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ИДЕНТИЧНОСТИ В ТЕМПОРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Не вдаваясь в подробности, подчеркнем различия 
идентичности и «я-концепции». Последняя в структур-
ном отношении включает многие составляющие иден-
тичности — представления о собственном предназна-
чении, профессиональные и коммуникационные пред-
почтения и т. д. Но в рамках «я-парадигмы» они пред-
стают в творческо-деятельностном модусе. Кроме того, 
«я-концепция» позволяет сохранить преемственность 
настоящего и будущего, то есть адаптировать текущие 
изменения к новой «надвигающейся» повседневности.

Идентичность — многосоставный феномен, име-
ющий сложную иерархическую структуру. По наше-
му мнению, система идентичностей субъекта вклю-
чает следующие основные элементы: родовую иден-
тичность, гендерную (мужскую/женскую), семей-
но-родственную, поколенческую, национальную 
(этническую), конфессиональную, гражданскую, про-
фессиональную, экзистенциально-креативную.

Ядро, стержень системы идентичностей образуют 
представления о человеческой сущности, происхожде-
нии человека, его месте в окружающем мире (Космо-
се), его предназначении в мире. В мифотворческом со-
знании людей эти представления приобретают форму 
вопросов: «кто мы? откуда мы? куда мы? зачем мы?» 
Это жизненно важные мировоззренческие конструкты. 
Как подчеркивал Г.-Г. Гадамер, «мифы — первомыс-
ли человечества». В различных культурах обозначен-
ные вопросы концентрируются вокруг дилеммы добра 
и зла. Выбор между ними — ключевой механизм иден-
тичности. Именно осознание этих проблем составляет 
содержание родовой идентичности, а свобода (свобо-
да выбора) есть основной ее механизм. Родовая сущ-
ность — это абстрактная категория. В реальной жизни 
существуют мужчины и женщины, и их самоопределе-
ние представляет собой гендерную идентичность. В со-
временных трактовках содержание понятия «гендерная 
идентичность» выходит за рамки природно-биологи-
ческих характеристик человека как родового существа 
и имеет прежде всего социально-культурный смысл. 

Темпоральный аспект человеческого существова-
ния выражает поколенческая идентичность. Основным 
возрастным периодам нашего жизненного пути (мла-
денчество, детство, отрочество, юность и т. д.) при-
сущи особые конфигурации самовосприятия, причем 
содержание последнего на данном этапе не является 
суммой предшествующих самооценок, но каждый раз 
представляет собой результат переосмысления прой-
денного жизненного пути.

Следующий уровень (область) образует националь-
ная (этническая) идентичность, интерес к которой се-
годня, в условиях глобализации, резко возрос. 

Важнейшим культурно-антропологическим ви-
дом идентичности выступает приверженность тем 
или иным религиозным представлениям, или кон-
фессиональная идентичность. Высказывается мнение 
(и не только сторонниками креационизма), что религи-

Представление1о будущем наряду с прошлым и на-
стоящим выступает неотъемлемым элементом лич-
ностной идентичности. Темпоральная характеристи-
ка — важнейшая составляющая идентичности. 

Идентичность — самохарактеристика субъекта, 
представляющая собой относительно автономное мен-
тальное образование и содержащая ролевые предписа-
ния (включая требуемые для их выполнения качества, 
навыки, задатки) и статусы (принадлежность индиви-
да к определенной группе с соответствующими права-
ми, обязанностями и символическим капиталом). На-
бор сконструированных и усвоенных индивидом иден-
тичностей отражает основной репертуар социальных 
предписаний, образующий общество. В то же время 
совокупность идентичностей, которых придержива-
ется личность, представляет собой актуальное само-
сознание индивида.

Способность усваивать идентичность и руковод-
ствоваться ею в повседневной жизни формируется 
в процессе социализации личности. Ключевыми меха-
низмами здесь выступает подражание образцу и пере-
нос алгоритмов с уже сформированных идентичностей 
на новые ментальные конструкты. Следует различать: 
а) системоподдерживающие (социально одобряемые) 
идентичности; б) идентичности, имеющие превра-
щенную форму («псевдоподдерживающие», когда ин-
дивид лишь имитирует приверженность тому или ино-
му образцу); в) идентичности маргинального характе-
ра («трикстер», «проказник», «хулиган» — персонажи, 
санкционированные культурой и выполняющие в ней 
определенную продуктивную роль); г) неодобряемые 
идентичности, носителями которых являются предста-
вители групп отклоняющегося поведения (бомжи, пре-
ступники, заключенные) — групп, с существованием 
которых социум вынужден мириться. Наконец, как уже 
отмечалось, идентичности присутствуют на всех эта-
пах жизненного пути человека. Последний есть кон-
тинуум прошлого, настоящего и будущего. Соответ-
ственно, следует выделять «накопленную» идентич-
ность (представления, сформировавшиеся на основе 
жизненного опыта, образования и воспитания); акту-
альную идентичность (регулятивы, которым личность 
привержена в текущих обстоятельствах и которые от-
стаивает как гаранты «самости»); планируемую (про-
ектируемую) идентичность — например, ожидания 
в профессиональной сфере, возникающие у молодо-
го человека, который собирается поступить в высшее 
учебное заведение.

