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Проблема идентичности — междисци- альной идентичностей. Личностная и
плинарная проблема. Она является пред- социальная сферы находятся в процесметом изучения психологии, культуроло- се постоянного взаимодействия, взаигии, политологии и социологии [1].
моопределения. Частная сфера (система
Самоидентификация индивида про- личностных диалогов) «артикулируисходит стихийно, но процесс идентифи- ет» общественное (публичное) мнение,
кации длителен и на определенной ста- вступая с общественными институтадии совпадает с процессом образования. ми в публичные диалогические отноОбразование характеризуется как поэтап- шения. Первая сфера — подлинная,
ный и целенаправленно организованный аутентичная; вторая — ложная, т. к.
процесс воспитания и трансляции содер- скрывает свою сущность, создавая
жания знания. Организация школьного о себе иллюзорные представления [2].
образования как дисциплинарного опреСоздатель
теории
коммуникаделяет его предметную структуру.
ции следующим образом рассматриЮ. Хабермас, обратившись к про- вает структуру идентичности: социблеме идентичности, предложил ис- альная идентичность (горизонтальное
пользовать термин «Я-идентичность» измерение) — возможность выполкак совокупность личностной и соци- нять различные требования в ролевых
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системах; личностная идентичность требует внутреннее устройство обще(вертикальное измерение) — связность ства. Это доказывается тем, как варьиистории жизни. Это два переплетен- рует наша концепция человека в разных, неразделенных измерения, в ко- личных обществах» [5].
торых реализуется «балансирующая
Понятие «гендерной идентичноЯ-идентичность». Установление балан- сти» включает четыре взаимосвязанса происходит с помощью техник вза- ных компонента: культурные символы,
имодействия. Развивая философские нормативные утверждения, социальтрадиции лингвистической философии, ные институты и организации и сасоциологии Вебера, феноменологии, моидентификация личности. Индивид
Ю. Хабермас утверждает, что опре- идентифицирует себя по половому приделяющей техникой является язык. знаку «Я — мальчик, мужчина», «Я —
Осваивая различные техники, человек девочка, женщина», и в соответствии
стремится соответствовать социальным с этим выстраивает линию сексуальнонормам, сохраняя свою неповтори- го поведения.
мость. «Понимание человеком самого
Идентификацию «Я — ребёнок»,
себя зависит не только от того, как он «Я — взрослый» следует отнести к песам себя описывает, но и от тех образ- ременным, она формируется в зависицов, которым он следует. Самотожде- мости от возраста, изменяется вместе
ственность Я определяется одновремен- с ним. Так, для ребёнка, пришедшего
но тем, как люди себя видят и какими в школу, данная идентификация, наони хотели бы себя видеть» [3].
чинаясь параметром «Я — младший»,
Одна из наиболее содержательных к выпускному классу становится
концепций по проблеме места идентич- «Я — старший». В ранней юности подности в современной культуре пред- вергается сомнению обретенная ранее
ставлена у известного британского со- идентичность. Осознание необходимоциолога Э. Гидденса. Он продолжает сти решать взрослые задачи вызывает
исследование идентичности и самои- переживание того, как индивид выглядентичности как явлений современной дит в глазах других в сравнении с его
культуры [4].
собственным представлением о себе.
Для Гидденса теоретическим мо- В поисках нового чувства тождественментом рождения феномена идентич- ности и преемственности молодым
ности становится переход от традици- людям приходится вновь вести мноонного общества к посттрадиционному. гие из сражений прошлых лет, приЧем более традиция теряет свою власть влекая к этому свои внутренние силы,
в обществе, тем в большей степени по- а также реальных значимых «других».
вседневная социальная жизнь строит- Эта новая, финальная на этапе перед
ся исходя из противоречия локального взрослостью идентичность, есть нечто
и глобального, тем больше индивиды большее, чем сумма детских идентифидолжны выбирать свои жизненные пути каций. Эта идентичность подтверждает
из многообразия перспектив. Модерн готовность индивида интегрировать все
становится фундаментом, на котором свои прежние идентификации (индипробивают себе дорогу самоактуализа- видные и личностные) с возможностью
ция и самосохранение.
выполнять социальные роли взрослого
В различные времена в различ- человека [6].
ных обществах требовалось воспитание
Другой аспект проблемы — этноразных качеств, позволяющих инди- культурная идентичность. В одних
виду идентифицировать себя именно случаях она проявляется чуть ли не
с данным обществом, с данной страной. сама собой и довольно быстро, а в дру«Человек, воспитание которого должно гих не проявляется вообще. Этничереализовать в нас,— это не тот чело- ская идентичность формируется в севек, которого создала природа, но тот, мье, где транслируются и усваиваются
каким общество хочет, чтобы он был, традиции, нравы, ментальность, соота оно хочет, чтобы он был таким, как ветствующая именно данной этниче— 109 —
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ской группе. Существенное влияние на по происхождению, т.к. формируется
формирование этнической идентично- в результате взаимодействия с людьми
сти оказывает и школа, при этом влия- и усвоения каждым выработанного
ние школы на формирование этниче- в процессе социальной коммуникации
ской идентичности, на наш взгляд, языка. Изменения идентичности обуне является решающим. Образование, словлены социальными изменениями.
