
Гуманитарные науки: теория и методология 952007 — №3

Понятие «кризис иден?
тичности» тесно свя?

зано с работами Э. Эрик?
сона, согласно которому
индивид на протяжении жизни преодолева?
ет ряд психосоциальных кризисов. Дан?
ные кризисы соответствуют выделенным 
Э. Эриксоном восьми стадиям развития
идентичности, на пороге которых индивид
стоит перед задачей выбора между альтерна?
тивными решениями возрастных и ситуатив?
ных проблем, что, в конечном счете, оказы?
вает влияние на развитие последующей жиз?
ни. Однако сам Э. Эриксон говорит о том,
что это понятие кризиса идентичности мож?
но применять шире: «О кризисе можно гово?
рить во многих случаях: в процессе развития
индивида или появления новой элиты, в про?
цессе лечения индивида или в период тяже?
лых и острых исторических перемен»1.

Со второй половины ХХ столетия поня?
тие кризиса идентичности употребляет?
ся разными авторами, приверженцами раз?
ных научных школ и разных научных 
направлений в самом широком контексте.
Так или иначе, речь каждый раз идет о про?
блемах, связанных с идентичностью чело?

века, группы, сообщества.
Э. Эриксон отмечает, что
«кризис больше не вызы?
вает в представлении не?

минуемую катастрофу, что в свое время за?
трудняло его понимание. Кризис теперь по?
нимается как неизбежный поворотный
пункт, критический момент, после которого
развитие повернет в ту или иную сторону,
используя возможности роста, способность
к выздоровлению и дальнейшей дифферен?
циации»2. 

Существенные, сопоставимые с кризис?
ными, изменения, происходящие в настоя?
щее время в экономической, политической,
информационной и правовой жизни об?
ществ, определяемые как глобализация, ска?
зываются в свою очередь и на культуре, на?
уке, искусстве, в частности, социальной 
и приватной сфере жизни человека в целом.
Глобализация сегодня является одной из на?
иболее активно исследуемых тем не только 
в экономических, но и в гуманитарных на?
уках. В то же время, целый ряд обусловлен?
ных глобализацией социальных явлений не
получил в научной литературе должного ос?
вещения. В частности, по мнению А. И. Шен?
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дрика, за рамками исследовательского инте?
реса отечественных и зарубежных ученых
осталась тема преемственности культурных
ценностей в условиях нарастающей унифи?
кации культурных миров3. Проблема преем?
ственности культурных ценностей совре?
менного человека, часто вместе с индивидуа?
лизацией и другими аспектами влияния
глобализации на идентичность человека
формулируется в контексте присущих со?
временному обществу кризисных явлений. 
Э. Эриксон отмечал, что идентичность инди?
вида основывается на ее двух одновремен?
ных наблюдениях: на ощущении тождества
самому себе и непрерывности своего суще?
ствования во времени и пространстве, на 
основании того факта, что тождество и не?
прерывность признаются окружающими4.
Именно эти два аспекта: тождество самому
себе и осознание своего тождества на фоне
времени и пространства претерпевают в ус?
ловиях глобализации существенные измене?
ния. В интенсивно меняющемся и глобализи?
рующемся обществе человеку становится все
сложнее соотносить свой образ мира в рам?
ках нации, государства, этноса, религии 
с образом общества реально существующего.

Согласно А. В. Толстых, когда серьезные
аналитики пишут о кризисе ценностей целых
поколений, о потере нравственности и про?
чих ориентиров для масс и отдельных лично?
стей, то лучше было бы назвать это кризисом
идентичности, посетовать, что для множест?
ва людей эта идентичность замутнена и за?
менена смешением авторитетов, низверже?
ние которых приводит личность к самораз?
рушению. В терминах Эриксона можно было
бы выразиться и обсудить расползание в на?
шем обществе «массовой патологии иден?
тичности», а именно такого неприятного
психосоциального синдрома, который ха?
рактеризуется массовой неудовлетворенно?
стью людей, сопровождаемой чувствами
тревоги, страха, изоляции, опустошенности,
утратой способности к эмоциональному об?
щению с другими людьми5. 

Одним из внутренних конфликтов челове?
ка, предопределенных глобализацией, явля?

