���5

. ,� 
�#��%�', 0� � #���� ���������, ��������� ��������$��������� ���������, (���)��, �������� � �.�.) 

������ ��$�����( ��#�� #��%���(, ������������ �������& ��$�����. ����������� �����2������ �� 
���������2������ ��$�������� �������0� #�)�#��%�&�� ���������� ��$������ ����� � ���, (�� 
���)����&�� ������%�� ������������ �����$���� �� ��$���%��� ������� � ����������, �����$���� 
����������, ��$��������� ����������. � ����� ����� ��$������� �� ���$����� ' ���$���� 

������%���� ��� ������. ��� #�)�#��%�' ���������( ��������� � ��������� 2��� �� �����)�� 
(��$���%��� �����) �� ����'�($������, �����' %���� �������� �� �����$� �����2������ $&��� 

� ���'�� �����$����� �������0� �� ����$��$&' ���������( �����$������ ���$����� � �����$�%��� 

                                                      
1
 ��$���������, �. (2005). .�� ��$������� �����%�����. 3�� ��	������ ����
�� �	 ���. ����: ��. �� «��'��-


���$(����� ���.», 105. 
2
 1�����, .., ������, �. (1995). ,���	����� �����������	��� ��	�������. (�	��	� �� ���������� ��	��
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�����: «
����», 111. 
3
 ���$��, ?. (2005). 9�����	 ����. (������
 �����	���� ������������, ����: /�� � $�����, 15. 

4
 ���$��, ?. (2005). 9�����	 ����. (������
 �����	���� ������������, ����: /�� � $�����, 91. 

5
 Hall, S. (1997). Introduction. Representation. Cultural Representation and Signifying Practices. London etc., SAGE 

Publication, 2 <https://faculty.washington.edu/pembina/all_articles/Hall1997.pdf> 
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2����� � ����� ������1
. .��������� ��������� � ��$������� ���� �#��%�' �����2������� �)� � 

����� #�����%���( ��������� �����%������ (� �����$���� ��$�������. 
"#���$��&&%� ������$���, 0� ����������-����$(����� ����������, ��#��%�&��: 1) �������� 

��$������� �� �����$� ��)���( %$������ � ���$����� (������$�, �����(�����); 2) ���$��� ���$� 
�������� �� �������� �#�'����, 0� ������&&�� �����%�����; 3) �����$� ������������� �� 
����������������� �������� (�#���); 4) �����$� �#�'���� �� ����(������( �$������� �����%�����. 
���� 2��������$��� ������������ ����������-����$(������ �����������, ��������� ��������� 

��$������� ���� (����) �' ������� ��#�$(��� �� ������& ���������( ��$�������� �����%�����, 
�� �#���, ����(�� �����'������ �����������%�� %������� �����%�����. 

����, ��$������� � ������&������� �$������� �����%����� )�� ����������& )�# 
��$��������� �(�$���( � �����$����� ����������( )���( ���$�����, ��$����� ��)��� �� ��#�����, 
���$���( ���� ����$��� � �������(�� # ����& �������� � �������� #������� ������%���� 
���������. ���� ���’(#�&���( #� ��$��� �������$�#�������, ��������%���� � 

��������������$�#������� ��)������(��, (�� �� ������ �)’'��$� � �������������� ���������. ��� 

���2���'���( � ����2�#�%��� ���(��(� «%���( �����», «�������$����� ���������», «�������$����� 
���» (Volksgaist):. �. ��$��������� �����, 0� �������$���� �� «�� ' �������� ������%���� 
�����, �� ���������& 2�����, � ����2�#�%��� )���(�, (�� �����$� :���$� � ���������, � (���� 
���������� – ���)�� res cogitans – ��(��&��$��� ��$�; res cogitans (� ��)������( �� �����'���( � 
���� ������� ����� ���$���(, �$� ��������� �)��’(#���� ����� ������ ��(��»

2
. ���� ��#���������� 

���������� ��#��%�&�� ����� ������(��(, ���$���( � ��, ���$������ ��%�����, �(�� � ���$��� 

������ %����, (�� #����&&���( �������� � ��(�$('���( � ����(������ ���������. ,� ������ 
����������, ��������� � ���������, ��2�$���%��� ���������, ��$��������� ���������� 2����&�� 
����������� � �����$������� � �������$���� (%� ����%���) ���$�����. ���� ' ������& ���'����� 
�$�)����� ������� �����$���� ������� $&����� ����'�($������, 0� �����#�&�� ��� ���� 
�$������ �����%����� �� ������#�&�� �� � ��$���� �������. 

.�������&%� ���$�# ��������� ��$�������� �����%������, #�#��%���, 0� %���# 
��#������������ �� 2��� � ��(��� ��$��� �������� '��� ���2������� ���$� �� ���������. 

.�������� ���$�# #������'���( �� ���������� �������� 2��������$���� �������� ��$������ 
������������� �����%������, 0� ��#��%�&�� ���' ����� � ��������� �����%�����. �������� �� 
�$� #���� ����#���� �����������, �2��������, �����������-�����������, ����������-

�����$�%���, �������$����, ����������-����$(������ �� ��#����������� ���������� ��������� 

�����%�����, � �#�'���� (��� ��(�$('���( �� ��$�������. -��%���( � ��$� ������� ����������, ���� 
«�����$����» ��(�$(&���( � ���������� �����$���-��$���%��� �#�'���(� �� ���������� 

-������������ ���������� �2���������( ��$�������� �����%������ ' )�$��� ���$���%��� 

�����������, ����$��� � ��������� �����2������ �� ���������� �����$��� %���� ��#�$���; ���� 

�#�'���������&��, ��������&���( � ���$��&���( ��� �� �����. 3�#��& ' ���� ��$(�������� 
�����������. ,( �$�0��� ���$�#� ��������� ��$�������� �����%������ ����)�%�' �2���������& 

�� ������$��� (���������, (����) � ����2������ ����������. ,�����$��� ����������, � (��� �� 

�������� ��������, �����, ��������, ��$������ ����� (���), � �������� ���������( 
�����2��������� ���$�, �����$���� ���������� �� �����$�#���� ���)�$�#�&�� �����2��������� �������, 

2����&�� ��%���( ������%��� ����������� ������ � ������ �����$���� #���. <��' #�����( – 

���������( ����� �$������� (��������), ���' �#������( # ��� ����$�����. ,�����$���� �$������� 

�����2��������� �������� �� ���������� ' ���$������(, ���������( � �������� ��$���%��� 
���������. 
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