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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена несколькими 

обстоятельствами. 

Во-первых, представляется перспективным изучение структуры и особенностей 

функционирования северных, частично изолированных, локальных сообществ в контексте 

современной социальной и экономической трансформации российского общества. Для 

прогнозирования и социального планирования в рамках проектов развития арктических 

территорий необходимо описать и систематизировать на конкретных эмпирических фактах 

характерные особенности социальных общностей нового типа, которые не всегда поддаются 

описанию и регулированию в рамках категорий и представлений, утвердившихся в 

постперестроечное время. 

Во-вторых, актуальным представляется изучение соотношения групповой и 

индивидуальной идентичности в условиях островного поселения, а также выделение 

отдельных микрогрупп в рамках единого сообщества. 

 В-третьих,  актуален сам объект исследования, изучение которого позволяет выявить 

характер воздействия истории конкретного места (Соловецкие острова) и историко-

культурной памяти в целом  на характер  и динамику  социокультурной идентичности как 

сообщества в целом, так и отдельных его членов. Специфика поселка Соловецкий  состоит в 

том, что это место постоянной смены состава населения, а также населенный пункт, который 

является транзитной зоной для туристов и паломников. Это именно та среда, где, по нашему 

предположению, представление о самом себе ставится под вопрос, и стремление обрести свою 

идентичность усиливается.  

С одной стороны, неустойчивость и проблемный характер соловецкой идентичности 

объясняется тем, что приезжие невольно ставят под вопрос идентичность местных жителей. 

Внешним наблюдателям важно, чем северяне отличаются от остальных россиян, чем 

отличаются островные жители от жителей материка и в чем, наконец, заключается 

особенность идентичности и уклада жизни собственно самих соловчан. 

 С другой стороны, многие местные жители, работающие или прописанные в островном 

поселке, приехали на Соловецкие острова менее пяти лет назад. Их адаптация к соловецкой 

среде еще окончательно не завершилась, они не до конца приняли решение остаться на 

Соловках, а поэтому их идентичность  является неустойчивой, подвижной и именно по этой 

причине чрезвычайно интересна для изучения. Кроме того, в частично изолированном 

локальном сообществе ярче и яснее видны процессы трансформации идентичности и процессы 
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адаптации к социальной среде, поскольку из-за малой численности населения и редкого 

обновления состава местных жителей каждому человеку, его положению, статусу, 

самоопределению оказывается внимание более пристальное, нежели в больших открытых 

сообществах.  

Наконец, в-четвертых, актуальность работы заключается в том, что детальное описание 

и анализ локальной идентичности членов конкретного сообщества позволяет в дальнейшем 

прогнозировать развитие сообществ сходного типа в процессе модернизации российского 

общества. 

Полученные данные, могут быть с определенной степенью вероятности 

экстраполированы на другие сообщества сходного типа, как, например, поселки на Земле 

Франца Иосифа и Новой Земле, деревни в сибирской тайге и населенные пункты на островах у 

побережья Тихого океана. 

 

Степень изученности и разработанности проблемы. Рассматривая степень научной 

разработанности проблемы, необходимо разделять с одной стороны, отечественную, традицию 

изучения идентичности, и с другой стороны, зарубежную социологическую и 

психологическую традицию осмысления. Отечественные разработки социологов 

основываются, как правило, на количественных эмпирических исследованиях конца 1980-х – 

1990-х годов. Именно в эти годы вопрос изучения кризиса советской и пост-советской 

идентичности был более чем актуален.  

Каждое из подобных исследований по-своему уникально, и, фактически, для каждого 

разрабатывались особые методики, на основании социальной и региональной специфики 

изучаемого объекта. Однако единая, систематизированная теоретическая традиции изучения 

социокультурной идентичности в российской социологии на данный момент, по нашему 

мнению, не до конца сформирована.  

Типология идентичностей, соотношение социального и этнического, социального и 

культурного разрабатывалась в работах З.В. Сикевич [Сикевич, 1996, 1999]. Проблема 

взаимосвязи структуры эго-идентичности и личности человека изучалась Е.Л. Солдатовой 

[Солдатова, 2010], [Солдатова, 2006]. Различные виды идентичности и их функционирование в 

условиях кризиса 1990-х годов рассматривались работах отечественных авторов [Козлова, 

1994],  [Климова, 2000], [Данилова, Ядов, 1993]. Однако результаты данных исследований 

имеют ограниченные возможности для экстраполяции на другие исследовательские кейсы. 

Изучение зарубежных трудов по социологии, социологии культуры, социальной 

антропологии и социальной позволило по-новому взглянуть на феномен идентичности и найти 

неожиданный ракурс ее теоретического рассмотрения. Среди них – работы, посвященные 
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идентичности и социальной структуре общества Энтони Гидденса [Giddens, 1991], Ричарда 

Рорти [Rorty, 1982], Пьера Бурдье [Bourdieu, 1984]. 

На стыке социологии культуры и социальной антропологии над раскрытием категорий 

опыта и идентичности работали также Виктор Тернер [Тернер, 1983], [Turner, 1986, 1991], 

Джеймс В. Фернандес [Fernandez, 1986], Клиффорд Гирц [Geertz, 1979], Филипп Глизон 

[Gleason, 1983], Рональд Гримс [Grimes, 2000], Лоренс Гроссберг [Grossberg 1996], Ричард 

Дженкинс [Jenkins 2008], Тамара Кон [Kohn, 2002]. 

Исследования различных видов социальных общностей, на которые мы опирались в 

своей работе, представлены работами Вернера Беккера, [Беккер 1996], Паоло Вирно [Вирно, 

2013], Георга Зиммеля [Зиммель, 1996], Жан-Люка Нанси [Нанси, 2011], Елены Петровской 

[Петровская, 2012], Леокадии Дробижевой [Дробижева, 2009], Энтони Гидденса [Giddens, 

1980], Д. Буню [Буню 1995]. 

Концепции региональной и территориальной идентичности разрабатывались многими 

отечественными авторами: [Журавлев, 1993], [Баранов, 2004] [Гельман, 2002] [Дроздова, 2011] 

[Жаде, 2007], [Замятина, 2012], [Исмагилов, 2009], [Киричек, 2010], [Кувенева, Манаков, 

2003], [Несевря, 2009], [Петров, 2003], [Сверкунова, 1997], [Сагитова, 2003], [Савоскул, 2005], 

[Туровский, 2003]. Соотношение пространственных категорий и идентичности также 

рассматривались в российской социологии: [Бикбов 2002], [Гасилин, 2001] [Генисаретский, 

2001], [Журавлев, Купрейченко, 2007], [Качанов, Шматко, 1996]. 

Соотнесение таких явлений социальной реальности как идентичность и жизненный мир 

было осуществлено в работах отечественных и зарубежных исследователей: [Гуссерль, 1994], 

[Шюц, 2004] [Василюк, 1995], [Власова, 2005] [Боуринг, 1997], [Первушина, 2009], [Прехтль, 

1999], [Савин, 2008] [Салихова, 2009], [Тхостов, 1994]. 

Роль «Другого» или значимых других и их влияние на границы и состав идентичности 

субъекта изучали Эммануэль Левинас [Левинас, 1998], [Levinas, 1998], Ивар Нойман [Нойман, 

2004], Э. Гоффман [Гоффман, 2000], Юлия Кристева, [Кристева, 1997], Вячеслав Морозов 

[Морозов, 2009], Поль Рикер [Рикер, 2008], Питер Бергер и Томас Лукманн [Berger, Luckmann, 

1991], Рудольф Штихве [Штихве, 1998], Цветан Тодоров [Todorov, 1992], А. Нассеи [Нассеи 

1996], Джон Шоттер [Shotter, 1989], Бернхард Вальденфельс [Вальденфельс, 1994].  

Малоизученный аспект соотношения понятий идентичного и аутентичного был 

исследован на материале, преимущественно, зарубежных авторов [Гилмор, 2009], [Appiah, 

1994], [Baugh, 1988], [Bruner, 1994], [Ferrara, 1998], [Handler, 1986], [Jukilehto, 1995], [Lane, 

Waitt, 2001], [Conserving the authentic, 2009], [Рагулина, 2007], [Grossberg, 1996]. 
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Цель диссертационного исследования состоит в выявлении структуры 

индивидуальной и групповой социокультурной идентичности жителей Соловецких островов и 

механизмов ее трансформации.   

Для реализации поставленной в диссертации цели требуется решение определенного 

ряда задач, а именно: 

1. Проанализировать совокупность значений понятия «идентичность» и контексты его 

употребления в рамках социологии культуры и обозначить пространство ключевых категорий 

и оппозиций, определяющих теоретические границы данного диссертационного исследования; 

2. Создать предварительную пространственную модель идентичности для применения 

в ходе эмпирического исследования и выявить основные компоненты структуры 

социокультурной идентичности; 

3. Проследить историю формирования населения Соловецкого архипелага от 

зарождения первого сообщества до настоящего времени; 

4. Определить тип и особенности социальной общности, поживающей на Соловецком 

архипелаге в начале XXI века; 

5. Сопоставить предложенную теоретическую модель идентичности с моделью, 

выявленной по результатам эмпирического исследования; 

6. Раскрыть роль регионального компонента в структуре идентичности жителей 

Соловецких островов; 

7. Дать оценку степени осознанности социокультурной идентичности в островном 

сообществе; 

 

Объект исследования: современное локальное сообщество жителей Соловецких 

островов. 

Предмет исследования: социокультурная идентичность населения Соловецких 

островов, ее структура и содержание. 

 

Теоретическая гипотеза исследования: идентичность представляет собой 

многокомпонентную сложную конфигурацию, которая обладает подвижной периферией и 

малоподвижным или полностью неизменным центром. Периферийные компоненты 

идентичности находятся на разной степени удаленности от ядра. 

 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Диссертационное исследование направлено на теоретическую реконструкцию модели 

социокультурной идентичности человека, с одной стороны, и на эмпирическую апробацию 
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этой модели в рамках изучения островного сообщества – с другой стороны. Центральная тема 

теоретических изысканий – проблема не вполне корректного употребления понятия 

идентичности в социологических науках, и особенно - в социологии культуры, а также 

изучение структуры этого феномена.  

«Идентичность» как неотъемлемая составляющая личности и как компонент 

символического поля сообщества, зачастую изучалась в XX веке сквозь призму прикладных 

исследований. В этом случае целью изучения были процессы возникновения и разрешения 

межгрупповых конфликтов, социокультурные маркеры идентичности, использование 

идентичности как инструмента в процессах нациестроительства и даже в политической борьбе 

и войнах. Однако вопрос о ее содержательной и функциональной структуре  изучался в 

социологии, в отличие от психологии, крайне редко.  

Тем не менее, стоит отметить, что вышеупомянутая проблема относится отнюдь не 

только к области психологии или философской антропологии, несмотря на то, что речь идет о 

личности одного человека и идентичности в рамках ее внутреннего устройства. Частица 

социального механизма, как бы мала она не была в масштабах общества, может оказаться не 

менее значимым предметом для анализа на микроуровне социологического знания. Поэтому 

нам видится оправданным и актуальным вопрос о характерных особенностях 

функционирования идентичности в рамках локального сообщества.  

Оппозиция индивидуальной и групповой идентичности была впервые артикулирована 

еще Э. Эриксоном, который подметил, что идентичность можно в равной степени изучать как 

в контексте общественной, так и в контексте индивидуальной культуры [Эриксон, 1996].  

Теоретическим базисом для изучения проблемы идентичности стали работы Питера 

Бергера и Томаса Лукманна [Berger, Luckmann, 1991], в которых прослеживается четкая связь 

между процессами первичной социализации, последующих актов интернализации и 

формирования идентичности.  

Кроме того, эти авторы указали на важнейший аспект связи идентичности с 

местоположением человека в символическом и социальном пространстве, и, тем самым 

связали социальную идентичность с феноменом горизонта, который отсылает к рассмотрению 

границ жизненного мира человека. Также П. Бергер и Т. Лукманн выявляют две ключевые 

функции Другого в формировании идентичности: ее подтверждение через совместные, 

повторяющиеся культурные практики и удержание целостности «Я» через эмоциональный 

ответ на позицию субъекта. 

Мануэль Кастельс в своей работе «Власть идентичности» [Castels, 2010], разработал 

классификацию, согласно которой существует три типа идентичностей: легитимизирующая, 
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идентичность сопротивления и проективная идентичность. Эта классификация четко отражает 

борьбу инстанций за производство и контроль значений идентичности. 

Еще одним столпом в традиции изучения идентичности является Зигмунт Бауман 

[Bauman 1996, 2001, 2004]. Он постулирует в своих работах текучесть и незавершенность 

идентичности, а также указывает на то, что в современном обществе главным проектом 

является не формирование идентичности, а, напротив, попытка избежать ее фиксации. 

И, наконец, основанием для критического восприятия как западной, так и 

отечественной традиции осмысления феномена идентичности, явилась работа Роджерса 

Брубейкера и Фредерика Купера [Брубейкер, Купер, 2002], в которой авторы предприняли 

попытку систематизации основных концепций идентичности. В их статье ставится ключевой 

для нас вопрос о разделении процессов категоризации и самопонимания, а также 

рассматриваются способы выхода из теоретического тупика, когда нечеткие определения 

идентичности и применения этого понятия в слишком разных контекстах делают 

невозможным проведение систематических и обоснованных исследований в этой области.  

При выделении основных компонентов идентичности мы опирались на концепцию, 

предложенную Кармелем Камиллери [Камиллери, 1993]. Согласно ему, идентичность обладает 

ядром и периферией, благодаря чему возможна циркуляция компонентов и смена одних 

актуальных значений на другие с течением времени. Взгляд Витторио Хёсле, позволил 

определить положение «идентичности» в отношении категорий телесности и временности, а 

также с точки зрения признании со стороны других [Хёсле, 1994]. 

Позиции Крейга Калхуна [Calhoun, 2003], [Calhoun, 1994] и Стюарта Холла [Hall, 1996], 

находящиеся в отношениях диалога, указывают на разные аспекты двустороннего процесса 

распознавания и самоприписывания. К. Калхун делает акцент на различия между самим собой 

и другими, между «мы» и «они», и рассматривает идентичность в качестве групповой 

принадлежности, основанной на общности понимания и общности способа действия.  

В свою очередь, С. Холл пишет о двойственности идентичности: с одной стороны – она 

подразумевает процессы включения в группу, самоприписывания и признания, и, с другой 

стороны, процессы формирования самого субъекта. Его концепция идентичности раскрывает 

важнейшие аспекты, применяемые нами при построении модели социокультурной 

идентичности. Он указывает на категорию границы, как неотъемлемой части структуры 

идентичности и процесса идентификации. Впервые в его работе упоминается о возможности 

изучения «пограничных эффектов» в ходе различения и проведения символических границ 

идентичности индивида и сообщества. Кроме того, С. Холл ставит вопрос о том, является ли 

главной функцией идентичности категоризация, или же важно сделать акцент на артикуляцию 

внутреннего состава идентичности и процессы определения и само-определения. 
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О соотношении институциональных и индивидуальных подходов к формированию 

идентичности и контроля над ней пишет в своей книге Роджер Эйбрахамс [Abrahams 1986]. 

Его же вкладом является разработка темы влияния жизненного опыта на социокультурную 

идентичность.  

Методологическое основание эмпирического исследования базируется на сочетании 

количественного и качественного подходов. Для реализации количественного подхода была 

осуществлена модификация трех тестов и опрошено 11,4% респондентов от общего числа 

генеральной совокупности - постоянного населения Соловецкого архипелага. Качественное 

исследование состояло из нескольких этапов, в числе которых: включенное наблюдение, 

авторефлексия исследователя, проведение биографических и проблемно-ориентированных 

интервью.  

Для составления программы эмпирического исследования были проанализированы 

рекомендации и учтены методические разработки отечественных и зарубежных авторов: 

[Данилова, Ядов, 1993], [Даудрих, 2000], [Иванова, 2004], [Иванова, Румянцева, 2009], [Ионин, 

1995], [Квале, 2003], [Кун, Макпартленд, 1984], [Лаба, 2004], [Мягков 2002], [Ньюман, 1998], 

[Cикевич, 2005], [Федотова, 2012], [Ядов, 1995, 1994], а также были изучены сходные 

исследовательские кейсы и полевой опыт ученых: [Автопортрет сообществ, 2006], [Дроздова, 

2011], [Климова, 2000], [Козлова, 1994],  [Плюснин, 2003], [Савоскул, 2005], [Социальная 

идентичность, 2004], [Социальная идентификация личности, 1994], [Шматко, 1998],  [Astuti, 

1995], [Heritage, memory … identity, 2007], [Kohn, 2002], [Lane, Waitt, 2001].  

 

Методы и методики исследования: Исследование основывается на комплексном 

методическом подходе, сочетающем принципы и методы социологии, социальной 

антропологии и социальной психологии. Сочетание разработок, сделанных в указанных 

дисциплинах, способствует  раскрытию сущности социокультурной идентичности в контексте 

локального сообщества Соловецких островов и культурно-исторического контекста данного 

места. Работа сочетает количественный и качественный методы исследования, 

представленные в виде анкетного опроса, наблюдения и полуструктурированных интервью. 

 

Эмпирическая база исследования.  

В исследовании применены следующие методы сбора информации: 

 включенное наблюдение; 

 метод биографического глубинного интервью (пилотаж) с целью изучения 

социокультурного контекста и разработки гайда для проблемно-ориентированного интервью; 

исследование проводилось в 2011-2013 гг; было получено 18 интервью; 
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 метод стандартизированного проблемно-ориентированного интервью; 

исследование проводилось в 2014 г.; было получено 18 интервью; 

 метод изучения разноаспектной структуры идентичности при помощи теста «Кто 

Я?» (модификация теста М. Куна и Т. Маркпартленда); (объем репрезентативной выборки: 86 

человек - 11,4% от генеральной совокупности); 

 тест Л. В. Янковского «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

(объем репрезентативной выборки 86 человек - 11,4% от генеральной совокупности); 

 тест на определение социокультурной и региональной идентичности (ОСКИ) 

(объем выборки 86 человек - 11,4% от генеральной совокупности); 

 анализ документов – исторических документов, СМИ; 

 авторефлексивный метод, ведение дневника исследователя. 

 

Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

Разработана авторская модель индивидуальной социокультурной идентичности 

человека, которая позволяет более эффективно описывать и анализировать структуру и 

содержание идентичности. 

Данная теоретическая модель подтверждена эмпирически и ее структура соответствует 

структуре идентичности как явления социальной реальности. Каждый компонент имеет свое 

ценностное содержание, занимая в иерархии идентичности определенное место. Некоторые 

компоненты могут обладать одинаковой степенью значимости. Представленная модель 

идентичности в виде ядра и периферии позволяет располагать сколь угодно много элементов 

на одном и том же уровне удаления от ядра.  

Впервые выявлена связь трансформации идентичности и адаптационных процессов 

личности на примере жителей полуизолированного островного сообщества.  

Впервые определена доля регионального компонента в структуре идентичности 

местных жителей.  

Выделены основные функции социокультурной идентичности в отношении личности 

человека и сообщества: корреляция ценностей и поведенческих стратегий в единую и 

непротиворечивую формацию; создание новых социокультурных значений на основе 

интеграции внешних и ранее инкорпорированных элементов; сохранение единства ядра 

идентичности, которое отвечает за его устойчивость в качестве субъекта социальных 

взаимодействий, а также за адаптацию к новым социальным средам. 

Для изучения сообщества жителей локальной островной территории впервые применен 

комплексный метод, сочетающий элементы качественного и количественного исследования. 
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Изучение локальных сообществ, расположенных на островах и побережье Арктического 

региона Российской Федерации, в Сибири и на Дальнем Востоке – тема, малоизученная с 

позиций социологии культуры, в отличие от экономической географии. Поэтому данное 

исследование позволяет, с одной стороны, создать своего рода модель островного сообщества, 

а с другой стороны, - описать процессы функционирования идентичности человека на 

частично  изолированной территории в пространстве русского Севера. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социокультурная идентичность человека представляет собой многокомпонентную 

структуру иерархического типа, в которой компоненты располагаются по степени значимости 

от центра ядра к его окраине или периферии. 

2. Основная функция индивидуальной идентичности состоит в преодолении 

противоречий, содержащихся в системе ценностей, принципов и поведенческих стратегий, и 

формирование единой и непротиворечивой структуры. 

3. Внутренняя структура социокультурной идентичности может рассматриваться в 

четырех основных измерениях. Данные измерения отражаются на осях координат в диапазоне 

между двумя полярными значениями: индивидуальное - коллективное, внутреннее - внешнее, 

содержание - граница,  статичность – процессуальность. 

4. Индивидуальная социокультурная идентичность человека может содержать в своей 

структуре один или несколько «разрывов», которые обозначают, во-первых, границу ядра и 

периферии идентичности, а, во-вторых, - семантически незаполненное пространство, которое 

информант не может артикулировать в форме соответствующих категорий личного опыта. 

5. Индивидуальная идентичность жителей Соловецких островов превалирует над 

групповой идентичностью в связи с низкой степенью укорененности жителей на данной 

территории и трудностью инкорпорирования противоречивых этапов соловецкой истории и 

памяти предшественников в ходе формирования групповой идентичности соловчан. 

6. Групповая идентичность населения Соловецких островов представлена в форме 

особого типа территориальной идентичности, который предполагает, что соотнесение 

индивида с сообществом или группой местных жителей вторично по отношению к 

идентификации индивида непосредственно с самой территорией проживания. 

 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.  

 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в создании 

модели социокультурной идентичности  в рамках социологии культуры, а также в выявлении 
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характерных особенностей функционирования идентичности. С точки зрения методологии 

данное исследование показывает, каким образом модификации исследовательского 

инструментария позволяет сместить акцент исследования на ранее не изучавшиеся элементы 

социальной реальности. Так, смещение фокуса внимания на процедуру субъективного 

ранжирования понятий в составе идентичности человека открывает поле для  двухмерного, 

пространственного описания и структурирования идентичности в качестве объекта 

исследования. 

 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности экстраполировать результаты как теоретического, так и эмпирического 

исследования на сходные исследовательские кейсы и ситуации.  Во-первых, разработанная в 

диссертации модель идентичности иерархического типа позволяет создать аналитическую 

матрицу для интерпретации эмпирических данных в рамках изучения идентичности человека.  

Во-вторых, изучение как индивидуальной, как и групповой идентичности имеет 

перспективы прикладного применения в таких областях как административное управление и 

социальная политика, начиная с уровня поселка, заканчивая целым регионом или даже 

страной. Информация о совокупности индивидуальных идентичностей и об их внутренних 

приоритетах – это ключ к более тонкому пониманию мнений электората и прогнозирования 

потенциальных конфликтов в социальной среде. 

В-третьих, изучение островного поселения в северном циркумполярном регионе 

Российской Федерации - это уникальный исследовательский опыт, и разработки, сделанные 

входе исследования, могут быть в дальнейшем использованы для социологического 

мониторинга островов Северного Ледовитого океана, имеющих сходную структуру 

жизнеобеспечения, и изолированных большую часть года из-за неразвитости транспортной 

инфраструктуры. 

В-четвертых, материалы  диссертационного исследования могут быть использованы для 

разработки программ учебных курсов посвященных современным концепциям идентичности, 

а также  и студенческих исследовательских практик по изучению локальных сообществ. 

 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается теоретико-

методологической проработанностью проблемы, предполагающей анализ широкого спектра 

актуальных научных исследований, раскрывающих суть понятия «идентичность» и 

«социокультурная идентичность», а также - сочетанием методов количественного и 

качественного анализа, обоснованностью и объемом выборки, тщательной 

операционализацией изучаемых понятий в соответствии с предметом и задачами 
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исследования, классификацией полученных в интервью категорий, и статистическим анализом 

взаимосвязей в структуре идентичности. 

 

 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

Всероссийской конференции VIII Ковалевские чтения (СПбГУ, Санкт-Петербург, 15-16 

ноября 2013 г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

гуманитарная экспертиза: анализ культурных стратегий развития территории». (Уральский 

Федеральный университет,  Екатеринбург, 2013 г.), на Международной научно-практической 

конференции «Инновационный потенциал публичной социологии в региональном социальном 

программировании» (СамГУ, Самара, 6–7 ноября 2013 г.), на Девятой Международной 

студенческо-аспирантской междисциплинарной конференции «Философия: новое поколение» 

(НаУКМА, Киев, Украина, 20-21 марта 2014 г.), на Международной мультидисциплинарной 

конференции по Социальным наукам и искусству SGEM (Албена, Болгария, 1 – 8 сентября 

2014 г.), на Международной конференции «Язык, индивид, общество» (Елените, Болгария, 7-

11 сентября 2014 г.), на Всероссийской конференции IX Ковалевские чтения (СПбГУ, Санкт-

Петербург, 14- 15 ноября 2014 г.).  

Методологические разработки, полученные в ходе работы над диссертационным 

исследованием, были также внедрены в учебный процесс при ассистировании студенческим 

исследовательским практикам (феврале-марте 2013 и гг.). Методы исследования локальных 

сообществ и предварительные итоги эмпирического диссертационного исследования были 

изложены при проведении лекции «Проявление неравенства и дискриминации в отношении 

изолированных сообществ. Кейс сообщества жителей Соловецкого архипелага» в рамках IV 

социологической школы СПбГУ (Санкт-Петербург, 22-25 октября 2014 г.).  

Идеи и подходы, применяемые в эмпирическом исследовании, обсуждались и 

рассматривались в междисциплинарном инициативном семинаре, посвященном разработке 

методов инициации местных сообществ на совместное решение проблем самоуправления в 

2013-2014 гг., а также на выездных Междисциплинарных школах СПбГУ «Терминология и её 

логические следствия» (1-3 марта 2013 г.);  «Проблемы моделирования в научном познании» 

(19-21 апреля 2013 г.); «Управление большими системами» (22-24 ноября 2013 г.), на семинаре 

«Стиль жизни» (6 декабря, 2013 г., факультет журналистики СПбГУ). 

Выводы, основанные на базе эмпирических исследований, проводившихся в период с 

2010 по 2015 гг. на Соловецком архипелаге, были переданы в форме рекомендаций зам. 
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руководителя администрации МО «Сельское поселение Соловецкое», пос. Соловецкий, 

Архангельской области. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 13 

научных статьях (общим объёмом 6,8 п.л.). 3 статьи (объемом 2,7 п.л.) изданы в 

рецензируемых журналах, вошедших в Перечень рекомендованных ВАК Минобразования РФ. 
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Глава 1.  Основные концептуальные подходы к изучению понятия «идентичность». 

 

Что возникло раньше? «Идентичность» как явление окружающей действительности или 

же «идентичность» как понятие, сконструированное изначально как предмет исследования 

гуманитарных наук? Ведь для того, чтобы социология могла изучать определенную проблему 

и подтверждать свои выводы эмпирическими данными, явление должно быть первично по 

отношению к постановке  научной проблемы. Следовательно, с «идентичностью» как таковой 

дело обстоит следующим образом: идентичность как феномен  социальной реальности должна 

предшествовать постановке проблемы идентичности в науке. 

Однако возникло ли понятие «идентичность» из повседневной практики, как следствие 

нового явления, которое не имело аналогов, и которому необходимо было дать «имя»? Как 

метко утверждает Зигмунд Бауман, «человек задумывается об идентичности, когда он не 

уверен в своей принадлежности к чему-либо; это означает, что человек не знает, куда отнести 

себя среди разнообразия поведенческих стилей и паттернов и не знает, как сделать 

приемлемым для окружающих своё положение таким образом, чтобы обе стороны знали, как 

вести себя в присутствии друг друга» [Bauman, 1996, p. 19]. 

То есть, можно предположить, что идентичность возникает на месте «отсутствия» - 

отсутствия имени, отсутствия категории, отсутствия ориентиров. Идентичность идет рука об 

руку с неизвестностью. Может ли она претендовать, в свою очередь, на право обладать 

собственной четкой структурой и границей? 

На сегодняшний день трудно сказать, каких научных работ в интеллектуальной 

мировой среде больше создано: тех, которые объясняют, уточняют, дополняют значение 

понятия «идентичность» в разных контекстах, или тех, которые критикуют некорректное 

употребление данного понятия в принципе, вне зависимости от ситуации. 

Прежде всего, нам предстоит выявить именно те значения «идентичности», которые 

могли бы легитимно применяться в социологии, социологии культуры, а не являются только 

лишь метафорой, заимствованной из смежных дисциплин, таких как психоанализ, психология, 

этнология и этнография, политология, социальная философия. И первая ошибка, которую мы 

рискуем совершить – это разделение понятий по сферам бытования в науке. К примеру - 

отнести этническую идентичность к сфере изучения культурной антропологии,  этнической 

социологии, этнической психологии и этнологии, а региональную идентичность – к сфере 

политической социологии, политологии, экономической и политической географии.  

Все, что проявляет себя в социальной реальности как атрибут жизни общества, 

сообщества или индивида; все, что «работает» и функционирует в рамках определенных 
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закономерностей, может быть названо и описано. Однако всегда ли удается распознать 

структуру явления и выявить четкие принципы его функционирования? Это вопрос, как нам 

кажется, касается и понятия «идентичность». Как правило, структура объекта исследования 

заключена в его определении. Однако в случае идентичности ученые не столько пытаются 

сформулировать универсальное определение термина, сколько стремятся очертить 

допустимые границы применения «идентичности» как понятия. 

Таким образом, мы видим перед собой не полноценное понятие, необходимое для 

аналитической работы, а «переменную», употребляемую зачастую даже как «неизвестное» в 

социологическом анализе: «нечто вроде виртуального центра (foyer virtuel), к которому 

необходимо обращаться, чтобы объяснить некоторые вопросы, но в реальности не 

существующего» [Цит по: Брубекер, Купер, 2002, с. 77-78]. 

Чтобы избежать терминологической неопределенности, мы обратимся к широкому 

репертуару значений и контекстов употребления «идентичности», с тем, чтобы оставить в поле 

внимания лишь несколько категорий и понятий, которые могут быть наполнены реальным 

содержанием и смыслом исходя из предмета нашего исследования.  

Объектом нашего исследования является социокультурная идентичность населения 

Соловецкого архипелага. Если упростить формулировку, то можно сказать, что мы имеем дело 

с особым типом идентичности, которым обладают (или не обладают) жители Большого 

Соловецкого острова. Эти люди, численность которых, согласно последним переписям, 

колеблется от 800 до 1000 человек, проживают в одном поселке. Помимо мирского населения, 

на острове временно и постоянно проживает около 26 монахов около 20 послушников. 

Трудники и паломники, посещающие монастырь, и задерживающиеся на острове до 3-4 

месяцев – воспринимаются в качестве временных посетителей. На сегодняшний день это 

единственный официально зарегистрированный населенный пункт на архипелаге. 

Таким образом, в данном диссертационном исследовании нашему рассмотрению 

подлежит идентичность одной тысячи человек, включая детей, проживающих в близком 

соседстве друг от друга на сжатой территории поселка равной примерно 2 гектарам. Для 

постановки основных задач исследования, нам потребуется, прежде всего, выяснить, что 

заключает в себе понятие «социокультурный», и на какие компоненты и аспекты 

идентичности стоит обратить внимание. 

Социокультурная идентичность, с одной стороны, задает максимально широкий круг 

явлений, которые можно описать с ее помощью; с другой стороны, этот аспект идентичности 

уберегает от рассмотрения предельно узких ее  значений. Например, религиозная 

идентичность: является ли она подвидом социокультурной идентичности? И да, и нет. 

Поскольку изучая различия и сходства людей, которые определяют себя в качестве верующих 
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разных религий и конфессий, мы, прежде всего, обращаем внимание на их самоопределение в 

качестве верующих, затем на знание основ вероисповедания и претворение в жизнь 

религиозных практик. Но в этот момент, изучая практики и знания (которые, в том числе 

отражены в языке, речи, словоупотреблении), мы оказываемся в безмерно широкой сфере, где 

каждая мелочь, каждое действие может быть интерпретировано в некотором смысле как 

репрезентация религиозной идентичности. Манера одеваться, особенности приема пищи, 

приветственных жестов, соблюдение постов или посещение праздников – все это является не 

только проявлением религиозных практик, но и частью необъятной культуры повседневности.  

И потому социокультурная идентичность не отрицает существование значимых 

особенностей, которые можно выявить при анализе религиозных, этнических или языковых 

культурных составляющих. Напротив, она охватывает их, создавая более сложную систему 

координат с дополнительным количеством измерений. Как сочетается «социальное» и 

«культурное» в этом понятии и как они характеризуют и определяют изучаемые явления? 

Различие между двумя этими «началами» носит не столько тематический, сколько 

структурообразующий характер.  Идентичность человека остается единым целым, происходя 

при этом сразу из нескольких источников.  

Так, «социальное» отражается в идентичности как форма организации отношений 

между индивидом и окружающими людьми, сообществами, обществом, государством. Но 

социальным оказывается не только особый тип влияния на процесс формирования 

человеческой идентичности: социальным является и «ответ» социализированного (или не до 

конца социализированного) индивида истории и обществу, который выражается в 

формировании социальных связей, особенностях поведения, общения, взаимодействия под 

влиянием складывающейся и постоянно обновляющейся идентичности.  

Культурный аспект социокультурной идентичности очень сложно разделить на четкие 

компоненты. Соприкосновение или погружение, редкие контакты или постоянная жизнь бок-

о-бок с разными культурами в их самых неожиданных проявлениях – это лишь куски смальты, 

разбросанные в восприятии человека, которые только в рамках его уникальной идентичности 

скрепляются раствором повседневности и складываются в единую картину мировосприятия. 

Но культура может порождать не только непосредственно культурные практики, не 

только объекты творчества, созданные в рамках определенного течения, стиля, школы; она 

может повлиять на осознанный или бессознательный выбор манеры поведения, 

позиционирования себя в сообществе, даже в выборе профессии или стратегии выстраивания 

карьеры. Разные источники индивидуальной идентичности имеют перекрещивающиеся 

направления влияния: культурные элементы, будучи усвоены, определяют социальные 

аспекты жизни человека. 
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Таким образом, социокультурная идентичность индивида, при подробном 

рассмотрении, оказывается многогранным явлением. В каждом отдельном случае структура 

идентичности может быть представлена в форме гипотезы с выделением ключевых аспектов, 

составляющих ее «ядро». Однако при анализе материалов эмпирического исследования может 

оказаться, что ключевые элементы структуры идентичности были спрогнозированы не 

правильно, и в реальности нужно уделить внимание совсем иным компонентам.  

 

1.1. Измерения социокультурной идентичности 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению идентичности жителей Соловецкого 

архипелага, необходимо обозначить контуры социокультурной идентичности как таковой, а 

также ключевые понятия, которые необходимы для описания ее структуры и содержания. Для, 

того чтобы упорядочить многообразие исследовательских позиций относительно 

идентичности изучаемого явления, мы предлагаем выделить несколько аналитических 

измерений, которые могут быть условно заданы осями координат. Значения на осях 

колеблются в диапазоне между двумя оппозиционными значениями и могут принимать как 

уравновешенное положение, так и стремиться к крайним показателям.  

Оси четырех измерений можно условно обозначить следующим образом: ось 

индивидуальное – коллективное, ось внутренняя оценка – внешнее восприятие, ось 

содержание – граница и ось временного измерения (t), которая обозначает изменения 

структуры и состава идентичности, а также взаиморасположения ее элементов с течением 

времени. На Рис. 1.1. представлен пример проецирования элементов идентичности, 

представленных в данной модели как точки в трехмерном пространстве, представляющий 

синхронный срез. Четвертое измерение мы обозначили условно.  

Стоит отметить, что мы не случайно вводим данную схему в самом начале 

теоретических рассуждений. Без визуализации этого разноаспектного поля значений, которое 

на сегодняшний день существует в социальной теории вокруг понятия «идентичность», очень 

сложно будет описать каждое из аналитических измерений в отдельности.  

Значения различных видов идентичности (профессиональной, религиозной, 

социальной, этнической, и так далее), даны на предложенной нами схеме в качестве 

эмпирических примеров и расположены в соответствующих точках заданного пространства. 

Временное изменение предполагает последующую смену расположения компонентов 

идентичности в данном пространстве или же выход компонентов за его пределы. 



20 

 

Рис. 1.1. Четыре измерения идентичности 

Визуализация каждой отдельной идентичности члена Соловецкого сообщества или 

групповой идентичности соловчан не входит в круг задач данной исследовательской работы. 

Однако подобный подход позволяет каждый раз, говоря о конкретном проявлении 

идентичности или ее особом подвиде, располагать это явление в трехмерном аналитическом 

пространстве (с учетом четвертого, временного, измерения) и, таким образом, соотносить ее с 

другими понятиями сходного порядка, моделируя ситуацию вокруг объекта исследования. Эту 

же работу необходимо проделать и нам, для  того, чтобы определить, о какой именно 

идентичности мы говорим в данной работе в связи с изучением населения Соловецкого 

архипелага, и какими свойствами она обладает в данном случае.  

Таким образом, вся последующая теоретическая работа по изучению различных 

аспектов идентичности (как понятия и как явления социальной реальности), а также анализ 

эмпирических данных, полученных в ходе полевого исследования на Соловецком архипелаге, 

станут своего рода обоснованием того факта, что данная четырехмерная схема позволяет более 

эффективно локализовать изучаемый феномен в границах существующих категорий и 

понятий. 

Первое измерение лежит в плоскости индивидуальное – коллективное (общественное). 

В какой степени идентичность может быть общественной, групповой, коллективной? С одной 

стороны, нам видится, что это возможно только в случае, когда под словом идентичность 
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воспринимается не весь комплекс самовосприятия человека, состоящий из различных 

компонентов, а лишь один частный компонент, который в определенной ситуации выступает 

на первый план и всплывает на поверхность в ходе проведения исследования. 