ется амбивалентное отношение к вопросу
личностной свободы, принадлежности к оп?
ределенной социальной группе или сообще?
ству. Высокая степень индивидуализации,
присущая современному западному общест?
ву, характеризующаяся личной независимо?
стью, и во многом даже, одиночеством, со?
здает внутренний конфликт, основанный на
переплетении характерных для этого обще?
ства сетей взаимозависимостей и опять же
характерного чувства независимости. Это?
му соответствует амбивалентное отношение
к групповой идентичности: с одной стороны
желание быть признанным, быть своим, 
с другой — стремление к свободе, в том чис?
ле свободе от обязательств, от установлен?
ных обществом норм и стереотипов поведе?
ния, от самого общества. 

Как правило, в интервью с преступниками
в сообщениях об асоциальных поступках 
в числе виновных в таком определенном асо?
циальном действии называется общество.
Общество мешает индивиду выразить и осу?
ществить то, чем, по мнению самого индиви?
да, он является; оно принуждает его дейст?
вовать по своим законам и правилам. Так об?
щество становится неким одушевленным
лицом, выступает в роли определенного вла?
стителя, авторитарного отца, который во
всем отказывает своему сыну, заставляет его
скрывать в себе свои человеческие черты, ха?
рактер, способности. Не только в средствах
массовой информации, но и в научной лите?
ратуре общество время от времени представ?
лено в виде некоего субъекта, который ме?
шает свободному человеку жить своей соб?
ственной жизнью.

В процессе глобализации и информатиза?
ции человек не просто приобретает больше
видимой свободы выбора, он все более осо?
знает свою собственную индивидуальность.
Так с ростом дифференциации и индивидуа?
лизации у современного человека все больше
формируется потребность выделиться из об?
щей массы, отличиться от других. Индиви?
дуальность становится модой и идеалом со?
временного западного человека. Общество
культивирует идеал такой личности, кото?
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рая смогла бы приподняться над уровнем
других, достичь определенных целей за счет
использования собственных знаний, пони?
маний, умений, качеств. Этот идеал индиви?
дуализма в современном западном обществе
не является предметом альтернативного вы?
бора на основе свободного решения разума,
сердца или совести. Идеал индивидуализма
формируется в современном западном чело?
веке в процессе его социализации и присущ
ему настолько сильно, что человек не в силах
освободиться от такого внутреннего индиви?
дуализма независимо от того, разделяет ли
он индивидуалистические ценности своего
общества или нет. Это стремление к карьере,
творческому и другому самовыражению, 
а также способность и потребность в суве?
ренности, как от общества в целом, так и от
своих близких в частности. Успешной при?
знается та личность, которая независима от
родителей, семьи, детей, руководства, церк?
ви; та, которая вольна и способна действо?
вать исходя из собственных сил и интересов. 

Так противоречие зависимости (взаимо?
зависимости) и независимости, необходимо?
сти и возможности отражает проблему лич?
ной ответственности. По словам Федераль?
ного президента Швейцарии Паскаля Кушпэ
на открытии 33 Всемирного экономического
форума в Давосе в январе 2003 г. «индивиду?
ализация общества сделала многих людей
свободными, однако превратила их в безот?
ветственных индивидуумов». Именно поэто?
му, согласно П. Кушпэ, государства, экономи?
ка и общество должны обращать серьезное
внимание на моральные ценности. Экономи?
ка должна стремиться не только к сиюми?
нутной максимизации своих прибылей, но 
и должна принять участие в оптимальном,
гармоничном развитии человеческой лично?
сти, заявил Кушпэ. Не менее важно достиже?
ние социальной справедливости и социальной
уверенности людей в завтрашнем дне6.

Поднимая вопрос об идентификационных
проблемах в условиях индивидуализации 
и глобализации необходимо отметить, что
ответственность за формирование своей
идентичности в глобализированном общест?

ве все больше лежит не на самом индивиде, 
а на его окружении; формирование собст?
венной идентичности становится основой
самопонимания в проекции времени и ощу?
щений, осуществленное через внутреннюю
рефлексию. Когнитивная конструкция иден?
тичности складывается в процессе обработ?
ки индивидом побочных явлений социальной
модернизации, потому и идентичность ис?
следуется чаще как проблема, а не как ре?
шение определенных социальных или лич?
ностных проблем. Идентичность выражает
самость индивида, обеспечивает его ориен?
тирование и взаимодействие в различных си?
туациях и позволяет как определить место
человека в обществе, так и дифференциро?
вать в нем его место. В этом можно прочи?
тать основные условия развития ментально?
сти индивидуализма. Формирование иден?
тичности отдельного человека становится
все более единичной задачей отдельной пер?
соны, осложняется саморефлективностью 
и самоответственностью.

