
81

 Наука. Теория и практика 

ПОД- СЕКЦИЯ 7. Социальная психология.
Литвинова Н.Н.

доцент, кандидат педагогических наук
Ставропольский технологический институт сервиса

(филиал) ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»

Красикова Е.А.
доцент, кандидат философских наук

Ставропольский технологический институт сервиса
(филиал) ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»

К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА)

Сегодня, в период социокультурной трансформации общества, нарастания 
конкуренции ценностей, роста либеральных настроений, проблема соотношения 
личности и общества, роли национальных, религиозных, культурных стереотипов 
в самоопределении личности, идентификации ее места в социальной системе, 
становится особенно актуальной. 

Особенно остро заявленная проблема встает в обществах переходного 
типа, где происходит слом «старой» идентичности, характерной для носителей 
подданнической политической культуры, и становление «новой» личности, 
носителя нового мировоззрения и нового самовосприятия. Современное российское 
общество, которое целый ряд исследователей определяют как предкризисное, с 
низкой упорядоченностью, близкое к состоянию хаоса, несомненно вызывает 
научный интерес. 

Наиболее сложно и противоречиво процессы самоидентификации человека 
протекают в Северокавказском регионе, поскольку здесь, в настоящий момент, 
происходит трансформация традиционных социокультурных ценностей под 
влиянием либеральных тенденций.

Дискурс по проблемам социальной идентичности в основном ведется в 
контексте двух концепций.

В первой идентичность понимается как определенный набор 
характерологических черт, присущих индивидуальным и коллективным 
агентам, странам, регионам. В этом смысле принято оперировать определенно 
акцентированными терминами и понятиями: «социальный типаж», «социальный 
характер», «менталитет», «национальный характер», «национальная идентичность», 
«национальная идея», «национальная душа» и т.п. 

Другой подход к идентичности исходит из идеи социальной жизни как 
проекта и перспектив для социального конструирования. Последнее осуществляется 
в координатах социального времени и пространства и по этому идентичность 
предпочтительно трактуется не как качество и свойство, а преимущественно как 
отношение. Идентичность формируется, модифицируется, трансформируется, 
воспроизводится-сохраняется в контексте реляции и интеракции. Идентичность 
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здесь анализируется и понимается в контексте формирования и изменения 
представлений и практик агентов. При этом особое внимание уделяется и технологии 
конструирования идентичности, ее социальному смыслу и значению; процессам 
преобразований приписанных идентичностей в представлениях агентов в «истинно 
народные, природные, этнонациональные, гендерные» и др.; тем функциям, которые 
выполняют идентичности по отношению к дивергенции и конвергенции агентов 
в социальном пространстве. Идентичность – это социально приобретаемое, 
формируемое в процессе интеракции отношение. 

Конструирование идентичности на различных уровнях, в обществах и 
культурах осуществляется как традиционными, столетиями апробированными 
способами (путями), так и теми, которые порождены модерном и постмодерном. 

Для понимания постсоветской ситуации наряду с общемировыми 
тенденциями важно не терять из виду одну из основных ее особенностей, а именно 
деконструкции эндогенной макроидентичности советского типа, которая выступала 
в общей иерархии идентичностей центральной и основной. Деконструкция 
«старой» идентичности сопровождалась различными социальными процессами 
в результате которых целые группы профессий, страт, практик, капиталов, стилей 
жизни, с которыми идентифицировали себя личности, и которые были связаны с 
их положением в социальном пространстве в одночасье оказались периферийными, 
«упраздненными» и деструктурированными. Привычная упорядоченность, 
иерархии, категоризации, взаимоотношения – все стало подвергаться сомнению и 
переконструированию. Разрушение стержня, базисной конструкции в социальной 
идентификации детерминировало процессы поиска различных альтернатив и 
заменителей, в том числе, и  периферийных. 

Наибольший интерес для нас заявленная проблема представляет 
применительно к региональной идентичности, в частности, в рамках Северного 
Кавказа, рассматриваемой в ее пространственно-территориальном и символическом 
аспектах, а также с учетом контекста социального времени. 