С другой стороны, действительно верно то, что каждый отдельный компонент 

идентичности –  это общественный, коллективный продукт, по двум причинам. Во-первых, он 

был рожден, назван и осознан в ходе общественных взаимоотношений и взаимодействий; во-

вторых, становясь одним из доминирующих компонентов в рамках индивидуальной 

идентичности человека, он может стать основой для солидаризации сообщества на основе 

единого представления, образа, имени.  

Исходя из данных наблюдений, мы можем прийти к выводу о том, что сам феномен 

идентичности заключает в себе два полярных по своему характеру проявления. В первом 

случае идентичность предстает перед нами как путь к выявлению единства, во втором же 

случае идентичность проявляет себя хранилище индивидуального и уникального.  

 

Рис. 1.2. Соотношение индивидуальной и коллективной идентичности 

Первая крайность представляет призыв к идентичности, «в противовес социальным 

ролям, призывом к жизни, свободе, творчеству. Наконец государство также обращается к 



22 

 

идентичности в противовес социальным ролям, пытается навязать идею единства, высшего по 

отношению ко всем особым объединениям … Таким образом, индивидуальный или 

коллективный призыв к идентичности составляет оборотную сторону общественной жизни» 

[Турен, 1998, с. 98].  

Однако, несмотря на привлекательность эксплуатации этого понятия в смысле 

объединяющего стимула, высшая инстанция (такая как гражданское общество или нация) не 

всегда доминирует над теми идентификационными инстанциями, которые прочно укоренены в 

культуре повседневности. И потому единственная и универсальная категория только 

дискредитирует понятие идентичности, делая его слабым, не функциональным и не 

пригодным для осуществления социальных преобразований. 

Вторая крайность была подмечена Ричардом Рорти, который утверждает, что «большая 

часть моральных дилемм, таким образом, – это отражение того факта, что мы идентифицируем 

себя одновременно с несколькими сообществами,  и все в равной степени уклоняемся от того, 

чтобы признать свое пограничное, маргинальное положение в отношении какого-либо из этих 

сообществ». [Rorty, 1991, p. 200-201].   

Итак, мы не можем определиться и решить, какие же связи с сообществами и группами 

отбросить на периферию, как незначительные, а какие сделать доминирующими, чтобы 

ориентироваться на них, принимая решения и совершая действия. Однако является ли, в 

сущности, групповая принадлежность, претендующая на тотальность – идентичностью в 

полном смысле слова? Идентичность, разбросанная между значимым и незначительным, 

между ключевым и второстепенным – это несовершенный, сломанный механизм, который, в 

сущности, не работает, а только репрезентирует, выставляя себя напоказ перед окружающими. 

Таким образом, если рассматриваем идентичность как ситуативное однокомпонентное 

явление, то она может быть коллективной, групповой. Но если мы изучаем социокультурную 

идентичность как комплексное явление, то она может быть только индивидуальной - как с 

точки зрения числа и разнообразия ее компонентов, так и с точки зрения доминирования 

одних аспектов над другими в сознании и действиях человека. «В момент, когда мы хотим 

сказать, кто некто есть, сам наш словарь вводит нас в заблуждение, побуждая говорить, чем 

этот некто является; мы запутываемся в описании качеств, которые он неизбежно разделяет с 

другими, похожими на него людьми; мы начинаем описывать тип или “характер” в старом 

значении слова, с тем результатом, что его особенная уникальность от нас ускользает» 

[Арендт, 1998, с. 134-135].  

Так, изучая социокультурную идентичность жителей одного поселка, расположенного 

на острове, – мы изучаем сотни жизненных сценариев, сотни судеб и сотни уникальных 

идентичностей, которые могут иметь, а могут и не иметь общее поле идентификационных 
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значений. Однако сам факт совместного проживания на одной территории объединяет их 

судьбы и влияет на структуру индивидуальной идентичности. В последующих параграфах мы 

обратимся к понятию территориальной/региональной идентичности, которая прекрасно 

отражает особенности самосознания жителей локальной территории.  

Второе измерение идентичности  расположено на оси внутреннее – внешнее и 

указывает на источник ее обусловленности. Крайнее значение, приближающееся к 

исключительно внутренней, рефлексивной оценке человеком самого себя сходно с понятиями 

самоощущение, самопонимание, самоприписывание и самоидентификация. Другое крайнее 

значение на данной оси соответствует идентичности, понимаемой, как признание 

окружающими того факта, что человек является «тем-то» и «таким-то».  

В какой форме общество присутствует в поле идентичности? Есть как минимум два 

направления общественного влияния, которые в большей или меньшей степени определяют 

формирование идентичности. Одно из них, латентное, проявляется в течение всей 

человеческой жизни и особенно сильно выражено в период первичной социализации 

индивида. Оно предполагает воздействие общественных структур и культурных форм и 

процессов на повседневную жизнь, и, посредством участия в ней и проживания определенных 

биографических этапов – тонкое опосредованное воздействие на осознание идентичности. 

Таким образом, как отмечал Эрик Эриксон, в лице идентичности «мы имеем дело с 

процессом, “локализованным” в ядре индивидуальной, но также и общественной культуры, с 

процессом, который в действительности устанавливает идентичность этих двух 

идентичностей» [Эриксон, 1996, с. 31]. 

Второй тип воздействия имеет прямой, а не косвенный, структуро- и формо-

образующий характер. Фактически он проявляется в «именовании» значимых «вещей» в 

символическом пространстве общества и государства. «Власть это не некий институт или 

структура, не какая-то определенная сила, которой некто был бы наделен: это имя, которое 

дают сложной стратегической ситуации в данном обществе» [Башкатов, 1999, с. 205].  

Посредством этого именования происходит процесс навязывания категорий индивиду, 

который в дальнейшем начинает использовать их в процессе самоописания. «Открытым 

остается вопрос о степени, в которой официальная категоризация формирует самопонимание, 

о степени соответствия реальных “групп” категориям населения, введенным государством. 

Ответ на данный вопрос можно получить только в ходе эмпирического исследования. Язык 

“идентичности” скорее мешает, чем помогает постановке подобных вопросов, поскольку он 

смешивает то, что нужно разделять: внешнюю категоризацию и самопонимание, объективную 

общность и субъективную солидарность». [Брубейкер, Купер, 2002, с. 103]. Это смешение 
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может, и зачастую действительно вызывает, - общественное противостояние. Противостояние 

за право быть или обладать реальным источником идентичности.  

Мануэль Кастельс предлагает такую классификацию идентичностей, которая четко 

отражает борьбу инстанций за производство и контроль значений определенных категорий. Он 

говорит о том, что существует легитимизирующая идентичность, которая «внедряется 

доминирующими социальными институтами для усиления и рационализации и своего 

господства по отношению к другим социальным акторам».  

С другой стороны, существует идентичность «сопротивления», которая «порождена 

теми акторами, которые находятся в позиции или условиях обесценивания и/или 

стигматизации со стороны логики доминирования, и которые строят окопы для сопротивления 

и выживания на основе принципов, отличных и даже противоположных тем, которые 

проникают в институты общества» [Castels, 2010, с. 8]. 

Третий тип идентичности – проективная, - по мнению М. Кастельса, может являться 

ключом для снятия противоречий между первыми двумя. Она создается с учетом 

существующих границ допустимых интерпретаций, но содержит в себе индивидуальную 

инициативу, цель которой – преобразование самой социальной структуры таким образом, 

чтобы она не могла в дальнейшем диктовать идентичности. 

 Таким образом, признавая, с одной стороны, некоторое влияние категорий, навязанных 

государством, институтами образования, СМИ, не стоит, с другой стороны, забывать о том, 

что «формальная институционализация и кодификация этнических и национальных категорий 

совсем не предполагает такие измерения как  глубина, резонанс и сила этих категорий в 

жизненном опыте тех людей, которые подвергаются категоризации» [Брубейкер, Купер, 2002: 

103].  Данные характеристики можно попытаться выявить при помощи качественных 

исследований идентичности.  

Но не стоит забывать об эффективности применения количественных методов 

исследования – как то анкетный опрос или контент-анализ. Однако, после выявления 

структуры социокультурной идентичности, необходим дополнительный уточняющий этап, 

помогающий выявить интерпретации самих респондентов в отношении ответов полученных 

во время опроса и определить значимость каждого аспекта идентичности при помощи 

процедуры ранжирования. Совмещение двух типов методологий в рамках социологии 

культуры  и социальной антропологии представляется нам в данном исследовании наиболее 

эффективным.  

В зависимости от того, какой фактор – внешний или внутренний - влияет на 

формирование идентичности на том или ином этапе, идентичность, в свою очередь, по-

разному влияет на поступки человека. И это происходит не только потому, что самосознание, 
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представление о своей внутренней сущности влияет на одни поступки, а групповая 

принадлежность определяет только те действия, которые совершены в русле солидарности и 

лояльности по отношению к группе.  

Даже один и тот же компонент идентичности, например, «быть русским», в сложных 

ситуациях на фронте может быть интерпретирован каждым солдатом по-разному.  

Для одного человека «быть русским» означает воевать храбро, жестоко, лихо, не 

считаясь не только с потерями противника, но даже не щадя себя и своих однополчан. Для 

другого же «быть русским» и «воевать по-русски» означает победить «малой кровью», и 

приложить усилия не к тому, чтобы полностью истребить врага, но чтобы сломить дух врага, 

подавить его психологически,  проявив при этом благородство и милосердие к побежденному 

или плененному противнику.  

Возможны, кроме того, конфликты между разными компонентами идентичности, 

имеющими разное происхождение. Например, между верностью революционному комитету и 

собственной честью, когда стоит задача обманным путем получить сведения для общего дела. 

Этот конфликт, не является, как могло бы показаться, ролевым конфликтом, поскольку, 

как честь и достоинство личности, так и преданность своей «миссии», делу жизни, которое 

человек осуществляет посредством включения в некую общность, – являются 

фундаментальными компонентами строительства цельной личности. Так, Крэйг Калхун в свое 

работе, посвященной взаимосвязи идентичности и социального действия, показывает, «как 

честь может заставить человека вести себя исключительным образом в исключительных 

обстоятельствах, если основа человеческого самоощущения подвергается угрозе» [Цит. по: 

Брубейкер, Купер, 2002: 83] 

Могут также возникнуть и другие конфликты. К примеру, между представлением 

человека о себе и восприятием его со стороны, в результате чего он начинает постепенно 

сомневаться в своем предназначении: «немногие люди могут сохранить свою идентичность в 

неприкосновенности, если сталкиваются с беспричинным презрением со стороны своего 

окружения, особенно же тех людей, которых они уважают. Однако завышенные оценки, 

даваемые им друзьями, также не идут на пользу, поскольку и в этом случае человек понимает, 

что его образ, сформировавшийся в глазах других людей, не соответствует реальности» 

[Хёсле, 1994, с. 116]. 

В ходе описания противоречия между внутренней и внешней обусловленностью 

социальной идентичности мы затронули вопрос о том, насколько другие люди, определяя нас 

самих, и воспринимая нас определенным образом, влияют на самовосприятие. Границы 

идентичности, очерчиваемые человеком изнутри и предписываемые ему снаружи, редко 

совпадают полностью. Они находятся в состоянии постоянного движения и «притирания» к 
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формам и очертаниям друг друга. «Другие люди важны для моей идентичности не только в 

силу создаваемых ими образов моей личности. Я могу быть идентичен себе только в том 

случае, если являюсь индивидом, т.е. отличаюсь от других людей. В то же время я, будучи 

индивидом, жду признания себя со стороны других людей, что предполагает наличие у нас 

общих интересов и ценностей» [Хёсле, 1994, с. 116]. В ответ на возведение границы 

«признания-не признания» принадлежности к определенной группе со стороны ее членов, - 

человек формирует представление о тех, кто рисует границы вокруг него самого. Если вы не 

включили меня в свой «круг», то тогда вы – по ту сторону. Фактически, изначально, 

определения другого возникает как ответная реакция на агрессивное разграничивание со 

стороны наблюдателей. И здесь мы подходим к еще одному измерению идентичности. 

Третье измерение указывает на разделение между идентичностью как  

содержательным компонентом личности, отвечающим за ее внутреннее наполнение, и 

идентичностью как маркером границы между конкретным сообществом, группой или 

индивидом и другими социальными акторами, а также социальной средой в целом.  

Это измерение также очерчивает границу допустимого применения понятия. Что 

включает в себя идентичность? На что она указывает? На происхождение, вероисповедание, 

на владение языками или на профессию? На круг общения, привычки и манеру поведения? А, 

может быть, не только на позиционирование себя в социокультурном пространстве, но и на 

определение степени близости других людей и групп людей по отношению к самому себе? С 

одной стороны, «нам неизвестны случаи, когда люди существовали без имен, без языков или 

культур, в которых не проводились бы различия между самим собой и другими, между «мы» и 

«они» [Calhoun, 1994, p. 9]. Действительно, разделение на «мы» и «они» присутствует 

неизбежно в любом языке и культуре. 

Но это отнюдь не повод утверждать, что граница между «я» и «они» и «мы» и «они» с 

необходимостью входит в структуру понятия идентичности, будь то этническая, социальная, 

религиозная, социокультурная или профессиональная идентичность. Даже если мы говорим об 

идентичности как об одномерной категории, а не как о многокомпонентном явлении со 

сложной структурой, то наличие идентификационной категории не предполагает в 

обязательном порядке существования в языке полностью полярного понятия, находящегося в 

оппозиции к данной категории.  

Для нас очевидно то, что идентичность предполагает, прежде всего, мышление в логике 

«дополнения до множества»: есть «я» - мои представления о самом себе, границы моих 

способностей, возможностей, знаний (на сегодняшний день), мои жизненные принципы, круг 

общения, ценности, с которыми я себя соотношу, люди, с которыми я солидарен в этих и этих 

вопросах или в рамках членства в одной группе; а вот это – все то, что я к себе не отношу, или 
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то, что не относится ко мне. И есть то, что мне не известно, чуждо, неприемлемо по каким-

либо соображениям, или же – недостижимо, в силу отсутствия навыков, возможностей, 

статуса и т.д.  

Таким образом, получается, что находящееся за чертой моей идентичности не всегда 

имеет для меня отрицательную коннотацию. Например, я знаю, что я не поэт, а только 

любитель, написавший в студенческие годы пару рифмованных строчек. Но я стремлюсь 

реализовать свои творческие амбиции, и, наконец, стать частью мирового негласного 

сообщества поэтов (или же – более конкретная цель: стать членом союза писателей).  

Таким образом, мы видим, что разделение «я» и «они» не всегда подразумевает 

агрессивное противопоставление. Значит, с одной стороны, есть «не-я», с которым я 

стремлюсь сблизиться, и в итоге сделать принадлежность к этой сфере частью «своей» личной 

идентичности. С другой же стороны, есть «не-мое», с которым я стремлюсь держать 

максимально возможную дистанцию, при возможности сохраняю нейтралитет или даже 

пытаюсь «отмежеваться» от этой группы, круга общения, сферы деятельности, ценностей и 

принципов. Но и здесь, между этими типами «не-моей» сферы идентичности нет прямого 

противопоставления. Потому что когда человек, ненавидевший, отрицавший некие принципы 

и взгляды, разделяемые группой людей или культурой, вдруг поворачивается к ним лицом, 

меняет отношение и становится в ряды членов прежде ненавистного и чуждого сообщества – 

мы оказываемся свидетелями радикальной трансформации идентичности, человеческого 

преображения, Μεταμόρφωσις’а. Это тот момент, когда нечто иное, чужое, когда Другой 

становится мной самим или же я-сам становлюсь Другим.  

В этой связи Поль Рикер  указывает на происхождение слова «идентичность» на 

латыни: «Сообразно латинским словам idem и ipse здесь накладываются друг на друга два 

разных значения. Согласно первому из них, idem,  (идентичный) - это синоним “в высшей 

степени сходного”, “аналогичного”. “Тот же самый” (тете), или “один и тот же”, заключает в 

себе некую форму неизменности во времени. Их противоположностью являются слова 

“различный”, “изменяющийся”. Во втором значении, в смысле ipse, термин “идентичный” 

связан с понятием “самости” (ipseite), “себя самого”. Индивид тождествен самому себе.  

Противоположностью здесь могут служить слова “другой”, “иной”. Это второе значение 

заключает в себе лишь определение непрерывности…. Задача скорее состоит в том, чтобы 

исследовать многочисленные возможности установления связей между постоянством и 

изменением, которые соответствуют идентичности в смысле “самости”».  [Рикер, 1995, с. 19].  

Итак, идентичность отражает процесс сохранения качеств сходства и различия 

индивида неизменными на протяжении определенного времени. Но неизменность и 

постоянство представлений о самом себе и окружающих не всегда оказывают благоприятное 
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влияние на жизнь индивидов и сообществ. С другой стороны, гибкость, непрерывная 

изменчивость, - это другая крайность, которая делает идентичность неуловимой для фиксации, 

описания и изучения ее структуры.  

Поэтому четвертое, временное измерение идентичности не менее важно. 

Противоречие, которое заложено в самом понятии «идентичность», свидетельствует о том, что 

причины ее возникновения, способы формирования и  ее структуру очень сложно 

унифицировать, чтобы создать единую четкую модель этого социального явления. Дискуссии 

об идентичности колеблются между двумя крайними позициями.  

Первая из них утверждает, что проект неизменной идентичности с четко очерченными 

границами приводит лишь к усилению напряженности между группами и сообществами. 

«Индивидуализация не делает всех индивидов одинаковыми. Важную роль играет отмеченный 

выше статус идентичности как процесса. И он ведёт к постоянной реидентификации людей, 

сообществ и обществ в течение всего времени их существования. Происходит более 

продолжительное, чем в традиционных обществах, освоение имеющихся навыков, знаний, 

специализаций, что продлевает время формирования взрослого человека» [Федотова, 2012, с. 

128]. 

Кроме того, подразумевается, что жесткость идентичности ставит в обратную 

зависимость способность идти на компромиссы, руководствуясь толерантным отношением к 

окружающим.  Парадокс заключается в том, что в данных высказываниях индивидуальная 

идентичность (которая, однако, является социальным продуктом), и ее жесткая форма 

усиленно критикуются, хотя, на самом деле, под критикой этого понятия скрывается критика 

жестких границ,  разделяющих сообщества и группы. А ведь именно непроницаемость 

групповых границ, а отнюдь не твердая форма идентичности создают напряженность в 

области межгруппового и межкультурного взаимодействия любой направленности. 

Вторая крайняя позиция относительно свойств идентичности заключается в том, что 

гибкая и изменчивая идентичность – это совершенно не рабочий концепт. Он ничего не 

«схватывает» и ничего не отражает, будучи представлен в такой форме. Будучи текучей, 

идентичность не дает возможности изучить ее структуру и закономерности постепенного 

формирования. «В обществе, которое сделало социальные, культурные и сексуальные 

идентичности неопределёнными и переходными, любая попытка сделать посредством 

политики идентичности более устойчивым то, что стало “жидким”, с неизбежностью приведёт 

критическую мысль в тупик» [Bauman, 2001, p. 12-13]. 

Уравновешенный взгляд на идентичность склонен сочетать в себе черты двух 

предыдущих позиций. Он содержит в себе ответ не только на вопрос о временном аспекте 

идентичности, но и решает проблему соотношения единичности и множественности в рамках 
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структуры индивидуальной идентичности. Сторонники этого положения утверждают, что 

ключевое свойство идентичности заключено в ее крепком и постоянном «стержне» или 

«ядре». «Реальная идентичность представляет собой результат напряженной борьбы между 

формами, которые нашли воплощение в материи, и временным измерением. В этом смысле мы 

можем сказать, что ядро утрачивает свою идентичность в процессе радиоактивного распада, - 

сохранение же идентичности предполагает преодоление противодействующих сил и является 

не данностью, а заданностью» [Хёсле, 1994, с. 112].  

И хотя периферийная часть идентичности постоянно подвергается изменениям и 

корректировкам, сердцевина остается неизменной. При таком взгляде на идентичность можно 

допустить, что идентичность едина, но заключает в себе множество компонентов, которые в 

различных ситуациях поочередно и в разных комбинациях выступают на поверхность и 

проявляют себя в социальном взаимодействии, а затем вновь отступают на второй план. 

Однако и при таком взгляде на идентичность остается открытым вопрос о том, может 

ли идентичность быть раз и навсегда сформирована, осознана и, соответственно – описана 

исследователем? Зигмунд Бауман замечает по этому поводу, что «изменения идентичности 

при глобализации приобретают постоянный характер, что заставляет  многих считать 

проблему идентичности исчерпанной, ибо нет момента жизни, когда идентичность 

“финальна”» [Bauman, 2004, p. 18].  

С другой стороны, говоря об изменениях внешности человека с годами, мы можем 

сказать то же самое о фенотипических особенностях: они остаются, но характер их 

проявлений на лице человека меняется. Так можем ли мы изучать внешние признаки с 

научной точностью, если в процессе старения, травм, болезней они приобретают иной вид и 

новые характеристики? 

Смею предположить, что можем. «Бессмысленно отрицать, что тело является 

немаловажной составной частью идентичности человека: оно “принадлежит” человеку в 

гораздо большей степени, чем даже любимейшая собственность. Это верно не только потому, 

что тело представляется физическим базисом ментальных актов, но и потому, что 

представление о собственном теле является важной частью создаваемого человеком образа 

самого себя; кроме того, тело может выразить – даже лучше, чем сознательные ментальные 

акты, - сокровенные измерения человеческой идентичности» [Хёсле, 1994, с. 113].  

Итак, человек может обладать уникальной конфигурацией свойств и качеств, которые, 

подобно его собственному телу, переживают период юности, зрелости и увядания, 

претерпевают существенные изменения, однако сохраняют черты, необходимые для того, 

чтобы определять данного человека в качестве его самого. 
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На основании вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что идентичность, с 

точки зрения формы явления, представляет собой не процесс,  а многокомпонентную сложную 

конфигурацию, которая в единственном числе присуща каждой отдельной личности. Ее 

структура обладает подвижной периферией и малоподвижным или полностью неизменным 

центром. Анализ данного центра – это ключевой момент в процессе эмпирического 

исследования идентичности.  

Периферийные компоненты идентичности могут не только претерпевать изменения, но 

и быть полностью исключенными из структуры индивидуальной идентичности. Идентичность 

обладает своей внутренней иерархией, которая позволяет располагать все компоненты  

соответственно их ценностной значимости и актуальности на оси от центра к периферии. 

«Только идентифицируясь с ценностями, которые не имеют ничего общего с корыстным 

интересом, «я» становится уверенным в своих силах и обретает чувство собственного 

достоинства» [Хёсле, 1994, с. 115].  

Помимо актуальных компонентов идентичности в ее структуре могут также 

присутствовать проективные компоненты, которые, в сущности, еще не являются ее 

реальными элементами, однако, не будучи инкорпорированными в структуру, уже могут 

оказывать влияние на мотивацию, поведение и ценностные ориентации человека.  

Таким образом, внутри поля идентичности присутствуют инородные (с точки зрения 

генезиса) элементы, которые являются стимулами к развитию личности и уберегают 

идентичность от распада вследствие статичности и неизменности. «Поскольку, однако, как 

временное существо, я всегда представляю собой нечто большее, чем в конкретный настоящий 

момент, вполне оправданным оказывается и преувеличение моих возможностей, - оно даже 

необходимо, для того чтобы достигнуть меньшего, нежели хотелось, однако же большего, 

нежели было бы возможно без преувеличенного нормативного образа собственной самости. 

Идеализация человека, характерная для состояния любви, иногда оказывается более 

справедливой по отношению к человеку, чем трезвое описание его действительного характера, 

поскольку последнее часто упускает из виду, кем он мог бы стать и кем станет, если будет 

помнить о том, кем мог бы быть» [Хёсле, 1994, с. 116]. Таким образом, идентичность всегда 

содержит внутри себя потенциал, который еще не является структурообразующим элементом, 

но живет и действует на нее изнутри как интенциональный компонент. 

Подобный взгляд на оппозицию между статичным и динамичным компонентами 

позволяет иначе объяснить изменчивую природу идентичности. Мы можем предположить, что 

не все явления, находящиеся в кругу влияния идентичности, относятся непосредственно к ее 

внутренней структуре. Возможно, что эти явления – независимые, отдельные процессы, 
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которые мы невольно включаем в  расширенное представление об идентичности. Меж тем, 

автономная, но связанная с идентичностью сила – это процесс идентификации. 

Именно идентификация, будучи процессом, процессом формирования и, в дальнейшем 

– процессом трансформации идентичности, - воспринимается как данность, как сама собой 

разумеющаяся причина появления идентичности.  Однако, как протекает этот процесс и какие 

взаимовложенные процессы он в себя включает? «В обыденном словоупотреблении 

идентификация - это обратная сторона процесса распознавания некоторого общего 

происхождения или свойств, разделяемых человеком или группой, или общности идеалов; и с 

помощью подобного наивного вывода конституируются такие свойства как сплочённость и 

лояльность» [Hall, 1996, p. 2]. Если руководствоваться данным тезисом,  то идентификация – 

это процесс психологического и социокультурного кодирования, создание узнаваемой 

конфигурации свойств и отсылок к социальным единицам, которые раскодируются в процессе 

распознавания.  

С другой же стороны, идентифицировать – и значит «распознать». Итак, возникает 

дилемма: идентификация – это процесс создания или процесс считывания информации? Мы 

можем лишь предположить, что идентификация – это двунаправленный процесс, который 

заключает в себе как «очерчивание границ» идентичности, так и процесс их удержания и 

поддержания; как процесс наполнения и дополнения содержания личностной идентичности, 

так и процесс избирательной мобилизации определенных компонентов согласно сложившейся 

ситуации.  

Будучи столь разносторонним процессом, идентификация затрагивает не только 

структуру идентичности, но и структуру личности: «с точки зрения социологии, личность 

больше не является чем-то определённым, какой-то предзаданной сущностью… Это скорее 

процесс, - постоянно производимый и воспроизводимый в каждой социальной ситуации, -  

объединённый воедино тонкой нитью памяти» [Цит. по: Gleason, 1983, p. 918]. 

Если посмотреть на идентификацию с точки зрения проанализированной оппозиции 

«внутреннее – внешнее», то здесь мы имеем дело с четырьмя векторами. Первые два, 

направленные от отдельной личности заключаются в процессах культурной кодификации и 

распознавания. Два других вектора, идущих со стороны других членов группы и людей, 

находящихся вне данной общности – это процесс приписывания человеку определенных 

свойств (кодификация) и процесс признания или не признания его членом группы 

(распознавание).  

Степень синхронизованности этих четырех векторов между собой влияет на то, 

насколько идентификацию в целом можно считать свершившейся: «идентификация является 

континуумом, протянувшимся от отрицательного до положительного полюса – от восприятия 
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«Другого» как проклятия для «Я» до восприятия “Другого” как продолжения “Я”» [Wendt, 

1994, p. 386] [Цит. по: Нойман, 2004, с. 66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Элементы процесса идентификации 

 

Однако когда речь заходит о векторах, об оппозиции внешнего и внутреннего и 

процессах, протекающих в различных направлениях и плоскостях, не обойтись без подробного 

описания пространства, в котором  происходит зарождение и трансформация идентичности, а 

также – без анализа дополнительных факторов и явлений, влияющих на идентичность и 

процесс идентификации. 

1.2. Роль идентичности в процессе адаптации личности в рамках социокультурной среды 

и сообщества  

 

Данный параграф посвящен описанию взаимосвязей между феноменом идентичности и 

элементами социальной реальности, такими как личность, сообщество, социальная структура. 

Эти компоненты представляют разные уровни анализа и контексты употребления понятия 
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«идентичность» и позволяют, рассмотрев их в парном анализе, выявить ключевые признаки 

идентичности и механизмы ее функционирования. 

В ходе анализа множества определений идентичности мы столкнулись с тем фактом, 

что представление различных направлений и теоретических школ относительно идентичности 

напрямую связано с определением личности человека в рамках определенной культуры. 

Именно поэтому мы считаем необходимым выявить, как связаны между собой структура 

идентичности и структура личности, и как эти явления проявляют себя во взаимосвязи друг с 

другом. 

Прежде всего, необходимо уточнить, что в данном параграфе речь идет об 

индивидуальной идентичности. Она может быть множественна или же  представлять собой 

нечто единое и целостное, однако, так или иначе, идентичность «привязана» определенным 

образом к одной конкретной личности. Таким образом, личность является питательной средой 

для формирования идентичности, и, одновременно, – естественной границей, регулирующей 

экспансию идентичности в окружающее личность социокультурное пространство.  

Однако, как метко заметил Клиффорд Гирц, «современная западная концепция 

личности как связанной, уникальной и более или менее целостной мотивационной и 

когнитивной вселенной …, какой бы неизменной она нам не казалась, тем не менее, в 

контексте мировой культуры, является весьма специфичной идеей» [Geertz, 1979, p. 229]. Быть 

может, сомнение в единстве и непрерывности человеческой личности и предопределило 

формирование представлений о спорности существования единой, связной и 

непротиворечивой идентичности человека. 

С одной стороны, характер личности определяет характер идентичности и ее 

индивидуальную структуру. С другой стороны, идентичность, в свою очередь,  может 

оказывать стабилизирующее влияние на личность, удерживать ее и сохранять от распада. 

Энтони Гидденс в этом отношении утверждал, что самоидентичность – это «постоянное 

чувство непрерывной духовной и телесной личности» [Giddens, 1991, p. 55]. Что формируется 

раньше? Здесь также уместен вопрос о том, какая структура является более стабильной: 

структура идентичности или структура личности.  

Социализация, аккультурация и адаптация – это те процессы, которые в равной степени 

влияют как на идентичность, так и на саму личность человека. Однако «социализация никогда 

не тотальна и никогда не является завершенной. Это подводит нас к двум следующим 

проблемам: во-первых, каким образом реальность, интернализованная при первичной 

социализации, поддерживается в сознании, и, во-вторых, какое место занимают в биографии 

индивида последующие акты интернализации (или вторичной социализации)» [Berger, 

Luckmann, 1991, p. 157].  
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С учетом вышесказанного можно предположить, что идентичность является в данном 

случае промежуточной структурой, которая «перерабатывает» притязания общества и 

культуры, тенденции и запросы, а затем передает скорректированный сигнал в направлении 

самой личности. 

О том, что идентичность служит своего рода источником для обогащения 

социокультурного содержания личности, писал еще Эдмунд Гуссерль: «индивидуальное Я в 

своем стремлении к культуре обращается на накопленные богатства своего общества не 

столько ради пассивного удовольствия их присвоения, сколько ради получения стимула для 

развертывания личности и для того, чтобы сориентироваться в мире (точнее, в одном из 

миров) культурных ценностей» [Гуссерль, 1994b, с. 484]. Таким образом, идентичность 

отвечает за ориентацию в социокультурном пространстве и за наполнение личности 

содержанием, необходимым для того, чтобы успешно действовать в определенных 

социальных контекстах. 

Еще один аргумент в пользу непосредственной тесной связи между личностью и 

идентичностью основан на необходимости быстрой ориентации в социокультурной среде, 

быстрых ответов на культурно-исторические и социо-экономические вызовы эпохи и крайне 

быстрых темпах культурных трансформаций. Трансформация структуры и содержания 

идентичности является сугубо индивидуальным процессом, когда необходима быстрая 

реакция для мобилизации личности посредством артикуляции идентичности.  

О влиянии «текучей повседневности» и ускорения социальных изменений на 

идентичность Зигмунд Бауман пишет следующее: «идентичность в современном сознании и 

практике изначально является индивидуальной задачей. Именно индивид должен найти путь, 

чтобы вырваться из ситуации неопределённости. Не в первый и не в последний раз проблемы, 

происходящие из социального, были переложены на плечи индивида, а коллективные болезни 

должны быть исцелены персонально подобранным средством» [Bauman, 1996, p. 19].  

Каким образом снизилось влияние общества и сообществ на формирование 

идентичности? Эйбрахамс отмечает, что «с возрастанием значения контроля над 

идентичностью со стороны индивида, институциональные способы управления 

трансформациями личности утратили свою власть» [Abrahams, 1986, p. 52].  Можно 

предположить, что свобода индивида в современном обществе в большей степени связана не с 

доступом к средствам производства, и даже не со свободой потребления, а напрямую 

ассоциируется с правом выбирать, формировать и корректировать свою идентичность.  

А это, в свою очередь означает, что стремление к свободе личности основано сегодня 

на стремлении к свободе репрезентации собственной идентичности в обществе и возможности 

быть верно истолкованным и интерпретированным со стороны других членов общества.  То 
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есть, «для того, чтобы социально санкционированная трансформация произошла, мы должны 

верить в силы, которые инвестируются властями, чтобы обозначить для нас эти изменения. Но 

во многих смыслах сегодня подобная власть упала в цене благодаря нашей вере в то, что мы 

должны произвести такие изменения самостоятельно» [Abrahams, 1986, p. 52]. 

Таким образом, способность влиять на процессы личностных изменений напрямую 

связана с ясным пониманием собственного места в мире и идентичности. Однако способность 

к осознанию идентичности самим субъектом определяется также и степенью его 

адаптированности к окружающей социальной среде. В последующих рассуждениях мы 

постараемся выявить связь между способностью к адаптации в среде и четкостью структуры 

личностной идентичности.  

В социологии термин «социальная адаптация» часто упоминается в одном ряду с такими 

понятиями как «социализация», «интернализация», «аккультурация». В предыдущем 

параграфе мы упоминали о процессе социализации и ссылались на позицию Бергера и 

Лукмана, которые полагают, что интернализации – это акты вторичной социализации, 

предполагая тем самым, что существует «первичная» социализация. Именно первичная 

социализация формирует индивида как субъекта социального действия, благодаря чему 

становится возможна последующая институциональная социализация. С данным 

утверждением солидарен Вл. Ядов: «…без прохождения стадии адаптации невозможно 

представить себе развитие социального субъекта как деятельного агента, формирующего 

новые социальные структуры и отношения» [Ядов, 1995, c. 159]. Только после формирования 

субъекта мы можем говорить о возможности интернализации, адаптации и других 

социокультурных процессов.  

Формирование идентичности индивида, безусловно, начинается еще до завершения его 

социализации. И даже если социализация не завершена или, по каким-то причинам, проходит 

не успешно, выходя за рамки нормы, то идентичность, не зависимо от этого, обретает некую 

устойчивую форму, и иногда скорее рефлексивную и автономную, чем предписанную 

общественными отношениями. 

«Адаптация, в свою очередь, начинается, когда уже существует какой-либо личностный 

фундамент, относительно которого происходит процесс со-настройки с окружающей 

реальностью. Она не может протекать в условиях отсутствия сформировавшегося субъекта. 

Однако может возникнуть вопрос: возможна ли адаптация субъекта, у которого отсутствует 

или не артикулирована идентичность? Мы склонны предположить, что это невозможно, 

поскольку социокультурная адаптация это процесс соотнесения конкретных исторических и 

географических измерений с не-анонимным субъектом, у которого есть характерные черты, 

свойства и, конечно же, Имя» [Рахманова, 2015a].  
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И, если социализация – это явление, которое происходит, завершается и дает 

определенный результат, о котором мы можем в дальнейшем судить, то адаптация – это серия 

разнонаправленных векторов, исходящих из единого центра, поскольку для каждого индивида 

адаптация происходит в отношении разных сред, общностей и ситуаций. Зачастую 

неустойчивая или «кризисная» идентичность представляется результат сбоя процесса 

адаптации. И возникновение проблем с самоопределением, и неспособность встраивания в 

социокультурную общность – это своего рода девиация, что, безусловно, является проблемой 

и угрозой для стабильной социальной политики.  

Так, в выводах к своему эмпирическому исследованию, посвященному изучению 

идентичности в пост-советском обществе, Владимир Ядов и Елена Данилова отмечают, что 

«собственно кризисной идентичностью принято считать состояние людей, не способных в 

силу разных причин (в том числе и вследствие психологический ригидности) адаптироваться к 

меняющимся условиям жизни» [Данилова, Ядов, 2004, с. 30]. То есть, идеальное сочетание 

идентификационных и адаптационных стратегий, согласно данному утверждению, выглядит 

следующим образом: стабильная идентичность, основанная на знании традиции и технологии 

и гибкая, подвижная тактика приспособления и адаптации к среде. Стабильность и гибкость – 

вот наилучшая формула.  

Однако если мы прислушаемся к западноевропейским и американским коллегам, в их 

работах мы найдем несколько иную формулу идеальной стратегии поведения. Эрик Эриксон 

полагает, что для того, чтобы индивид мог сохранить свою целостность, свою стабильную 

идентичность, ему необходимо в некоторых ситуациях не быть гибким и не принимать все 

условия изменчивой окружающей среды, а, наоборот – противостоять унифицирующим 

тенденциям, которые являются угрозой для его индивидуальности: «при здоровом 

индивидуализме “предданная” девиантность сдерживает гнев, служа целостности, которую 

необходимо восстанавливать, без чего психосоциальная эволюция была бы обречена. Таким 

образом, человеческая адаптация имеет свою “предданную” девиантность, своих бунтовщиков 

- тех, которые отвергают существующее, чтобы приспособиться к тому, что так часто 

называют (и, защищаясь, и роковым образом злоупотребляя) хорошими словами 

“человеческие условия”. “Преданная” девиантность и формирование идентичности у 

необычных личностей часто связываются с невротическими и психотическими 

расстройствами или по крайней мере с пролонгированным мораторием относительной 

изоляции, в которых претерпеваются все отчуждения юности» [Эриксон, 1996, с. 262]. 