Индивидуализация общества на фоне его
мультикультурности, многообразия, поли?
пардигмальности ставит под вопрос одну из
составляющих идентичности, определенную
Гегелем как «бытие в признании» (Anerkannt?
sein), построенное на общих ценностях и об?
щих интересах. В принципе, отношения по
поводу принадлежности к определенной
группе в глобализирующемся обществе ста?
новятся все более лояльными, а личностная
независимость от них постоянно растет.
Стратовая дифференциация средневекового
общества, в котором человек был вплетен 
в устойчивую стратовую систему и прочно
идентифицировался по месту жительства,
роду деятельности, религиозной принад?
лежности дает основание сформулировать
понятие традиционных идентичностей, то
есть вариантов социальной и индивидуаль?
ной идентичности, основанной на принципах
традиционного общества. На основе такой
идентичности формировались представле?
ния о своем?чужом, о внешнем мире, пред?
ставления о вере, экзистенциальные пред?
ставления. В процессе модернизации такие
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координаты идентификации значительно
изменились и продолжают меняться. 

Когда формулируются и анализируются
отдельные проблемы той или иной традици?
онной идентичности, приводятся примеры
изменения в осознании групповой принад?
лежности к своей семье, к месту жительства
(деревням, поселкам и городам), националь?
ной и государственной принадлежности,
принадлежности к определенной половой,
профессиональной или религиозной группе,
речь идет лишь о некоторой выборке. Одни
из приведенных идентичностей носят для не?
кой персоны более важный, другие менее
важный характер. Психологическая значи?
мость, личная привязанность и самосозна?
ние себя в контексте определенной группы
или института могут меняться в соответст?
вии с обстоятельствами. 

В данном случае речь идет о наиболее ста?
бильных формах идентичности, дающими
возможность идентифицировать себя с таки?
ми достаточно устойчивыми группами и ин?
ститутами как этнос, семья, пол, религия и др. 

Гендерная, сексуальная, фамильная иден?
тичности и сегодня играют важную роль, хо?
тя эта роль также ослабевает и видоизменя?
ется. На ранних этапах развития человече?
ского общества отношение человека к семье
было предопределено абсолютной неизбеж?
ностью. Семья определяла выживание инди?
вида, оставалась с ним в особо трудные пе?
риоды жизни. Прочность семьи и брака была
связана как со сложившейся общественной
моралью, так и с многочисленными функци?
ями, которые семья выполняла в соответст?
вующих обстоятельствах. В современном за?
падном обществе семья продолжает выпол?
нять важные социальные функции, однако
она более не является необходимым услови?
ем выживания индивида. В плане физическо?
го выживания семья остается важной для
маленького ребенка, хотя и в этом случае ее
функция может быть замещена государст?
венными и социальными институтами. Таким
образом, связи отдельного индивида с семьей
стали менее стабильными, что сказывается 
и на идентичности. Самоидентификация че?

ловека как члена семьи, носителя определен?
ной семейной роли (в первую очередь мать
или отец, а потом уже все остальное) имеет
для представителя современного западного
общества все меньшее значение. Общество
предлагает другие многочисленные вариан?
ты самоидентификации, находящиеся в не?
посредственной связи с саморазвитием и об?
щественным признанием. В структуре самой
семьи в последние десятилетия также про?
изошли значительные изменения. Эти изме?
нения связаны в первую очередь с изменени?
ями гендерной культуры и гендерных сте?
реотипов. 

