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The identity of the subject in modern society: to the formulation of the research problem

N. Pilipenko
The identity of the subject is a difficult, changing phenomenon, determined in the conditions
of our time by a significant number of determinants, including the social status of the individual. The
problem of identity has always been relevant for society, in different historical periods a person
identified himself in one way or another. The vector of development of all societies — subjects of
social relations — is determined to a decisive extent by the identity of their members — a complex of
ideas that form a coordinated, solidarity motivation of individual and group behavior.
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