Учитывая обе позиции, мы можем сделать вывод о том, что адаптация имеет две 

стороны: она важна для сохранения традиционных тенденций, но в некоторых случаях 

дезадаптация порождает новую норму, новую традицию, и становится толчком для 
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социальных изменений. Импульс к дезадаптивному поведению, равно как и источник 

адаптационных стратегий, заложен в самой структуре идентичности.  

Идентичность – это неосознанный, но взвешенный выбор, проходящий в единицу 

времени, - в пользу традиции или изменения. Это также и выбор между ценностью 

автономного «Я» и ценностью единства и солидарности внутри сообщества. И потому 

сильная, ясно ощущаемая идентичность не позволяет инертности адаптационных процессов 

взять верх над изобретательностью и нестандартными путями развития общества и индивида 

[cм.: Рахманова, 2015a]. «В нашем последнем разговоре Пауль Тиллих выказал беспокойство 

по поводу чрезмерной сосредоточенности медицины на “адаптивном” “эго”. Она, по его 

мнению, может привести (я передаю своими словами) в будущем к дальнейшим попыткам 

сделать человечество настолько “адаптивным”, что оно уже будет не в состоянии думать об 

“абсолютных целях”» [Эриксон, 1996, с. 307]. Поэтому говоря о социальной адаптации, 

следует с большой осторожностью говорить об этом явлении исключительно в позитивном 

значении. Иначе можно получить ситуацию, которую очень метко подметил Вл. Ядов: 

«Пассивно-выжидательная стратегия адаптации определенно доминирует над активно-

деятельной, каковая отличает немногих из “продвинутых” и относительно благополучных 

слоев населения» [Ядов, 1995, c. 177]. 

Не является ли причиной пассивности сама установка на то, что адаптация так или иначе 

необходима? У некоторых исследователей мы видим даже уравнивание идентификации и 

адаптации, которые, как предполагается, находятся под давлением социального поля: 

«идентификация – одно из направлений “привязки” человека к определенному социальному 

полю наряду с ориентацией и адаптацией» [Щербакова, 2004, с. 48]. О подобном давлении и 

даже символическом «насилии» пишет и  другая исследовательница: «именно благодаря 

умению человека включаться в социальное, производя над своим Я особый вид культурной 

деятельности («насилие культурой») – «стирание» различий, «устранение» инаковости, 

адаптацию к отличиям с Другими («Чужими»), человек являет себя в Мы, осознавая себя не 

только через индивидуальное бытие, но и через совместное сосуществование с другими 

людьми» [Астафьева, 2012, с. 80]. 

О негативной стороне вышеописанного контраста стабильности и гибкости упоминают в 

своей критической статье Брубекер и Купер. Они отмечают, что порой «приписывание 

индивидов к таким “идентичностям” оставляет многих людей – с неровной траекторией 

происхождения и разнообразием культурообразующих инноваций и адаптаций – зажатыми 

между не совсем подходящей жесткой идентичностью и мягкой риторикой гибридности, 

разнообразия и текучести, что не дает ни понимания, ни утешения» [Брубейкер, Купер, 2002, 

c. 104]. В связи с этим становится понятно, что невозможно компромиссное сочетание 
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жесткости (стабильности) и гибкости (адаптивности) идентичности. В каждой конкретной 

ситуации выбор делается либо в пользу сохранения крепкой личности и идентичности, либо в 

пользу подстраивания под общественную норму. 

Или же все-таки компромисс возможен? Жан Бодрийяр предлагает совершенно 

неожиданный взгляд на современные тенденции: «способность адаптации совпадает с 

социальной мобильностью, отличной от традиционного возвышения выскочки или человека, 

продвинувшегося самостоятельно. Теперь не разбивают связи своей индивидуальной 

траекторией, не пролагают свой путь, порвав со своим классом, не сжигают мосты; речь идет о 

том, чтобы быть подвижным вместе со всем миром и преодолевать закодированные ступени 

иерархии, знаки которой неукоснительно распределяются» [Бодрийяр, 2006, с. 217]. 

Однако «быть подвижным вместе со всем миром» вовсе не означает размывание 

идентичности или потерю личностной автономии. Предлагается смена оптики, и новый взгляд 

на природу социальных трансформаций и социального движения как такового. История  - это 

не движение целой совокупности индивидов, которые своими разрозненными траекториями 

составляют более или менее четкое русло. Теперь история – это движение обществ и 

сообществ, их столкновение. Теперь они, а не отдельный индивид, являются основными 

единицами измерения.  

В связи с этим становится понятным утверждение З. Баумана о том, что ранее 

уникальные и даже маргинальные поступки теперь могут легко стать трендом: «контекст 

постмодерна даёт новые качества тем типам, что были известны его предшественникам, – и 

это происходит по двум ключевым направлениям. Первый: стили [жизни], когда-то 

практиковавшиеся маргиналами в маргинальные временные промежутки и в маргинальных 

местах, теперь практикуются большинством людей в период расцвета возможностей, и 

занимают центральное место в их жизненном мире. Теперь эти стили действительно стали 

стилями жизни.  Второе: для некоторых, если не всех, - эти типы не являются вопросом 

выбора, не ‘или-или’ – постмодерная жизнь слишком беспорядочна и бессвязна для того 

чтобы иметь хоть какую-нибудь связную модель» [Bauman, 1996, p. 26]. 

Порой среда, к которой индивиду предстоит адаптироваться, настолько размыта, ее 

границы так зыбки, что сложно говорить о возможности как-либо повысить эффективность 

адаптации в подобных условиях: «в том случае, если ориентация в социальном пространстве 

блокируется из-за неструктурированности последнего или из-за комплекса проблем, 

связанных с механизмом ориентации (ригидность, дефицит информации, множественность 

ценностных ориентации и т.д.), адаптация затруднена» [Дудченко, Мытиль, 1995, с. 119].  

Неструктурированность социального пространства, размытые границы, постоянная 

смена условий жизни – это не единственные проблемы, стоящие на пути реализации частных 
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адаптивных стратегий. Ведь также «исчезают системы обмена, разлагаются системы родства, 

разрушаются сообщества, происходит ослабление или кризис механизмов социального 

воспроизводства. Обучение признавалось переносчиком определенного культурного наследия, 

так же как механизмом адаптации к профессиональным и социальным изменениям» [Турен, 

1998, с. 97].  

Анализируя вышеописанные положения, мы приходим к выводу о том, что ставка на 

формирование и защита идентичности от разрушительных влияний текучей повседневности – 

это гораздо более обоснованная стратегия, нежели превознесение значимости социальной 

адаптации, поскольку она в современных условиях скорее ставит под угрозу целостность 

личности, нежели сохраняет ее от распада.  

Помимо вышеупомянутых функций (ориентация в социокультурном пространстве и 

снабжение структуры личности новым содержанием, сохранение целостности личности в 

условиях дезадаптивной среды), идентичность выполняет очень важную задачу: она создает 

баланс между конкретной личностью и общностью или совокупностью общностей, к которым 

она принадлежит.  

В контексте культурной антропологии это равновесие вырабатывается в процессе 

инициации, именования, присвоения статуса и, на завершающем этапе – проявляется в 

сформированной идентичности: «Ученые часто относят ритуалы присвоения имен к ритуалам 

«рождения»; однако именование в меньшей степени касается рождения и в большей степени 

связано с установлением идентичности и выработкой баланса между индивидуумом и 

группой, в которой он или она родились» [Grimes, 2000, p. 45]. 

Очевидно, что говоря об идентичности, мы постоянно работаем непосредственно с 

категориями групповой принадлежности и членства. Но этот аспект не раскрывает в полной 

мере всего значения социокультурной идентичности как таковой.  

Потому следующий шаг, который необходимо сделать, - это взглянуть на оборотную 

сторону идентичности, которая скорее соотносится напрямую с категорией субъективности, 

нежели с категорией принадлежности. «Я использую “идентичность” чтобы сослаться на 

место встречи – точку сшивания того, что с одной стороны, побуждает нас включиться как 

социальных субъектов определённого дискурса и, с другой стороны, процессов, которые 

производят субъективности, конструирующие нас в качестве субъектов, о которых возможно 

“говорить”» [Hall, 1996, p. 5-6]. В этом определении Стюарта Холла отражены, с одной 

стороны, процессы включения в группу, самоприписывания и признания, и, с другой стороны, 

процессы формирования и именования самого субъекта. 

В связи с этим возникает вопрос: когда мы говорим о сообществах, имеющих 

сравнительно краткую историю и не укорененных на конкретной территории, то что в данном 
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случае является первичным: субъекты, солидаризирующиеся на какой-либо основе, или же 

сообщества, влияющие на идентичность и групповую принадлежность своих членов? 

Жан-Люк Нанси отвечает на этот вопрос, делая акцент в большей степени на 

взаимодействие индивидов, нежели на сообщество как конституирующую социальную 

инстанцию. Он утверждает, что «я», полноценная идентичность, является не эфемерной, а 

зрелой и стабильной, если она обладает независимым значением, которое, «как и любое другое 

означающее, можно было повторить вне присутствия означаемой вещи. Это возможно только 

в “я” другого индивида или в “ты”, с помощью которого некто обращается ко мне. В обоих 

случаях “я” не предшествует этой коммутации и коммуникации “я”. Сообщество и 

коммуникация конституируются из индивидуальностей, скорее чем наоборот, и, возможно, 

индивидуальность в конечном счёте есть лишь граница сообщества» [Нанси, 2011, с. 183]. 

И все же, социальная группа и сообщество – это необходимые компоненты сферы 

социального, без которых индивиды и коммуникация между ними оказались бы 

«подвешенными в воздухе». Кроме того, если предположить возможность прямого 

аналитического перехода с уровня индивида на общественный уровень, то все связи, 

возникающие в таком социальном пространстве, окажутся исключительно анонимными, 

поскольку «основные свойства общества базируются на анонимности важнейших 

интерсубъективных отношений. … Межсубъектные связи рассматриваются как созданные, то 

есть как искусственные. … Индивидуализм с его требованиями свобод личности образует 

сердцевину “общественного” образа человека. Конкуренция по правилам есть 

упорядочивающая идея “общественных” связей» [Беккер, 1996, с. 310]. 

Избежать крайности, заключающейся в полной анонимности интерсубъективных 

связей, позволяет только введение третьей инстанции помимо индивида и общества, а именно 

– сообщества. Это та инстанция, которая делает возможным прояснение процессов 

формирования идентичности, основанной на принадлежности к сообществам и группам – 

реальным или существующим лишь в представлениях людей. Сообщество, как срединная 

инстанция на пути от индивида к обществу, представляет собой «узелок в уходящей за 

горизонт сети интеракций; оно генерирует специфические формы идентичности, собственную 

нормативность, свою картину мира (“мифологию” в смысле позднего Витгенштейна), при 

этом еще и связывая их в уникальное триединство. Но “сообщество” — не эрзац “общества”, 

не новая личина квази-субъекта или “социального организма”: его границы, как правило, легко 

проницаемы, сообщества налагаются друг на друга, пересекаются, часто являются 

эфемерными. Тогда все прочные прежде реальности — личностная идентичность, 

интерсубъективная нормативность, “объективный мир” — становятся зыбкими и текучими» 

[Фурс, 2001]. 
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Принадлежность к гражданскому обществу определенного государства, к нации, к 

человечеству – все эти виды идентичности остаются совершенно абстрактными по 

содержанию, пока идентичности более мелкого социального масштаба не будут 

артикулированы и прояснены.  

В связи с этим Вернер Беккет замечает, что «противоположность “сообщественного” и 

“общественного” элементов есть постоянный источник интерсубъективных напряжений, 

которые также перманентно находят реализацию в политической области» [Беккер, 1996, с. 

311]. Эти интерсубъективные напряжения проявляются и в социальной области и находят свое 

воплощение в формировании иерархии ценностей и идентичностей, которые притязают и 

распространяют свое влияние на различные аспекты личности человека. 

Итак, любой вид общности – будь то группа, коллектив, сообщество  - претендуют на 

монополию в деле выстраивания доминантных компонентов идентичности человека. С одной 

стороны, появление все новых и новых видов общностей обогащает идентификационный 

выбор индивида, предлагая новые категории принадлежности для соотнесения себя с ними. С 

другой стороны подобное богатство внутреннего содержания идентичности зачастую 

приводит к раздробленности самосознания индивида. Кроме того, многокомпонентная 

идентичность постепенно концентрируется на обретении новых свойств и качеств, которые 

появляются вместе с вступлением в новые сообщества и группы.  

Однако «ядро» идентичности в ходе этого процесса постепенно ослабляется, делая 

индивида более податливым и разрушая его целостность за счет периферийных влияний. Жак 

Деррида указывает на эту опасность чрезмерно сильной идентификации, приводящей к 

слиянию индивида и группы: «слово “сообщество” мне никогда не нравилось из-за связанных 

с ним коннотаций: соучастие и даже идентификационное слияние — я в них вижу столько же 

угроз, сколько и обещаний» [Деррида, 1998, с. 87]. 

Как мы видим, категории сообщества и социальной группы играют связующую роль 

между индивидом обществом. И здесь индивид балансирует между двумя крайностями: в 

первом случае существует опасность монополизации идентификационного выбора человека со 

стороны одной сильной инстанции; во втором случае есть угроза сильной фрагментации 

идентичности. «Как нам кажется, не стоит утверждать, что эти миллионы индивидов – 

больные люди, чье “я” – “в осколках”, или, что речь идет только о тотальных оппортунистах 

(даже если некоторых из них и можно отнести к данной категории). По нашему мнению, речь 

идет, скорее, об “ограниченном оппортунизме”: в этом случае настоящее “я” появляется лишь 

в тех ситуациях, в которых индивид чувствует себя реально включенным» [Камиллери, 1993, 

с. 110].  
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Таким образом, погоня за идентичностью – ясной, богатой, четко структурированной и 

понятной не только самому ее обладателю, но и окружающим, - представляет собой 

балансирование между распылением на разнообразные категории и личностные 

характеристики с одной стороны, и чрезмерным акцентированием внимания на одном 

свойстве или на своей принадлежности к одной-единственной общности – с другой стороны. 

Шанталь Муфф говорит о том, что ее особенно  интересует «новый способ артикуляции связи 

между универсальным и особенным … вопрос в том, как возможно помыслить форму 

общности, которая не стирала бы различия» [Palinurus, 2007].  

Соотношение сходства и различия, тождественности и уникальности становятся более 

явными, если при анализе идентичности принимать во внимание не только взаимосвязь 

личности и сообщества, личности и группы, но и учитывать социальный контекст, и, как 

отметил Кармель Камиллери, выделять те ситуации и контексты, в которых степень 

включенности в социокультурную среду оказывается наиболее высокой. 

Включенность, это именно то, что позволяет сходным образом интерпретировать речь и 

социальные практики членами сообщества, обладающими сходными элементами 

идентичности. Таким образом, идентичность, понимаемая как групповая принадлежность - это 

«общность понимания, доступа к миру и способа действия, которые способствуют 

конструированию общественных отношений и обеспечивают общую риторическую основу 

даже в соревнованиях и ссорах» [Calhoun, 2003, p. 560]. Как формируется эта общность 

понимания? Очевидно, что она основывается не только на языковых практиках, но и на особом 

способе организации окружающей социокультурной среды. Потому нам видится 

необходимым рассмотреть различные пространственные категории, оказывающие 

непосредственное влияние на феномен идентичности. 

1.3. Идентичность и пространственные категории:                                                              

регион, социальное пространство, жизненный мир. 

 

«Каждое имя предполагает какую-то номенклатуру,  

что в свою очередь предполагает обозначение социальной  

позиции. Обладание идентичностью предполагает  

привязанность к определённому месту в мире» 

 [Berger, Luckmann, 1991, p. 152]. 

 

Связь идентичности и места проявляется в двух направлениях: с одной стороны, в 

соотнесении конкретного индивида и места, территории, точки пространства, с которой он 
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идентифицирует себя. При этом, он может и не находится в ней, а, возможно, и никогда не 

был в этом месте. С другой же стороны, существует опосредованная связь индивида с местом 

через сообщество,  к которому он принадлежит. Жан-Люк Нанси отмечает, что проблема 

сообщества, будучи поднята и артикулирована в правильном ракурсе, может «повлиять на 

необходимое упорядочивание пространства» [Нанси, 2011, с. 34]. 

Однако стоит сделать уточнение: о каком месте, о каком пространстве идет речь в 

данном случае? Это точка, регион на географической карте, или же это пространство, 

созданное в процессе определения границ сообщества, с которым впоследствии члены 

сообщества соотносят себя?  

Первый взгляд на проблему подводит нас к применению понятия «региональная (или 

территориальная) идентичность».  Как правило, при изучении региональной идентичности 

объектом исследования является население конкретного региона. Изначально этот объект 

имеет скорее демографический, нежели социологический характер. Сам же регион, как 

справедливо отметил Пьер Бурдье, был исключительно географическим понятием, и лишь 

затем перекочевал в другие области знания: «регион является ставкой в борьбе между 

учеными, прежде всего географами, которые, будучи особенно связаны с пространством, 

естественно претендуют на монополию легитимных определений. Но, кроме географов, в этой 

борьбе принимают участие историки, этнологи и, в силу того, что существует политика 

“регионализации” и “региональные” движения – экономисты и социологи» [Бурдье, 2002, с. 

46]. Таким образом, мы видим, что предметом изучения в данном случае становится связь 

человека и места / территории. 

Региональная идентичность является совершенно особым компонентом не просто 

социальной, а именно социокультурной идентичности. Это становится очевидным, если 

взглянуть на обособленную территорию, микрорегион, регион страны. С одной стороны, это 

уникальное образование со своей историей и культурой. С другой стороны, регион – это 

территориальная единица, в рамках которой формируются определенные социальные 

практики и которая на основе географических, климатических, инфраструктурных факторов 

обуславливает определенную пространственную организацию социальных отношений: «Также 

как социальная дифференциация есть causa essendi et fiendi (“основание существования и 

возникновения” - лат.) социальной идентичности, региональная дифференциация порождает 

территориальную идентичность» [Шматко, Качанов , 1998, с. 94]. 

Региональная идентичность и само понятие региона изначально отсылает нас к 

представлению о некоей территориальной общности людей, и потому в данной работе мы 

позволим себе употреблять региональную и территориальную идентичность в качестве 

синонимов. Исследователи утверждают, что «идентификация агентов с территориальными 
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общностями выступает одним из механизмов субъективно-личностного освоения социальной 

реальности, лежащего в основе формирования системы личностных смыслов. 

Территориальная идентичность необходимо связана со специфическим пониманием 

идентифицируемой территории, осуществляющимся за счет переживания индивидом 

социокультурных обстоятельств и черт, которые характеризуют данную территориальную 

общность, как своих собственных» [Шматко, Качанов , 1996, с. 96].  

Современная социокультурная общность, идентичность которого сформирована не на 

основе этничности, а на основе территориального единства, вынужденно балансирует между 

принципом универсальности и уникальности; универсальности, которая дает гражданскую 

легитимность и универсальные гражданские права в определенной стране, и - уникальность, 

которая дает определенные льготы и права особого характера. И здесь, на этом пересечении 

специфического и общепринятого, возникает вопрос: насколько местный житель в 

действительности укоренен на территории своего проживания? 

То есть, с одной стороны, региональная идентичность – может являться компонентом 

индивидуальной социокультурной идентичности. Однако ее генезис и формирование имеют 

спорный характер. Выше мы цитировали авторов, представляющих процесс идентификации 

индивида с территорией только посредством соотнесения себя с территориальной общностью. 

Возможна ли прямая идентификация человека с Местом без прохождения промежуточной 

идентификации с самим местным сообществом? 

Н. Н. Исмагилов пишет о том, что «в постсоветский период наблюдается возвращение к 

историческим названиям топонимов, шаг за шагом происходит возрождение как локальной 

самоидентификации, так и низового регионализма, когда регионы образуются не указаниями 

“сверху”, а формируются сообществом проживающих в них людей» [Исмагилов, 2009, с. 132]. 

Итак, образ региона формируется сообществом. Но является ли региональная 

идентичность продуктом исключительно коллективного самосознания? Иными словами: к 

какому типу можно отнести региональную идентичность: к «групповой» или 

«индивидуальной» идентичности? 

В данном случае мы склонны предполагать, что возможно два пути формирования 

региональной идентичности – как сквозь призму отношений с сообществом / группой, так и 

непосредственно, по индивидуальной траектории. Выбор пути зависит, прежде всего, от того, 

существует ли в реальности сообщество местных жителей, проживающих совместно на 

данной территории, или нет. 

В том случае, когда сообщество обладает крепкими внутренними связями, а члены 

сообщества признают его существование, региональная / территориальная  идентичность 

осмысляется через форму принадлежности к определенной территориальной общности людей: 
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«Территориальная идентичность - переживаемые и/или осознаваемые смыслы системы 

территориальных общностей (“субъективной социально-географической реальности”), 

формирующие  

“практическое чувство” и/или сознание территориальной принадлежности индивида» 

[Шматко, Качанов , 1996, с. 94].  В этом случае сообщество распознается как «свое», как то, к 

которому я принадлежу и которое мне наиболее близко (ведь возможно соотнесение себя с 

несколькими территориальными общностями) и рождается «чувство сопричастности по 

отношению к событиям, происходящим на территории непосредственного проживания 

(города, района, поселка, микрорайона)» [Морозова, Улько, 2008, с. 140]. 

Затем происходит различение и проведение границы между «своей» общностью и 

другими группами и индивидами, находящимися за ее пределами. Этот процесс происходит на 

основе двух ключевых аспектов: с одной стороны, на основе «представления об особенностях 

собственной “территориальной” группы и осознания себя ее членом», а, с другой стороны, на 

основе оценки «качеств своей территории, значимости ее в мировой и локальной системе 

координат» [Исмагилов, 2009, с. 131]. 

Если как таковой групповой солидарности среди жителей не существует, и они не 

ассоциируют себя друг с другом как единое целое, то тогда возможен только путь 

индивидуальный, а не групповой идентификации индивида непосредственно с самой 

территорией. Региональная идентичность в рамках структуры индивидуальной идентичности 

может быть определена следующим образом: «взгляд субъекта на себя в определенном месте 

пространства социальной географии есть отношение образа Я к структуре 

интериоризированных образов» [Шматко, Качанов, 1996, с. 94]. 

Такого рода идентичность представляет для нас в данной работе особый интерес. В ходе 

эмпирического исследования мы попытаемся выявить особенности и тип региональной 

идентичности у населения изучаемой территории. Этот тип является уникальным, поскольку 

он не обладает связью с сообществом, но, при этом, является подвидом, или, лучше сказать - 

компонентом социокультурной идентичности. Однако стоит отметить, что социокультурная 

идентичность, основанная на связи с историей и культурой (в данном случае конкретного 

места, региона) неизбежно оказывается связанной и с социальными общностями людей, 

которые являются создателями или носителями традиции и технологии. В таком случае, как 

можно интерпретировать такой вид идентичности, который не основывается на социальных 

отношениях, а только предполагает только связь с локальной территорией? По-видимому, в 

данном случае, идентичность может ассоциироваться с историко-культурной общностью, 

которая ранее проживала на данной территории и плоды культуры которой оказывают влияние 

на развертывание современного социокультурного пространства территории. 
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Иными словами, перед нами уникальный вид и способ идентификации человека с 

локальностью, в котором ключевым содержанием является связь между современным 

индивидом, проживающем в данном регионе и социокультурной общностью или общностями 

прошлого, с которыми он никогда лично не контактировал, но продукты труда которых он 

видит в своей повседневной жизни. Не случайно О.Я. Киричек отмечает, что «именно в 

условиях оторванности от центральной части страны, изолированности, как территориальной, 

так и культурно-исторической, индивид встает перед важнейшим выбором, переживая себя 

как уникальную личность и, в то же время, как социальную  единицу, которой присущи все 

характеристики целого социального конструкта». [Киричек, 2010, с. 108]. И возможен этот 

случай на изолированной территории, что мы и попытаемся доказать в ходе эмпирического 

исследования.   

Второй вариант подхода к соотношению идентичности и пространственных категорий 

указывает на то, что все феномены, имеющие связь с поиском и определением идентичности и 

ее границ, - сконструированы по своей природе, и не являются предзаданными.  

Как функционирует идентичность в рамках социального пространства? С одной 

стороны , мы имеем дело с физическим пространством, а, с другой стороны, с фрагментами 

социального пространства, создаваемых сообществами в незаполненных символических 

нишах. Ж.-Л. Нанси пошел в своих рассуждениях дальше, и предположил, что «именно вопрос 

пространства, опространствливания времени и/или опространствленного времени даёт «нам» 

возможность сказать «мы» - то есть возможность быть сообща и представлять или 

репрезентировать себя как сообщество - сообщество, разделяющее одно и то же временное 

пространство, ибо само сообщество и представляет собой это пространство» [Нанси, 2011, с. 

180]. 

Идентичность конкретного индивида, тем не менее, не может быть связана с одним 

единственным сообществом, и целиком и полностью находиться внутри его символического 

пространства. Индивидуальная идентичность – это, скорее, точка пересечения нескольких 

пространств и зон влияния различных сообществ и социальных явлений, из которых 

складывается ее уникальная структура.  

Будучи точкой пересечения, идентичность неизбежно имеет дело с соотношением 

культурных и социальных элементов, которые, каждый по-своему, на нее влияют. И 

действительно, «такая инстанция как идентичность является не просто вопросом места, а, в 

большей степени, пространственных взаимоотношений мест и пространств и распределения в 

них людей. Как указывает Меган Морис, подобные места не являются предсуществующими в 

качестве исходных; они – продукты, порожденные усилиями по организации ограниченного 

пространства» [Grossberg, 1996, p. 101]. 
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Однако разведенные нами два пространственных понятия не образуют оппозицию в 

прямом смысле этого слова и не противоречат друг другу. Социокультурная идентичность 

имеет дело с тремя аспектами: с границами, с собственным содержанием внутри этих границ, 

и с динамикой изменения первого и второго аспекта. Поэтому, соотнося пространственные 

категории с феноменом идентичности, имеющим четко структурированное содержание, 

необходимо найти и работать не только с границами пространств, но и с его содержанием.  

При описании и анализе места, региона, территории, влияющих на идентичность, 

необходимо проанализировать содержание, которое касается климатических особенностей, 

координат географического пространства, степени изолированности локальной территории, 

системы жизнеобеспечения сообщества, исторического и культурного контекста.  

При описании символического пространства территориальной, а также вне-

территориальной общности большое значение имеет история формирования сообщества, 

анализ разной степени включенности и укорененности каждого члена сообщества в данную 

общность. Кроме того, на наполнение и удержание границ сообщества влияет память о 

совместной, разделяемой истории, основанной либо на общих корнях, либо на связь с 

историей Места, с которой добровольно идентифицируют себя члены сообщества, без опоры 

на родство.  

Какое из двух вышеперечисленных оснований идентичности является более крепким и 

устойчивым? Вероятно, что, в случае анализа каждого определенного сообщества, 

соотношение предзаданного и сконструированного, физического и символического, - 

уникально. Однако Ричард Рорти, отмечает, что «наше отождествление самих себя с нашим 

обществом — с социальной средой, традицией, коллективным интеллектуальным наследием 

— приобретает особый смысл, когда мы рассматриваем это сообщество скорее как наше, чем 

природное, скорее образованное (shaped), чем найденное (found), как одно из многих, 

созданных людьми» [Rorty, 1982, p. 166].  

Мы полагаем, что в данном случае, «наше», «образованное» сообщество стоит 

понимать как «антропогенное» в противоположность природного. Однако антропогенное, 

сотворенное человеком, членами сообщества, не обязательно означает «сконструированное». 

Скорее идентичность и границы сообщества создаются не столько через дискурс, сколько 

посредством культурных практик, социальных действий, воплощенных в реальность: 

«культура не просто изначально находится там, как внешне заданная; она производится и 

воспроизводится в разделяемых всеми практических действиях» [Calhoun, 2003, p. 559]. 

Пространство, кроме вышеупомянутых значений, фигурирует в теме идентичности еще 

и как пространство выбора – выбора приоритетных и второстепенных аспектов идентичности. 

«Общая культура не только способствует возникновению “общности”, она также влияет на 



48 

 

степень, в которой группы являются для своих участников (и иногда тех, кто не является 

членом группы) естественными и необходимыми, а не случайными и произвольными» 

[Calhoun, 2003, p. 559]. 

Изучение внутренней иерархии слоев идентичности личности неизбежно приводит к 

попытке измерить степень включенности индивида в сообщество, в социокультурную среду. 

«За ротацией идентичностей, связанных с обстоятельствами, возможно, стоит все-таки одна, 

настоящая» [Камиллери, 1993, с. 110] - или, как мы могли бы прокомментировать тезис 

Кармеля Камиллери, - за ротацией периферийных идентичностей можно различить четкое 

ядро ключевых идентичностей личности. «Чтобы ее выявить необходимы были бы достаточно 

продолжительные наблюдения, которые позволили бы зафиксировать реакции того же самого 

деятеля в случаях действительной включенности» [Камиллери, 1993, с. 110]. 

Однако для того, чтобы изучать включенность в среду, в пространство, в сообщество, в 

ситуацию – должно существовать такое измерение как глубина пространства и его объем. И 

здесь невозможно обойтись без введения категории «жизненного мира», в объеме которого 

формируется человеческая идентичность: «…индивид не только принимает на себя роли и 

различное поведение других людей; в этом же процессе он принимает на себя их мир. 

Действительно, идентичность может быть объективно определена как расположение в 

конкретном мире и может быть субъективно воспринята только вкупе с этим миром. Иными 

словами, все идентификации происходят внутри горизонта, который заключает в себе особый  

социальный мир» [Berger, Luckmann, 1991, p. 152]. 

Здесь мы подходим к третьей важнейшей пространственной категории – жизненный 

мир, - которая дает перспективу для иного ракурса изучения идентичности. Два обвинения, 

которые могут быть выдвинуты в отношении научного понятия «жизненный мир» - это 

обвинение в необъективности и обвинение в ненаучности (то есть в необоснованном 

онаучивании понятия повседневного обихода) [см.: Рахманова, 2014]. Здесь уместно будет 

привести мнение О.В. Первушиной, которая отмечает, что «понятие «жизненный мир» 

обладает кажущейся простотой, вызываемой комбинацией слов «жизнь» и «мир», но вместе с 

тем обыденность звучания не только не помогает, но не редко мешает освоению его очень 

сложного и специального содержания» [Первушина, 2009, с. 119].  

И здесь мы повторим за Эдмундом Гуссерлем вопрос, поставленный им в позднем и 

наиболее зрелом его произведении «Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология»: «Не является ли жизненный мир как таковой чем-то наиболее 

общеизвестным, чем-то всегда уже само собой разумеющимся во всякой человеческой жизни, 

в своей типике всегда уже хорошо знакомым нам благодаря опыту?» [Гуссерль, 1994a, с. 169]. 



49 

 

Зачастую модель жизненного мира используют  в социальных науках как материал, на 

основе которого возможен контекстуальный анализ изучаемого социального явления. «Эта 

модель, между тем, населена уже не людьми со всеми их человеческими качествами, а 

куклами-марионетками, или типами; и сконструированы они таким образом, как если бы 

могли выполнять рабочие действия и реагировать» [Шюц 2004 : 448]. 

Данное предварительное замечание необходимо нам, чтобы показать неоднозначность 

процесса внедрения понятия «жизненный мир» в понятийный аппарат классической 

социологии и социальной антропологии [см.: Рахманова, 2014]. «Именно понятие жизненного 

мира, равно как и развитая Э. Гуссерлем феноменологическая концепция сознания и 

механизмов его конструктивной активности легла в основу феноменологической альтернативы 

классической парадигме социального знания» [Смирнова 1995]. Но на этом пути мы 

встречаемся с рядом трудностей.  

Традиция изучения жизненного мира, опирающаяся на вопросы о природе познания 

человеком реальности – предельно персонифицирована на эмпирическом уровне, что не всегда 

методологически приемлемо в сфере социологии: «одно из таких затруднений, говорю я, 

состоит в том, что он должен выбрать свойственную жизни наивную манеру речи и при этом 

пользоваться ей соразмерно тому, как это требуется для очевидности доказательств» 

[Гуссерль, 1994a, с. 87]. 

Жизненный мир – это не только индивидуальный повседневный опыт человека, но и то 

«общее», объединяющее всех и каждого основание, в котором отдельный человек как 

«единичное» и «уникальное» явление вписывается в «духовную общность, имеющую 

собственную языковую, национальную и религиозную, одним словом, культурно-

историческую особенность.  Коррекция современного образа мира, в котором человек 

действительно живет и действует, неизбежна: в учение о мире должна быть вплетена 

рефлексия мира должного и этического, ценностного отношения к миру» [Белов, 1996, с. 190]. 

Если придерживаться расширенного понятия жизненного мира, то к нему 

«принадлежат по сути все феномены социальной жизни, от простого Ты-отношения до самых 

разных типов социальных общностей (включая и все науки как общую сумму достижений 

людей, которые наукой занимаются)» [Шюц 2004 : 183]. В свою очередь Х.-Г. Гадамер также 

утверждает, что любой индивидуальный мир содержит в себе проекции других миров 

[Гадамер, 1988, с. 298]. Таким образом, не отрицается существование некоего «общего мира», 

благодаря которому и возможна постоянная корректировка миров друг относительно друга; 

этот процесс и отвечает за устойчивость любого сообщества, и за формирование 

индивидуальной идентичности. 
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И в этом контексте сама фигура человека оказывается учтена лишь как источник 

причинности, как действующий актор. «Корреляция между миром (миром, о котором мы 

когда-либо говорим) и субъективными способами его данности никогда … не возбуждала 

философского удивления… Всегда оставалось само собой разумеющимся, что каждая вещь 

выглядит для каждого по-разному». [Гуссерль, 1994a, с. 222].  

В социальных дисциплинах вопрос о причине различия в интерпретациях почти не 

касался вопроса о коррелляции двух и более жизненных миров, в которых пребывают авторы 

сопоставляемых интерпретаций: «но это не просто какое-то «воззрение» на мир, не просто его 

«интерпретация». Всякое воззрение на…, всякое мнение об «этом» [«der»] мире свою почву 

имеет в предданном мире». [Гуссерль, 1994a, с. 206]. Однако, Альфред Шюц, работая 

одновременно с философской и социологической проблематикой, он сумел мастерски 

совместить феноменологический подход Э. Гуссерля с понимающей социологией Макса 

Вебера. Именно он указал перспективу развития феноменологической социологии. Одно из 

ключевых новаторских произведений - «Смысловая структура социального мира» - было 

опубликовано в 1932 году и имело подзаголовок “Э.Гуссерль и М.Вебер”. 

Еще одна проблема связана с возможностью меж-личностного понимания и 

образования общностей людей. «В сознании каждого и в общностном сознании, которое 

вырастает в общении [Konnex] и в котором перекрываются отдельные сознания, получает 

постоянную значимость и непрерывно пребывает один и тот же мир, частично уже познанный 

в опыте, частично же как открытый горизонт возможных опытов всех людей: мир как 

универсальный, общий для всех горизонт действительно сущих вещей». [Гуссерль, 1994a, с. 

220]. Для того, чтобы полноценно охватить общение как феномен, его нужно «заземлить» 

относительно реальности; жизненной реальности, жизненного мира, который, в том числе, 

выполняет «функцию почвы» [см.: Рахманова, 2014].  

Можно ли дескриптивно представить жизненный мир как покоящийся на неизменном 

основании феномен? Нам представляется более достижимой задача описать его сквозь призму 

зафиксированных в ходе исследования метаморфоз и трансформаций идентичности. B рамках 

концепции «суверенности личности» [Нартова-Бочавер , 2008] С.К. Нартова-Бочавер уделяет 

особое место изучению экстракорпоральных форм жизненного мира «в первую очередь через 

границы, поскольку, как считает автор, пространство обычно прозрачно для субъекта, не 

рефлексируется им без возникновения проблемных ситуаций и проявляет себя в ответ на его 

искажение или нарушение границ, вызывая оборонительную активность» [цит. по: Салихова, 

с. 217].  

В свою очередь, концепция трансформации личности М.Ш. Магомед-Эминова 

указывает на  «существование большого количества разных жизненных миров …, в переходе 
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между которыми совершается бытие человека, что требует от него личностной работы 

различения и связывания собственной идентичности» [Магомед-Эминов, 2007, с. 223]. 

Способность к выделению и различению подобного неделимого целого, в качестве 

которого жизненный мир предстает перед обывателем, дает возможность видеть мир не только 

как мир-для-всех, мир объективный, но и как сообразный человеку горизонт: «всякий раз, 

когда мир осознается как универсальный горизонт, как единый универсум сущих объектов, 

мы, каждый Я-человек и все мы вместе, как живущие в мире рядом друг с другом, как раз 

принадлежим миру, который именно в этой “совместной жизни” есть наш мир, в меру 

осознанности сущий и значимый для нас» [Гуссерль, 1994a, с. 150]. 

«Проблема рефлексии сообщества о самом себе, заключается в сохранении со стороны  

различных социальных структур монополии на диапазон допустимых интерпретаций 

идентичности. Вопрос заключается в том, в каком виде предстает жизненный мир для члена 

изучаемого сообщества, обладающего определенной идентичностью» [Рахманова, 2014, с. 

192].  По мнению Н.В. Белова, «жизненный мир» в представлении Э. Гуссерля имеет 

следующие особенности: с одной стороны он принципиально нетематизирован, но, с другой 

стороны - обладает «телеологической структурой». Таким образом, жизненный мир 

инкорпорирован в каждый частный, особый мир своим уникальным способом [см.: Белов, 

1996, с. 15]. 