Кризисные явления гендерной идентич?
ности выражены в рассогласовании ее внеш?
них характеристик, обусловленных значи?
тельной трансформацией гендерных стерео?
типов и появлением новых гендерных
эталонов. Данное положение хорошо проил?
люстрировано в работах, рассматривающих
вопросы сексуальности и общества не с точ?
ки зрения сексуальной практики, а с точки
зрения гендерных ролей. В этом контексте
обретение гендерной идентичности пред?
ставляет собой процесс освоения индивидом
исторически сложившихся образцов поведе?
ния, классифицирующихся как мужествен?
ные или женственные. Традиционно такие
образцы поведения передавала семья, сего?
дня наряду с семьей эту роль выполняют
средства массовой информации, кино, ин?
тернет, игры, реклама. Кроме того, индуст?
рия моды, изменения сложившихся веками
представлений о гендерной телесности плюс
современные социальные и экономические
условия позволяют менять гендерные роли.
Как в средствах массовой коммуникации,
так и в реальной жизни, современный чело?
век повсеместно встречает примеры нового
гендерного поведения. Женщина теперь не
обязательно является хранительницей оча?
га, а мужчина не обязательно выполняет
роль добытчика и защитника. Иногда муж?
чина и женщина обмениваются традицион?
ными ролями, но чаще эти роли растворя?
ются в роли противоположного пола. Внеш?
ние характеристики меняющейся гендерной
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идентичности находятся в прямой взаимо?
связи с изменением внутренних характерис?
тик, а именно — с трансформацией гендер?
ной самооценки, гендерных представлений,
способов и структур поведения. Устойчивые
гендерные представления на протяжении 
веков являлись основой гендерной идентич?
ности, а сегодня они все чаще выступают
причиной ролевых конфликтов, проблем
раздвоенной идентичности, повышенной
тревожности, чувства вины и страха. Совре?
менное общество признает не только изме?
нение ролевых и психологических компо?
нентов гендерной идентичности, вместе с ни?
ми индивид получил свободу изменения
идентичности сексуальной. Примеры изме?
нения пола или открытое демонстрирование
определенных сексуальных предпочтений
воспринимаются в современном западном
обществе как естественные. Кроме того, ин?
дустрия моды развлечений создает отдель?
ным сексуальным группам и сексуальным
меньшинствам дополнительные возможно?
сти для собственной визуальной и ролевой
идентичности. 

Массовые изменения традиционной сек?
суальной идентичности связны, по мнению
многих исследований, с распространением
интернета. Интернет?секс стал новой распро?
страненной реальностью человеческого бытия.
Согласно проведенному в 2004 г. телефонно?
му опросу 8 опрошенных из 10 сообщили,
что никогда не следовали по эротическим
ссылкам интернета. Протоколы интернет?
программ, сообщают, однако, что 82% муж?
чин и 18% женщин, пользующихся Интерне?
том, посещают страницы сексуального со?
держания регулярно. Широко проведенный
в США социологический опрос (1999–2003)
показал, что 86% мужчин и 14% женщин хо?
тя бы раз практиковали секс по интернету.
Участие женщин в интернет?сексе многие
исследователи определяют как феномен, ко?
торый для сексологов и социологов стано?
вится все более интересным и в сексуальном
контексте и контексте социальных отноше?
ний7. Если семья как элемент идентичности
продолжает выполнять свои важные, хотя 

и модифицированные функции, то гендер?
ный и сексуальный элементы претерпели
значительные функциональные изменения. 

Во многих случаях идентификация с семьей
и этносом усиливают друг друга. «Семейная
память» представляет один из способов кон?
струирования опосредованной этнической
идентичности, например, через мифологизи?
рование «бабушек», сохранивших ценности
и обычаи народа. С помощью осознания своей
принадлежности к этносу потерявшие опору
в жизни граждане бывшего СССР стремились
найти выход из состояния социальной не?
прикаянности и беспомощности, почувство?
вать себя частью общности, которая обя?
зательно имеет привлекательные черты8. 
Однако такие стабильные слагаемые инди?
видуальной и групповой идентичности как
национальная и этническая принадлеж?
ность, впрочем, как идентичность политиче?
ская и государственная в условиях глобали?
зации также поставлены под вопрос. 

Появление мультинациональных концер?
нов, деятельность и влияние которых все
больше утверждаются за рамками нацио?
нально?государственных границ, содейству?
ет становлению стандартизированной куль?
туры, построенной на смешении эффектных,
но поверхностных элементов национальных
культур. Речь все чаще идет о формировании
глобального этноса, не исключающем воз?
можность уравнивания и депересонализиро?
ванности национальных культур. По мнению
А. И. Шендрика, потеря культурного разно?
образия — очевидность и драма, которую
сегодня переживают национальные культу?
ры. С другой стороны, глобализация способ?
ствует формированию представления о вза?
имосвязанном мире, где существование раз?
личных народов и культур возможно только
тогда, когда они в качестве императива при?
нимают принцип культурного плюрализма9. 