В постсоветский период Северный Кавказ фактически оказался в эпицентре 
сложнейших событий, процессов и обстоятельств. Деконструкция сложившегося 
социального порядка, суверенизация, этнокультурная гомогенизация, распад 
одних идентичностей и формирование новых, миграции, индивидуализации и 
солидаризации, традиционализации и модернизации, социальные конфликты – эти 
и масса иных событий и процессов, наполнили конкретным смыслом и значением 
современную жизнь Северного Кавказа.

В постсоветских идентификациях Северный Кавказ выступает объектом 
негативной стигматизации. Различия культур трактуются в качестве источника 
реальных или потенциальных конфликтов и противоречий. Сам северокавказский 
социум, социальные отношения, которые доминируют в нем, рассматриваются 
преимущественно в статике вне процессуального и трансформационного контекста. 

Социокультурные основания социальной жизни Северного Кавказа 
– результат и процесс непрерывной интеракции народов. Это процесс обмена, 
заимствования, подражания в сфере социальных и культурных ценностей, 
функционирующих в сходных структурированных, организационных, социально-
психологических условиях и обстоятельствах истории и жизни. Большинство 
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россиян достаточно ясно себе представляют существование Северного Кавказа 
как отдельного и особого региона России. Формальные характеристики символа 
(«Северный Кавказ», «Кавказ») более устойчивы, нежели процесс идентификации 
и формирования идентичности. Стереотипизация символа и его дальнейшее 
формирование нашли свое выра жение в постсоветской конструкции «лицо 
кавказской национальности», как ассоциативно собирательное, преодолевающее 
дисперсию локальных этноидентичностей. Она сопрягается с конкретным регионом 
(пространственный аспект) и выступает социальным типажем (не важно истинным 
или ложным). Это что-то похожее на фирменный товарный знак, встречая 
который у нас даже на подсознательном уровне возникают не произвольные, а 
вполне определенные ассоциации, представления, образы. Символизация понятий 
социальной реальности – постоянный, непрерывный процесс. Представления о 
том или ином регионе формируются в виде устойчивых образов собирательного 
типа. Базовая их часть носит, как правило географический, историко-культурный и 
социальный смыслы. 

В исследованиях по этнокультурной проблематике, тем процессам, которые 
в  этом русле протекают в республиках Северного Кавказа методологически 
доминирует принцип дихотомического анализа, через противопоставление 
титульных народов русским, проживающим в этих же образованиях. Причем, 
внимание, в основном, акцентируется исключительно на различиях. Социоцентризм, 
продуцирующий диспозиции и дихотомии, дивергенцию и несоответствия является 
иерархичным, статичным и объективистским. Не обращая внимания на сходства, 
формы, предпочтения, своеобразие межкультурной интеракции и ее результатов 
мы оказываемся не в состоянии представить себе реальную картину современного 
социокультурного пространства Северного Кавказа.

Сложилась традиция анализа социальной идентичности как различия и 
процесса идентификации как различения через соотнесение индивида с определенной 
социальной группой, общностью как результата совместной деятельности, с одной 
стороны, и посредством противопоставления себя (группы и индивида) другим 
социальным образованиям. 

Иначе говоря, идентичность - это отношение, посредством которого 
определяется место, роль и функции агентов в социальном пространстве; соотношение 
позиций, автопредставлений об окружающем мире. Вместе с тем, идентичность это 
не безусловное отношение. 

Каждый индивид может в зависимости от обстоятельств, ситуации, 
собеседника, идентифицировать себя с социальной группой в виде той или иной ее 
малочисленной единицы, или же в форме более широкого социального образования. 

Таким образом, социальная идентичность – это многоуровневое явление и 
множество практик. Пространство в котором действуют агенты является социально, 
культурно, цивилизационно и символически обозначенным, интегрированным, 
сегментированным, локализованным и одновременно транснациональным. 
Агенты осваивают общие и особенные схемы деятельности, сообразуясь как с тем, 
что функционирует как совокупность гетерогенных выборов. Именно последние 
заставляют агентов действовать ситуационно, то есть в соответствии с логикой практики, 
конструируя и переконструируя социальную идентичность в реальном пространстве 
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отношений. Именно социальная практика, преимущественно, определяет процесс 
и результат идентификации современного человека. Поликультурный социум на 
Северном Кавказе определяет специфику идентификационного процесса личности, 
отличающегося противоречием традиционных и современных ценностей.
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