Сомнение в представлении о самом себе, о своей идентичности возникает  лишь в 

определенных  условиях.  Для того, чтобы прокомментировать мысль о том, что рефлексия о 

самом себе проявляется лишь в определенных  условиях, приведем высказывание Альфреда 

Шюца: «нужен особый мотив, чтобы вообще заставить наивного человека поставить вопрос о 

смысловой структуре его жизненного мира, <…> состояние интереса может потребовать 

перехода от наивной установки к рефлексии более высокого порядка» [Шюц 2004 : 197]. Это 

связано не только со степенью личностной  и культурной компетентности человека, но и с 

другими факторами; в частности, с фактором включения и последующего осознания себя 

внутри определенной социокультурной среды и в кругу определенных жизненных 

возможностей, потребностей и интересов.  

Следующее, значимое, с нашей точки зрения, свойство заключается в том, что мы не 

выбираем жизненный мир и характер его воздействия на нас. Однако он всегда является 

одновременно и завершенным, готовым (находящемся в рабочем состоянии) и, при этом – 

незавершенным: он постоянно дополняется нами помимо нашего желания, подобно 

идентичности, постоянно находящейся в состоянии формирования. В связи с этим явлением Э. 

Гуссерль не раз использует понятие «потока»: «мир, постоянно сущий для нас в потоке 
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сменяющих друг друга способов данности, есть универсальное духовное завоевание, что он 

стал таковым и что в то же время продолжается его становление» [Гуссерль, 1994a, с. 156].  

Что может остановить поток? Остановка может быть результатом некоего 

сопротивления. Понимать такое сопротивление нужно как ситуацию, когда возникает 

необходимость активных действий, заключающихся в выборе одной из двух возможностей, 

одну из двух идентичностей. «Так бывает, когда сознанию нужно перестроить существующую 

индивидуальную систему значений из-за некоторых отклонений феноменальной данности. 

Происходит нечто не вписывающееся в сложившуюся систему связей – событие. Тогда 

действия перестают быть автоматизмами «мерцающего» сознания, и Я начинает активную 

работу по коррекции своей индивидуальной системы связей» [Власова, 2005, с. 141]. 

Индивидуальная система связей человека вложена в идентичность  подобно тому, как система 

связей сообщества вложена в жизненный мир сообщества. 

«Поскольку инстанция жизненного мира гораздо сложнее структур нашего 

повседневного опыта, памяти, суммы впечатлений, полученных в результате восприятия мира, 

то она проявляется в нас, в том числе, в качестве избирательной способности, фильтрующей и 

увязывающей между собой опыт, который до того был структурирован совершенно иначе» 

[Рахманова, 2014, с. 199]. Однако, несмотря на то, что опыт является результатом отбора, опыт 

есть данность, или же - «очевидность, разыгрывающаяся чисто в жизненном мире, и как 

таковая—источник очевидности для объективных констатаций в науках, которые, со своей 

стороны, сами никогда не бывают опытами объективного» [Гуссерль, 1994a, с. 176]. 

Итак, одна из характерных черт жизненного мира - это его способность захватывать 

наше внимание и ход размышлений иным способом, нежели это делает окружающий нас мир 

повседневности. В связи с  рассмотрением феномена направленного внимания мы считаем 

уместным ввести в ходе рассуждения о жизненном мире понятие интенциональности: 

«Жизненный мир и есть та сознаваемая реальность, на которую интенционально направлено 

сознание». [Власова, 2005, с. 138]. Другой же его особенностью является способ 

структурирования действительности, данной нам в опыте. Если рефлексия направленно 

преобразует вещи, то жизненный мир выстраивает в нас новый принцип со-полагания 

преобразованных сознанием вещей. А. Шюц представляет это следующим образом: «области 

разной релевантности и отчетливости переплетены друг с другом, демонстрируя бесчисленные 

взаимопроникновения и анклавы, вдаваясь своими оконечностями в соседние области и 

создавая тем самым промежуточные зоны скользящих взаимопереходов» [Шюц 2004 : 563]. 

Вопрос еще и в том, является ли основной функцией жизненного мира адаптация. И 

выполняет ли подобную функцию социокультурная идентичность? Упрощает ли жизненный 

мир вкупе с формированием идентичностью ориентацию в объективном мире, в который мы 
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постоянно пытаемся прорваться? Оригинальное сопоставление предлагает нам в своей статье 

Боуринг: он сравнивает взгляд Хабермаса и Горца на субъекта и жизненный мир. Хабермас 

полагает, что «индивидуальная автономия – это моральная и психологическая компетентность, 

приобретаемая в ходе социализации». Для Горца автономия – суверенное действие, ставящее 

пределы социализации. Для Хабермаса она достигается интерактивным участием в структуре 

лингвистической интерсубъективности, что развивает индивидуальность. Горц считает 

автономными индивидами тех, чья социализация была неполной, тех, для кого 

несоциализированная часть их жизни важнее социализированной и для кого социальные роли 

и нормы всегда  были чем-то случайным.  То есть можно предположить, что равно как 

ориентация в жизненном мире далеко не всегда связана с качеством прошедшей адаптации 

человека, так и в данном контексте: автономность субъекта не связана с качеством и степенью 

завершенности социализации  в коллективе». [Боуринг, 2007, с. 19]. Более того, Горц 

утверждает, что «отношения на уровне телесного существования не только являются 

предварительным условием социализации и социальной интеграции. Они также 

сопротивляются этому обществу» [Боуринг, 2007, с. 23]. 

Если учесть такое важное свойство жизненного мира, как способность к увязыванию, 

установлению связей, усложнению структур опыта, то едва ли можно сказать что адаптивный 

эффект жизненного мира заключается в упрощении нашего ориентирования в окружающей 

действительности. Скорее, через установление новых, неочевидных индивидуализированных, 

уникальных связей, жизненный мир становится для человека источником осмысленности 

мироустройства (помимо того смысла, которым наделен сам мир вне нас) [см.: Рахманова, 

2014, с. 201-202]. «Самые сильные межличностные связи, полагает Горц, формируются с 

помощью интерсубъективно признаваемых ценностных утверждений теми индивидами, для 

которых условности языка и предписаний разума являются отражением ничем не 

опосредованного восприятия мира» [Боуринг, 2007, с. 23] 

Исходя из вышесказанного, стоит указать на существенное отличие жизненного мира и 

социокультурной идентичности как явлений социальной реальности от социального капитала, 

собственных ресурсов индивида, системы значимых ценностей. Мы можем порвать с 

имеющимся капиталом, кругом общения, источниками информации, даже с собственными 

принципами и ценностями. Но мы не можем порвать связи образованного нами и через нас 

жизненного мира, как не можем порвать со смыслом как таковым, пронизывающем наше 

единичное существование и идентичность. 

Более тонкое различение следует провести между понятием жизненный мир и понятием 

«жизненное пространство» - с одной стороны, а также с понятием «картина мира» - с другой 

стороны. Мы лишь потому можем контролировать постоянную реинтерпретацию смыслов в 
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рамках жизненного пространства, что оно внеположено относительно нас самих. Жизненный 

мир, который одновременно является и «нашим» и «не нашим», имеет почву не только в 

нашем сознании, подобно «картине мира». Его особенность в том, что он не полностью 

отчужден от нас, подобно совокупности внешних явлений и объектов, составляющих 

пространство нашей повседневной жизни. 

Однако осуществить переключение с одного жизненного проекта (в основе которого 

лежат акты целеполагания) на другой, не так-то просто. Наш жизненный мир охотно реагирует 

на поступательное движение, на освоение нового опыта  творческой, мыслительной и любой 

другой деятельности. Но поскольку это происходит не путем простого суммирования, каждый 

элемент оказывается встроен в очень сложную систему взаимосвязей, которую не так просто 

разорвать, чтобы вычесть лишь один конкретный элемент. Этот страх потерять другие 

существенные части себя самого и приводит к тому, что мы не можем до конца продуманно 

конструировать собственный жизненный мир.  

В чем заключается взаимосвязь жизненного мира и процесса самоидентификации? 

Зачастую мы говорим вслух или про себя: «не будь я …, если не сделаю это!». Для того, чтобы 

осознать, что Я-сам не потеряю себя, если даже откажусь от чего-то или не осуществлю 

собственные или чужие ожидания, я должен попасть или намеренно поставить себя в такую 

ситуацию, где необходимость одного перестает быть очевидной, а необходимость другого 

выходит на передний план [см.: Рахманова, 2014, с. 196]. 

Что значит целостность себя, удерживание себя нераздельным? Является ли путь 

самоидентификации, достигающий своей цели, способом целиком решить проблему 

целостности субъекта? Признание социальными науками того, что функциональная, 

ситуативная идентичность есть лишь индивидуальное следствие мобилизации сообщества, 

свидетельствует о капитуляции личности перед сложной системой многофакторного влияния 

окружающей социальной среды.  

Можно лишь предположить, что зачастую мы работаем над представлением о том, без 

чего «мы не можем», или с чем мы не могли бы по собственному произволению «расстаться». 

Внимательно наблюдая за собой, мы можем понять, заметить, что трансформация жизненного 

мира и идентичности произошла с нами и в нас, если мы теперь в состоянии отказаться от 

того, с чем раньше не имели сил и воли расстаться. Если идентичность сохраняет для нас 

ценности (в смысле значимых для нас явлений), то жизненный мир хранит в себе 

неотъемлемые элементы нашей жизни (в смысле их актуальности и незаменимости).  

Итак, жизненный мир познается через сопротивление; сопротивление прямое может 

быть предугадано нами через постоянное опережение процесса обесценивания реалий нашего 

жизненного мира. Как упредить обесценивание и утрату первоначального смысла? Достаточно 



55 

 

некоего экспериментального жизненного опыта, который со стороны мог бы показаться 

совершенно непоследовательным. Но в этом и заключается опыт сопротивления, который 

позволяет очертить границы своего жизненного мира и даже изменить их. Без сознательной 

«игры на опережение» мы будем сталкиваться не с импульсом перемен, а уже 

непосредственно с потребностью, необходимостью изменений, которые мы вынуждены 

признать как случившийся факт. «Только субъект, не совпадающий со своей социальной и 

культурной идентичностью, гарантирует существование потенциала эмансипации 

модерности» … Турен не согласен, что эгоидентичность – основа автономии. Напротив, 

только разрушение эго приводит к появлению Я» [Боуринг, 2007, с. 21-22]. 

Итак, мы подходим к очередному явлению, встречающемуся на пути к поиску 

жизненного мира: «жизненный мир обозначает сферу испытаний, которая задает смысловые 

границы, направляемой интересами человеческой жизни во всех ее целеполаганиях» [Прехтль, 

1999]. Проблема определения границ актуальна не только для описания жизненного мира 

человека, но и для исследования идентичности, поскольку описание содержания неразрывно 

связано с выявлением и очерчиванием границ. Данной проблеме и посвящен следующий 

параграф данной работы. 

1.4. Границы и роль Другого в формировании идентичности 

«Идентичность это понятие, действующее «под [знаком]  

стирания», в интервале между превращением и возникновением, 

 - идея, которую невозможно выразить по-старому,  

но и без которой некоторые ключевые проблемы  

в принципе немыслимы» [Hall, 1996, p. 2] 

 

Говоря о границах явления, мы неизбежно затрагиваем тему генезиса, истории 

формирования того или иного социального феномена. Это происходит потому, что каждый 

феномен такого порядка основывается на постепенном инкорпорировании структур опыта и 

развертывается изнутри: от меньшего объема социокультурных значений – к большему, 

вовлекая в свой круг новые смыслы. Поэтому границы идентичности имеют динамическую 

природу и должны анализироваться не только в синхронном срезе, с учетом отдельного кейса 

или ситуации, а в перспективе биографии личности.  

В связи с этим становится особенно важным вопрос о причинах возникновения вопроса о 

собственной идентичности у конкретного индивида и о том, из каких компонентов она 

складывается: «с точки зрения социологической перспективы, минимальный набор 

составляющих индивидуальной идентичности таков:  
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(1) обладание культурными корнями (то есть, включение биографии человека в более 

обширный контекст истории, в которой он принимает участие);  

(2) сеть целей 

(3) разыгрывание  одной или нескольких социально узнаваемых ролей. Будучи 

погруженным в разделяемый им (хотя и не обязательно соразмерный обществу) горизонт 

значений, индивид получает чувство принадлежности, ощущение того, что является частью 

более крупных образований (сообществ, традиций, наций, профессиональных объединений, и 

т.д.), чью судьбу он или она разделяют» [Ferrara, 1998, p. 79].  

Итак, согласно утверждению Алессандро Феррара, в поле нашего анализа появляются 

ключевые понятия: принадлежность к историческому контексту сквозь призму 

происхождения, определенный и уникальный стиль целеполагания и коррелированность 

поведения членов группы благодаря установлению ролей и культурных паттернов. Однако 

когда мы говорим об индивидуальной идентичности, то изучения принадлежности к одной 

группе не достаточно, для того, чтобы дать исчерпывающее описание идентичности.  

«Поскольку идентичность – это совокупность различного рода принадлежностей к 

социальным общностям и социальным инстанциям иного порядка, то индивид предстает перед 

нами как субъект множественных корреляционных процессов, затрагивающих поведенческие 

и ценностные ориентиры. Причем, корреляция происходит в отношении каждой инстанции с 

той глубиной и интенсивностью, с которой индивид включен в данную общность» [Рахманова, 

2015b, с. 267]. 

Как протекает процесс корреляции в каждом конкретном случае? Мы можем 

предположить, что здесь имеет место диалогический процесс размежевания и слияния. Как 

правило, эти мельчайшие реакции внутри социокультурного поля между индивидом и группой 

происходят незаметно, их весьма сложно выявить, «поскольку проблемой при разграничении 

являются не “объективные” культурные различия, а способ активизации символов, 

становящихся частью капитала идентичности данного человеческого коллектива» [Нойман, 

2004, с. 67]. 

То есть, согласно мысли Ивара Ноймана, допустимо сделать вывод, что чем активнее 

протекают процессы распознавания между группой и различными индивидами, тем богаче с 

каждым днем становится содержание групповой идентичности, которые постепенно 

превращается из инструментов распознавания в культурный капитал сообщества.  

Мысль о том, что границы склонны раздвигаться и сжиматься, в зависимости от того, 

насколько интенсивные процессы распознавания и приписывания проходят сквозь них, 

подводит нас к следующему тезису: в идентичности как таковой заложен огромный 

потенциал, связанный с продуцированием новых смыслов и значений.  
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В свою очередь, говоря о производстве и создании нового, нельзя не коснуться вопросов 

технологии производства. Согласно Роджеру Эйбрахамсу, «мы больше не ищем общее 

правило, которое заставляет социальную группу действовать и сохраняться посредством 

апелляции к авторитету. Мы, скорее, ищем техники, с помощью которых индивиды в 

некотором роде коллективно вырабатывают способы поведения, которые одновременно 

помогут аутентифицировать акторов и группы» [Abrahams, 1986, p. 45]. 

Итак, круг замкнулся: граница идентичности, как индивидуальной, так и групповой, – 

это зона постоянного производства новых и отбрасывания старых, неактуальных смыслов. 

Граница – это наиболее «чувствительная» к социальным изменениям зона, зона диалога между 

индивидуальным и коллективным.  

Ж.-Л. Нанси идет в своих рассуждениях дальше, и ставит вопрос о том, а существует ли в 

реальности граница сообщества как таковая. Он допускает, что конфигурации границы 

социальной общности складывается из очертаний смежных и пересекающихся границ 

индивидуальных идентичностей: «сообщество и коммуникация конституируются из 

индивидуальностей, скорее чем наоборот, и, возможно, индивидуальность, в конечном счёте, 

есть лишь граница сообщества. Отныне сообщество не представляет собой сущности 

индивидов, им предшествующую. Ибо сообщество есть коммуникация отдельных “сущих”, 

существующих как таковые только благодаря этой коммуникации» [Нанси, 2011, с. 183]. 

Если принять данное положение, то возникает вопрос: а кто именно является субъектом, 

который распознает и признает принадлежность индивида к общности, и который, если 

говорить шире, удостоверяет его идентичность? Ведь если не существует автономной границы 

сообщества, предшествующей проведению индивидуальных границ идентичности, то на 

основании чего происходит включение или исключение из группы? [Рахманова, 2015b, с. 267]. 

Вероятно, что граница идентичности не обладала бы такой динамичностью, если бы 

можно было установить ее раз и навсегда, а затем производить «сверку» индивидов на 

соответствие конфигурации данной группы. Однако при детальном рассмотрении, 

оказывается, что из-за постоянно действующих разнонаправленных пограничных сил, граница 

такого феномена как идентичность становится не просто контуром – но зоной эксперимента, 

широкой «пограничной полосой», где субъекты примеряют и принимают на себя 

определенные свойства и характеристики: «… идентичность является “горячо оспариваемой 

концепцией”.  Всякий раз, когда вы слышите это слово, можете быть уверены, что там идёт 

битва. Поле боя является родным домом для идентичности.  Идентичность существует только 

в шуме битвы; она засыпает и её не слышно, когда шум битвы стихает… Идентичность – это 

борьба одновременно против распада и фрагментации; попытка поглотить и, в то же самое 

время, – отважное сопротивление пожиранию…»  [Bauman, 2004, p. 77]. 
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Стюарт Холл также ставит под сомнение тот факт, что идентичность непременно связана 

с проверкой на соответствие определенной категории: «идентичность … это некоторый 

процесс артикуляции, сшивания, избыточного определения, а не категоризации (отнесения к). 

Идентичность всегда проявляется как «слишком много» или «слишком мало» - избыточное 

определение или нехватка, но никогда не соответствует идеальной мере, не подходит 

полностью. Подобно всем практикам означивания, она всегда является субъектом «игры», 

субъектом процесса различия (difference). Она подчиняется логике более-чем-одно. И так как 

это процесс, идентичность действует по ту сторону различия, вовлекает дискурсивную работу, 

замыкания и маркирования символических границ, производства “пограничных эффектов”. 

Одновременно с этим, идентичность нуждается в конститутивном внешнем, в том, что 

оказалось за пределами, чтобы консолидировать свой процесс» [Hall, 1996, p. 3]. 

Тот факт, что идентичность всегда либо избыточна, либо недостаточна по содержанию, 

подтверждает мысль о ее динамичности и незавершенности. Зигмунд Бауман полагает, что 

данное свойство не только характерно для современного состояния общественной культуры, 

но и необходимо для него. Напротив, статичность и постоянство индивидуальных 

идентичностей крайне опасно и может привести к неконтролируемым последствиям. Он 

пишет, что «загвоздка больше не в том, чтобы открыть, изобрести, сконструировать, собрать 

или даже купить идентичность, а в том, как предотвратить её ‘залипание’. Хорошо 

сконструированная и долгоиграющая идентичность превращается из ценного качества в 

обязательство. Осью жизненной стратегии постмодерна является не строительство 

идентичности, но избегание её фиксации» [Bauman, 1996, p. 24]. 

Однако идентичность человека не целиком подвержена постоянным изменениям. Ведь 

тогда невозможно было бы вообще говорить о сохранении единства личности во времени. Как 

именно сочетается изменчивость (производимая пограничными эффектами) и постоянство в 

природе социокультурной идентичности?  

Для разрешения этого вопроса, нам необходимо обратиться к позиции Кармеля 

Камиллери, который предлагает очень актуальный и неожиданный взгляд на разрешение 

дилеммы: «нужно ли еще уточнять, что мы остаемся одними и теми же путем исключения 

изменения, но создавая, ценой разнообразных действий, соединение другого с тем, что ему 

предшествовало, таким образом, чтобы новое воспринималось как имеющее признанные 

отношения с тем, что существовало до него? В самом деле, если идентичность первоначально 

переживается как постоянная величина, это все же, как мы уже сказали в другом месте, не 

“константа” в механическом смысле, не бесконечное повторение одного и того же, но в 

смысле диалектическом она остается константой, поскольку происходит интеграция другого в 

тождественное, изменения в непрерывность» [Камиллери, 1993, с. 103]. 



59 

 

Итак, мы приходим к следующим промежуточным выводам. Во-первых, изменчивость 

составляющих идентичности – это залог ее существования. Во-вторых, задача ядра, стержня 

идентичности, который на определенный период трансформации остается неизменным и 

устойчивым, это, прежде всего, интеграция новых элементов со старыми посредством 

согласования [см.: Рахманова, 2015b, с. 270-271]. 

Следующий аспект, о котором стоит упомянуть, - это двусторонний характер границы. 

Одна из сторон находится под воздействием внешних суждений, интерпретаций, влияний, а 

другая - под воздействием восприятия собственной сущности изнутри, со стороны индивида. 

«Идентичности служат одновременно эмблемой, которая облачает нас в униформу перед 

глазами других, не важно – друзей или врагов, - и крепостью, которая защищает наиболее 

ключевые представления о наших надеждах, страхах и потребностях» [Eddy, 2003, p. 2]. 

Будучи эмблемой, идентичность в пограничной зоне всегда имеет дело с процессом 

интерпретации, возможно, даже в большей степени, нежели с вопросом о происхождении 

индивида и его корнях: «идентичности больше связаны с вопросами использования ресурсов 

истории, языка и культуры в процессе их становления, а не [их] бытия: не «кто мы такие» или 

«откуда мы»,  а чем мы можем стать, как мы были представлены и как это влияет на то, как мы 

можем представлять самих себя» [Hall, 1996, p. 4].  

С другой стороны, идентичность не может не отсылать к происхождению. В ней 

сочетается относительность интерпретаций и субъективного восприятия с глубиной и 

фундаментальностью происхождения и укорененности в культуре. Мишель Фуко, говоря о 

роли генеалогии не только как научной дисциплины, но и о генеалогических исследованиях 

как актуальной культурной практике, замечает, что зачастую она не раскрывает корни нашей 

идентичности, а скорее «рассеивает» ее: генеалогия «не стремится определить наш 

уникальный порог возникновения, ту родину, возвращение на которую обещают метафизики; 

она стремится сделать видимыми все те непоследовательности, которые пересекают нас… 

Если генеалогия  полноправно вызывает вопросы о нашей родной земле, родном языке или 

законах, которые управляют нами, ее намерением является обнаружение гетерогенных систем, 

которые, будучи замаскированными при помощи “Я”, препятствуют образованию любых 

форм идентичности» [Foucalt, 1977, p. 162].  

Мысль М. Фуко приводит к противопоставлению «идентичности»  и «аутентичности», 

которая открывает глубинную связь с происхождением индивида и его истинной сущностью. 

Таким образом, идентичность имеет дело с репрезентацией, основанной на культурно-

историческом фоне, а также с сокрытием истинной сущности человека посредством наслоения 

интерпретаций. «Идентичности это…те позиции, которые субъект должен занять, всегда зная 

о том, что они являются представлениями. Эти представления всегда сконструированы через 
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«нехватку», через отделение от места Другого, и, таким образом, никогда не адекватны  – 

идентичны – субъективным процессам, инвестированным в них» [Hall, 1996, p. 6]. 

Однако есть и иной подход, предполагающий, что «идентичность это всегда именно то, 

что некто делает, а не то, что он собой представляет» [Eddy, 2003, p. 10]. Эта позиция дает 

ключ к уравновешиванию релятивистского и эссенциалистского взгляда на идентичность. 

Действие, равно как и история, взгляд Другого и собственное самоощущение, – является 

маркером, по которому можно распознать границы идентичности. 

Жан-Люк Нанси в своей работе, посвященной телесности, отмечает, что при 

производстве и порождении большого количества идентичностей, подлинность человеческой 

сущности отодвигается на второй план, и об уникальности субъекта уже не может идти и речи 

[см: Нанси, 1999]. С ним солидарен Жиль Липовецки, когда полагает что «чем больше люди 

стараются выражать себя, тем меньше смысла в их выражениях; чем больше они стремятся к 

субъективности, тем нагляднее анонимность и пустота» [Липовецки, 2001, с. 31]. 

Таким образом, идентичность находится в состоянии напряжения между 

оппозиционными крайностями: между пограничной зоной и ядром, между репрезентацией и 

сущностным содержанием, между игрой интерпретаций и воплощением идентичности в 

реальных действиях. Кроме того, идентичность, с одной стороны, это то, что побуждает 

индивида включиться в конкретную ситуацию в качестве социального субъекта определенного 

дискурса, а, с другой стороны, идентичность это совокупность процессов, производящих 

субъективности, конструирующие людей как субъектов. 

Возвращаясь к теме границы и разграничения как одной из неотъемлемых функций 

идентичности, стоит упомянуть и о негативной роли пограничного эффекта процесса 

различения: «чувство идентичности может быть не только источником гордости и радости, но 

также – силы и уверенности. Не удивительно, что идея идентичности получила такое широкое 

распространение и стала предметом восхищения, начиная с популярного изречения о любви к 

своему ближнему до теорий высокого уровня о социальном капитале и самоопределении себя 

в качестве члена коммуны. И, тем не менее, идентичность может также убить – и убить со 

всею страстью, импульсивно. Сильное – и исключающее – чувство принадлежности к одной 

группе может во многих случаях повлиять на восприятие дистанции и расхождения 

относительно других групп. Внутригрупповая солидарность подпитывает межгрупповой 

разлад» [Sen, 2006, p. 1] 

На данном примере мы видим, что «граница может не только сохранять идентичность, не 

только защищать от внешнего влияния внутригрупповое пространство, но и быть источником 

агрессивной экспансии вовне, преследующее подавление творческих проявлений смежных 

групп, сообществ и индивидов» [Рахманова, 2015b, с. 273]. 
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На основании вышесказанного, мы постараемся выделить ключевые свойства и 

особенности границ социокультурной идентичности. Граница является одновременно 

инструментом разграничения и включения, то есть – отграничения от внешнего и очерчивания 

зоны принадлежности. Граница идентичности является также маркером положения индивида 

и группы в социальном пространстве. Граница – это место, где происходит постоянный отсев 

избыточного культурного материала и поиск недостающих компонентов, которые являются 

потенциальными компонентами целостного образа субъекта. Граница сообщества – это 

культурный водораздел, проходящий по касательной к линиям границ индивидуальных 

идентичностей и вне их, фактически, не существующий. И, наконец, граница это место 

производства и оттачивания техник распознавания внутригрупповых и чуждых элементов, а 

также – зона, где происходит корреляция поведенческих норм и реакций, жизненных стилей и 

принципов, без которой невозможно сохранения единства сообщества. 

Здесь, как нам кажется, пришло время сместить акцент с внутреннего содержания 

идентичности на внешние явления, заглянув за границу идентичности. Пространство «за» 

границей – это, прежде всего, пространство Другого, о чем и пойдет речь  в следующем 

параграфе. 

Фигура Другого становится предметом рассмотрения каждый раз, когда в поле зрения 

появляется «Я», самость, идентичность. Действительно ли Я и Другой настолько неразрывны, 

как их представляет социальный анализ? Каким образом, произошло смыкание двух этих 

феноменов? Прежде всего, мы должны признать, что изучая интерпретации, представления 

субъективной реальности человека в рамках социологии, исследователь сталкивается с 

проблемой объективности суждений и описаний. И в первую очередь это касается данных, 

связанных с мыслями человека о самом себе. Любое свидетельство, результат рефлексивной 

оценки оказывается недостаточным для окончательных выводов. 

О нелегитимности подобных самоописаний упоминают в своем труде «Социальное 

конструирование реальности» Питер Бергер и Томас Лукманн: «Та же функция легитимации 

относится к “корректности” субъективной идентичности индивида. Согласно природе 

социализации субъективная идентичность является ненадёжной сущностью. Она зависит от 

отношений индивида со значимыми другими, которые могут измениться или исчезнуть. 

Ненадёжность может также увеличиться в случаях переживания маргинальных ситуаций» 

[Berger, Luckmann, 1991, p. 118]. Идентичность, основанная на субъективных утверждениях – 

ненадежна и не совсем легитимна. Постепенно эта проблема легитимации данных о 

внутреннем мире человека приобретает методологический характер. Как изучать 

индивидуальную идентичность, если мнения самого информанта о самом себе не достаточно? 
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В подобном случае «Другой незаменим как инстанция, удостоверяющая  «верность» и 

истинность субъективных представлений». [Рахманова, 2015b, с. 274]. 

Более того: Другой помогает не только подтверждать идентичность личности, но и 

сохранять ее границы от посягательств сомнений и новых агрессивно воздействующих 

интерпретаций: «Было бы ошибкой утверждать, что только значимые Другие помогают 

удерживать субъективную реальность. Но значимые Другие занимают ключевую позицию в 

экономике поддержания реальности. Они особенно важны для непрерывного подтверждения 

такого важнейшего элемента реальности, которую мы называем идентичностью. Чтобы 

сохранять уверенность в том, что он является тем, кем себя мыслит, индивиду требуется не 

только скрытое внутреннее подтверждение своей идентичности, которое обеспечивается даже 

ежедневными контактами, но и явное, эмоционально заряженное подтверждение, которое 

значимые другие даруют ему» [Berger, Luckmann, 1991, p. 170]. Таким образом,  Бергер и 

Лукманн выявляют две ключевые функции Другого в формировании идентичности: ее 

подтверждение через совместные, повторяющиеся культурные практики и удержание 

целостности «Я» через эмоциональный ответ на позицию субъекта. 

Различные аспекты и роль категории Другого в изучении идентичности мы отразили на 

нижеследующей схеме: 

Рис. 1.4. Соотношение категорий идентичности, Другого и сообщества 
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Другой, в отличие от сообщества и других видов социальных общностей  - это наиболее 

соразмерная личности человека величина, с которой процедура различения и сопоставления, а 

также взаимного проецирования на замутнена дополнительным, неизбежно накладывающимся 

социокультурным контекстом и множественностью процедур распознавания. Иными словами, 

Другой – это проекция личности, переведенная на язык идентичности. 

 Обратной стороной вышеуказанных стабилизирующих функций Другого является 

особая связь Другого и феномена границы. Граница, с одной стороны помогает удерживать 

целостность субъекта или группы, с другой стороны – она всегда ограничивает, заведомо 

отчуждая от субъекта те компоненты социальной реальности, которые потенциально могли бы 

быть позднее включены в жизненный мир субъекта.  И, наконец, в третьих, граница - это зона 

контакта Я и Другого: «идентичность человека опосредована не только и не столько его 

словами и намерениями, сколько той формой, которую история его жизни приобретает по 

мере соприкосновения с историями других людей. Уникальность зависит от появления в 

публичной сфере, в то время как лишение человека такой возможности означает утрату его 

идентичности. Личность, которой не удается войти в публичную сферу, “лишена реальности” 

которую ей придает тот факт, что она увидена и услышана другими» [Трубина, 1998, с. 128]. 

На пути выхода в публичную сферу идентичность, такая, какой она является в 

представлении самого индивида, неизбежно переживает риск быть непризнанной, или же 

может подвергнуться серьезной корректировке со стороны внешних интерпретаций. 

Проводником данных внешних влияний является Другой, который оказывается воплощением 

всей публичной сферы в каждый конкретный момент времени. Этот факт, возможно, и 

является причиной сильного отчуждения между субъектом, находящимся в процессе 

артикуляции собственной идентичности, и Другим, который может оказывать на него влияние: 

«Все они склонны устанавливать дистанцию между Собой и Другим, видеть Другого прежде 

всего как объект эстетической, а не моральной оценки, как проблему вкуса, а не проблему 

ответственности. … Освобождение от ответственности и стремление избежать соучастия, …., 

имеют своим обратным влиянием подавление моральных побуждений, отказ от моральных 

чувств» [Беккер, 1996, с. 311]. 

Однако взаимодействие с Другим не всегда приводит к отказу от социальной 

(моральной) ответственности и соучастия. Конструктивное взаимодействие на пути к 

установлению легитимной идентичности проходит в режиме диалога между 

самоидентификацией и признанием со стороны значимого Другого: «Самость это 

рефлексивная сущность, отражающая отношения значимых Других в отношении себя; 

индивид становится тем и таким, в зависимости от того, как к нему обращаются значимые 
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другие. Это не односторонний, механический процесс. Он влечёт к диалектике между 

идентификацией со стороны других и самоидентификацией, между объективно приписанной и 

субъективно присвоенной идентичностью» [Berger, Luckmann, 1991, p. 152]. 

Существует и обратная сторона этих диалектических отношений: в то время, как Другой 

или значимые Другие составляют свое мнение о конкретном индивиде, а затем уже 

принимают или отвергают его представление о самом себе, индивид, в свою очередь, 

составляет разностороннее суждение о тех субъектах, которые ставят его идентичность под 

сомнение. Эта линия наблюдений немаловажна, однако, редко рассматривается современными 

исследователями, возможно, потому, что процессы группового признания выходят все чаще на 

первый план в этом двустороннем процессе.  

Однако два десятилетия назад Цветан Тодоров в своей книге о диалогическом принципе 

предложил классификацию уровней восприятия Другого, которая остается актуальной и по 

сей день: «Во-первых, здесь присутствует ценностное суждение (аксиологический уровень): 

хорош или плох «Другой»… Во вторых, здесь есть действие сближения с «Другим» или 

дистанцирования от «Другого» (праксеологический уровень): я принимаю ценности «Другого» 

и идентифицирую себя с ним; или же я идентифицирую «Другого» с собой, я накладываю на 

него мой собственный образ; между подчинением «Другому» и подчинением «Другого» есть 

третий элемент, который есть нейтральность или безразличие. В-третьих, я знаю или не знаю 

об идентичности «Другого» (это будет эпистемологический уровень)» [Todorov, 1992, p. 185].  

Если обобщить данную классификацию, мы получим три аспекта, необходимые для 

анализа влияния Другого на индивидуальную идентичность человека:  

(1) субъективная оценка согласно ценностным диспозициям индивида; 

(2) пространственное расположение Я и Другого, степень близости между ними, которая 

предполагает разработку шкалы от солидарности и симпатии до ненависти;  

(3) наличие информации о Другом и заинтересованность в его узнавании. 

Оценка со стороны и признание индивида (то есть закрепление за ним определенного 

представления, образа) – это одна из ключевых функций Другого в отношении Я. Признание 

происходит на основе рассмотрения репрезентации индивида: на основе его поступков, 

высказываний, стиля поведения в целом: «только если кто-то еще способен понять значение 

наших слов, как и предназначение наших действий, можно сказать, что раскрыта идентичность 

“я”» [Трубина, 1998, с. 127]. 

Взаиморасположение Я и Другого может сыграть важную роль в формировании 

чувства идентичности у субъекта. Возможны даже ситуации, когда проекция Другого 

оказывается заключена в структуру идентичности человека, создавая эффект «двойника». 

«Индивидуальные и коллективные идентичности возникают не только в различиях между «Я» 
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и «Другим», но и в те моменты амбивалентности, когда человек становится «Другим» по 

отношению к самому себе, и признании «Другого» себе подобным» [Norton, 1988, p 4, 7] [Цит. 

по: Нойман, 2004, с. 34]. Иными словами, сближение двух субъектов, приводящее их к 

подобию друг другу, позволяет более глубоко понять Другого. А проникновение Другого 

внутрь Я позволяет открыть ранее скрытую грань самого себя. 

Вопрос об узнавании Другого упирается в одну трудность: Каждый Другой противостоит 

мне как единичному субъекту. Однако, если брать не конкретный временной срез, а всю 

динамику формирования идентичностей, то Другой окажется проекцией множества других 

людей, и каждый кейс будет уникальным:  «действительно, если бы в мире нас было только 

двое, «Я» и один «Другой», проблем бы не было. Ответственность за «Другого» полностью 

лежала бы на мне. Но в реальном мире «Других» много. Когда приходят «Другие», каждый из 

которых – внешний по отношению ко мне, появляются проблемы. Кто ближе всех ко мне? Кто 

– «Другой»? Может быть, между ними уже что-то произошло. Мы должны все тщательно 

обследовать» [Levinas, 1998, p. 147]. 

Наконец, последняя функция, которая как раз учитывает множественный характер 

значимых Других, это функция стабилизации и санкционирования идентичности: 

«символическая вселенная устанавливает некоторую иерархию от самого реального до самого 

ускользающего самопонимания идентичности. А это означает, что индивид может жить 

внутри общества, обладая некоторой гарантией того, что он реально есть тот, кем сам себя 

представляет, в то время, когда он играет свои рутинные социальные роли, в свете дня и под 

взглядом значимых Других» [Berger, Luckmann, 1991, p. 118]. Таким образом, Другой не 

только раскрывает новые грани индивида, он к тому же является гарантом поддержания 

интерпретаций, принятых индивидом и признанных Другим или значимыми Другими.  

Другой задает интерсубъективный ракурс рассмотрения субъекта, благодаря которому 

становится видна истинная, аутентичная идентичность. Последняя «не может быть приравнена 

к понятию идентичности в значении “самосознания” субъекта, размышляющего над своими 

действиями. Она предполагает, в том числе, то, что обладать идентичностью в качестве 

субъекта, какой бы то ни было идентичностью, - означает способность видеть себя самого 

сквозь глаза Другого. Это допущение, однако, не исчерпывает всего значения выражения 

“аутентичная идентичность”» [Ferrara, 1998, p. 14]. 

Что означает «быть аутентичным»? О сопоставлении аутентичности с ключевым 

понятием данной работы – идентичностью – и пойдет речь в следующем параграфе.  

 

 



66 

 

 

 

1.5. Идентичность и аутентичность 

 

«Нравственная задача самоактуализации –  

это достижение аутентичности “Я”, т.е.  

верности самому себе; этот процесс требует  

интерпретации прежнего опыта и дифференциации  

истинного и ложного “Я”» [Гидденс, 1995, с. 102-103] 

 

Как соотносятся понятия идентичности и аутентичности? Наша задача заключается в 

том, чтобы выяснить, является ли аутентичность и ее проявления автономным элементом 

социальной реальности, или же аутентичность человека не существует до и вне идентичности. 