Конечно, когда мы видим на экране китай?
ского юношу с крашеными волосами и при?
ческой «ирокез» или американского яппи,
ловко пользующегося палочками во время
ланча, это было бы слишком смело называть
«взаимопроникновением культурных стан?
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дартов». По поверхности повседневности
происходит эпидемическая миграция мелких
стилей, «поведенческих стандартов», взятых
в своей внешней стороне, без особого куль?
турного бэуграундера. Более того, происхо?
дит абсорбция — и опять?таки в ярких и при?
митивных знаках разнообразных сообществ
для превращения их в моду, для включения 
в пространство глобальной потребительской
стратегии. Попросту говоря: то, что мы
учимся есть палочками, не приближает нас 
к пониманию конфуцианства и его культур?
ных стандартов. Китайские, японские палоч?
ки у нас в руках — просто следствие консью?
меристской стратегии сетей фаст?фуда10.

Формирование транснациональных про?
странств и переосмысление роли националь?
ного государства не являются неизбежным
фактором отмирания национальной иден?
тичности и угасания локальных культур. 
С одной стороны, под вопрос поставлено 
само существование национального госу?
дарства, с другой — в западных странах 
меняется содержание национального само?
сознания. Согласно опубликованному Ин?
ститутом Европы РАН докладу, преоблада?
ющая сейчас схема «государство?нация»
превратится в схему «государство — много
наций». Традиционная государствообразу?
ющая нация будет сдавать свои позиции, 
и, в конце?концов под вопрос будет постав?
лен сам ее суверенитет11. На фоне поликуль?
турности и многополярности мира интерес
личности, включенной в процессы глобали?
зации, становится даже более обращенным 
к вопросам локальной культуры и локаль?
ных особенностей, чем у личности, живущей
в ограниченном культурном и информаци?
онном пространстве. Вместе с тем глобали?
зация предполагает существование правил 
и обязательств, предусматривающих подчи?
нение им суверенных государств. По мере
глобализации рынков и культуры нелибе?
ральная теория, объясняющая глобализа?
цию, предполагает увядание суверенности
отдельных государств, формирование ново?
го типа «гражданина мира», чья лояльность
обращена уже не к отдельным правительст?

вам, а к негосударственным структурам12.
Однако эта ситуация не нова в истории. Ве?
ликим глобализатором в Европе в свое время
являлась католическая церковь. Смешение
национальных культур и рождение новой
национальной идентичности присуще Со?
единенным Штатам. Национальная полити?
ка Советского государства, хотя и провоз?
глашала развитие национальных культур,
была направлена на формирование внерасо?
вого, вненационального советского челове?
ка. Вопрос о том, какую роль государствен?
ные образования, этнические и националь?
ные культуры будут играть в глобали?
зированном мире, продолжает оставаться 
в центре научных и политических дискуссий.
Уже факт проведения таких дискуссий пока?
зывает, что национальная, этническая, как 
и государственная идентичность, в совре?
менном мире не остаются незыблемым
стержнем идентичности человека. Данные
идентичности могут использоваться и ис?
пользуются в процессе самоидентификации,
однако их индивидуальная и социальная
значимость находятся в процессе трансфор?
мации. Согласно Э. Эриксону, «только тот,
кто знает куда идет и кто идет вместе с ним,
являет собой безошибочно узнаваемое, если
не всегда легко определяемое светлое един?
ство внешнего образа и внутреннего содер?
жания». И все же тогда, когда человек, как
ему кажется, нашел себя, о нем можно ска?
зать, что он теряет себя в новых целях и во
взаимодействии с другими: он преодолевает
рамки осознания идентичности»13. 

В традиционном обществе особую роль 
в идентификации человека играла церковь 
и религия. В современном обществе не толь?
ко политическая, но и социокультурная роль
церкви перманентно сокращается, она все
реже выступает в качестве легитимирующей
инстанции социальных образований и отно?
шений между ними. Кроме того, практиче?
ски любая религия, как и каждое локальное
верование, должна сегодня соответствовать
глобальным человеческим ценностям, явля?
ющимся уже внерелигиозными и вненацио?
нальными. Если религиозные ценности всту?
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пают в противоречие с ценностями общече?
ловеческими, религиозное течение не при?
знается мировой общественностью (в итоге
и частью своих участников), оно вынуждено
изменяться и адаптироваться. Это, в некото?
ром смысле, релятивизирует самобытность
религии, ее претензии на абсолютность про?
возглашаемых ею учений и находится в про?
тиворечии, в признании полипарадимально?
сти общества. Наряду с тематикой глобали?
зации политической, экономической, куль?
турной жизни сегодня обоснованно можно
говорить и о глобализации жизни религи?
озной. 