с одной стороны, выступает как мехаКонцепция региональной идентичнизм этнокультурной идентификации ности имеет междисциплинарное соличности, с другой — как средство держание и базируется на научном
гармонизации межэтнических отно- наследии ряда наук. Региональная
шений. Основной задачей образова- экономика «обеспечивает» концепцию
ния становится формирование чело- региональной идентичности соответвека, который обладает «глобальным ствующей статистикой и предоставляет
видением» мировых процессов,но в то свои специфические методы исследоваже время является носителем нацио- ния.
нальной идеи. В частности, изучение
Среди отечественных исследований
этнического языка в школе и на ка- одно из немногих исследований терких условиях, изучение литературы риториальной идентичности принаднародов страны, их истории, культу- лежит Н.А. Шматко и Ю.Л. Качаноры, оценивая вклад культуры этносов ву [8]. Территориальная идентичность
в общероссийскую культуру.
является результатом отождествления
Ещё один контекст — идентичность «Я — член территориальной общнорелигиозная. «Религиозная идентич- сти». Предполагается, что для каждого
ность — это один из способов духовно- индивида при фиксированном наборе
го соотнесения себя с окружающими образов территорий механизм иденлюдьми (на индивидуальном уровне) и тификации постоянен. Авторы указысамоопределения целого общества в его вают, что каждый индивид обладает
соотношении с окружающими социума- образом «Я — член территориальной
ми (на макросоциальном уровне)» [7].
общности», который вместе со спосоСогласно современным теорети- бом соотнесения (сравнения, оцениваческим исследованиям, идентичность ния, различения, отождествления) образвивается на протяжении всей жиз- раза «Я» и образов территориальных
ни, проходит через преодоление кризи- общностей образует механизм территосов, может изменяться в прогрессив- риальной идентификации. Важным моном или регрессивном направлениях, ментом здесь является «масштаб» или
т.е. быть «успешной» (эффективной) границы той территориальной общноили «негативной» (индивид отклоня- сти, к которой индивид чувствует приет любые взаимодействия). В таком частность.
ракурсе идентичность выступает как
Изучение идентичности в соотнепервичное и необходимое условие сении с пространством является додля развития личности. Длительный статочно традиционным явлением для
кризис идентичности становится пре- социологии. Однако сами социологи
пятствием для формирования лич- отмечают, что «...социология пространности. Выявление различных типов ства на самом деле развивается, но не
идентичности происходит по следую- столько социологами, сколько геогращим параметрам: наличие и отсут- фами. Здесь, в общем, все логично:
ствие целей, кризиса, возможность если географию понимать как «науку
формулировать политику жизни, от- о пространстве», а социальную геогракрытость к выбору, сила и наличие фию — как науку о человеческом порешений относительно созидания себя ведении в пространстве, о размещении
самостью, целенаправленность, воз- в пространстве социальных институможность овладения современным опы- тов, планировании пространства, о
том и знаниями. Теоретики едины во перемещениях людей, в конце концов,
мнении, что идентичность социальна об их представлениях о пространстве,
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то область социологии пространства будет, кажется, почти исчерпана» [9].
Следует отметить, что географы подошли к изучению проблем идентичности и отталкиваясь от изучения географической среды. Географы, конечно же,
не видели в характеристиках территории
единственную причину конкретного формирования какой-либо культуры, скорее,
те или иные особенности географической
среды рассматривались как фактор территориальной дифференциации культуры. Теории географической среды и её
многочисленные ответвления сыграли,
безусловно, положительную роль в формировании теоретических представлений
о региональной идентичности.
Рассматривая вопрос о региональной идентичности, следует учитывать
то, что идентичность как процесс социальной идентификации, во-первых, может генерироваться самой общностью
(внутренняя идентичность). Во-вторых,
территориальная идентичность может
быть приписываема общности извне.
Все варианты идентификации находятся во взаимосвязи и подвержены динамическому взаимовлиянию.

Полагаем, что региональная идентификация — это элемент общественного и личностного сознания, в
котором отражается сознание территориальной общностью своих интересов
как в отношении с другими общностями своего этноса, так и по отношению к территориальным общностям
соседнего государства. Важнейшей
функцией регионального самосознания является поиск путей самосохранения региональной общности.
При этом региональная идентификация может быть как положительной,
так и отрицательной.
Самое главное заключается в том,
что региональная идентификация —
процесс управляемый. В условиях глобализирующегося мира региональная
идентификация становится фактором,
серьезно корректирующим процессы
мирового развития. Региональная идентичность как явление общественной
жизни и предмет исследования имеет
достаточно сложную природу. Новая
региональная самоидентификация России скорее не явление, а процесс, который растянется на долгое время.
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