Второй вопрос, которым мы задаемся в данном параграфе, звучит следующим образом: 

когда мы говорим об аутентичности, имеем ли мы в виду некое свойство («быть 

аутентичным») или же - состояние аутентичности, которое, с одной стороны, можно достичь, 

но, с другой стороны, можно и утратить? Или же аутентичность - это характеристика, которую 

можно  получить или приобрести, дополнив тем самым состав или качество своей 

идентичности? 

Прежде чем приступить к рассмотрению различных концепций, необходимо обратиться 

к этимологии слова «аутентичность». Изначально это понятие появилось в древней Греции и 

звучало как “authentikós”, соединяя в себе два корня: “eautón” (возвратное местоимение 

«себя») и “theto”, где “theto ” (положенный, поставленный, принятый) этимологически связан 

с понятием “thesis” (положение, выдвигать тезис). «Таким образом, “аутентичный” относится 

к индивидуумам, которые “позиционируют себя”, или, иными словами “задают себя как 

тезис”/ “полагают”/ “утверждают себя”». [Ferrara, 1998, p. 15]. 

Обзор современной литературы, посвященной концепции аутентичности позволил нам 

выделить целую совокупность значений и составляющих этого неоднозначного понятия. 

Многие из определений основываются на противопоставлении характерных черт 

аутентичности в сравнении с идентичностью.  

Итак, прежде всего, аутентичность представляет собой уникальное образование, 

отличающее одного субъекта от других, основанное не на принципе сходства / различия, а на 

принципе неповторимости. В. Н. Давыдов, в статье, посвященной этимологии и обзору 

различных концепций аутентичности, отмечает, что «сравнение “аутентичного” и 
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“идентичного” подобно сравнению специфического и универсального. Аутентичность 

относится к специфическим, особенным событиям. Она описывает кого-то или что-то, что 

действует автономно, независимо от других. Аутентичность связана с авторитетом, 

оригинальностью, креативностью, неповторимостью, уникальностью, искренностью, 

неподдельностью. Идентичность относится не к уникальным, а универсальным событиям и 

процессам» [Давыдов, 2006, с. 101-102].  

Сопоставление идентичного и аутентичного происходит, в частности на основе 

наблюдения за действиями и поступками. Алессандро Феррара, изучающий феномен 

рефлексивной аутентичности, пишет: «аутентичное поведение обладает особым качеством: 

оно некоторым образом связано с и выражает ключевые особенности индивидуальности 

актора. Оно вводит уникальное и индивидуальное в противоположность культурно и 

социально разделяемому в структуре персональной идентичности» [Ferrara, 1998, с. 5]. На 

основе этого утверждения можно сделать вывод о том, что Феррара включает проявления 

аутентичности в структуру персональной идентичности. 

Итак, вторая оппозиция – это индивидуальное – социально и культурно разделяемое. 

Кроме того, разделяемое, значит, предполагающее предсказуемость действий на основе 

ценностей и представлений. Что касается аутентичности, то, как замечает Роджер Эйбрахамс, 

«каким-то образом проявление спонтанности было увязано нами с понятием аутентичной 

личности» [Abrahams, 1986, p. 65]. Из этого положения мы можем заключить, что различие 

проходит также и в плоскости спонтанность - предсказуемость. 

Наконец, главное и ключевое различие между идентичностью и аутентичностью касается 

формы взаимодействия личности с окружающей социальной реальностью. Феномен 

аутентичности не инертен, он содержит в себе потенциал движения, развития и динамики: 

Эдвард Брюнер полагает, что аутентичность является особого рода процессом, 

противостоянием, «в рамках которого конкурирующие интересы пытаются утвердить свои 

собственные интерпретации» [Bruner, 1994, с. 408]. 

С другой стороны, идентичность – это результат управления культурными 

несоответствиями. Данный термин был введен К. Камиллери и обозначает ситуацию 

столкновения нескольких видов культурных и социальных притязаний со стороны групп, 

сообществ, а также норм и ценностей. С его точки зрения становление аутентичным 

возможно, если избрать неконфликтный метод интериоризации традиционных ценностей 

вопреки актуальным требованиям современной культуры: «избавление от внутреннего 

конфликта представляется эффективным, поскольку субъект испытывает ощущение еще 

большей верности традиционной ценности, интериоризируя ее: он находит себя более 

“аутентичным”» [Камиллери, 1993, с. 114]. 
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Но, суммируя две вышеизложенные позиции, мы видим, что идентичность связана с 

управлением несоответствиями смыслов и интерпретаций, которые уже существуют в 

культуре и создают внутриличностный конфликт, ставя под угрозу целостность личности. 

Аутентичность, в свою очередь, помогает субъекту осуществлять борьбу с инородными, 

навязываемыми извне интерпретациями, и выдвигать, предлагать свою собственную.  

Это обстоятельство подводит нас к мысли о том, что аутентичность имеет потенциал к 

творчеству, а идентичность, - к производству и реконструированию уже созданного ранее: 

«аутентичность можно определить как нечто, что поддерживает и подтверждает само себя, а 

также имеет источник власти в самом себе.  

Аутентичность отсылает к чему-то творческому, к феномену авторства, к чему-то, что 

имеет глубокую идентичность по своей форме и содержанию. Она также означает что-то 

специфическое и уникальное, отличное от “идентичного”, которое относится к универсальной 

классовой репрезентации, воспроизводству, созданию модели, копии или же 

реконструкции…» [Jukilehto, 1995, p. 32]. Быть повторением и «быть заурядным – вот чего 

боится сообщество людей, осваивающих территорию, исторически принадлежавшую не им. С 

другой стороны, новая идентичность – это всегда частичная, возможно, синкретичная, 

реинтерпретация уже опробованных (на данной территории или в мировой практике в целом) 

культурных образцов. Движение к историко-культурным корням – это в социальном плане 

«сильное» решение. Таково движение самоидентификации субъекта по линии поиска 

аутентичности» [Рахманова 2013a, с. 406].  

Ведь, фактически, аутентичность – это подлинность, то есть, соответствие своим 

корням и в плане развития рода, и в рамках формирования собственной автобиографической 

перспективы. Иными словами понятие аутентичности заключает в себе вопрос: «как я в 

перспективе рода соответствую сам себе?». Это определяет и специфику изучения 

аутентичности в рамках социологии культуры и социальной антропологии: «оказалось, что 

концепт аутентичности содержит методологическое притязание, сконцентрированное вокруг 

понятия “само-согласованности символического целого” - понятия, которое может быть 

частично разъяснено посредством отсылки к понятию согласованности жизненного 

нарратива»  [Ferrara, 1998, p. 70]. 

 Меж тем, идентичность - это самотождественность в синхронном срезе. «Тем не менее, 

идентичность, сконструированная и преследующая определенную цель, помимо цели быть 

узнанным другими, - не является аутентичной идентичностью. Это скорее попытка 

имитировать модель» [Ferrara, 1998, p. 16] 

Согласно мнению Брюса Бауха, еще Ж-П. Сартр обратил внимание на тот диапазон 

значений, в котором аутентичность человека определяется через его поведение, нежели 
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сравнивается с другими людьми по качеству, подобно произведениям и искусства [Baugh, 

1988, p. 477]. Аутентичность, в свою очередь, отсылает к тому факту, кем человек «является на 

самом деле» [Handler, 1986, p. 4].  

Однако «являться» - это не только «быть»; здесь уже заложена проблема 

репрезентации: подобный акт «позиционирования себя, тем не менее, должен восприниматься 

в рамках интерсубъективной перспективы, а именно - в качестве  способности выражать 

уникальность, которая базируется на своеобразии и уникальность формирующих контекстов, 

однако, с оговоркой, что ни один формирующий социальный контекст как таковой не может 

ограничивать самовыражение. Это та способность, которая отличает аутентичную 

идентичность от других видов идентичности» [Ferrara, 1998, p. 15]. 

Итак, мы подходим к спорному, однако, неизбежному выводу о том, что аутентичность 

в контексте изучения социокультурной идентичности означает свойство самой идентичности, 

которое обладает четырьмя ключевыми измерениями: «последовательность, 

жизнеспособность, глубина и зрелость» [Ferrara, 1998, p. 80]. 

Жизнеспособность и последовательность – это также и неотъемлемые черты любой 

личности как таковой. Аутентичность – как личностное свойство отвечает, прежде всего, за то, 

чтобы «проективный момент (“Кем я хочу быть”) соответствовал ее диагностическому 

моменту  (“Кто я есть”), где выражение «соответствовать» не означает, что одно зависит от 

другого в механическом смысле, но означает то, что между этими двумя моментами создаются 

или поддерживаются отношения взаимной значимости»  [Ferrara, 1998, p. 16]. 

Если обратиться к масштабу культуры, а не отдельной личности, то можно выявить еще 

одну функцию аутентичного сознания, о которой пишет Виктор Тернер: «все культуры 

являются конструкциями, включающими исторические элементы из разных эпох и 

источников; все они соединяют в себе образы и слова, которые основываются на 

воображаемом опыте. Все сконструированные культуры требуют веры, а это означает, что 

носители культуры должны быть уверены в своей аутентичности; и это является одной из 

причин того, что культуры имеют перформативную природу» [Turner, 1986, p. 25]. 

Таким образом, в последующей главе, посвященной разработке методологии изучения 

идентичности и анализу эмпирических данных, мы постараемся не только уделить внимание 

социокультурной идентичности, но и выявить, присутствует ли в обнаруженных 

идентичностях аутентичные измерения, зрелости, жизнеспособности, последовательности и 

глубины. 
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1.6. Выводы к главе 1 

 

На основании анализа основных концепций идентичности, а также принимая во 

внимание особенности структуры изучаемого явления, мы можем сделать следующие 

теоретические выводы, которые послужат основанием для формирования гипотез на стадии 

эмпирического исследования. 

Итак, индивидуальная социокультурная идентичность, отличается от групповой  

идентичности, прежде всего тем, что она охватывает значимые особенности, (культурные, 

религиозные, этнические составляющие), и создает на основе синтеза субъективных качеств 

новую систему координат с несколькими измерениями. Таким образом, индивидуальная 

идентичность имеет в основании несколько источников происхождения (социальных, 

культурных и др.), в то время как коллективная идентичность основывается на одном 

ключевом ресурсе, из которого извлекается вся совокупность символических значений 

наполняющих содержание данной идентичности. 

Внутренняя структура социокультурной идентичности может рассматриваться в 

четырех основных измерениях. Данные измерения отражаются на осях координат в диапазоне 

между двумя полярными значениями: индивидуальное - коллективное, внутреннее - внешнее, 

содержание - граница,  статичность – процессуальность. Тем не менее,  идентичность как 

таковая представляет собой не процесс, а многокомпонентную сложную конфигурацию, 

которая в единственном числе присуща каждой отдельной личности.  

Дискуссии о свойствах и природе идентичности колеблются между двумя крайними 

позициями. Первая из них утверждает, что проект неизменной идентичности с четко 

очерченными границами приводит лишь к усилению напряженности между группами и 

сообществами. Вторая крайняя позиция относительно свойств идентичности заключается в 

том, что гибкая и изменчивая идентичность – это совершенно не рабочий концепт. Будучи 

текучей, идентичность не дает возможности изучить ее структуру и принципы ее 

формирования. 

Уравновешенная позиция принимает утверждения обеих сторон, замечая, при этом, что 

снятие противоречия между неизменностью и изменчивостью возможно при рассмотрении 

структуры идентичности как содержащую устойчивое «ядро» и подвижную «периферию». 

Периферийные компоненты идентичности могут не только претерпевать изменения, но и быть 

полностью исключенными из структуры индивидуальной идентичности.  

Кроме того, основываясь на предположении о разделении внутреннего строения 

идентичности на центр (ядро) и периферию, можно заключить, что в ядре находятся более 

«значимые» и ценные для индивида понятия, а, следовательно, идентичность допустимо 
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рассматривать и изучать в рамках аксиологического подхода. В связи с этим мы можем 

предположить, что идентичность обладает внутренней иерархией, которая позволяет 

располагать все компоненты в соответствии с их ценностной значимостью и актуальностью на 

оси от центра к периферии.  

Однако если внутренние границы между сферами идентичности крайне подвижны и 

легко проницаемы, то существует внешняя граница, отделяющая индивидуальную 

идентичность от окружающей социальной реальности. Она, в свою очередь, также обладает 

определенной изменчивостью с течением времени.  

В связи с этим, для изучения формирования идентичности и ее границ, одним из 

наиболее эффективных методов является биографическое интервью, которое позволяет 

выявить основные этапы изменения в составе и форме идентичности. Даже синхронный срез 

идентичности может подтвердить тот факт, что граница идентичности - это зона фильтрации 

культурной и социальной информации, которая позволяет инкорпорировать актуальные 

компоненты идентичности и постепенно отбрасывать неактуальные.  

Благодаря вышеописанным свойствам границы, сама идентичность занимает особое 

место в структуре личности человека. Идентичность – это своеобразная лаборатория, в 

которой происходит согласование внутренних импульсов личности, ее ранее сформированных 

ценностей и мотивов с внешними притязаниями социума и культуры, проявляющихся в 

поведенческих практиках, навязываемых категориях социальной реальности, оценках данного 

человека со стороны значимых других, норм, распространенных в ближайшем социальном 

окружении. В результате столкновения внешнего и внутреннего импульсов рождается 

уникальная жизнеспособная конфигурация, которая, обновляясь, постоянно оказывает влияние 

на саму личность человека. 

Поэтому такое свойство идентичности как изменчивость заложено в ее природе 

изначально. Если бы идентичность не претерпевала постоянные изменения, то она не обладала 

бы той силой воздействия на личность и процессы формирования социальных общностей. Не 

обладая влиятельностью, идентичность как элемент социальной реальности постепенно 

перестала бы распознаваться как отдельный предмет для научного изучения и восприниматься 

на уровне повседневности как отдельный существенный феномен. Изменчивость 

подразумевает гибкость и взаимопроницаемость таких категорий как «я», «мы» и «они». 

В свою очередь, идентификация – это процесс психологического и социокультурного 

кодирования, создание узнаваемой конфигурации свойств и отсылок к социальным единицам, 

которые раскодируются в процессе распознавания.   

Поэтому в структуре идентичности изначально заложены четыре компонента. 

Культурная кодификация и распознавание кодов происходит как со стороны личности, так и 
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со стороны принимающего сообщества. Завершенным можно считать тот процесс 

идентификации, который совмещает эти двусторонние парные процессы.  

В силу вышеописанных свойств идентичности индивид оказывается перед следующим 

выбором: с одной стороны, существует опасность сжатия ядра идентичности до минимальных 

размеров из-за притязания одной сильной идентификационной инстанции-монополиста 

(например, семьи или профессии). С другой стороны, стремясь к богатству и разнообразию 

содержания своей идентичности, индивид рискует получить расколотое, фрагментарное 

самосознание. 

Идентичность играет особую роль в системе личности человека. Она позволяет 

уравновесить взаимное влияние индивида и всей совокупности социальных общностей, к 

которым он принадлежит в той или иной степени. Сама же личность позволяет удерживать 

идентичность и ее изменения в символических и физических границах, соответствующих 

определенному субъекту социальных отношений.   

Одной из основных функций индивидуальной идентичности является корреляция 

ценностей и поведенческих стратегий, содержащихся в репертуаре культурных практик 

сообществ, - в единую и достаточно непротиворечивую индивидуальную формацию. 

Идентичность, обладая иерархической структурой, позволяет в рамках этого процесса 

корреляции определить силу и степень идентификации личности с той или иной социальной 

инстанцией. 

Помимо согласования идентичность выполняет вторую значимую функцию, а именно, - 

создание новых смыслов и значений на основе интеграции внешних культурных элементов и 

внутренних, уже имеющихся, компонентов социокультурной идентичности. 

Третья функция идентичности заключается в удерживании в целостности ядра 

идентичности человека, которое отвечает за его устойчивость  в качестве субъекта социальных 

взаимодействий, а также за адаптацию к новым социальным средам.  

Индивидуальная идентичность играет роль и в производстве коллективных 

идентичностей. Двусторонний процесс признания и различия в группе не возможен без 

активно функционирующих структур индивидуальных идентичностей. Именно в ходе данного 

процесса обогащается символический капитал сообществ. 

Особое значение в распознавании идентичности играет фигура Другого, или значимых 

других, которые находятся на границе и одновременно формируют ее, участвуя в процессе 

интерпретации и реинтерпретации идентичностей. Другой – это своего рода 

санкционирующая инстанция, которая защищает идентичность от конкурирующих друг с 

другом противоречивых интерпретаций, навязываемых извне. 
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Сама же индивидуальная идентичность обладает, как правило, собственным 

механизмом самозащиты, позволяющей ей сохранить целостность внутреннего содержания. И 

этот механизм функционирует эффективно в той степени, в которой идентичность человека 

аутентична самой себе. Фактически, свойство аутентичности проявляется не в существовании 

какого-то уникального компонента идентичности, а в способе структурирования и взаимного 

расположения компонентов, характерном для определенного человека, являющимся 

единственным в своем роде. 

Изучение феномена социокультурной идентичности тесно связано с проблемой 

социокультурной адаптации в определенной среде и на определенной территории. Однако об 

адаптации имеет смысл говорить лишь на том этапе, когда процесс социализации человека 

подходит к завершению и личность более-менее сформировалась. Об успешности адаптации 

можно судить, в том числе, по степени включенности в социокультурный контекст и по 

расположению этой идентификационной инстанции в иерархии индивидуальной 

идентичности.  

В том же случае, когда в процессе адаптации происходит существенный сбой, это, тем 

не менее, не всегда является девиацией или отклонением в полном смысле слова. При 

определенных обстоятельствах дезадаптивное поведение обладает потенциалом для 

порождения новой традиции, а также для социальных изменений. Возвращаясь к теме связи 

социокультурной адаптации и идентичности, мы можем заключить, что от адаптированности 

индивида к среде зависит во многом глубина осознанности его идентичности. 

Прежде, чем перейти к описанию программы эмпирического исследования по теме 

социокультурной идентичности, стоит отметить, что, изучая население Соловецкого 

архипелага и опираясь на вышеописанные теоретические положения, мы имеем дело с 

уникальным исследовательским кейсом.  

Тот тип идентичности, который нам предстоит детально изучить, имеет как 

общечеловеческие базовые компоненты, так и региональный компонент, отличающий именно 

жителей Соловков. Региональная (территориальная) идентичность местного населения, с 

нашей точки зрения, порождена путем  идентификации индивида непосредственно с самой 

территорией проживания.  

Подобная региональная идентичность не связана с сообществом, но, при этом, является 

компонентом социокультурной идентичности. В последующем исследовании мы постараемся 

полнее раскрыть особенности социокультурной идентичности населения Соловецких 

островов. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование: социокультурная идентичность и адаптация 

жителей Соловецкого архипелага 

 

 Исследовательская проблема 

Данное исследование  направлено на изучение социокультурной идентичности и 

процессов социокультурной адаптации населения Соловецкого архипелага в условиях 

локального проживания. 

 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются структура, содержание и механизмы формирования 

социокультурной идентичности жителей Соловецкого архипелага.   

Изучение данного предмета на основании эмпирических данных, предполагает рассмотрение 

следующих аспектов: 

1) Взаимосвязь между включенностью человека в социокультурный контекст 

изучаемой территории и глубиной осознания социокультурной идентичности; 

2) Структура социокультурной идентичности человека, ее строение и принципы 

внутренней самоорганизации; 

3) Характерные особенности процессов формирования и трансформации 

социокультурной идентичности, основанные на особенностях ее структуры; 

4) Различия между идентификацией с территорией проживания с одной стороны, и с 

сообществом местных жителей - с другой стороны. 

5) Содержание социокультурной идентичности: наиболее значимые и периферийные 

компоненты 

6) Наличие компонента «соловчанин» в структуре идентичности жителей Соловецких 

островов и его отличие от региональной идентичности как таковой. 

 

Объект исследования 

Объектом исследования является группа людей, постоянно или временно 

проживающих и работающих в пос. Соловецкий. 

Выбор данной группы населения для изучения идентификационных и адаптационных 

процессов связан с тем, что на локальной территории северного острова, обладающего 

специфическим микроклиматом, изолированным географическим положением, многовековой 

историей и особой инфраструктурой, данные процессы проявляются более четко и ясно, 

нежели в поселках на материке, а также городах и мегаполисах. Кроме того, в некотором 
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смысле, символические границы могут совпадать или не совпадать с физическими границами 

жизненного мира сообщества. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении структуры и содержания 

социокультурной идентичности населения Соловецких островов 

 

Задачи исследования состоят в следующем: 

1. Проанализировать и описать социокультурный и исторический контекст 

изучаемой территории Соловецкого архипелага в объеме, необходимом для контекстуального 

анализа социокультурной идентичности жителей архипелага; 

2. Выявить структуру индивидуальной социокультурной идентичности; 

3. Определить тип общности, которая образовалась на Соловецких островах в 

конце XX - начале XXI века; 

4. Изучить механизм формирования региональной идентичности, характерный для 

данной социальной общности; 

5. Раскрыть ключевые компоненты содержания социокультурной идентичности 

населения Соловецких островов. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Идентичность представляет собой многокомпонентную сложную конфигурацию, 

которая обладает подвижной периферией и малоподвижным или полностью неизменным 

центром. Периферийные компоненты идентичности находятся на разной степени удаленности 

от ядра. 

2. Завершенность процесса социокультурной адаптации к среде обусловлена 

степенью включенности индивида в социокультурный контекст. 

3. Место социокультурной среды в иерархии индивидуальной идентичности зависит 

от степени включенности индивида в социокультурный контекст. 

4. Сообщество населения Соловецких островов в большей мере отличает внутренняя 

дифференциация по микрогруппам, нежели консолидация по  территориальному принципу. 

5. Если реальной солидарности среди жителей не существует, и они не ассоциируют 

себя друг с другом как единое целое, то возможна идентификация индивида непосредственно с 

самой территорией. 
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Методы исследования 

Исследование основывается на комплексном методическом подходе, который 

способствует  раскрытию сущности социокультурной идентичности в контексте локального 

сообщества Соловецких островов и культурно-исторического контекста данного места.  

В исследовании применены следующие методы сбора информации: 

 включенное наблюдение; 

 метод биографического глубинного интервью (пилотаж) с целью изучения 

социокультурного контекста и разработки гайда для проблемно-ориентированного интервью 

(годы проведения: 2011-2013 гг, 2 летних и 2 зимних сезона; количество интервью: 18); 

 метод стандартизированного проблемно-ориентированного интервью; (год 

проведения: 2014, зимний сезон; количество интервью: 18); 

 метод изучения разноаспектной идентичности при помощи теста «Кто Я?» 

(модификация теста М. Куна и Т. Маркпартленда); (объем репрезентативной выборки: 86 

человек - 11,4% от генеральной совокупности); 

 тест Л. В. Янковского «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

(объем репрезентативной выборки 86 человек - 11,4% от генеральной совокупности) 

 тест на определение социокультурной и региональной идентичности (ОСКИ) 

(объем выборки 86 человек - 11,4% от генеральной совокупности); 

 анализ документов – исторических документов, СМИ; 

 авторефлексивный метод, ведение дневника исследователя. 

 

Возникновение темы  исследования и ее проблематизация происходила в постоянном 

живом контакте с представителями соловецкого сообщества в течение нескольких полевых 

сезонов. Эмпирический материал, лежащий в основе исследования идентичности соловчан, 

был получен в течение трех летних и трех зимних сезонов полевых исследований в 2008-2015 

гг.. Работа в поле подразумевала включенное, и, в некоторых случаях – участвующее 

наблюдение (работа экскурсовода, участие в службах, участие в культурных мероприятиях, 

концертах), а также – фото, аудио и видео фиксацию.  

В ходе последних двух сезонов были проведены биографические и 

полуструктурированные интервью, посвященные адаптации к островной жизни в условиях 

ограниченности материальных и социальных и психологических ресурсов, а также – 

анкетирование местных жителей на основе трех различных опросных листов и 

стандартизированные интервью на основе расширенного опросного листа. 

Первые интервью в рамках пилотажного исследования давались легко. Они были 

проведены с теми знакомыми, с которыми за время жизни на острове и ведения экскурсий 
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установился прочный контакт, и чувствовалось взаимное доверие. Одна из информанток 

сыграла значимую роль в момент моего первого, ознакомительного приезда на остров. Она 

была моим экскурсоводом ипомогла мне с источниками информации, снабдила необходимыми 

контактами Все это определило род моей деятельности на островах в последующие сезоны. 

Таким образом, она стала проводником в Соловецкой среде, а также помогла понять 

особенности поморского менталитета. 

Другая информантка разделила со мной не только многочасовые беседы, но и трудный 

зимний быт, стала для меня своеобразным проводником в мир монастырской уставной жизни. 

Летом она работала в паломнической гостинице, распределяла среди женщин-трудниц 

послушания, расселяла людей в комнаты. Зимой – помогала в монастыре по хозяйству. К ней и 

ее подруге я имела возможность в любой месяц приехать и остановиться, внеся наравне с ними 

арендную плату за дом. Между нами шел активный обмен информацией. Я занималась в 

последний год с ней английским языком, мы вместе готовили, вместе учили церковные 

песнопения и один раз участвовали в качестве второго клироса вместе с мужским 

монастырским хором в праздничной службе. 

Третья информантка для меня была сложным и глубоким человеком, которая 

раскрылась окончательно лишь спустя год. Когда я попросила разрешения взять у нее 

интервью, она стала расспрашивать, на какую именно тему, а затем уклончиво ответила, что 

сейчас пост, и говорить на такие темы надо осторожно, поэтому она на исповеди спросит об 

этом духовника. Прошло около недели, и, наконец, она подошла ко мне и дала согласие на 

беседу. В следующий сезон произошел коренной перелом в отношениях. Общий быт, 

совместные трапезы и просмотры фильмов очень нас сблизили, и мы, не таясь, могли 

обсуждать любые аспекты соловецкой жизни. 

Общение с семьями – это интереснейший опыт, когда можно наблюдать мужскую и 

женскую жизненные позиции в их всевозможных конфликтах и взаимопереплетениях. Четыре 

семьи сыграли огромную роль в моем исследовании и обогатили опыт общения своей 

непосредственностью. Интервью и беседы у них могли длиться часами, и казалось, что это не 

интервью, а настоящее проживание ситуаций совместно с ними. Дружба с детьми – это ключ, 

который на Соловках открывает многие двери. Поэтому доверие маленьких товарищей 

помогает прийти к доверию со стороны старших.  

Постепенно у меня выработался особый подход к изучению проблем соловчан, который 

исходил из особенностей воспитания детей и других, связанных с этим вопросов. Две 

основные группы населения, здоровье которых на острове подвергается угрозе при плохом 

медицинском обслуживании – это дети и пенсионеры, особенно одинокие. Все что касается 

питания, витаминов, медикаментов, больниц и поликлиник, санитарного состояния школы и 
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детского сада – это как раз то, что называется социальной инфраструктурой. Кроме того от 

работы аэропорта и порта зависит скорость доставки больного на материк. Получается что 

большинство проблем Соловецкого архипелага так или иначе затрагивают детей. Об этом 

могут рассказать отцы семейства, но совершенно особые трудности переживают женщины, 

которым приходится для родов улетать на материк.  

О подобных проблемах рассказала мне одна молодая мать. Ее рассказ был настолько 

интимным и эмоциональным, что я не решилась достать диктофон, однако подробно 

зафиксировала все высказывания после интервью.  Были среди моих собеседников люди, 

которые не имели детей, но очень к этому стремились. В поисках универсального рецепта, они 

обращались как к церкви, так и к медицине. Все они отличались тем, что были 

сконцетрированы на себе, своей работе, преподавательской деятельности и творчестве, при 

этом, как правило, живя в сравнительно хороших условиях. 

Порой возникали неразрешимые проблемы, недопонимание, размолвки с 

информантами. В частности, у нас возник спор об авторском праве на расшифрованные 

тексты, и, во избежание серьезного публичного конфликта, я предпочла уклонится от 

нагнетания обстановки.  

Среди пенсионеров я общалась как с людьми с активной жизненной позицией, 

занимающихся социальным и жилищным обеспечением стариков, активно выступающих на 

собраниях, так и с людьми, которые почти отгородились от современной жизни поселка и 

живут воспоминаниями. У пожилых мужчин на острове находится и работа в море и досуг. 

Для женщин найти свою нишу в пенсионном возрасте труднее.  

Особой информанткой для меня стала женщина, сама подошедшая ко мне и начавшая 

разговор о явных признаках приближения конца света. Мы говорили с ней во время прогулки, 

и этим объяснялась легкость беседы. Когда она рассказывала о своей юности на Соловках в 

послевоенный период, в ней не ощущался возраст. Она находилась как бы вне времени. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что от контекста интервью, 

окружающей среды, степени доверия информанта к исследователю – зависит глубина 

погружения в различные пласты жизненного опыта человека. Включая в круг своих 

рассуждений категорию опыта, в том числе – опыта информанта, столь значимого в рамках 

социально-антропологического исследования, я столкнулась с вопросом  о качестве 

рассматриваемой реальности.  

Подробное описание методов представлено в последующих частях данной главы  в 

зависимости от того, какой из методов применялся для изучения того или иного вопроса. 
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2.1. Социокультурный и исторический контекст исследования 

 

Приступая к описанию или анализу результатов эмпирического исследования, нам, 

прежде всего, необходимо дать ответ на вопрос, что представляют собой Соловецкие острова.  

Географические характеристики территории проживания изучаемого сообщества. 

С географической точки зрения Соловецкие острова - это архипелаг, расположенный в Белом 

море, которое соединено проливом с Северным Ледовитым океаном. Он состоит из 6 крупных 

островов: о. Большой Соловецкий (246 кв. км), о. Анзер (47 кв. км), о. Большая Муксалма (17 

кв км), о. Большой Заяцкий (1,25 кв. км), о. Малый Заяцкий (1,02 кв. км) и о. Малая Муксалма 

(0,57 кв.км). Ближайшие населенные пункты на материке, с которых возможно добраться 

морским путем на архипелаг – это города Кемь и Беломорск (Республика Карелия) на юге и 

юго-западе от архипелага, поселок Летняя Золотица (Архангельская область), расположенный 

на востоке, а также – города Северодвинск и Архангельск (Архангельская область) на Северо-

востоке от Соловецкого архипелага. С Запада Соловецкий архипелаг имеет водную границу с 

Мурманской областью. 

Климатические условия. Несмотря на то, что Соловецкие острова находятся на 65o 

северной широты, среднегодовые температуры на архипелаге выше, чем не материковой части 

Архангельской области. Это связано с тем, что теплые воды Гольфстрима достигают 

архипелага. Это создает на островах особый микроклимат. Лето длится с июня по сентябрь. 

Климат умеренный, морской. 

Транспортная инфраструктура в данном микрорегионе обладает ярко выраженным  

сезонным характером. В летний период Соловецкие острова связывают с материком 

регулярные рейсы судов из Кеми и Беломорска, а также работает авиасообщение с 

Архангельском в объеме нескольких рейсов в неделю. В зимний период, в связи с отсутствием 

ледоколов и специализированных видов судов, а также вертолетного сообщения с карельским 

берегом, на архипелаг можно попасть только по воздуху, однако цены авиакомпании 

монополиста крайне высоки. Таким образом, транспортная изоляция местных жителей 

усиливается из-за финансового барьера, препятствующего свободному попаданию на материк 

граждан с низким уровнем достатка. 

Инженерно-коммуникационные сети в поселке находятся в крайне изношенном 

состоянии, в некоторых домах нет центрального водоснабжения, отопления, канализации. 

Однако все дома обеспечены электричеством, вырабатываемой местной ДЭС. На острове в 

поселке существует проводной интернет и есть беспроводной доступ к интернету через 

операторов связи, который чрезвыйчайно сильно зависит от погодных условий на архипелаге. 

Существует также локальная поселковая сеть для обмена контентом.  
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Жилищные условия соловчан чрезвычайно различны. Есть семьи, которые проживают 

деревянных в постройках лагерного периода и более крепких деревянных монастырских 

строения за пределами монастыря. Меж тем, другие жители имеют квартиры в кирпичных 

двухэтажных домах или проживают в кирпичных благоустроенных коттеджах, построенных в 

конце 1980-х гг. по плановому проекту. Большая часть жилого фонда, с одной стороны, 

находится в аварийном состоянии или не приогодна для проживания, но, с другой стороны, - 

является памятником культурного наследия, поскольку относится к монастырскому или 

лагерному периоду соловецкой истории. 

Эта территория издавна считалась пограничной – и в политическом, и в 

географическом, и в символическом смысле. Поэтому монастырь, зародившийся на Большом 

Соловецком острове с маленькой уединенной общины в XV веке, разросся до целого 

монастыря-града, монастыря-крепости уже в конце XVI века. С этого момента Соловецкий 

монастырь по праву становится форпостом Российского государства на Севере. Всегда ли 

идеологическая направленность деятельности монастыря соответствовала государственной и 

церковной политике?  

В 1650-1660 гг. в Московском государстве началось осуществление реформы 

богослужебного устава. В отличие от этих небольших сообществ старообрядцев и 

религиозных общин, Соловецкий же монастырь, стал оплотом сопротивления, и противостоял 

церковной политике не бегством, а обороной. Ситуация разрешилась в 1676 году, когда, в 

результате предательства одного из монахов, государевы стрельцы сумели проникнуть в 

крепость через потайной ход и открыть центральные ворота монастырской крепости. 

Приверженцы старой веры были жестоко казнены, а выжившая братия приняла реформу и до 

конца XVII века медленно восстанавливала свои силы и численность. На данном примере мы 

можем видеть, как пагубно может влиять физическая, экономическая и социальная изоляция 

на атмосферу внутри сообщества.  

После визита Петра I монастырь вновь восстанавливает свой статус крупнейшего 

духовного центра и находится под протекцией царя. Несмотря на реформы Екатерины II 

Соловецкий монастырь остается «Первоклассным ставропигиальным монастырем», 

подчиняющимся не региональным церковным властям (митрополиту), а московскому 

патриарху напрямую. Данный статус сохраняется за ним и по сей день.  

Для нас важно отметить, каково было положение Соловецкого монастыря до 

Октябрьской революции. Монастырь начала XX века – это процветающее хозяйство, более 

1000 трудников и монахов. Это центр паломничества для всех слоев населения. Труд и отдых, 

производство и потребление сконцентрированы вокруг одной организации – Соловецкого 

монастыря, и нет иной инстанции на острове, которая могла бы изменить ход вещей.  
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Ключевые образы этого периода, под влиянием которых сложилась пространственная 

структура жизнеобеспечении на всем архипелаге это образы четырех основателей Соловецкой 

обители: преп. Савватия и Германа (первыми высадившимися на остров); преп. Зосимы (при 

котором были возведены первые постройки и зародилась община); а также святителя 

Филиппа, (под руководством которого возникли первые каменные постройки и, 

гидротехнические сооружения). 

Топонимика архипелага также содержит в себе отголоски влияния палестинских 

наименований, фигурирующих в Священном писании. Не случайно появляется  название горы 

Голгофа на острове Анзер,  горы Фавор на острове Большая Муксалма, Горы Секирной, 

символизирующей гору Елеон с храмом Вознесения на ней – все эти пространственные образы 

влияли на формирование особого отношения к Месту как таковому, к тому, что допустимо или 

не допустимо на данной территории. 

Однако вернемся к историческому контексту формирования символического 

пространства Соловецкого архипелага. В 1920 году советская власть расформировала 

монастырь и создала совхоз, а затем, в 1922 году – Соловецкий Лагерь Особого Назначения 

(СЛОН). СЛОН – это лагерная структура исторически предшествовавшая ГУЛАГу , который 

разросся по всей территории СССР и включал в себя несколько сотен отделений. Целью 

Соловецких лагерей изначально было перевоспитание преступников и других 

неблагонадежных социальных элементов при помощи географической изоляции от советского 

общества, жестокой дисциплины и труда. Ключевым лозунгом СЛОНа был: «Железной рукой 

загоним человечество к счастью». 

Спустя месяцы лагерная структура цепко охватывает весь Большой Соловецкий остров, 

где находились здания монастыря и несколько скитов. Вскоре и другие острова архипелага 

оказались приспособленными под лагерные нужды. Везде трудились заключенные, повсюду 

история места стиралась с лица земли, а территория приспосабливалась под новые негуманные 

нужды. Смерть и болезнь, оставленные без внимания и попечения традиции, проникли во все 

уголки острова. Вместо тихих упорядоченных кладбищ возле церкви, соловецкую землю 

взрезали расстрельные рвы и братские могилы погибших в лагерях заключенных. Этот слой 

соловецкой памяти едва ли можно смыть. Он с неизбежностью наложился на монастырское 

прошлое и сейчас, оставаясь практически на поверхности соловецкой земли, влияет на 

атмосферу в современном поселке Соловецкий. 

Гражданское население появилось здесь 70 лет назад, после расформирования 

Соловецких Лагерей Особого Назначения и тюрьмы, просуществовавшей с 1937 по 1939 годы. 

Однако гражданским оно было лишь условно. 
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С 1939 по 1957 годы здесь располагался Учебный отряд Северного флота [СМ-Вестник, 

2005], в который входили разнообразные подразделения и школы. Знаменитая школа Юнг, 

выпустившая немало моряков и военных, участвовавших во Второй Мировой войне еще 

мальчишками, была создана на Соловках в 1942 году. Параллельно с этой структурой в 1941-

46 гг. на соседнем острове Большая Муксалма находилось авиационное звено. После 1956 года 

на Соловках  находился гарнизон под названием «Острова Соловецкие» и гарнизон «Морские 

авиаторы». Затем на острова пришла войсковая часть, а с ней - и множество военных 

кораблей, занявших пустовавшие до того момента старые монастырские доки и причалы.  