Представленные кризисы идентичностей,
хотя и рассматриваются как глобальные, ка?
саются в первую очередь западной культу?
ры. Соответственно развивающиеся тенден?
ции кризиса религиозной идентичности от?
носятся в первую очередь к западной церкви.
В этом контексте уместно обратиться к заяв?
лениям руководителей западных конфессий,
особенно католической церкви. Профессор
Й. Ратцингер, ныне Папа Бенедикт XVI, от?
мечает, что личность Христа сегодня все
больше рассматривается исторически, в ней
все меньше остается божественного и рели?
гиозного. Историков волнует каким был
Христос как человек, и как можно было бы
материалистически объяснить описанные 
в Евангелиях его чудеса и деяния. Человек
стоит, таким образом, перед вопросом ве?
рить ли в силу Христа как бога, или пони?
мать его как исторически существовавшего
пророка14. Предыдущий Папа Иоанн Павел
II в книге «Воспоминания и идентичность»
пишет: «В ХХ веке многое сделано для того,
чтобы отвернуть человека от веры. В конце
века и тысячелетия разрушительные силы
сделали меньшее, но и они не оставили опус?
тошение. Речь идет об опустошении совести
с драматическими последствиями как в лич?
ностной, так и в семейной морали и соци?
альной этике. Европу на пороге тысячеле?
тий можно определить как континент опус?
тошения»15. 

На фоне того, что детерминирующая роль
религии в жизнедеятельности западного об?

щества перманентно ослабевает, было бы
преждевременно говорить об утрате личной
религиозности человека. Отказываясь от ре?
лигиозного миропонимания в рамках гло?
бальных религий, современный человек за?
меняет его индивидуально взращенной 
верой, с одной стороны, в мировой космос,
парапсихологию, и пр.; с другой стороны, —
связывает свой успех не с богом, а силой мо?
ды, атрибутами бреда или компании. Право
церкви на абсолютность провозглашаемых
ею учений заменяется правом индивида на
собственное религиозное видение и, в конеч?
ном итоге, на свою собственную религию.
Папа Бенедикт XVI пишет: «Центральная
часть жизни сегодня — в экономических 
и технических инновациях. Там играет мир
развлечений — создается язык, формирует?
ся поведение. Это, так сказать, центральная
часть человеческой экзистенции. Религия
при этом не исчезла, но все больше перехо?
дит в область субъективного. Вера становит?
ся одной из субъективных форм религий или
занимает определенное место в качестве
фактора культуры»16.

Развитие современного общества ставит
под вопрос и константность профессиональ?
ной идентичности. В традиционном общест?
ве различалось немного групп, специализи?
рующихся на каком?то особом виде деятель?
ности, как земледельцы, кузнецы, знахари 
и др. Сегодня существуют сотни специализи?
рованных видов деятельности, каждая из ко?
торых подлежит дальнейшему дифференци?
рованию. Так существует не просто учитель,
а учитель по определенному предмету, не
просто врач, а врач по определенной специ?
альности, не просто инженер, но и инженер?
строитель, или инженер?электронщик. Ли?
нию примеров можно продолжить намного
дальше. В средневековье ученик получал об?
разование и воспитание в процессе службы 
у определенного мастера. Время освоения
профессии или продвижения по карьерной
лестнице оставалось продолжительным. Не
каждый подмастерье смог в течение жизни
продвинуться до ступени мастера. С одной
стороны, продвижение по карьерной лест?
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нице было относительно медленным, а с дру?
гой — сама лестница была достаточно ко?
роткой. С развитием общества путь к про?
фессии сокращается, скорость карьерного
роста возрастает, а профессиональная диф?
ференциация увеличивается. Еще одно?два
поколения назад человек получал профессию
раз и навсегда; приветствовались производ?
ственные династии, а полученное образова?
ние гарантировало профессиональную заня?
тость. За последние десятилетия отдельные
профессии буквально вымерли, а некоторые
продолжают вымирать. Вместе с тем, челове?
ку приходится осваивать новые не существо?
вавшие ранее профессии, существование 
которых в будущем никто гарантировать не
может. Получается, что еще одна форма
идентичности — профессиональная иден?
тичность сегодня является все менее кон?
стантной и все менее может гарантировать
человеку осознание своей комплексной 
Я?идентичности посредством некогда при?
обретенных профессиональных знаний. 