1 Заместитель главного редактора журнала «Человек» Пре-
зидиума РАН, старший научный сотрудник Института социоло-
гии РАН, кандидат философских наук. Автор ряда научных пуб-
ликаций по проблемам философии и культуры, в т. ч. книги «Но-
вая школьная энциклопедия. Человек»; статей: «Биография 
в структуре жизненного мира индивида», «Культурно-антропо-
логические доминанты терроризма», «Мир человека в энцикло-
педическом формате», «Российский чиновник на работе и дома» 
и др. Заместитель главного редактора «Социологического жур-
нала».
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озное чувство — неотъемлемый атрибут человеческой 
природы. По нашему мнению, правильно было бы го-
ворить о том, что конфессиональная идентичность — 
один из самых распространенных регулятивов культу-
ры, если трактовать ее широко, в том числе как привер-
женность атеизму (агностицизму).

«Замыкают» этот сектор иерархии семейно-род-
ственные идентичности. Конечно, сегодня ведущая 
роль в этом тандеме отводится семье — как ни пара-
доксально, в силу того, что в эпоху постмодерна инсти-
тут семьи испытывает кризис. Вместе с тем набирает 
силу традиция обращения к своим корням. Знание ро-
дословной рассматривается не просто как дань уваже-
ния предкам, но как важный жизненный ресурс, слага-
емое символического капитала.

Для цивилизованного человека большое значение 
имеет гражданская идентичность, осознание лично-
стью своего места в жизни государства, патриотиче-
ские чувства. Спектр самоощущений может быть са-
мым широким — от «гражданина мира» до привержен-
ности малой родине («мы псковские»). 

Профессиональная идентичность. Осознанию себя 
как труженика, систематически прикладывающего уси-
лия, чтобы добыть средства к существованию, и вместе 
тем как творца-созидателя посвящены бесчисленные 
страницы истории культуры, народного бытописания. 
Сегодня параметры самоидентификации в этой обла-
сти задают корпоративные традиции, кодексы профес-
сиональной этики. Современный человек рассматри-
вает жизненное пространство, лежащее за пределами 
деловой активности, профессиональной успешности, 
как пространство разнообразных творческих возмож-
ностей. Возникающие здесь перспективы и представ-
ления можно охарактеризовать как экзистенциально-
креативную идентичность. 

Перечисленные виды идентичности наделены раз-
ными степенями свободы, возможностью того, что 
приверженность тем или иным образцам может быть 
адаптирована к новизне (то есть экстраполирована 
в будущее). Можно вообразить себя инопланетянином 

или считать гражданином мира и уверенно шагать на-
встречу неизведанному. Вместе с тем многие идентич-
ности считаются (считались) неизменными, данными 
человеку, что называется, от Бога. Скажем, этническая 
самоидентификация, на первый взгляд, — непоколе-
бимая константа: человек рождается и умирает рус-
ским (французом, китайцем). Однако даже в народном 
сознании допускаются «варианты». Поговорка «по-
скреби русского — найдешь татарина» явно возникла 
не на пустом месте. Подобные аберрации характерны 
и для других модусов человеческой природы. До сере-
дины XX века, когда в широкий обиход вошло слово 
«гендер», кощунством считалось усомниться в прин-
ципиальном различии природы женщин и мужчин. Се-
годня за равные права борются не только женщины, 
но и бисексуалы, транссексуалы, лесбиянки, геи и т. д. 

Ясно, что идентичность представляет собой куль-
турно-исторически обусловленный конструкт — если 
не всецело, то во многом. Трактовка важнейших форм 
(слагаемых) идентичности менялась вместе с эволю-
цией основных социальных институтов — семьи, го-
сударства, производства, религии и т. д. В процессе 
исторического развития в разных формах идентично-
сти наслаивались все новые представления и стереоти-
пы. Однако значительным элементом идентификаци-
онных матриц всегда оставался историко-культурный 
опыт. Даже в эпоху радикальных перемен (в 1920–
1930-х гг.) в бытовой сфере были широко распростра-
нены «старорежимные» порядки. Не менее показа-
тельно то, как в начале XIX века с утверждением еди-
ноличной власти Наполеона Бонапарта и превраще-
нием Франции в империю во французское общество 
стали стремительно возвращаться привычки и этикет 
времен Людовика XV. 

В целом же темпоральная устойчивость, преем-
ственность личностной идентичности обеспечивается 
набором основных культурных кодов того или иного 
общества, среди которых одним из важнейших высту-
пает открытость культуры новому. Последняя, в свою 
очередь, формируется столетиями.