Таким образом, с 1939 года по 1991 годы на Соловецких островах находились военные, 

жившие бок-о-бок с местными жителями. Они создавали семьи, но мало кто укоренился на 

островах. И вновь доминирующие символы эпохи сменяются: образ Святости сменился 

знаком Насилия, знак Насилия – военной дисциплиной.  

В конце 1980-х гг., в период оттепели, на Соловецких островах сообщество впервые 

обнаружило само себя вне рамок насаждаемой сверху жесткой социальной структуры. Мы 

видим перед собой совершенно новый тип сообщества. Как оно сформировалось?  

На основе проведенных нами биографических интервью, мы выявили, что пути 

укоренения на Соловецком острове были различны. Некоторые жили в поселке с сороковых 

годов, осели на острове, завели семью, детей, нашли работу. Кто-то приезжал по найму. Кто-то 

искал здесь особой романтики, новых знаний, покоя и духовной тишины и готов был 

подрядиться на любую низкоквалифицированную работу. 

С нашей точки зрения, мотивы выбора Соловецких островов для постоянного места 

жительства отражают тип связи, тип соотнесения жителей с историко-культурным и 

природным наследием архипелага. Идентичность жителей Большого Соловецкого острова 

содержит в себе не связь с идеалами или приверженность принципам, общим для членов 

единого сообщества. Это, прежде всего, – соотнесение себя с Местом; местом, которое, во-

первых, маркировано своим северным островным положением, а, во-вторых, 

индивидуальность которого проявляется через совокупность противоречивых исторических 

событий, происходивших на архипелаге с XV по XX века.  

Однако возможно ли самоопределение через приписывание себя к Месту, из которого 

изъято символическое наполнение и оставлено лишь звучное название? В данном случае мы 

можем увидеть парадоксальную ситуацию: люди склонны идентифицировать себя с Местом, 

чтобы репрезентировать себя через ассоциирование с ним. «Общей чертой большинства 

современных проявлений мемориальной мании является трансформация представлений об 

идентичности. В мире, в котором альтернативные реальности постоянно входят друг с другом 

в конфликт, и в котором множество возможных идентичностей выставлено напоказ, 
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неопределенность идентичности, возможно, является неизбежным побочным продуктом. … 

когда идентичность становится сомнительной, повышается ценность памяти» [Мегилл, 2007, 

с. 138].  

Так возникает пустая форма, оболочка идентичности «я – житель Соловецких 

островов» или «я – соловчанин». Согласно Мегиллу, когда на памяти и знании истории не 

ставится акцент, идентичность не является проблематичной. Она несомненна, но пуста. Итак, 

местный житель, в случае, если он является носителем местной культуры, должен помнить, 

если не может свидетельствовать напрямую. Помнить, и только потом – знать. «Память – 

самая выгодная из валют: на нее затрачивается конечное усилие, а помнят, или принуждают 

помнить, необозримо долго. Но как раз в тот момент, когда что-то запомнилось «навсегда», 

нечто меняется – не в запомнившем, но в мире. Работа памяти, следовательно, имеет 

отношение не столько к запоминающему, сколько к тому, что изменилось в результате 

обретения этого самого навыка, просто помнить» [Малышкин, 2011, с. 9].  

Но как быть с теми событиями истории, которые фактически не хранятся в чьей бы то 

ни было личной памяти? Стоит отметить, что с закрытием Соловецкого монастыря  в 1920-е 

годы вместе с ним исчезла и традиция изустного повествования о произошедших событиях. 

Современные жители поселка Соловецкий не унаследовали этих преданий, описаний, 

рассказов. Казалось бы, есть документы, книги, материалы, по которым каждый может 

изучить историю Места. Однако даже если будут прочитаны источники, интериоризируется ли 

полученная информация в качестве личной Памяти? «…Identity, когда речь идет о тождестве 

личности, есть не что иное как память. Память же, даруемая не живым свидетельством, 

свидетельством-документом, уже не созывает, а агитирует, не помнит, а фиксирует и, утратив 

собственную автономию, выступает не от своего имени, а от имени властного требования 

истории. … личность формируется прохождением времени и определяется как то, в 

отношении кого время, наполненное такими-то и такими-то событиями, прошло» [Малышкин, 

2011, с. 17].  

Вопрос заключается в том, могут ли жители территории, насыщенной историей и 

символами, воспринять историю места как свою личную историю? Ответив на этот вопрос, мы 

сможем лучше понять, каким образом соотносится личная память и история места с 

идентичностью местного жителя. Выше мы упомянули о том, что при ближайшем 

рассмотрении идентичность «я – соловчанин» не имеет никакого конкретного культурного, 

духовного, исторического, событийного содержания. Остановимся на этом моменте несколько 

подробнее.  

Если говорить о духовном компоненте идентичности, то на Соловках имеет особое 

значение вера, религиозная принадлежность. В контексте церковной реформы второй 
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половины XVII века Соловецкий монастырь является символом сопротивления и 

неповиновения царской власти и духовному центру страны. Совершенно другой образ 

Соловков возникает при упоминании религиозной терпимости в годы лагеря. Среди 

заключенных были не только православные священники, митрополиты, епископы, 

религиозные философы и мыслители, но и иудеи, представители католической, 

протестантской и англиканской церквей. И вновь эти события отсылают нас к образу тайного 

противостояния власти, которая проводила в жизнь свою идеологию посредством применения 

насилия. Если же мы обратимся к более раннему периоду истории, то религиозная 

идентичность подвижников XV-XVI вв. проявлялась, прежде всего, в мужественном и 

самоотверженном следовании принципам христианской веры, которая проявлялась в 

аскетическом образе жизни, молитве и особых межличностных отношениях внутри общины. 

Итак: мужество, стойкость, приверженность своим идеалам, несмотря на мощное 

внешнее влияние, консервативность, сопротивление изменениям и новым веяниям, 

воплощение своей веры в жизнь, несмотря на угрозу жизни, давление и насилие, сохранение 

духовного стержня. Вот основные аспекты духовной идентичности, сформировавшейся и 

запечатленной в исторической памяти поколений, документальных и устных свидетельствах. 

Обратимся к культурно-историческому компоненту идентичности, сформировавшейся 

на Соловецком архипелаге с XV по XX вв. Для того, чтобы составить более четкое 

представление о культурных элементах, оказавших влияние на особенности соловецкой 

островной жизни, необходимо взглянуть на целый регион, в который входит Соловецкий 

архипелаг. В течение длительного периода Соловецкое сообщество участвовало в культурном 

и экономическом обмене между культурой православных монахов и рыбаков-поморов. В 

северном субарктическом регионе именно труд и особенности жизнеобеспечения лежат в 

основе формирования материальной культуры, ремесел, особенностей архитектуры и 

культуры письменности.  

Наконец, третий компонент идентичности носителей островной культуры 

определяется социальной структурой сообщества и местом социальных институтов и 

организацией, действующих на территории архипелага или распространяющих на него свое 

влияние косвенно. «Монолитность» институционального состава социальной сферы на 

Соловецких островах до середины XX века поражает. В XV веке на острове появляются 

представители Русской православной Церкви и начинается процесс зарождения и оформления 

малой монашеской общины в организацию. Так, с XV по XX век мы наблюдаем присутствие 

одного социального института (Церкви) и одной организации (Соловецкий монастырь) на 

архипелаге. Как меняется картина в дальнейшем?  
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В 1920-1922 гг. на островах недолгое время существует Совхоз, где трудится, в 

основном, братия расформированного монастыря. Официально устав меняется, однако 

внутренний стержень жизни остается прежним. С 1922 по 1939 гг. на архипелаге 

присутствовали две крупные организации, СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения), и 

СТОН (Соловецкая тюрьма особого назначения), которые диктовали и контролировали 

целиком и полностью организацию труда, досуга, жизнеобеспечение, перемещение людей на 

архипелаге и за его пределами.  

После 1939 года все подразделения, находящиеся на островах, в том числе, - авиазвено, 

подчиняются одной ключевой организации - Военно-Морскому флоту СССР. Опять налицо 

единая структура управления, подчиненная единому командованию и Уставу. В 1961 году на 

Соловецких островах был образован филиал Архангельского агарового (водорослевого) 

комбината. С близлежащего острова Жижгин, где также находился пункт добычи водорослей, 

в конце 1960-х постепенно стали переселять людей на Соловецкие острова. Таким образом, 

численность населения прирастала за счет рабочих, сотрудников водорослевого комбината. 

Совсем иная волна иммиграции на архипелаг началась в 1967 г., когда на Соловках был 

открыт филиал Архангельского краеведческого музея, ставшего в дальнейшем автономной 

организацией «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник». Вместе с этой организацией на острове появились историки, археологи, 

искусствоведы, реставраторы, музейные сотрудники и работники архивов.  

Военные структуры постепенно были расформированы и выведены с острова, и к 

началу 1990-х годов поселок приобретает совершенно иной облик. В социальной сфере 

появились музей, школа, детский сад, работают артели реставраторов, производство 

водорослевого комбината. Летом приезжают туристы, поскольку Соловки перестали быть 

закрытой зоной. В 1988 году на острове зарегистрирована Православная община, которая 

способствовала в дальнейшем возобновлению деятельности Соловецкого монастыря на 

данной территории в 1991 году. 

В этот период, в эпоху перемен и распада СССР, остров процветает. В поселке есть 

достаточное поголовье скота, жизнеобеспечение налажено. Исследования, производство, 

торговля, образование, туризм, духовная сфера – все эти сферы активно проявлены в жизни 

поселка. На основе обзора некоторых биографических интервью, которые являются  

своеобразной  «устной историей» островов, мы смогли выяснить особенности образа жизни 

соловчан в 50-80 годы.  После войны «военных было очень много. Жить было легко и хорошо» 

(Информант 16). Жительница острова, приехавшая на Соловки в 1939 году, и помнящая весь 

советский пост-лагерный период утверждает, что на острове царил удивительный порядок: 

«какая чистота была, дороги ведь были все как карточки, иди куда хочешь, езжай куда 
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хочешь», а также вспоминает о хорошем наборе продуктового довольствия: «продукты всякие 

- завались, всё дёшево. Ешь, что твоя душа желает. А в столовую забежишь, всяк не хочется 

дома ничего варить. ... Кушайте, кушайте». Кроме того: «земли удобрённые были», «скота 

много», «молока, сметаны, творогу - завались» (Информант 11). Изобилие ресурсов и 

упорядоченность жизни в послевоенные годы отмечают в своих интервью 55% информантов. 

Однако по их словам этот период длился не долго.  

После экономического кризиса 1995 года на Соловках закрывают филиал 

водорослевого комбината. А это означает, что остров теряет производственные рабочие места, 

и активной остается только сфера услуг. Таким образом, мы видим разрастание и сжатие 

социальных структур: от изобилия до полного дефицита. Это не может не влиять на 

самовосприятие и самосознание людей, которые живут на острове. И здесь мы подошли к 

рассмотрению идентичности в контексте личной интерпретации исторических событий и 

памяти.  

Некоторые современные жители отчуждают себя от исторического наследия 

Соловецких островов и продолжают жить так же, как если бы ничего не происходило все эти 

столетия. Согласно количественному опросу 53% генеральной совокупности обладают 

средним, а 28% - высоким уровнем отчужденности. Они по-прежнему населяют дома, которые 

построены на местах массовых захоронений, расстрельных рвах, или монашеских могилах. В 

то же время, когда речь заходит о рассказывании историй и легенд в процессе продажи 

сувениров, они призывают все свои разрозненные знания, все исторические факты и мифы, 

которые подходят в этот момент, на помощь. Местные жители извлекают выгоду из истории, 

чтобы затем позволить себе забыть ее до следующего подходящего случая.  

В данном исследовательском кейсе мы наблюдаем следующий феномен: снижение 

ответственности за сохранение и поддержание культурных и исторических элементов 

островной социокультурной среды. Люди также уклоняются от ответственности принять 

участие в процессе передачи культурных ценностей и коммуникации, несмотря на то, что это 

может быть легко осуществлено на этой земле, насыщенной символами и фрагментами 

памяти. Но дело в том, что эта Память похоронена в земле или скрыта в книгах и архивах.  

Таким образом, можно представить себе, каким образом личное эмоционально 

насыщенное и сознательное отношение к исторической Памяти может поднять Историю со 

дна на поверхность социальной реальности. «Перемещение от “истории” к “памяти” влечет за 

собой переход от познания того, что имело или не имело места в прошлом, к предложению 

суждений относительно характера субъективностей в настоящем. Вообразите качество 

академического обсуждения, полученное в результате такого подхода. Прежде всего, мы 

нуждались бы в надежной верификации личности, а качество работы, сделанной людьми, о 
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которых мы судим, было бы вторичным, если не полностью иррелевантным [Мэгилл, 2007, с. 

159]. 

Таким образом, мы можем предположить, что идентичность, если она носит не 

инструментальный, а сущностный характер, никогда не возникает на пустом месте. 

Идентичность, если быть более точным, это тип связи, который образуется в результате 

индивидуальной, сознательной и подсознательной, интерпретативной работы. Меж тем, 

ресурсы и материалы, необходимые для этой работы - это Место, История и личная Память. А 

субъектом этих процессов формирования и трансформации идентичности является Личность 

как таковая.  

Итак, мы выделили компоненты социокультурной идентичности сообщества 

Соловецких островов, которое в разное время обладало различных социальным составом: 

духовный, культурно-исторический и социальный. Далее мы покажем, каким образом 

идентификация с историей и культурным контекстом места влияет на структуру 

индивидуальной идентичности человека. По сути, сам поселок с гражданским населением 

имеет довольно краткую историю. Он начал обретать форму после Второй мировой войны, 

когда Соловецкий лагерь особого назначения и тюрьма были расформированы.  

На протяжении всех трех периодов социально-экономическая организация жизни на 

Соловецких островах была основана на тщательно продуманной и проверенной временем 

системе. Только в конце 1960-х социальная структура Соловецкого поселения стала 

разрушаться и носить все более и более несогласованный и фрагментарный характер. Этот 

контекст очень важен для нас при рассмотрении процессов формирования и постепенно 

трансформации социокультурной идентичности нескольких поколений местных жителей. 

Но давайте сузим сферу социальных явлений и переключимся к ситуации в небольшом 

островном сообществе. Перед нами – группа или территориальное сообщество размером в 

тысячу человек, в том числе - около двухсот детей. Все они проживают вместе в одном 

населенном пункте, территория которого кажется зернышком на карте всего Большого 

Соловецкого острова. Каждый день они встречаются друг с другом на рабочих местах или в 

одном из нескольких магазинов по мере необходимости. Их дети ходят в единственную 

островную школу и детский сад. Они ведут обычную жизнь в необычном месте. Каким 

способом социальное действие может быть проявлено и осуществлено в этом сообществе?  

Метод включенного наблюдения и беседы с информантами позволили выявить, что на 

острове не существует никаких этнических конфликтов. Это связано, прежде всего, с тем, что 

население архипелага практически моноэтнично. Кроме того, разделение по этническому 

принципу может стать еще одним источником социальной нестабильности на Соловках, что 
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для островной территории может привести к полной дестабилизации социальной среды и 

системы жизнеобеспечения, поэтому местные жители избегают подобных столкновений.   

Но есть несколько кластеров проблем, которые сейчас стоят на повестке дня на 

Соловках. Выход этих проблем на первый план с конца 1990-х годов безусловно повлиял на 

содержание идентичности соловчан и на их отношение к месту проживания. Эти проблемы 

были выявлены нами поэтапно: сначала при помощи включенного наблюдения, неформальных 

бесед в общественных местах и в домашней обстановке, а затем – при помощи проведения 

проблемно-ориентированных интервью. 

Прежде всего, если мы рассмотрим сферу повседневной жизни, то увидим ряд  

проблем, связанных с системой жизнеобеспечения жителей архипелага: дефицит продуктов 

питания или высокие цены на них, низкое качество медицинского обслуживания, устаревшая 

транспортная инфраструктура и неудовлетворительные санитарные условия. 

 «Но Соловки-то разваливаются на глазах. Надо что-то делать конечно. …  на жилой-

то фонд посмотрите. Мы вот зиму сидим без воды. Воды в нашем доме нет. Как перемерзли 

трубы, так все. Надо менять трубы. Вроде хотят, собираются – будем, будем, а не знаю, 

сделают что или нет» (Информант 12). На сходную проблему указали не только пожилые 

местные жители, но и молодежь, родители многодетных семей (27%). Главное противоречие, 

по их мнению, заключается в дисбалансе между средствами, которые выделяются разными 

инстанциями на реставрацию исторических зданий, относившихся ранее к монастырю и 

скитам и средствами, которые выделяют в минимальном объеме на упреждающий ремонт и 

формирование новой инфраструктуры поселка.  

Вторая группа проблем касается отсутствия разнообразия в досуговых практиках. В 

поселке Соловецкий ранее существовали три клуба. Первый из них, с конца 1940-х годов 

находился при воинской части. Танцы с молодыми офицерами чередовались с кинопоказами. 

Второй по популярности и времени возникновения был клуб при Водорослевом комбинате. 

Он, в отличие от воинского, работал каждый день, по будням. У третьего клуба, 

относившегося к муниципальному образованию, по сути, не было собственного помещения, 

поэтому он «перекочевывал» из одного помещения в другое.  

К сожалению, именно в таком упадочном состоянии находится единственный клуб 

поселка Соловецкий в 21 веке. Поскольку ни производства, ни воинских частей на острове нет 

после 1990-х годов, то, соответственно, нет организации, которая могла спонсировать и 

организовывать мероприятия регулярно. Клуб на данный момент не отапливается, там 

проводятся несколько концертов за год (в частности в День Победы, 9 мая), встречи 

чиновников и депутатов с местным населением. Однако все это не слишком способствует 

процветанию культурной жизни и досуга у соловчан. 
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Помимо клубов в распоряжении жителей острова в советский период находилось 

несколько библиотек. Наиболее качественная, планово сформированная и завезенная на 

остров ранее других библиотека относилась к воинской части. Она пользовалась хорошим 

спросом, поскольку там находилась достойная подборка художественной русской и 

иностранной литературы. Кроме того, она находилась в одном здании с клубом. В 1970-е года 

начался приток населения, связанный с периодом активного строительства жилых зданий и 

реставрации исторических памятников. В поселке появился совершенно новый слой людей, 

численность жителей возросла, и, как следствие, была сформирована муниципальная 

поселковая библиотека художественной литературы.  

Научная библиотека начала формироваться после 1968 года, когда на Соловках 

открылся музей (который был изначально филиалом Архангельского краеведческого музея, а 

затем получил автономный статус, и был преобразован в Соловецкий государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник). Доступ в нее до сих пор является 

избирательным, однако приезжие специалисты и местные жители, не являющиеся 

сотрудниками музея, могут при желании получить к ней доступ. 

Музыкальная жизнь в поселке была достаточно разнообразной для изолированной 

островной территории. Хор, в котором принимала участие значительная часть взрослых 

жителей поселка, просуществовал на Соловках с конца 1960-х до середины 1980-х годов. 

Ставили и театральные постановки: «Вот у нашего поколения, … мы привыкли много 

бесплатно работать – лишь бы только было стране  хорошо. Вот прошло у меня здесь почти 

полсотни лет – я не была ни одного вечера дома: или собрание, или заседание, или репетиция 

– ведь мы же «Лес» здесь ставили, Островского, да. Полгода готовились. Ходили на 

работу…. Я Гурмыжскую играла. У меня пакет этих фотографий: «Госпоже Гурмыжской» 

написано. Пожелала бы я молодежи, чтоб с душой работали»  (Информант 13).  

На тот момент численность поселка составляла три тысячи человек. В настоящее время 

население сократилось более чем на две трети. Причины этой тенденции заключаются в 

следующем: уровень жизнеобеспечения и трудовая занятость населения на Соловецком 

архипелаге, в отличие от других островных территорий, расположенных на данной широте, 

полностью зависит от бюджетного финансирования. Что, в свою очередь, определяет 

эмоциональную зависимость данного микрорегиона от изменений политической и 

экономической ситуации в государстве. Поэтому период массовой эмиграции населения 

Соловецкого архипелага на материк пришелся на начало 1990-х годов, под влиянием 

дестабилизации  российской экономики и политической ситуации после распада СССР. 30% 

населения на тот момент составляли военные моряки, которые покинули острова вместе с 

воинской частью, расформированной также в 1991 году. Правда и до 1990-го года отряды 
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постепенно выводились с архипелага  в различные порты и города СССР. В этот же период 

одна треть организаций и социальных институтов покинула территорию острова, а именно: 

закрылся реставрационный участок, соловецкий филиал Архангельского СМУ (строительно-

монтажного управления), а также соловецкий филиал Архангельского Водорослевого 

комбината, что сократило население еще на 30%.   

Военные и морские офицеры, которые жили на Соловецком архипелаге со своими 

семьями, вносили ощущение порядка и дисциплинированности в жизнь сообщества, по 

свидетельству информантов старожилов.  Местное сообщество на тот момент было открытой 

социальной системой. На острове постоянно поселялись новоприбывшие:  военнослужащие, 

офицеры, снабженцы, обслуживающий персонал, эксперты и специалисты в сфере 

образования и науки. Их жены и дети были встроены в островную социальную структуру, они 

играли свои роли и вносили вклад в  оживление социальной атмосферы. Все они уберегали 

сообщество от социального и экономического застоя. 

Здесь мы подходим к третьему блоку проблем на Соловецких островах, который связан 

не столько с безработицей, сколько с несоответствием численности существующих рабочих 

мест полученным специальностям, навыкам и знаниям местных жителей. «А потом военные 

вот так, потихоньку уходили. Учебный отряд один ушел, учебный отряд второй пришел – 

военные летчики. Воздушные силы, с синими погонами. Они два года были. Потом привели 

корабли сюда. Наверное, с 1959-го. И вот кораблей здесь было… ну все обставлено кораблями! 

Даже наши дома вон там, и в доке, и тут, и у центральных ворот  – ну все в кораблях! … 

Потом бригада уменьшилась. Дивизион остался» (Информант 14). Существенный спад 

социальной активности населения после вывода основной части военных подразделений с 

архипелага отметило 70% от числа пожилых респондентов, которые еще помнят эти годы.  

 Выяснилось, что бывшие военнослужащие, которые вышли в отставку и решили 

поселиться на Соловецких островах, не были востребованы в новой системе и не могли 

претендовать на достойное рабочее место. Став пенсионерами, они перестали быть целевой 

аудиторией для властей и потеряли все привилегии и социальные льготы. Однако, этот взгляд 

пожилых людей неоднозначен. Ведь если кто-то в то время жил обеспеченной, упорядоченной 

трудовой жизнью, то кто-то на Соловках в то же время бедствовал. Во многих рассказах и 

интервью поражает совершенно иное отношение к труду и критическое восприятие молодого 

поколения (80%): «Дети, внуки есть. Это не то дело совсем. Они пьяницы все. … Ох, как они 

пьют! Ох, какие они хулиганы! Ох, не похожи они на своих предков: родителей и дедов!» 

(Информант 10). 

Закрытие Водорослевого комбината и Учебного отряда Северного ВМФ СССР привело 

к тому, что множество специалистов остались без работы. Они были вынуждены принять 
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данную ситуацию и занять низкоквалифицированные рабочих места. Система 

жизнеобеспечения постоянно менялась (45%): «в 90-е годы мы жили без денег. Нам давали 

продукты. Давали мешками муку, сами пекли хлеб, картошку сами выращивали». (Информант 

8). Работники химической промышленности вынуждены были стать дворниками, охранниками 

и сторожами. Некоторые из педагогов и работников культуры были востребованы в качестве 

репетиторов. Таким образом, люди потеряли уверенность в том, что они  способны изменить 

что-то, действуя и работая в качестве специалиста в конкретной нише. 

И, наконец, поселок страдает от плохо продуманных принципов самоуправления. Эта 

проблема лежит в основе всех вышеперечисленных трудностей. Самоуправление не может 

обойтись без социальной инициативы членов общины и их готовности участвовать в процессе 

социальных преобразований. Однако стоит учитывать тот факт, что Соловецкий архипелаг 

раннее был особой зоной. В советский период население архипелага, который на самом деле 

не находится за Полярным кругом, получало все правительственные экономические и 

социальные преимущества, предназначенные для советских полярных поселков. Люди 

получали двойной коэффициент заработной платы, досрочный выход на пенсию. Они также 

имели возможность переехать с острова вместе со своими семьями после 15 лет непрерывного 

стажа и купить кооперативную квартиру,  предоплаченную правительством в объеме 25%. Все 

эти условия работы привели к образованию высоко требовательного сообщества. 

После распада Советского Союза отношение к особым целевым микро-регионам 

страны  разительно изменилось. Были отменены все обещанные условия и льготы. Кроме того, 

новое правительство не интересовали эти «лишние люди», оставшиеся на труднодоступных и 

изолированных территориях приполярья.  Как результат подобных тенденций мы 

зафиксировали высокий уровень социальной апатии среди жителей поселка (65% генеральной 

совокупности): «Да мне-то что, зачем что-то менять? Я вот младшего сына после школы из 

армии дождусь и могу считать, что долг свой выполнил» (Информант 15); «Ну а для нас-то 

чего, мы уже отживаем свое! Только бы хуже не было. А то, что сейчас – хорошо живем» 

(Информант 16). В течение нескольких поколений, люди усвоили правила, согласно которому 

они могут получить некоторые финансовые и социальные гарантии, если примут решение и 

пожертвуют своими привычками, социальным окружением и нажитым местом ради нового 

рабочего места в новом, осваиваемом регионе. Человек делает один шаг, и, будучи стойким  и 

последовательным, он может получить ожидаемые преимущества по завершении 

определенного срока. 

На следующем этапе рассуждения необходимо изучить культурно-исторический 

контекст повседневной жизни жителей Соловецких островов. Существует огромный разрыв 

между тем культурным контекстом, который исследователи, журналисты и посетители 
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приписывают местным жителям, и реалиями, которые сознательно и бессознательно влияют 

на их поступки и действия. «Социально-экономические условия и символические значения, 

которые относятся к ним, - оба эти аспекта существенным образом влияют на осмысление 

людьми самих себя. В свою очередь, символически сконструированные самовосприятия могут 

как привести к существенным ограничениям, так и к возможностям для индивидуального 

социального действия» [Kashima, Foddy, Platow, 2002, p. 181]. 

Вопрос заключается в том, кто действительно заинтересован в социальных переменах 

на Соловецких островах. Большая часть молодежи намерена получить образование в одном из 

колледжей или университетов континентальной России и, может быть, позже - поселиться на 

материке. Пожилые люди не востребованы с профессиональной точки зрения в настоящее 

время, и они проживают свои дни, апатично принимая все условия  и обстоятельства жизни, 

как они есть. Таким образом, только люди среднего возраста имеют реальные мотивы, чтобы 

действовать в социальной сфере общества.  

Когда островитяне выезжают на материк, их личность снова актуализируется в 

большом городе: «Вы можете осмыслить свою собственную идентичность и опыт более 

абстрактно и обстоятельно, когда вы находитесь вне значимого центра» [Kohn, 2002, p. 155]. 

Но вопрос заключается в том, начинают ли островитяне осознавать свое место и свою роль в 

современной социальной структуре Соловков. По данным нашего исследования и интервью, 

которые проводились с людьми разного возраста и профессий, островитяне не начинают иначе 

воспринимать место своего обитания после выездов на материк.  

Может быть, этот факт можно объяснить различием мотивов для путешествий среди 

туристов, паломников, стремящихся попасть «внутрь» и местных жителей, которые 

собираются выехать, чтобы оказаться «снаружи». Быть может, в настоящее время жители 

Соловков имеют скудный выбор событий и мероприятий, в которые они могут внести свой 

вклад. «Этнография социального действия в общественных местах открывает окно на 

идентичность - феноменологию событий» [Kohn, 2002, p.146-147]. Если сообщество начинает 

забывать, что это такое - выступать, участвовать, объединяться ради достижения общей для 

всех цели, они вряд ли возьмут инициативу в свои руки. 

Вот почему сегодня мы можем зафиксировать в ходе исследования только пустую 

оболочку социальной идентичности, которая не подкреплена различными видами социальной 

деятельности на Соловецком архипелаге. Ниже мы представляем основные, упомянутые в 

биографических интервью социально-экономические проблемы архипелага, для решения 

которых требуется кооперация местных жителей. 



93 

 

Ситуация не изменится, пока островитяне не возьмут на себя ответственность за 

историческое и культурное наследие и не начнут идентифицировать себя с ним. Требуется 

сделать над собой усилие и начать сотрудничество в области исторических исследований, 

реставрации и планирования инфраструктуры вместе с приезжими специалистами в различных 

сферах. И девизом здесь должна быть фраза «не оставайтесь равнодушными!». Этот процесс 

может привести к заметным социальным изменениям в островном сообществе. 

 

2.2. Сообщество жителей Соловецких островов: групповая идентичность и причины 

дезинтеграции местных жителей 

 

В данном параграфе фокус нашего внимания обращен на соловецкое сообщество как 

уникальное социальное образование, объединяющее людей, сильно различающихся по 

социальному происхождению, религиозным воззрениям, убеждениям, материальному 

достатку, семейному положению, профессиональной квалификации и ценностям. Соловецкие 

острова – уникальная территория, на которой, еще начиная с зарождения советской власти и 

по сегодняшний день, проводятся невероятные социально-политические эксперименты, след 

от которых трудно устраним даже спустя десятилетия.  

И если монастырская культура предполагала встраивание объектов духовного наследия 

в окружающий ландшафт, то политика идеологов СЛОНа в 20-30-е годы, а также современная 

региональная политика в отношении развития архипелага работают не на восстановление, а, 

скорее, на разрушение целостной системы социальных и культурных взаимосвязей, 

№
Вид социально-экононмической проблем, выявленной методом 

проведения биографического интервью

% 

упоминаний

1 дефицит продуктов и высокие цены на них 89%

2
неготовность молодежи работать в сфере производства и заниматься 

ручным трудом
80%

3
отсутствие инициативы и социальной активности в среде местных 

жителей, социальная апатия
65%

4 неудовлетворительные социальные условия 57%

5

закрытие производственных предприятий (СМУ, Водорослевой 

комбинат) ==> множество специалистов остались без работы и 

вынуждены работать на низкоквалифицированных позициях

47%

6 неустойчивая, постоянно меняющаяся система жизнеобеспечения 45%

7 отток молодежи на материк после получения образования 42%

8 низкое качество медицинского обслуживания 42%

9 устаревшая транспортная инфраструктура 23%

табл. 2.1.

Доля упоминаний социально-экономических проблем пос. Соловецкий
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сложившейся на Соловецких островах. Как следствие, в течение последних десятилетий 

можно наблюдать неустойчивость, нестабильность местного социума, которая является 

препятствием для реализации каких-либо региональных и федеральных программ и проектов.  

Немаловажную роль в определении текущих направлений культурной и социально-

экономической политики региона, казалось бы, должно играть мнение местного населения, 

однако, в отношении местных жителей грамотной исследовательской и аналитической работы, 

которая необходима на данный момент, проведено до сегодняшнего дня не было. Будут ли их 

мнения учтены в процессе формирования программы по развитию архипелага как особого 

микрорегиона в составе Архангельской области?  

О сходной проблеме Елена Петровская упоминает в своем исследовании теорий 

сообщества: «Беньямин был обеспокоен тем, как сделать так, чтобы мог быть услышан голос 

не победителей, но побежденных, тех, кого традиция в силу своей классово предопределенной 

избирательности просто-напросто не замечает» [Петровская, 2012, с. 9].  

По многолетним наблюдениям, идеи и программы, периодически внедряемые «сверху», 

могут иметь лишь временный консолидирующий эффект. Кроме того, в качестве побочного 

эффекта, наблюдается достаточно сильная подверженность местного сообщества влияниям 

внешних сил, лоббирующих определенные проекты в собственных интересах.  Фактически, 

мы можем наблюдать борьбу структур с неструктурированными образованиями, или же 

структурами, имеющими другие принципы организации и кодификации информации. Меж 

тем, «уже Гоббс предупреждал о тенденциях множества снабжать себя нерегулярными 

политическими организмами –  “… по сути дела лишь лигами, а иногда просто скоплением 

людей, не объединенных для какой-нибудь определенной цели и связанных не взаимными 

обязательствами, а лишь сходством желаний и наклонностей” [Гоббс, 1991: 183-184]» [Вирно, 

2013, с. 42]. 

Поскольку формы проявления неструктурированного, латентного протеста всегда 

неожиданны и новы, отошедший некогда на задний план оппозиционный политический лозунг 

может заново обрести «свое значение в моменты кризисов, которые время от времени 

сотрясают суверенность Государства» [Вирно, 2013, с. 13]. В связи с этим давно привычные 

подходы по решению административно-управленческих задач, осуществляемые на других 

территориях, на Соловецком архипелаге, как мы видим из горького опыта последних лет, не 

подходят. Здесь необходима стратегия, выработанная на основе результатов социально-

антропологической диагностики меняющегося состояния сообщества, с привлечением его 

внутренних ресурсов.  

Одна из ключевых особенностей местного населения заключается в отсутствии 

референтной группы, которая могла бы служить для жителей определенным авторитетом и 
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толчком для мобилизации сил сообщества, а также устойчивой и единой коллективной 

идентичности. В связи с этим, для изучения столь необычной общности людей, был применен 

комплексный междисциплинарный подход, сочетающий как количественное исследование 

(социологический опрос), так и качественное исследование (проведение биографических и 

проблемно-ориентированных интервью).  

Кроме того, для данного кейса допустимо применение особой методики, а именно - 

«социологической интервенции» как особого пути «внедрения» в социум. Данная методология 

качественного полевого исследования впервые была предложена французским исследователем 

Аленом Туреном, которому удалось не только детально описать опыт своих полевых 

экспериментов, но и сформулировать основные принципы проведения подобного 

социологического внедрения. 

Подобный проект предполагает, с одной стороны, одновременное изучение с 

идеологической и гражданской точки зрения группы людей, а через них – общественные 

настроения на острове в целом; и с другой стороны направлен на пробуждение склонности к 

самоанализу и выработке осознанных форм идентичности в рамках группы активистов. Это 

необходимо для того, чтобы привлечь заинтересованную группу в процесс социально-

экономических преобразований «снизу» через диалог с властью, что возможно только после 

ликвидации социальной разобщённости населения в целом.  

Главная цель подобной исследовательской интервенции – это постепенное развитие 

сознания действующего лица и обретение им богатой и четко артикулированной 

идентичности. Но для того, чтобы из групп-наблюдателей члены локального сообщества 

превратились в группы-акторы, необходимо произвести рефлексивный поворот, который, как 

утверждает А. Турен, состоит в «установлении дистанции по отношению к практике и в 

выработке общих ее интерпретаций» [Турен, 1998, с. 121]. 

Мы, в свою очередь, полагаем, что результатом социологического исследования, в 

программу которого вплетены элементы, предложенные Аленом Туреном для внедрения в 

сообщество, может стать мобилизация жителей на основе обеспокоенности собственной 

судьбой, связанной с будущим Соловков. Необходимо поощрение конкретных шагов для 

постепенного объединения и взаимопомощи соседств, семей, организация различных форм 

совместной деятельности. Успешно продвигаясь в этом направлении, можно прийти к 

преодолению крайних форм индивидуализма и заложить основы для формирования 

сообщества как целостного образования на основе коллективной социокультурной 

идентичности. 

Переходя к вопросу о природе солидарности жителей пос. Соловецкий, мы задаемся 

вопросом: а сплачивает ли людей представление об уникальности территории или же создает 
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разрозненность в сообществе, где каждый, имеет свои интересы? Следует также принять во 

внимание, что солидарность может отрицаться на уровне представлений, слов, понятий, но в 

действительности – ярко проявляться в конкретных поступках людей.  

Однако в данной ситуации Остров как таковой не сплачивает, не дает представление о 

том, что «мы, соловчане» - единая общность. Остров порождает разрозненность и для каждого 

жителя его соловецкая идентичность проявляется по-своему. На острове нет единого 

пространства общения: и в физическом плане, и в информационном. В среде соловчан 

существуют представления о должном порядке поддержания отношений, степени допустимой 

близости и открытости бесед. Выявляя эти особенности, можно обнаружить скрытую 

структуру соловецкого сообщества. Информантами были высказаны разнообразные мнения в 

отношении общения между старожилами и приезжими:  

(1) «меня сразу же предупредили, что это замкнутое пространство, и очень 

аккуратно нужно строить с людьми отношения.  И так сложилось, что у меня к 

настоящему моменту таких близких друзей, фактически, не появилось» (Информант 5). 

(2) «Я человек такой не очень сильно общительный. … Я вот, например, здесь ни разу 

не была – ни в кафе, ни на дискотеке ни разу не была, не люблю шум вообще. Ни на 

мероприятиях ни на каких, ни на концерте… На ярмарке я один раз была, но мне не 

понравилось. Я не люблю когда много народу». (Информант 17)  

(3) «Другие нам все завидуют  – что мы сволочи… мы - сволочи, потому что  мы все 

стараемся хорошо жить. Мы сволочи, несмотря на то, что после нас все лучше стало»; 

(Информант 7) 

(4) «тут вообще очень странные люди,  люди нерадостные, люди не открытые. не 

хотят ничего разглашать» (Информант 18). 

С другой стороны, можно услышать немало отзывов о том, как на Соловках зародилась 

дружба, продолжившаяся уже на материке:  

(1) «Если встречаешься с человеком, то, если это твой человек, то, в отличие от 

большой земли, тут у тебя происходит какой-то контакт с этим человеком сразу, без всяких 

протоколов, без всяких подъездов. То есть сразу начинается взаимодействие на уровне… по 

сути, по существу; обмен энергиями на нужном уровне происходит». (Информант 5). 