В современной научной литературе встре?
чаются мнения, указывающие, что кризисы
профессиональной идентичности опасны,
они производят профессиональных марги?
налов, отвергающих или негативно оценива?
ющих свою прежнюю профессиональную
идентичность. Однако для современного за?
падного, а также и российского общества
опасность профессиональной маргинализа?
ции теряет актуальность. Смена профессии,
переобучение, даже смена рода профессио?
нальной деятельности становятся в настоя?
щее время рядовым и общепринятым явлени?
ем. В парадигме общества знаний речь идет 
о пожизненно продолжающемся обучении.
Согласно С. И. Плаксию, в условиях быст?
рой смены ситуации в экономике и эластич?
ности спроса на работников с все большим
креном компетенции и способностью посто?
янно переучиваться, все большее значение
будет играть способный разбираться в ус?
ложняющихся профессиональных ситуаци?
ях, своевременно реагировать на изменения,
мыслить широко и нестандартно, постоянно
обновлять свои знания17. Профессиональ?

ные знания могут влиять на формирование
идентичности индивида, но сами по себе эти
знания более не являются константными, 
и не обеспечивают константности професси?
ональной идентичности. 

Константность профессиональной иден?
тичности поставлена под вопрос не только
вымиранием отдельных профессий и появле?
нием новых, но и требованием к перманент?
ной переквалификации и ускоряющимся 
обновлением профессиональных знаний.
Потеря профессиональной идентичности 
в современном мире для многих обусловле?
на потерей рабочего места. Возрастающая
безработица в странах Западной Европы 
и США создает новую категорию — катего?
рию долговременных безработных. Речь
идет о людях остающихся без работы на
протяжении более пяти лет, их шансы полу?
чить рабочее место со временем все больше
сокращаются. Безработица не является но?
вым явлением для западного общества, од?
нако в современных условиях производст?
ва безработица обретает новое качество. 
По мнению многих специалистов, возврат 
к полной занятости в Европе и США уже не?
возможен. Государствам проще годами вы?
плачивать пособие по безработице, чем со?
здавать новые рабочие места. Усовершенст?
вование производства и перенос рабочих
мест в страны с более дешевой рабочей си?
лой будут в будущем усиливать данную тен?
денцию. Для части населения профессио?
нальная идентичность заменяется идентич?
ностью безработного. Возможно, обществу
придется предпринять определенные дейст?
вия, чтобы сделать такую идентичность бо?
лее признаваемой, менее асоциальной и ме?
нее болезненно осознаваемой самим безра?
ботным. 

Многочисленные источники сообщают
также о переживаемом кризисе культурной
идентичности. В данном случае, речь идет об
идентичности человека, основывающейся на
языке и литературе, искусстве и архитек?
туре, об обычаях и нравах; другими слова?
ми, элементах, обеспечивающих осознание
культурной общности и представляющих ее
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память. Родной язык все больше наполняет?
ся иностранной, чаще английской лексикой;
в искусстве теряются традиции; новое поко?
ление изменяет устоявшимся нравам и нор?
мам поведения. Кризис отдельных идентич?
ностей, составляющих идентичность лично?
сти, коренным образом меняет структуру
данной идентичности. Множественная иден?
тичность состояла в том, что одна и та же
личность идентифицировала себя, напри?
мер, как христианина, отца семейства, муж?
чину, жителя конкретного населенного
пункта. Сегодня идентичности не просто на?
кладываются одна на другую, они могут ме?
няться в течение относительно короткого
периода времени. В рабочее время — клерк,
по вечерам — байкер, в выходные — отец се?
мейства, сменил православие на католицизм,
а католицизм на буддизм, а потом вернулся
назад в православие. А. О. Морозов опреде?
ляет такое развитие как растекание идентич?
ности по горизонтали: «Растекаясь по гори?
зонтали, т. е. пребывая одновременно во
многих ячейках социальных сетей, идентич?
ность личности, тем не менее, сохраняется.
Возможно, главный момент заключен имен?
но в том, что, хотя «границы допустимого» 
с точки зрения сохранения целостности лич?
ности — значительно расширились, мы явля?
емся свидетелями выработки нового каркаса
идентичности»18.