(2) «За эти два года общения он <круг общения> очень расширился и продолжает 

расширяться. Потому что… через знакомых знакомлюсь со знакомыми…» (Информант 7). 

Анализируя модели поведения при попадании в сообщество, мы зафиксировала  

множество микрогрупп, каждая из которых имеет свой регламент общения и доминирующие 

досуговые практики. Чаще других упоминались следующие микрогруппы: 
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1. участники виртуального сообщества, общающихся в социальных сетях (9,7% от 

генеральной совокупности); 

2. монахи и послушники Соловецкого монастыря (8,3%);  

3. любители подледного лова (около 4,5 %); 

4. геймеры, любители онлайн-игр (6,3%); 

5. ветераны, дети войны (5,9%); 

6. православно-ориентированные местные жители (3,4%); 

7. сообщество, сформировавшееся вокруг Морского музея, выступающего в зимний 

период в качестве интеллектуального клуба (2,6 %),  

8. группа людей, поддерживающих альтернативные направления туризма в противовес 

паломническим маршрутам и настроенные атеистически (2,5 %); 

9. владельцы катеров, профессионально промышляющие морским ловом рыбы (2,3%) 

10. квадроциклисты и владельцы снегоходов (1,4 %); 

Всего – около 10 микрогрупп. Однако мы не обнаружили объединений людей по 

профессиональному или кооперативному принципу. 

 К сходным выводам пришел исследователь-социолог, проводивший исследования на 

острове в 1990-х годах:  «по социально-профессиональным, общекультурным, историческим 

характеристикам население Соловков составляет ряд слоев, разобщенных слишком сильно, 

чтобы составлять общину. Но это население слишком малочисленно, чтобы представители 

разных слоев не находились в повседневном общении друг с другом. И такая 

противоестественность взаимодействий этих людей образует характерный штрих 

повседневной жизни поселка. Здесь нет общины в действительном смысле слова. Здесь 

соединение элементов (как определила Соловки местный журналист и редактор А.В. Мельник: 

"свалка человеческого материала")» [Плюснин, 2003, с. 106-107] 

Оставаться на одном месте географического пространства и менять взгляд на жизнь и 

отношения, или же переменять место при недовольстве окружающей социальной средой: «в 

любом городе, любом новом месте – ты можешь начать жизнь заново, во «внекастовом» 

обществе, где никто не судит тебя по твоему происхождению, социальному положению и 

уровню заработка твоих родителей. Добиться большего -  в твоих руках» (Информант 6). 

Во время интервью респонденты упоминали вскользь значимые черты собственного 

характера (75% информантов), говоря о жизненном мире с которым им пришлось столкнуться 

лицом к лицу.  

«Я вот здесь стала замыкаться и понимать, что я от этого получаю удовольствие. Я 

начала понимать, что это я и есть, я – в себе»;  «Я вообще очень большой трус. Я трус. Я 
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только с мужем куда-то выезжаю. А сама я далеко от поселка вообще боюсь ходить».  

(Информант 7). 

«Я не люблю сидеть на месте, люблю вообще путешествовать, и мне периодически 

нужно выезжать. Либо – по острову мне надо путешествовать, либо выезжать в 

принципе»; «Я такой человек – я все решаю по ходу дела; живу сейчас; живу сегодня»; «Я не 

могу абсолютно сидеть дома, не люблю четыре стены»;  «Нет, дело не то чтобы в каких-то 

субъективных оценках, а именно – объективно что-то произошло, произошел какой-то 

расцвет. Мне всегда казалось, что здесь, на Соловках, я на своем месте». (Информант 5). 

«Я давно заметила, что здесь живут в основном: водолеи, близнецы  и стрельцы  - это 

стихия воздух, и стихия воды: это скорпионы, раки и рыбы. Вода и воздух. И, понимаете, - 

Свобода и Независимость! Это главные принципы. А в городе постоянно суета какая-то! Ты 

даже не успеваешь сосредоточиться» (Информант 6). 

Благодаря сопоставлению различных ответов, мы обнаружили следующие показатели: 

- Склонность к замкнутости (65%) / открытости (35%); 

- Спонтанность (25%) / постепенность принятия решений (75%); 

- Умение проявлять инициативу и справляться с трудностями (20%); 

- Наличие рефлексивной оценки информантом собственных решений и жизненных 

контекстов, в которые он попадает (30%). 

Поскольку социальная инфраструктура предполагает все учреждения в единственном 

экземпляре,  люди практически не имеют возможности выбрать альтернативные публичные 

пространства для посещения. Атмосфера в общественных местах создается не только 

сотрудниками организаций, но и поведением и отношением посетителей. Это, на наш взгляд, 

один из путей мотивирования местных жителей, для того, чтобы они заняли более активную 

позицию по отношению к судьбе острова. На Соловках бытовые запросы и потребности 

крайне высоки, поскольку ежегодно федеральные власти обещают островитянам 

профинансировать крупные проекты, и последние ощущают свою «особенность» по 

сравнению с другими жителями северных поселков. Эти необоснованно завышенные 

ожидания и лежат в основе ложных представлений о реальном положении жителей и 

собственных перспективах.  

Получается, что их представления о «развитии» базируются не на исходном (текущем 

на 2012-15 гг.) материальном и социальном обеспечении, а на раздутых необоснованных 

представлениях, о том, как «должно быть». Проблема, как нам кажется, и заключается в том, 

что если отталкиваться не от реальных возможностей, а от утопических воззрений, то 

население никогда не будет удовлетворено, а муниципалитет острова и региональные 

структуры будут обречены на постоянную смену власти.  
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Е. Петровская, ссылаясь на Джеймисона, утверждает, что «современная культура 

продолжает нести в себе … утопический импульс, что можно понимать как неявно 

выраженное в ее продуктах несогласие с наличным положением вещей и такое же стремление 

найти ему альтернативу» [Петровская, 2012, с. 10]. Кроме того, необходимо разъяснить 

местным жителям, что любая архитектурная форма, проект должен следовать за внятной 

концепцией форм социальной жизни на данной территории. Пожелания жителей должны быть 

учтены – не во время презентации готового генплана в сельском клубе, а в процессе работы 

над планировкой и зонированием поселка. 

На Соловках отсутствует понимание соотношения трудозатрат и оплаты труда. А 

именно этот критерий и должен влиять на объем различных видов социального обеспечения. 

На данный момент реформы и мероприятия, проводимые в поселке, никак не связаны с 

трудовой дисциплиной соловчан и потому не способствуют формированию разумного подхода 

к требованиям, ожиданиям от правительства и властных структур. Принцип поощрения 

привнесенной пользы необходимо сделать прозрачным для жителей, чтобы показать, 

насколько зыбки их ожидания и требования.  

Но для того, чтобы быть полезным – необходимо найти место применения своих сил. 

Необходим осознанный, более специализированный с профессиональной точки зрения труд, 

который может на данной стадии иметь терапевтическое значение – не только и не столько в 

психологическом плане, сколько в плане оздоровления социальной среды и гражданской 

позиции населения. Гражданская пассивность - это оборотная сторона неспособности 

формировать собственные оценки и суждения и придерживаться их, несмотря на 

общественные трансформации. Необходимо выстраивать такую идентичность, которая 

одновременно бы давала чувство принадлежности, а, с другой стороны позволяла 

«выделяться» и узнавать себя самого, прежде всего, на фоне других членов группы. 

Итак, мы имеем дело с необычным для нашего привычного понимания сообществом, 

сконцентрированным на изолированной островной территории. На Соловках сообщество есть, 

однако, оно не устойчивое и имеет форму некоего специфического множества. Данное 

понятие «помогает объяснить определенные типы современного социального поведения» 

[Вирно, 2013, с. 11]. Особенности этой социально-политической общности определяют и 

специфику исследовательской стратегии при изучении социокультурной идентичности. 

Данная проблемная ситуация на Соловецких островах – кладезь исследовательского опыта. 

Однако важно помнить, что архипелаг уже не раз избирался удобной изолированной 

площадкой для экспериментов, и не повторить прошлых ошибок. 

На сегодняшний день в поселке Соловецкий проживают люди, дела и судьбы которых 

сформировали прошлое островов, и люди, поступки и ценности которых строят настоящее. С 
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одной стороны, на острове довольно значительную часть населения составляют люди 

пенсионного возраста, с другой стороны дети, получившие достойное образование, могут 

стать основой для обновления и солидаризации того социального множества, которое сейчас 

находится в совершенно разобщенном состоянии.  Немаловажно будет в этом контексте 

указать на связь между режимом труда и особенностями ресурсообеспечения на локальной 

территории, которая, в свою очередь, находится в определенных географических и 

климатических условиях.  

Исторически сложилось, что формы труда в масштабе монастыря были коллективными 

(совместные послушания и службы, однако при этом - уединение для молитв). Это же 

относится и к лагерному периоду, и к периоду функционирования учебного отряда Северного 

флота. Режим посещения острова тоже изначально был особым. Паломники могли оставаться 

на острове не более трех дней, в течение которых обитель давала им кров над головой и 

кормила [здесь и далее см.: Рахманова, 2013b].  

Равновесие между численностью насельников скитов и основного монастырского 

комплекса создавало гармоничную антропогенную нагрузку на всем архипелаге, которая 

впоследствии была утрачена. На сегодняшний день жители поселка делают ставку в своей 

занятости на обеспечение сферы туризма и паломничества, поскольку доход от 

предпринимательской деятельности в четырехмесячный судоходный сезон порой превышает 

годовой доход на их основном месте работы.  

Экскурсии в частично восстановленные или почти разрушенные нефункционирующие 

скиты проводятся для посетителей, однако размещение и пункты питания организованы 

только в поселке, окружающем сам монастырь, что дает невиданную концентрацию жителей и 

приезжих на одном клочке земли площадью не более десяти квадратных километров из 

трехсот возможных на архипелаге. Поскольку сфера услуг преобладает над производством, 

забытыми оказались такие области труда как сбор и переработка морских водорослей, 

животноводство, содержание покосных лугов, рыбная ловля. С утратой этих направлений 

утрачена и инфраструктура, которая важна не только в производственном, но и в социальном 

плане. Из всех возможных видов деятельности, население в большинстве своем занято только 

сферой обслуживания. Как следствие, люди, не владеющие особыми технологиями и 

знаниями, становятся легко заменимыми в своей профессиональной нише.  

Для наглядности обратимся к положению дел в Соловецком монастыре конца XIX – 

начала XX века. Четырехклассное училище для трудников было в 1913 году преобразовано в 

восьмиклассное училище, где давались знания не только в сфере богословия, письменности и 

монастырского устава, но практические навыки, необходимые инженерам, столярам, 

электрикам, гончарам, строителям, агрономам, кузнецам. Монастырь был уникален тем, что 
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выпускал своих специалистов в мир, но, при этом, часть знатоков оставалась в числе братии и 

служила общему делу. Не случайно советское правительство пригласило монахов-

специалистов остаться на островах при совхозе после расформирования монастыря в 1920 

году, и даже позднее – в лагерный период.  

На историческом примере видим, что традиции образования на труднодоступном 

северном архипелаге создавали на островах культуру проживания, природопользования, 

хозяйствования; личных и профессиональных взаимоотношений; а также приносили 

сплоченность коллективу, который прошел одну духовную и интеллектуальную «школу». В 

лагерный период на Соловках развивалось не образование, но активная научная деятельность 

в сфере археологии, истории, искусствоведения, архивной работы, ботаники, химии, 

медицины. Школа юнг, пришедшая на смену СЛОНу, вновь имела образовательную функцию. 

И даже военные не просто разместили здесь свою базу, но организовали Учебный отряд. 

Непрерывное образование, сочетаемое с физическим и интеллектуальным трудом, 

идеологическая или же духовная атмосфера, разделяемая всеми членами сообщества, 

проживающего на  Соловецких островах – вот формула единства и плодотворной творческой 

деятельности, которая позволяет не только выживать, но создавать произведения культуры, 

делать изобретения и открытия. Однако что осуществляется на Соловецких островах из 

вышеуказанных направлений сегодня? Поселок представляет собой местожительство 

случайно и целенаправленно приехавших сюда людей со всей страны и ближнего зарубежья,  

в котором «сложилось более или менее замкнутое сообщество, не имеющее корней и 

соответствующих традиций, но обладающих общей недолговременной историей и 

сформированным ею образом жизни» [Халий, 2006, с. 126].  

Какие факторы препятствуют кооперации местного населения на сегодняшний день? 

Прежде всего, – искаженная информация об управленческих решениях, принимаемых на 

областном и федеральном уровне касательно судьбы поселка и историко-архитектурного 

наследия Соловецких островов. Собрания собираются не для реального обсуждения вариантов 

решения насущных проблем, а для формального информирования граждан о решениях, 

принятых ранее за закрытыми дверьми. В среде местного сообщества нет лидера или же 

референтной группы из числа соловчан, которые послужили бы катализатором в реализации 

проектов, и убедили, что инициатива «снизу» не так уж бесплодна, как это видится 

пессимистически настроенной части сообщества.  

Вторая причина дезинтеграции местного населения на Соловках заключается в 

следующем. Заинтересованность в развитии территории, на которой проживают местные 

жители, возможна только в случае, если они планируют проживание наследников и 

родственников на той же территории. Если же они стремятся помочь закрепиться своим детям 
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и внукам в крупных городах, за пределами Соловецких островов, то они, по понятным 

причинам, будут совершенно не заинтересованы в будущем развитии поселка. В связи с этим 

налицо отсутствия перспективного мышления на несколько лет вперед. Кроме того, 

отсутствует образ того архипелага, который хотелось бы видеть в результате преобразований, 

строительства, реставрации и обновления инфраструктуры. 

Третья причина пассивности местного населения и их нежелания кооперироваться 

самостоятельно, в том, что областные власти приучили жителей к тому, что бытовые 

проблемы будут решать сами власти, а не местное сообщество. Поэтому соловчане ждут 

помощи «сверху», не предпринимая  никаких шагов  даже для решения простых коммунально-

бытовых проблем [см.: Рахманова, 2013b]. 

Сложность в изучении этой проблемы заключается в том, что перед нами предстают 

особые социальные «образования, идентичность которых еще не успела или в принципе не 

может состояться, а, следовательно, коллективы призрачные, по сути дела «недоколлективы». 

В такие сообщества людей объединяет не выбор, но опыт, если под ним понимать некие 

априорно разделяемые аффективные состояния (боль, страдание, радость, удовольствие), 

причем как предельно интенсивные, так и достаточно стертые» [Петровская, 2012, с. 8]. Но 

нам представляется возможной постепенная самоорганизация населения на основе примеров 

трудового и ценностного единства на Соловецких островах в предыдущие исторические 

периоды. 

Между тем, если обдумать тот факт, что на Соловецких островах никогда не проживало 

в одиночку мирское население само по себе, то возникает совсем иное понимание того, откуда 

возникали такие специфические формы организованного группового освоения архипелага. 

Именно строгая организация, централизованная власть, осуществляемая от лица авторитета 

(авторитета силы, закона, духовной мудрости) – и была раньше условием выживания и 

развития на островах. Формирование когорты авторитетных личностей, к которым 

прислушиваются окружающие возможно лишь при выделении всеми признаваемых качеств,  

которые в данном сообществе являются значимыми для его руководства и успешной 

внутренней самоорганизации. 
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2.3. Структура и содержание социокультурной идентичности 

населения Соловецких островов 

 

Для того, чтобы выявить ключевые особенности структуры и содержания идентичности 

местных жителей, проживающих на архипелаге в небольшом сельском сообществе, мы 

предприняли полевое исследование, которое сочетает в себе несколько методик. Основу 

исследовательской базы составили данные количественного исследования, которые были 

дополнены проблемно-ориентированными интервью. 

Для данного исследования была смоделирована репрезентативная выборка по возрасту 

и полу респондентов. Согласно статистике 2014 года, которую нам удалось получить в 

администрации МО пос. Соловецкий, на конец года на острове было прописано 864 жителя, из 

них совершеннолетних – 719 человек. Было опрошено 11,4% взрослого населения, т.е. – 82 

человека. Отдельный контингент населения составили монахи Соловецкого 

Ставропигиального мужского монастыря, которые в большинстве своем имеют временную 

регистрацию в поселке. Монахи составляют 4,1 % по отношению ко взрослому населению 

поселка, соответственно на 82 опрошенных местных жителя было пропорционально опрошено 

4 монаха. Таким образом, общий объем выборки составил 86 человек, из них – 37 мужчин (33 - 

мирян, 4 монаха) и 49 женщин,  поскольку, согласно соотношению полов на 2014 год на 

острове проживало 40,8% мужчин  и 59,2% женщин. 

По возрастному признаку совершеннолетнее население было разделено на три 

подгруппы: 18-30 лет, 31-55 и старше 55 лет.  Выбор этих категорий определен не только 

традиционным разделением на пенсионный возраст, возраст активной трудовой деятельности 

и возраст получения высшего или средне-специального  образования и формирования 

профессиональных навыков. Подобное разделение на «поколения» именно в соловецком 

сообществе обусловлено вышеописанной историей формирования социальных институтов и 

появлением новых организаций, таких как православная община («соловецкая двадцатка»), 

возникшая в 1988-89 гг., созданием Соловецкого монастыря в 1991 году и возникновением в 

1968 году Соловецкого музея-заповедника. 

Когда создавался музей, тем людям, которым на сегодняшний день уже больше 55 лет, 

было от 7 до 30 лет. Они получили образование в школе, коллектив которой дополнился 

новыми талантливыми педагогами и специалистами в пост-лагерный период. Их родители с 

1967-8 гг. начали работать в музее и в сфере реставрации, меж тем, как во многих семьях 

родственники все еще находились на военной службе. Таким образом, на период их 

взросления этого поколения пришелся период социальных и исторических перемен, когда 
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контингент военных постепенно заменялся гражданским населением в лице сотрудников 

музея-заповедника и сотрудников агарового завода. 

Тем, кому сейчас 30 и более лет, в 1991 году находились в возрасте от 7 до 32 лет. Они 

застали период, когда на острове происходила вторая коренная трансформация и смена 

вектора развития сообщества. После распада СССР и появилась возможность 

зарегистрировать новую организация (Соловецкий монастырь). Однако она с самого начала 

находилась в неоднозначных отношениях с ранее существовавшим музеем-заповедником. 

И, наконец, те, кто родились после 1985 года, и кому на момент проведения опроса 

было менее 30 лет, практически не застали ту атмосферу, которая определяла уклад жизни в 

поселке до распада СССР и до открытия Соловецкого монастыря. Они помнят только тот 

статус-кво, который был создан после 1991 года. 

Вот как распределились основные демографические характеристики респондентов в 

данной выборке: 

Табл. 2.2. 

Средний ранг по опрошенным (демографические показатели) 

 

мужчины 18-30 14,6% 

мужчины 30-55 17,1% 

мужчины > 55 8,5% 

Всего мужчин 40,2% 

женщины 18-30 12,2% 

женщины 30-55 23,2% 

женщины > 55 24,4% 

Всего женщин 59,8% 

 

Опрос местных жителей, проводился, как правило, у них дома, или в домах их 

родственников и друзей. В пакете исследования находилось три опросных листа, которые 

были посвящены содержанию и структуре идентичности, степени осознанности региональной 

и социокультурной идентичности, а также стратегиям адаптации, которые характерны для 

каждого опрашиваемого жителя. Формы опросных листов находятся в Прил. 1 – 3 к 

диссертации. Данные методики тестирования были разработаны в разные годы в рамках 

зарубежных и отечественных социально-психологических исследований. Однако, поскольку 

результаты каждого отдельно взятого теста коррелируют между собой, то помимо 

психологического уровня значений и интерпретаций возможно получение и социологического 

уровня интерпретаций результатов. 
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В основе первого теста лежит классический тест «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда, 

который с 1954 года претерпел изменения и применялся как в исходном варианте, так и в 

различных модификациях. Изначальная, классическая форма теста предполагает написание 

строго двадцати понятий, отвечающих на вопрос «Кто Я»? Однако существуют и другие 

модификации. Так, модификация теста Т.В. Румянцевой предполагает, что респондент может 

заполнить как 20, так и более, и менее строк. На задание отводится 12 минут. В варианте теста 

Юрченко на выполнение задания отводится 15 минут. После данной процедуры ему 

потребуется поставить напротив каждого понятия знак «+», «-», «±», «?». Существуют и 

другие модификации теста как зарубежных, так и российских ученых. Они, в частности 

собраны и проанализированы в пособии, посвященном теории и практике изучения 

социокультурной идентичности [Иванова, Румянцева, 2009].  

Для проведения исследования на Соловецком архипелаге мы применили особую 

модификацию данного теста (см. Приложение II). При заполнении опросного листа нам была 

важна вдумчивость и рефлексивная субъективная оценка компонентов идентичности, а не 

спонтанность заполнения бланка.  

Поэтому, интерпретируя положение каждого указанного индивидом понятия 

относительно общей совокупности значений, мы руководствовались не порядком записи слов 

на лист бумаги, а той индивидуальной оценкой «места», которое элементы занимают в 

иерархии индивидуальной идентичности респондента. На выполнение задания отводилось 12 

минут. После того, как все самоопределения были записаны на лист бумаги в столбик, 

опрашиваемому было предложено проранжировать их по степени значимости. 

Инструкция к тесту звучала в данной модификации следующим образом: «в течение 12 

минут вам необходимо дать как можно больше ответов на один вопрос, относящийся к вам 

самим: «Кто Я?». Каждый новый ответ начинайте с новой строки. Вы можете отвечать так, как 

вам хочется, фиксировать все ответы, которые приходят к вам в голову, поскольку в этом 

задании нет правильных или неправильных ответов.  

Затем, в столбце, находящемся справа, поставьте оценку для каждого понятия 

(например, «1» – эта характеристика для меня наиболее значима)». Таким образом, заполнение 

опросного респондентом в присутствии исследователя проходило в два этапа. На первом этапе 

человек все понятия, суждения и самоописания, которые приходили ему в голову, а на втором 

этапе – ранжировал их по степени значимости, начиная с «1».  
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Большая часть заполненных опросных листов 

содержала от 5 до 9 самоопределений, 

проранжированных определенным образом. Однако 

не все респонденты применили непрерывную 

нумерацию строк с идентичностями.  В некоторых 

случаях градация оценок самоопределений 

растягивалась от 1 до 8, или даже 15 баллов по 

результатам их оценки.  

Рис.2.1. Кол-во позиций в идентичности. 

Например, одна из респонденток проранжировала понятия следующим образом: 

Табл. 2.3. 

Пример 1 ранжирования идентичности с разрывами 

 

Для нее восприятие самой себя в качестве вдовы имеет негативное значение и потому, 

смеем предположить, она отодвинула это понятие как можно дальше от основных 

компонентов своей идентичности. Таким образом, как мы видим, 9 и 10 «места» в структуре ее 

идентичности остались незаполненными.  

Еще более интересную ситуацию мы обнаружили в опросном листе, заполненным 

молодым мужчиной: 

Табл. 2.4. 

Пример 2 ранжирования идентичности с разрывами 

 

Для него такие аспекты идентичности как семейное положение, пол, социальные связи 

являются наиболее значимые. Однако одно из понятий, «зять», попадающее в категорию 

идентичностей, связанных с родственными отношениями (наряду, например , с «мужем» или 

«отцом») – получило самую низкую оценку значимости с точки зрения респондента, и 

занимает в его опросном листе 15 место. Здесь можно предположить, что этот компонент 

идентичности – неизбежен, его приходится признать, однако, благодаря предложенной 

процедуре ранжирования, удалось выявить, что это понятие находится не просто на последнем 

месте для респондента, но сильно удалено от ключевых элементов его идентичности.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Отец Мужчина Муж Друг Водитель Рыбак Плотник Зять

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бабушка Женщина
Домохоз

яйка
Пенсионер Огородник

Телезритель

ница

Читатель

ница

Дитя 

войны
Вдова
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Также на 6, 8 и 10 местах мы видим три компонента идентичности, связанных с 

профессиональными навыками, увлечением или работой. Стоит отметить, что у большинства 

мужчин на Соловецких островах в идентичности фигурируют 2, 3, а то и 4 специальности или 

профессии. По многолетним наблюдениям, мы также можем подтвердить, что подобное 

самоописание верно. Ведь на острове, где отсутствуют те виды услуг, которые обычно 

предоставляются населению в больших городах, здесь приходится осуществлять самим, при 

помощи кооперации с односельчанами и родственниками. Поэтому каждый мужчина на 

Соловках работает на одной официальной работе, и, при этом, подрабатывает ручным трудом, 

помогая решить проблемы жизнеобеспечения соседям, и тем самым зарабатывая на жизнь. 

В подтверждение этого тезиса приведем еще несколько примеров из личных 

самоописаний, в которых профессиональные компоненты у мужчин расположены сразу после 

семейного статуса и пола, но представляют собой дискретную совокупность. 

Табл. 2.5. 

Пример 1 описания профессионального компонента в идентичности с разрывами 

 

 

Табл. 2.6. 

Пример 2 описания профессионального компонента в идентичности с разрывами 

Табл. 2.7. 

Пример 3 описания профессионального компонента в идентичности с разрывами 

 

 

Для дальнейшего описания результатов исследования нам потребуется ввести еще одну 

категорию, которая является одной из ключевых составляющих в структуре индивидуальной 

социокультурной идентичности. Итак, если ранее, начиная данное исследование, мы имели 

представление о непрерывном массиве данных, состоящих из самоописаний, характеристик, 

определений отдельных респондентов, то на основании эмпирических данных мы можем 

утверждать, что массив данных не всегда является «монолитным», то есть – непрерывным и 

последовательным. Поскольку идентичности, получаемые в результате процедуры 

самоописания и ранжирования, имеют иерархическую структуру, задаваемую самим 

респондентом, то образующиеся в некоторых местах разрывы в структуре идентичности, 

являются ничем иным, нежели отсутствием одного или нескольких понятий, соответствующих 

определенному рангу (месту) в системе ценностных предпочтений индивида. 

Мужчина Рыбак Отец Плотник
Работник 

аэропорта
Водитель

Житель 

Соловков

Соловчанин Мужчина Отец Фотограф Депутат Рыболов

Дедушка Отец Ветеран труда Соловчанин Рыбак Мотоциклист
Слесарь, 

Печник
Домохозяин
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Наиболее характерным примером, который, по нашему мнению, отражает причину 

формирования подобных «разрывов», является идентичность женщины, в возрасте от 30 до 55 

лет, которая очень уничижительно отозвалась о самой себе, заявив, что «а вообще, я – есть 

непонятно что», и пожелавшая оставить этот ответ в ряду других, проранжировав его одним из 

последних пунктов: 

Табл. 2.8. 

Пример неустойчивой идентичности с множественными разрывами 

В данном случае мы видим, что у человека в основной части идентичности находится 4 

понятия – 1 из них связано с идентичностью по полу (гендерной идентичностью), и в этот же 

кластер входят понятия, основанные на родственных связях: мать, жена и дочь. Ее 

принадлежность к организации, в которой она работает (заметим, что специальность, 

профессиональная область не указаны), находится на большом отрыве от первых четырех 

компонентов. В ходе выполнения задания она не смогла подобрать иных самоопределений 

кроме указанных шести, и седьмым пунктом написала «непонятно что».  

Мы можем только предположить, что могло бы находиться в данных пропусках, какого 

рода элементы идентичности. Однако сопоставляя данную индивидуальную идентичность с 

другими, более насыщенными по содержанию, мы можем гипотетически предположить, чего 

недостает этой структуре.  

Помимо наиболее распространенного типа компонентов идентичности, выраженных в 

форме существительных и словосочетаний с ними - мы обнаружили, например, такие 

самоопределения, которые являются чертами характера (выраженных в форме 

прилагательных), отражают склонности, любовь к чему-либо, привычки или же особые умения 

и навыки. 

Например, у пожилой женщины в структуре идентичности присутствуют базовые 

компоненты, такие как «бабушка» и «мать», понятие «домохозяйка», отражающее ее 

преимущественный род занятий или вид трудовой деятельности, а затем, с 4 по 6 пункты 

следуют качества:  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Женщина Мать Жена Дочь
Сотрудник 

музея

Непонятно 

что
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Табл. 2.9. 

Пример1 монолитной идентичности с компонентами – качествами человека 

«общительная» и «гостеприимная», а также ее умение, и, с другой стороны – увлечение: 

«исполнительница народных песен». 

Другие виды компонентов идентичности можно увидеть на примере структуры 

идентичности молодой женщины: 

Табл. 2.10. 

Пример 2 монолитной идентичности с компонентами – качествами человека 

Во-первых, здесь фигурирует очень редкая характеристика «патриот острова», косвенно 

отсылающая нас к региональной идентичности а также к уровню социальной инициативности 

местных жителей. Во-вторых, человек считает себя хорошим организатором – и с точки зрения 

особого навыка, и с точки зрения деятельности, которой он занимается на досуге. 

Наконец, третий пример, открывает для нас новые значения и переменные: 

Табл. 2.11. 

Пример 2 монолитной идентичности с компонентами – качествами человека 

 

 

Стоит заметить, что эта участница опроса – 

одна из немногих женщин, не отразившая в своей 

идентичности никаких социальных и родственных 

связей за исключением связи с Соловками как 

местом проживания. Структура ее идентичности 

монолитна, но наполнена различными по 

происхождению и форме элементами. Это и 

половая принадлежность, и черты характера, и 

привычки, которые могут быть расценены как 

негативные, но, тем не менее не отодвигаются 

человеком на последний план. 

Вернемся вновь к описанию различий между монолитной и дискретной идентичностью. 

Согласно полученным данным около одной трети респондентов (37,21%) в поселке 

Соловецкий обладают дискретной идентичностью. В монолитной идентичности отсутствуют 

Бабушка Мать Домохозяйка Общительная
Гостепри

имная

Исполнительница 

народных песен

Женщина Незамужняя Соловчанка
Сотрудница 

музея

Организатор любого 

коллектива и друзей 

Патриот 

острова

Домохоз

яйка

Соловчанка Женщина Веселая Курю Пью
Могу за себя постоять 

(морду набить)

Рис. 2.2. Наличие разрывов в идентичности
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иерархические разрывы, пустоты и пропуски, тогда как в дискретной идентичности их может 

быть от 1 до 4, как показывают наши эмпирические данные. 

Таким образом, на примере дискретных 

идентичностей, мы можем ясно увидеть, что 

идентичность обладает плотным, устойчивым 

ядром, содержащим ключевые понятия и 

самоописания, обладающие субъективной 

значимостью для человека. За разрывом в одну 

или несколько незаполненных позиций 

начинается периферия идентичности, в которой 

находится несколько понятий в разной степени 

удаленных от ядра. В периферии также могут 

находиться пустоты и разрывы. Она более подвижна, чем 

ядро, подвержена смене иерархии и постоянно пополняется 

новыми, актуальными для человека значениями. 

На данных условных схемах-моделях индивидуальной 

идентичности мы видим, что объем ядра и периферии может 

варьироваться от одного до пяти-семи понятий. От 

соотношения объемов ядра и периферии, заполненных и 

незаполненных «ниш» 

зависит устойчивость 

идентичности. 

 Этот показатель также отражает степень осознанности 

идентичности самим респондентом и глубину его 

рефлексии. 

Объем ядра 

дискретной 

идентичности  

колеблется от 1 

до 9, но 

наиболее часто встречаются ядра с тремя-шестью 

понятиями. В полностью монолитном типе 

идентичностей количество понятий в ядре 

колеблется в диапазоне от 5 до 8 (и лишь 

незначительный процент опросных листов 

Рис. 2.3. Количество разрывов в идентичности

Рис. 2.4. Модель 1 дискретной 

идентичности

Рис. 2.5. Модель 2 дискретной 

идентичности

Рис. 2.6. Объем ядра дискретных 

идентичностей
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содержит идентичность, состоящую из 11 

понятий). Однако может ли такой протяженный 

смысловой ряд быть ядром? Может ли объем ядра 

равняться всему объему индивидуальной 

идентичности? По нашему мнению, периферия – 

это неотъемлемый элемент меняющейся, живой и 

подвижной идентичности. Поэтому, когда не 

возникает разрыва в иерархии элементов 

идентичности, полученной в результате 

ранжирования понятий, тем не менее, нет 

достаточных оснований утверждать, что все 

элементы входят в состав «ядра». Мы можем только предположить, где проходит граница 

между ядром и периферией в идентичностях такого рода. Возможно, что для определения 

круга ключевых понятий потребуется разработка другой методики. Размер ядра в таком 

случае, будет определяться не статистически (путем вычисления среднего арифметического 

значения), а на основании сравнения дискретных и монолитных идентичностей одной выборки 

между собой и выявления некоторых закономерностей.  

Например, перед нами монолитная идентичность молодого мужчины в возрасте до 30 

лет из восьми понятий: 

Табл. 2.12. 

Пример монолитной идентичности с условной границей между ядром и периферией 

 

И здесь же уместно будет привести в пример две идентичности молодых мужчин 

сходного объема, однако, обладающих одинарными разрывами. 

Табл. 2.13. 

Пример дискретных идентичностей с границей между ядром и периферией 

1 2 3 4 5 6 7 8

Соловчанин
Служащий 

МЧС
Отец Брат Водитель Рыболов

Любитель дам, 

пива и бани

Любитель 

поговорить

Рис. 2.7. Объем ядра монолитных 

идентичностей

1 2 3 4 5 6 7 8

Отец Водитель Спортсмен Охотник Рыболов Муж
Любитель молодых 

девушек

Фотограф Мужчина
Будущий 

отец

Путешестве

нник

Велосип

едист

Весельч

ак

Коллективист 

(любитель веселых 

компаний)
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На основании сравнения уместно будет предположить, что водораздел проходит между 

такими самоописаниями как «рыболов» и «любитель дам, пива и бани». 

Итак, учитывая все вышесказанное, касающееся непрерывности и дискретности 

идентичности, необходимо поставить вопрос: является ли монолитная идентичность нормой? 

Является ли дискретная идентичность аномалией? И наконец: является ли смысловая 

непрерывность представлений о самом себе – наилучшей формой существования 

индивидуальной идентичности?  

Здесь проблема непрерывности также пересекается с проблемой непротиворечивости 

идентичности. Эта характеристика крайне важна в случае, если мы исследуем внутреннее 

устройство и особенности функционирования идентичности, поскольку она  «представляет 

собой динамику постоянной организации различий и даже противоположностей в формацию, 

воспринимаемую как непротиворечивая» [Камиллери, 1993, с. 103]. Однако анализируя 

результаты одного полевого исследования, нам следует делать поправку на то, что картина тех 

идентичностей, которые мы получаем на основе заполненных опросных листов и 

расшифрованных интервью, - это синхронный срез, представляющий положение личности на 

конкретный день / месяц жизни. Поэтому динамические изменения вряд ли удастся 

обнаружить при проведении однократных социологических «измерений».   

В связи с этой особенностью меняющейся идентичности мы можем выдвинуть 

предположение о том, что разрывы или же, наоборот, - скученность нескольких понятий на 

одном уровне значимости, которую мы обнаружили, - это отпечаток процессов трансформации 

на синхронном срезе идентичности человека.  

Остановимся подробнее на понятиях, расположенных на одном «ранге» в иерархии 

индивидуальной идентичности. Например, один респондент обозначил три понятия в ядре 

идентичности и четыре понятия не периферии. 

Табл. 2.14. 

Пример 1 идентичности с понятиями одного ранга 

 

 

 

 

Однако при ранжировании выяснилось, что на 7 месте у него находятся сразу два 

компонента, соответствующие его увлечениям и роду занятий. У замужней женщины средних 

лет (возраст от 30 до 55 лет) оказалось даже три компонента идентичности  (огородница, 

цветовод и рыбачка) на шестом по значимости месте: 

1 2 3 4 5 6 7 8

Рыбак

Художник
МужчинаЕврей ГрафоманМечтательОстровитянин
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Табл. 2.15. 

Пример 2 идентичности с понятиями одного ранга 

 

Интересно то, что, как правило, несколько увлечений или вариантов проведения досуга 

сталкиваются в рамках идентичности, претендуя на одинаковую значимость и ценность в 

жизни человека. Тем не менее, мы не обнаружили контрастных значений и смыслов в 

«равнозначных» компонентах идентичности соловчан. Среда, в которой они проживают, в 

отличие от мегаполисов и крупных городов, не обладает таким количеством разнообразных 

идентификационных инстанций, которые могли бы запутать и смутить человека, не знающего, 

что предпочесть, какой род занятий, увлечений, какую манеру поведения избрать в первую 

очередь. Кроме того, как справедливо подметил Кармель Камиллери, «для большинства 

людей, без сомнения, даже если выйти из области чисто культурных проблем, достижение 

тотальной когерентности личности нисколько не является необходимым для избежания 

кризиса. Они, напротив, нуждаются – в чувствительных точках – в “твердых ядрах”, 

инвестируя в них образ самих себя, который создают или хотели бы создать» [Камиллери, 

1993, с. 115].  

Тем не менее, наибольшим уровнем согласованности и непротиворечивости обладают 

идентичности опрошенных нами монахов. В их структуре нет ни одного разрыва, и не 

встречаются понятия, находящиеся на одном уровне значимости. Кроме того, именно у 

монахов вопрос «Кто я» вызвал наименьшее затруднение, и они, не задумываясь, и не задавая 

уточняющих вопросов, приступали к выполнению задания. 

На основании же нашего исследования мы можем утверждать, что, несмотря на то, что 

в структуре идентичностей соловчан мы выявили несколько случаев равнозначных 

компонентов, идентичность местных жителей все же является непротиворечивой и не 

содержит потенциала для развития серьезного внутриличностного конфликта. 