Существуют самые разные сценарии раз?
вития общества в условиях кризиса идентич?
ностей. Вот один из них: «Личность окажет?
ся одинокой в семье и в собственной душе,
человеком овладеет страх не только перед
будущим, но и перед каждой минутой насто?
ящего. Возможно соскальзывание к различ?
ного рода системам политического тотали?
таризма на основе достижений информаци?
онной цивилизации и дальше, назад — 
к «новому средневековью». При этом подоб?
ная участь постигнет не только отсталые
страны Востока и Юга или кризисные инду?
стриальные общества типа России, но и са?
мые продвинутые государства Запада 
и, прежде всего, США»19. Примеры негатив?
ного развития общества и бед человека на

фоне потери его традиционной идентично?
сти регулярно появляются в работах по про?
блемам индивидуализации, глобализации,
идентичности. В принципе, идея аналогично?
го кризиса прослеживалась уже в работах 
Н. Бердяева, О. Шпенглера, А. Тойнби. За?
кономерно формируется вопрос о том, как
должно вести себя общество в условиях кри?
зиса традиционных идентичностей, необ?
ходимо ли и возможно ли приостановить 
существующее историческое развитие и вер?
нуться к традиционным ценностям, что про?
тивопоставляет и может противопоставить
человек кризису идентичностей?

С одной стороны, проблемы идентично?
сти современного человека объясняются его
неподготовленностью к уровню индивиду?
альных свобод, предлагаемых современным
западным обществом, и желанием вернуться
в старый понятный и защищенный мир. «Не
все граждане способны оценить ценности
либеральной демократии, к которым отно?
сятся основные свободы личности, плюра?
лизм образа жизни и убеждений, взаимная
терпимость и готовность к компромиссу,
уважение демократического порядка. Как
только на горизонте появляется кризис, не?
мало граждан с готовностью оставляют по?
зиции свободы и попадают в руки правых
популистских и фундаменталистских дви?
жений»20. С другой стороны, последствия
кризиса идентичностей представляются
весьма преувеличенными. Известный немец?
кий журналист Х. Рикенс пишет: «Чем стар?
ше мы становимся, тем больше доминирует
потребность положительной оценки своей
жизни. Здесь и спрятан психологический
ключ такой правды: раньше все было лучше.
Настаивающие на том, что на самом деле се?
годня все стало лучше, чем было раньше
обесценивают тем самым часть своей жизни.
Мы хотели бы вспоминать о прожитом как 
о чем?то позитивном, потому мы и превозно?
сим мир прошлого. Потому объяснимо, по?
чему потребность превознести мир прошло?
го становится тем интенсивнее, чем интен?
сивнее происходят изменения в обществе»21.
В то же время, вопросы об активной пози?
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ции общества по отношению к проблемам
глобального изменения общественного со?
знания в целом, индивидуализации общест?
ва и кризисе отдельных традиционных иден?
тичностей, в частности, остаются откры?
тыми как для научного обсуждения, так 
и для дискуссий с привлечением массовых
аудиторий. 

Рассуждая о возрастных кризисах психо?
социальной идентичности человека, Э. Эрик?
сон писал: «Развитие человека не начинается
и не заканчивается идентичностью: сама
идентичность для зрелого человека стано?
вится относительной», а преодоление гра?
ниц своей идентичности поможет «по насто?
ящему достичь действенной индивидуально?
сти и одновременно шагнуть за ее пре?
делы»22. Проецируя данное положение на
социальную и групповую идентичность от?
метим, что изменение значения, роли и кон?
стантности отдельных идентичностей в раз?
ных условиях в отношении разных сооб?
ществ, групп и индивидов сопровождается 
и будет сопровождаться разными симптома?
ми, разными реакциями и последствиями
разной сложности. Социологи, психологи 
и философы сходны в одном: человек нужда?
ется в идентичности, и ее кризис, даже если
это кризис болезненный, открывает вопрос
о поиске новых форм, факторов и условий
идентичности. Поэтому наряду с вопросом 
о кризисе традиционных идентичностей и по?
следствиях этого кризиса для общества це?
лесообразно сформулировать вопрос о новых
структурах идентичности личности, новых
механизмах, новых идентичностях. 
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