По результатам изучения наблюдаемой совокупности вышеописанных признаков, мы 

выявили следующие корреляции, выраженные наиболее ярко. Оказалось, что чем меньше в 

идентичности разрывов, тем больше объем самого ядра. Корреляция между объемом ядра и 

фактом наличия разрывов равна -0,61. Кроме того, объем ядра меньше там, где разрывы более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Огородница

Цветовод

Рыбачка

Домохоз

яйка
ЖенаЖенщинаМать

Мотоцик
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торговли

Любитель 

кошек
Дочь



114 

 

длинные, а дискретность повышена. Корреляция между объемом ядра и длиной разрывов 

также равна -0,61. 

Однако, в случае монолитных идентичностей, мы имеем в статистическом отношении 

дело не с ядром, а со всем массивом понятий, заключенных в идентичности. Чем больше 

разрывов в структуре дискретной идентичности, тем больше в ней встречается равнозначных 

понятий. Корреляция междуколичеством равнозначных понятий и фактом наличия разрывов 

составляет 0,57. Стоит также добавить, что объем ядра имеет обратную зависимость с объемом 

периферии. Чем больше периферия, тем ядро меньше и наоборот (корр. = -0,69).  

Отношение ядра к общему объему идентичности обратно пропорционально объему 

периферии (корр. = -0,73), а также обратно пропорционально отношению периферии к общему 

объему идентичности (корр. =  -0,76). Объем периферии больше там, где наблюдается большее 

количество разрывов (корр. = 0,41) и там, где они длиннее (корр. = 0,38), а отношение объема 

ядра к объему периферии пропорционально отношению объема ядра к показателю суммарной 

длины разрывов (корр. = 0,68). Практически полностью коррелирует показатель отношения 

периферии к массиву идентичности с объемом самой периферии (корр. = 0,98) 

Единственную, и довольно слабую корреляционную связь мы выявили в отношении 

пожилых людей. У них в идентичности реже всего из числа респондентов встречаются 

разрывы в идентичности. Корреляция между возрастом старше 55 лет и наличием разрывов 

составляет -0,26. В целом же структура идентичности и ее специфика не имеет сильных связей 

с поло-возрастными характеристиками.  

Одним из ключевых элементов в составе идентичности местных жителей, на который 

было направлено наше внимание при проведении количественного опроса и интервью – это 

степень идентификации местных жителей с территорией (микро-регионом) Соловецких 

островов, на котором они проживают. Этот элемент 

мог быть обозначен как «соловчанин» / 

«соловчанка», «житель Соловков» / «житель 

Соловецких островов» или даже в форме глагола: 

«живу и работаю на Соловках». Кроме того, мы 

получили один ответ в форме «островитянин», 

который также включили в число искомых 

понятий. 

Из всей совокупности опрошенных, 

«соловчанами» себя считают 52% местных 

жителей, тогда как 48% ни в какой форме не 

упомянули о своей связи с архипелагом. Частота 

Рис. 2.8. Доля  регионального компонента 

в идентичности
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идентификации с местом проживания увеличивается пропорционально величине возраста. 

Поколение старше 55 лет составляет 40% среди тех респондентов, которые указали 

«соловчанин» в структуре своей идентичности. На возраст от 31 до 55 лет пришлось 33% 

опрошенных и только 27% являются представителями молодого поколения (от 18 до 30 лет).  

Важным показателем является ранг или место, на которое местные жители поставили 

свою территориальную идентичность. 17,4 % всех опрошенных (и, соответственно, 33, 3% из 

числа указавших в опросном листе понятие 

«соловчанин») поставили данный компонент 

идентичности на первое место. 22 % и 17 % 

поместили эту характеристику на 3 и 4 места 

соответственно. Эта тенденция также связана с 

тем, что у 82,2 % описываемой с овокупности 

(43% из общей выборки)  понятие 

«соловчанин» находится в ядре идентичности. 

Интересно также отметить, что другие 

типы региональной / территориальной 

идентичности отсутствуют в идентичностях 

опрошенных местных жителей, за исключением одного молодого специалиста, который 

сравнительно недавно приехал из Архангельска, и, поскольку еще не определился, какое место 

является его постоянным местом жительства, указал также (на последнем месте), что он - «из 

Архангельска». 

Крайне редкими компонентами оказались этническая, национальная и религиозная 

идентичность. Среди местных жителей оказались молдаванин (5 ранг), русская (5 ранг) и 

еврей (1 ранг). Свое вероисповедание напрямую указали только 2 женщины: «православная» 

(1 ранг) и «верующая, православная» (5 ранг). Любопытен тот факт, что из всех монахов и 

послушников, которых мы опросили, ни один не назвал себя «православным», «верующим» 

или «христианином». Однако, косвенно, их религиозная идентичность проступает в таких 

понятиях как: «человек во Христе», «сын Божий» (2 упоминания) , «трудник / работник во 

славу Господа» (2 упоминания), «церковнослужитель», «подвижник веры».  

Эта идентичность носит уникальный, контекстуальный характер. Поскольку опрос 

проводился в стенах Соловецкого монастыря, на архипелаге, то монах отвечал, исходя из 

предположения, что исследователь, также как и он, и местные жители, осведомлены и точно 

знают, что их монастырь относится к Московскому Патриархату РПЦ, а, следовательно, 

уточнять конфессию, традицию Православия и детализировать эти особенности нет нужды. 

Однако если представить, что такой опрос проводится на международном съезде 

Рис. 2.9. Расположение  регионального 

компонента в идентичности
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представителей различных религиозных течений, конфессий и деноминаций – то, при 

заполнении подобного опросного листа, монах Соловецкого монастыря, безусловно, подробно 

указал бы свою конфессиональную принадлежность, и возможно, поставил ее на 1-2 место в 

иерархии своей идентичности. 

Таким образом, мы можем провести различие между репрезентативной 

идентичностью, которая обозначается четко, но слабо увязана с деятельностью индивида и 

другими компонентами его индивидуальной идентичности  (например, «православный») – с 

одной стороны; и скрытой идентичностью, на которую указывают, но не называют, другие 

самоопределения (например, «человек во Христе», или «трудник во славу Господа») – с 

другой стороны. 

Социально-коммуникативный аспект идентичности также выражен не слишком ярко в 

структуре индивидуальной идентичности соловчан. Две пожилые женщины указали, что они 

являются «общественным активистом» (6 ранг) или «общественным деятелем» (5 ранг). Один 

мужчина написал, что он – «депутат» (6 ранг). К этой категории мы с большими оговорками 

также отнесли такое понятие как «Организатор любого коллектива и друзей» (5 ранг). 

Заметим, что женщина указала «любого» коллектива, не упомянув о конкретном сообществе 

или группе единомышленников, поскольку в действительности на Соловецких островах 

отсутствуют клубы по интересам, коллективы и сообщества, связанные единой идеей.  

Единственными, кто указал свою принадлежность к определенной социальной группе 

или сообществу были монахи: на 4 и 5 месте у двух монахов значилась формулировка «Член 

монастырской братии» и «Член братской общины». Кроме того, мы получили ответ, 

свидетельствующий о принадлежности человека к еще одному коллективу в рамках 

монастырского сообщества: «хорист братского хора» (6 ранг). 

Нехватка подобных социальных образований в среде местных жителей отразилась 

необычным образом на ответах людей. Они называли себя следующим образом: 

«коллективист»(1), «любитель веселых компаний» (2) , «люблю поболтать / поговорить» (2), 

«Общительна», «гостеприимна». Особого упоминания заслуживает понятие «друг», 

занимающее у 7% соловчан 3-5 место в структуре их идентичности. Стремление к 

неформальному общению проявляется у местных жителей в довольно оригинальной форме. 

Молодые мужчины называют себя «любителем (молодых) девушек» (2), «любителем дам, 

пива и бани» (1), «любитель приятно проводить время в местном ресторане» (1). В числе 

женских ответов мы также встретили такую характеристику как «люблю разгульную жизнь». 

Если допустимо распитие спиртных напитков в коллективе считать особым видом мужского 

неформального общения, то любителей пива и любителей выпить мы можем также отнести к 

этой необычной, но довольно многочисленной категории идентичностей. Суммируя эти 
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формы взаимодействия и общения на досуге мы выяснили, что 21% опрошенных включили 

данную категорию в структуру своей идентичности. 

Однако значительную часть понятий в идентичности соловчан составляет не досуговые 

практики, а трудовая профессиональная деятельность и навыки, необходимые для 

жизнеобеспечения семьи в условиях островной территории. 

 Рассмотрим как популярные, так и самые необычные и оригинальные виды 

деятельности местного населения. Из всей генеральной совокупности 83,7% местных жителей 

указали в составе своей идентичности один или несколько видов специальностей или 

профессий, по которым они работают официально или неофициально подрабатывают. Те, кто 

не указал данные характеристики, относились к следующим категориям населения: 

домохозяйки, многодетные матери (которые временно или постоянно не работают, ведя 

домашнее хозяйство и воспитывая детей в браке) и пенсионеры (которые не идентифицируют 

себя со своей прошлой профессией или видом деятельности. Также, 86% отметили одно или 

несколько увлечений или досуговых практик. Остальные 14% представляют собой 

интереснейший слой соловецких местных жителей, которые обладают, как показали 

результаты анкетирования по второму опросному листу, низким потенциалом к проявлению 

социальной инициативы и которых не интересует актуальные проблемы жизни поселка.  

Как мы упоминали выше, описывая культурно-исторический контекст Соловецких 

островов, сформировавшийся до революции, на островах происходил процесс взаимовлияния 

и смешения культуры крестьян-поморов и монахов севернорусских монастырей. И, 

безусловно, общим для этих двух идентичностей трудовым компонентом являлось 

рыболовство, морские промыслы и мореходство и сельское хозяйство, адаптированное к 

экстремальными приполярным условиям. Актуальна ли эта сторона жизни для местных 

жителей сегодня? Оказалось, что более чем актуальна. Мы выявили, что 81,2% мужчин на 

соловках (36% от числа всех жителей острова), считают «рыбак» или «рыболов» одним из 

ключевых в структуре своей идентичности. Кроме того, среди опрошенных оказалось 8,2% 

женщин-рыбачек.  

В то время как мужчины вносят посильный вклад в жизнь домохозяйства посредством 

всесезонной, морской и озерной рыбной ловли, женщины развивают приусадебное хозяйство – 

огороды и цветники. 55% соловчанок считают самоопределения «огородница», «цветовод» и 

«садовод» - значимыми компонентами своей идентичности. Кроме того, поразительное число 

женщин считают неотъемлемой частью идентичности понятие «домохозяйка» - 81, 6%, что 

практически равно степени значимости рыбной ловли для мужчин. Причем 72,5% женщин-

домохозяек поставили эту характеристику на 3 или 4 место, таким образом, что она оказалась 

в ядре идентичности. 27,5% женщин, напротив, отвели характеристике «домохозяйка» 
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последнее место (для монолитных идентичностей) или даже за пределами ядра (для 

дискретных идентичностей).  

Для 10% женщин «домохозяйка» – единственное личностное свойство, которое 

расположено по ту стороны разрыва, и, возможно, явилось причиной введения разрыва в 

иерархии как такового. В таком же положении оказались в некоторых ответах понятия 

«пенсионер» (как свидетельство снижения возможностей и работоспобности, низкого уровня 

влияния не социальные процессы в сообществе), а также «вдова» - которые имеют ярко 

выраженные негативные значения для самих респондентов, и поэтому отодвинуты на край 

периферийной зоны идентичности. 

Другие виды деятельности – профессиональной, досуговой, трудовой имели меньшую 

частоту встречаемости, чем вышеупомянутые категории. Нижеприведенная диаграмма 

иллюстрирует количество людей, задействованных в той или иной сфере деятельности: 

Сфера охоты и рыболовства представлена, как мы упоминали ранее большим 

процентом рыбаков и рыболовов и очень небольшой долей охотников. Сфера сельского, 

лесного и приусадебного хозяйства представлена: животноводами (скотоводами), доярками, а 

также садоводами-огородниками, лесниками и лесорубами. К сфере транспорта относятся 

водители, мотоциклисты, квадроциклисты, а также работники и специалисты аэропорта, 

сотрудники МЧС.  

 

Довольно обширным оказался контингент людей, считающих своей профессией или 

увлечением различные сферы искусства: фотографию, поэзию, писательский труд, музыку, 

изобразительные искусства. Сфера обслуживания и торговли представлена продавцами, 

Рис. 2.10. Труд и досуг в составе идентичности
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работниками сферы услуг (сотрудники отелей и ресторанов), поварами и кондитерами, 

охранниками. Научные исследования, как гуманитарные, так и естественнонаучные, 

представлены следующими областями знания: история, философия, метеорология, экономика. 

Помимо этих направлений люди указали в качестве компонента идентичности 

«исследователь» и «студентка». 

 

Гендерная идентичность и родственные связи занимают значимое место в структуре 

идентичности соловчан. 65,3 % женщин и молодых девушек считают свою половую 

принадлежность значимой для собственного самоопределения. И только 45,9% мужчин 

определили себя в качестве таковых. Статистика показала, что для мужчины, особенно 

женатого, гораздо важнее тот факт, что он является отцом, нежели мужчиной. При этом 

создание семьи является для них меньшей ценностью, нежели продолжение рода и рождение 

детей. При 59,5% отцов среди мужчин оказалось только 18,2% мужей. Для сравнения, для 

32,7% женщин значимым является статус жены, что почти в два раза превышает количество 

мужчин, гордящихся своим семейным положением. И, наконец, подавляющее число женщин 

на 1-3 место в своей идентичности поставили понятие «мать» (73, 4 %). У женщин старшего 

возраста на первых местах стоят «мать» и «бабушка». Всего же 83,7% опрошенных женщин 

определяют себя в качестве матери или бабушки. 

Рис. 2.11. Пол, семейное положение в составе идентичности
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Интересно сопоставить в этом ракурсе идентичность мужчин-мирян, идентичность 

послушников и монахов.  У монахов понятие «мужчина» отсутствует в структуре 

идентичности. Отличается от них идентичность послушника, который является членом 

монастырской общины, однако, еще не принял на себя все обеты, и не полностью отдалился от 

«мира». На третьем месте после «сына Божьего» и «послушника» у него располагается 

идентичность «мужчина», а затем «отец» и «сын» - как напоминание о его прошлой, мирской 

жизни. Таким образом, на примере этих ответов мы можем увидеть, чем отличается 

идентичность человека в стадии «перехода» и включения в монашескую общину, от тех 

людей, идентичность которых достаточно стабильна и не подвергалась за последнее время 

серьезным трансформациям вследствие процессов инициации. 

 

2.4. Влияние стратегий социокультурной адаптации на степень осознания 

социокультурной и региональной идентичности 

 

Изучая идентичность жителей поселка Соловецкий на Соловецком архипелаге, мы не 

могли не коснуться проблемы социокультурной адаптации. Несмотря на то, что некоторые 

ныне живущие на острове люди родились или живут здесь с раннего детства, остров – это 

среда с постоянно меняющимся климатом, инфраструктурой, социальной средой, среда, где 

человек от сезона к сезону переживает процесс приспособления к меняющимся условиям 

жизни. 

Кроме того, на Соловках многие люди являются приезжими, которые поселились здесь 

в молодости, приехав сюда на заработки, или в зрелом возрасте, имея уже достаточный стаж 

работы на материке. Тем не менее, для них Соловецкий архипелаг – сравнительно новое место, 

на котором никогда не проживали их предки или члены их семей. Можно также сказать, что 

Соловки – это «острова приезжих» с очень низким процентом «коренного» населения. Те 

семьи, которые имеют три поколения соловчан в роду – считаются действительно 

соловецкими династиями или кланами и пользуются уважением в среде местных жителей. 

Процесс включения в сообщество, перемены во внутреннем состоянии и 

мироощущении были описаны информантами в самых разнообразных выражениях, например: 

«Когда я сюда уже переезжала жить, у меня было очень такое затяжное погружение» 

(Информант 5). 

Удалось обнаружить три основных причины переезда на Соловки. Встречались люди, 

переезд которых на Соловки был связан с созданием семьи: «он просто не городской! Как его 

жена будущая, и как человек, которая его полюбила, я это почувствовала; … просто я знаю, 
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что ему надо жить здесь» (Информант 7).  Причем эти жизненные сценарии оказались 

возможны как для женщин, так и для мужчин.  

Второй вариант развития событий –  это многоступенчатый путь знакомства с 

Соловками, подразумевающий первоначальную поездку, осознание значимости этого места в 

собственной духовной жизни: «у меня была мысль о Соловках, о том, что мне надо 

обязательно туда будет вернуться, то есть это будет для меня такой спасительный… 

образ – что там я смогу обрести духовное спокойствие» (Информант 5).  Мысль о 

возвращении, неотступное желание изменить образ своей жизни, сделать решительный шаг – 

мотив рассказов многих соловчан о себе: «я приехала и поняла, что… уже сидя в 

Архангельске, на берегу Двины, я поняла, что сердце мое на Соловках осталось. И меня 

настолько тянуло на Соловки, что я поняла, что я хочу любую работу, только…  хочу тут 

жить - и все» (Информант 6). 

Третья причина укоренения на Соловках более характерна для людей, проживающих на 

Соловках начиная с советского и перестроечного периода. Ю.М. Плюснин, проведший не один 

год полевых социологических исследований на побережье Беломорья, размышляет о роли 

советского послелагерного периода в деле сохранения духовного наследия Соловецких 

островов: «Те люди, что составили частицы этой среды, положили усилия своей жизни, в том 

числе, и на сохранение наследия. Обычное для нашей позиции - позиции постороннего - 

осуждение их основано только на самом беглом взгляде, который успевает отметить, что 

рядом со святыней располагается что-то, что недостойно и оскверняет ее убогостью своего 

быта. Можем ли мы остановить свой беглый взгляд и посмотреть на простые проблемы - 

раньше говорили несчастья - простых людей?» [Плюснин, 2003, с. 103] 

 По словам одного из респондентов, «здесь очень факторов много, без которых в 

городе – не обойтись; а здесь – можно обойтись» (Информант 9). 

Эти факторы на основе проведенных интервью мы собрали воедино: 

- Невысокий уровень преступности (96%); 

- Разнообразные досуговые практики и близость к природе (93%); 

- Отсутствие необходимости заводить дачу и жить сезонно и на два дома (81%); 

- Отсутствие проблем с устройством ребенка в детский сад, школу, воскресную школу, 

музыкальную школу и другие образовательные учреждения (72%); 

- Компактность заселения людьми поселка – нет жизненно важных объектов, которые были 

бы труднодоступны или удалены от центра (68% респондентов); 

- Хорошая экология (65%). 

- Сравнительно невысокие цены на аренду жилья в зимний период (37%); 
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Но в противовес вышеперечисленным достоинствам мы обнаружили недостатки 

островной жизни. В беседах упоминалось, что в социально-бытовой сфере самыми 

проблемными являются следующие аспекты:  

- Нерегулярные поставки продуктов и высокие цены на них (89 %); 

- Отсутствие разнообразия культурной жизни (77%).  

- Отсутствие материалов, инструмента, рабочих рук для проведения ремонтных работ по 

частной инициативе (71%); 

- Не удовлетворительное состояние жилых помещений с точки зрения санитарных норм 

(57%); 

- Отсутствие своевременного качественного медицинского обслуживания, невозможность 

родов в поселковой больнице (42%); 

В связи с этим, мы рассматриваем жителей Соловецких островов в качестве 

«внутренних мигрантов», которые эмигрировали в разные эпохи XX века со всей территории 

бывшего СССР, а затем - и Российской Федерации, а также стран СНГ, - на Соловецкий 

архипелаг. Идентичность соловчан как своего рода «мигрантов» подвержена сильному 

влиянию адаптационных процессов.   

Именно поэтому для уточнения данных о структуре и содержании идентичности, 

полученных при помощи теста «Кто я», мы модифицировали тест Л. В. Янковского 

«Адаптация личности к новой социокультурной среде» [Сонин, 2004, с. 206-211], который был 

изначально создан для изучения стратегий адаптации у эмигрантов, уехавших из России во 

Францию. В дополнение к двум вышеперечисленным методикам мы применили также метод 

определения социокультурной идентичности (ОСКИ), о котором речь пойдет ниже. 

В классической форме теста Л.В. Янковского представлено 96 вопросов, на которые 

респонденту требуется ответить либо «согласен», либо «не согласен». Среди этих 96 вопросов 

были в произвольном порядке размещены утверждения, отражающие различные типы 

стратегий адаптации. По результатам тестирования можно выявить доминирующий у данного 

индивида тип адаптации (всего 6 типов: адаптивный, интерактивный, депрессивный, 

отчужденный, ностальгический и конформный, но возможны также и смешанные типы).  

Изначально количество вопросов в каждом подобном блоке опросного листа равнялось 

16. Однако при проведении пилотажного исследования мы выяснили, что данный тест и 

некоторые вопросы в нем имеют ярко выраженную психологическую окраску, направленную 

не только на выявление социальных девиаций, но и на распознавание психопатологических 

отклонений, которые могут проявляться в период адаптации к новой среде.  

Поэтому респонденты в рамках данного социологического исследования отказывались 

отвечать на вопросы, имеющие личный характер. Таким образом, мы приняли решение 
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сократить  количество вопросов пропорционально до восьми в каждой категории и 

видоизменили методику (см. Приложение III).  

Инструкция к тесту была достаточно краткой: «С какими из данных высказываний вы 

согласны? Посмотрите на предложенные ниже утверждения. Выберите для каждой строки 

один вариант ответа: («+» - «да» или «-» - «нет»)». За каждое совпадение ответа 

респондента с указанным Л. В. Янковским ключом начисляется 1 балл, при несовпадении – 0 

баллов. Баллы суммируются по каждому из шести кластеров утверждений, и определяется 

уровень адаптивности в рамках каждой из шести возможных видов адаптационных стратегий: 

высокий – от 6 баллов и выше, средний – от 3 до 6 баллов, низкий – менее 3 баллов. 

 

Далее определяется преобладающий тип адаптации из шести возможных вариантов. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что большинство 

компонентов стратегий адаптаций представлены на среднем или высоком уровне. 

Интерактивность и адаптивность представлены на высоком уровне (51% и 69% 

соотвественно). С другой же стороны, уровень депрессивности практически не превышает 

среднего уровня, а у 36% соловчан стремится к нулю.  

Ниже приведена гистограмма, на которой в порядке убывания отражены все 

выявленные виды адаптивного поведения – как чистого, так и смешанного типа: 

Рис. 2.12. Стратегии социокультурной адаптации
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Мы также выявили ключевые типы адаптации для каждого из опрошенных. Оказалось, 

что адаптивный и интерактивный типы, как в чистом, так и в смешанном виде составляют 

59,3% от общей совокупности. А если добавить в эту когорту третий по популярности 

конформистский тип адаптации, то на эти три компонента приходится 80,2 %. Депрессивный 

тип отсутствует в качестве преобладающего у 100% населения. Однако отчужденный тип  

присутствует в смешанном и чистом виде 

в 16,3 % случаев. Эти закономерности 

необходимо интерпретировать не только с 

позиции результатов данной модификации 

теста, но и на основании результатов 

многолетнего включенного наблюдения и 

интервью, проведенных с 

представителями шести демографических 

групп населения в начале 2015 года. 

  Высокий уровень адаптивности в 

среде местного населения Соловецких 

островов говорит, скорее, не о «чувстве принадлежности к данному обществу и 

Рис. 2.14. Степень адаптивности в рамках стратегии 

адаптации

Рис. 2.13. Преобладающие типы адаптации
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сопричастности с ним» или же «уверенности в отношениях с другими» [Сонин, 2004, с. 210], а 

скорее свидетельствует о том, что люди научились приспосабливаться к меняющейся среде, 

прежде всего на основании богатого жизненного опыта.  

Этот же опыт подсказывает им, что принятие со стороны других крайне важно, именно 

поэтому необходимо быть хорошо осведомленным о том, что происходит за стенами 

соседских домов. Так, по результатам третьего теста, 2/3 местных жителей (62,4%) не 

равнодушны к мнению окружающих, соседей и приезжих, а также к их планам и поступкам. 

Высокая скорость адаптации на архипелаге также косвенно проявляется в следующей 

закономерности: подавляющее число респондентов (90,6%) считают, что на Соловецких 

островах они стали гораздо способнее и находчивее, чем были до переезда на остров. При этом 

половина приехавших на Соловки местных жителей представляли жизнь на архипелаге совсем 

не такой, какой она оказалась в действительности. Почти столько же соловчан утверждают, 

что, тем не менее, основные ожидания их оправдались, хотя реальность оказалась несколько 

иной. 

Степень адаптивности выше у людей, с более высоким уровнем конформизма (корр. = 

0,33), а также – интерактивности (корр. = 0,26).  Однако это не означает, что адаптивность в 

данной общности предстает как открытость и ясность взаимоотношений между местными 

жителями. Какой, в таком случае, социологический смысл может, в свою очередь иметь шкала 

интерактивности? 

Высокие показатели интерактивности, особенно в соединении с адаптивностью 

свидетельствуют не о готовности к соловчан к паритетному диалогу – как между собой, так и с 

представителями властей разного уровня.  

Они свидетельствуют, скорее, о 

сильнейшей потребности в бытовом 

общении и создании групп, малых 

коллективов для совместного общения и 

взаимодействия. 85,9% населения 

согласились с утверждением «временами 

мне не хватает общения». Ровно половина 

(50,6%) респондентов написали о том, что 

люди часто разочаровывают их. 41,2 % 

населения не хватает внимания и заботы, 

которые им уделяют окружающие. Желание общаться, быть услышанным, желание 

высказаться поразительным образом сочетается с нежеланием взаимодействовать в рамках 

Рис. 2.15. Степень интерактивности в рамках 

стратегии адаптации
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общего дела. Именно отсутствие живого, ясно ощущаемого сообщества порождает на 

Соловках всплеск интерактивных ожиданий.  

Шкала конформности в интерпретации Л.В. Янковского свидетельствует об 

ориентированности на социальное 

одобрение, а также зависимость от решений 

и настроений группы [Сонин, 2004, с. 211]. 

Для иллюстрации проявлений латентного 

конформизма в среде местных жителей 

отметим, что 78,8% жителей интересуются 

историей Соловецкого архипелага, но 

только 59,2 % действительно продолжают 

ее изучать и узнавать новые факты. Кроме 

того, 80% респондентов отмечают что у 

«новоприбывших всегда одинаковые 

проблемы».  

Конформизм проявляется также в аксиологическом ракурсе. Так, 72,8% жителей 

выросли в нерелигиозных семьях, и только чуть более половины соловчан считают, что 

религиозный человек является более нравственным. При этом, с точки зрения ценностей, 

воспитанных в период первичной социализации, 94,1% местных жителей следуют в своих 

поступках и выборе чувству долга, воспитанному с детства, а 85,9% не безразличны к религии.  

Однако менее половины респондентов (43,5%) отмечают религиозные праздники. 

Есть некие противоречия между приспособляемостью к среде и готовностью к 

переменам: 76,5% соловчан чувствуют себя защищенными, живя в пос. Соловецкий, но при 

этом сходный же процент жителей (77,6%) готовы уехать с острова, если обстоятельства 

изменятся, и, более того - 43,5 % соловчан, на удивление, ощущают неприязнь к тому, что их 

окружает. 

Еще одно противоречие заключается в том, что хотя 92,9% населения чувствует себя 

комфортно в среде местных жителей, тем не менее, 82,4% людей на Соловках ощутимо «чего-

то не хватает». При этом 96,5% уверены, в том, что могут рассчитывать на помощь местных 

жителей и соседей, если попадут в беду, а 89,4% людей близкие люди действительно 

помогают на практике. 

Также, согласно ответам, у 96,5% есть на Соловках близкие люди и родственники. 

Однако, при этом, у 76,5% близкие люди остались также и на материке, поэтому они занимают 

сейчас срединное положение: куда бы они ни поехали, им в любом случае придется оставить 

часть своих родственников. Есть, вероятно, и некоторое чувство неустроенности, поскольку 

Рис. 2.16. Степень конформизма в рамках 

стратегии адаптации



127 

 

только 36,5 % посоветовали бы своим друзьям и родственникам переехать жить на Соловецкие 

острова. 

Стоит отметить, что, несмотря на то, что 71,9% респондентов проводят время так, как 

им нравится и 72,4% соловчан практически целиком и полностью рассчитывают на свои силы 

в решении проблем, только 44,3% считают, что будущее зависит, в том числе от них самих. 

Однако существует профессиональная сфера, сфера трудоустройства, от которой во многом 

зависит эффективность и успешность процессов адаптации. Многолетние наблюдения и 

высказывания информантов в ходе проблемно-ориентированных интервью коррелируют с 

результатами, полученными в ходе количественного исследования. 55,3% местных жителей 

желают сменить место своей нынешней работы.  

Однако по вопросу, что важнее в работе – высокая зарплата или интерес к делу и 

соответствие должности и образования - мнения соловчан разделились в отношении 1 к 2. Так, 

61,2% респондентов готовы работать на любом месте и выполнять любую работу, лишь бы она 

была высокооплачиваемой. Меж тем, для 35,3% респондентов значение имеет совпадение 

интересов, специализации и профессиональных обязанностей на работе, однако, они 

утверждают, что им не хватает на данный момент знаний, чтобы работать по «желаемой 

специальности». 56,5% готовы работать над собой и делать усилия для того, чтобы в будущем 

занять на Соловках достойную и желанную должность. Поскольку на Соловецких островах 

очень специфический контингент предлагаемых рабочих мест, односельчане очень терпимо 

относятся к карьерным  и профессиональным неудачам друг друга. 80% соловчан не считают, 

что на «низкоквалифицированной работе человек теряет уважение знакомых», и 

поддерживают друг друга, где бы они не работали. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на огромный потенциал и гибкость, 

способность быстро адаптироваться к меняющимся социальным и физическим условиям 

проживания, а также открытости к межличностному общению, соловчане склонны проявлять 

довольно сильную степень 

отчужденности по отношению к 

событиям, происходящим на 

архипелаге, в жизни местного 

населения, за исключением членов 

семьи и друзей. Отчуждение также 

проявляется и в нежелании 

кооперироваться на локальном уровне 

для решения проблем 

жизнеобеспечения, возникающих на 
Рис. 2.17. Степень отчужденности в рамках 

стратегии адаптации
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архипелаге. 

Меньше всего отчужденности мы зафиксировали у людей старше 55 лет.  

Отрицательная корреляция данных показателей составляет -0,4. С другой же стороны у 

молодежи в возрасте от 18 до 30 уровень отчужденности и преобладание данной стратегии 

адаптации выше, чем у среднего и пожилого возраста (корр. = 0,33). Удивительно, но степень 

отчужденности коррелирует со степенью ностальгии в адаптационных стратегиях (корр. = 

0,41), хотя ностальгические настроения, как правило, более свойственны старшему 

поколению. 

Адаптационные стратегии связаны также со степенью осознания местными жителями 

своей региональной идентичности, согласно данным полученным по результатам третьего 

теста. В главах 2.5-2.6 мы описали содержание и структуру социокультурной идентичности 

населения Соловецких островов. Однако степень осознанности идентичности позволяет 

выявить косвенно исследование по методике ОСКИ.  Корреляция между отчужденностью и 

проявленностью регионального компонента идентичности в целом составляет 0,42. В равной 

степени осознанность региональной идентичности связана с осознанностью социокультурной 

идентичности (Корр. = 0,42). 

Итак, опросный лист данного теста включал 21 утверждение. Инструкция к тесту была 

следующей: «С какими из данных высказываний вы согласны? Посмотрите на предложенные 

ниже утверждения. Выберите для каждой строки один вариант ответа: 1 - «согласен», 2 - 

«скорее согласен, чем не согласен», 3 - «скорее не согласен, чем согласен», 4 - «не согласен»» 

По результатам, полученных от респондентов в опросном листе  № 3 (см. Приложение IV к 

Рис. 2.18. Степень осознанности региональной идентичности
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диссертации). Мы выявили, что у соловчан достаточно высокий уровень осознанности 

региональной идентичности (82% осознают ее на среднем и высоком уровне). К 18% жителей 

Соловков, региональная идентичность которых является неустойчивой, относятся, в том 

числе, люди, прожившие на острове менее 5 лет. Однако более точную интерпретацию 

эмпирических данных можно получить, анализируя ответы на ключевые вопросы опросного 

листа в отдельности.  

Важным показателем принятия своей региональной (территориальной идентичности) является 

следующий факт: 81,2 % респондентов связывают свое будущее с жизнью на Соловецком 

архипелаге, причем 52,9% связывают безоговорочно.  

Кроме того, 62,4 % доверяют и принимают традиции, существующие в островной 

культурной среде, и не относятся критически к  легендам и истории архипелага. У соловчан 

нет крепкой и четкой привязанности к месту, где они родились. Ответы распределились 

пропорционально по всем четырем вариантам – от полного согласия до полного отрицания. 

При этом, у двух третей жителей поселка есть на Соловках любимые места, которые они не 

променяют на что-то другое. 

98,8% местных жителей никогда не были членом общины, объединяющей людей по 

этническим признакам, что коррелирует с результатами изучения идентичности методом «Кто 

я», поскольку при заполнении первого опросного листа только 3,4% респондентов отметили в 

числе компонентов своей идентичности национальную или этническую принадлежность. 

89,4% не чувствуют себя чужими на Соловках и, более того, 90,6% не планируют 

вернуться на историческую родину. Однако нежелание возвращаться на родину вовсе не 

означает нежелание сменить место жительства в целом, поскольку, как показывают данные, 

Рис. 2.19. Степень осознанности социокультурной идентичности
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61,2% опрошенных считают, что смогли бы переехать жить в другой регион, что коррелирует 

с 77,6% жителей, готовых «при определенных обстоятельствах» уехать с острова.  

Социокультурная идентичность осознается местными жителями на среднем уровне (26-

30 баллов, согласно интерпретации при помощи ключа). Высокой степенью осознания своей 

социокультурной идентичности обладают менее 10% населения. На низком уровне осознают 

идентичность 27%. 

Социальный аспект социокультурной идентичности проявляется в следующих случаях:  

Соловчане довольно толерантно воспринимают  и принимают приезжих.  Для 85,9% населения 

не имеет значения, откуда на остров приехал тот или иной житель. Однако неизбежны 

конфликты и недопонимание в летний сезон, когда количество туристов начинает превышать 

численность самих местных жителей.  Так, почти пятая часть соловчан, 18,8%, отметили, что 

они страдают от стереотипов, сложившихся по отношению к ним как жителям острова. При 

этом, подавляющее число соловчан (91,2%) уверены в том, что ни одна из особенностей их 

характера или поведения в качестве жителя острова, не мешает им в жизни. 

Касательно взгляда на конфликты на острове мнения разделились между полярными 

позициями почти поровну. Чуть более половины соловчан (51,8% ) считают, что «вопрос о 

конфликтах внутри сообщества и между разными организациями и людьми на Соловках - 

надуманный и неактуальный», в то время как 48,2% с разной степенью уверенности, все же, 

полагают, что конфликты реально существуют и на них невозможно закрыть глаза. При этом 

80,2 % респондентов готовы в случае конфликта стать на сторону правого, даже если придется 

«выступить» против представителя местного сообщества, и заступиться за приезжего. 

Две трети местных жителей убеждены, что легко могут узнать соловчанина по манере 

говорить, в то время как 32,9 % сомневаются в том, что у соловчан есть особенный говор. 

78,8% изучали свои корни, чтобы выявить историю и происхождение своей семьи. Наконец, 

94,1% ответили, что для них совершенно нет необходимости в осознании принадлежности к 

Соловецкому сообществу. Этот пункт очень важен для нас.  

На основании ответов на данный вопрос опросного листа, а также на основании 

структуры идентичности соловчан, в которых отсутствует такой компонент как 

принадлежность к социальной группе или сообществу, мы видим, что местные жители, по 

сути, не образуют социальное объединение, которое могло бы иметь признаки локального 

сообщества или социальной группы. Таким образом, вышеописанный кейс представляет собой 

довольно необычный вид регионально-культурной идентичности, в котором связь с 

территорией, историей и культурой места, а также географические особенности 

местоположения населенного пункта, - играют большую роль, чем проявление солидарности 

внутри общей совокупности местных жителей. 
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2.5. Повседневность жителей Соловецких островов в контексте 

актуальных проблем и перспектив развития поселка 

 

Во время зимнего полевого сезона 2014 года нам удалось провести 

полуструктурированные интервью с местными жителями – представителями шести 

демографических групп. Всего было опрошено 18 человек, из них 3 мужчин и 3 женщины в 

возрасте от 18 до 30 лет,  трое мужчин и три женщины в возрасте от 30 до 55 лет, 2 мужчин и 4 

женщины в возрасте старше 55 лет (см. cписок информантов в Приложении I). 

Некоторые из интервью удалось записать на диктофон, в остальных случаях цитаты из 

беседы фиксировались в опросном листе, смоделированном на основе гайда для интервью (см. 

Приложение V). При расшифровке или конспектировании ответов вслед за респондентами, мы 

кодировали их, согласно заранее подготовленным категориям ответов в закрытых типах 

вопросов. Эти интервью дополнили массив данных, которые мы получили в результате 

количественного исследования с применением трех опросных листов. В интервью мы касались 

не только темы идентичности жителей Соловков, но и общего контекста повседневной жизни 

на архипелаге, конкретных проблем и планов на будущее. 

Первый вопрос интервью звучал следующим образом: «Жизнь на острове 

существенно отличается от жизни на материке? В чем, по Вашему мнению, заключаются 

особенности островной жизни?». Мы получили следующие ответы: 

 «Смотря с чем сравнивать. На материке с похожими проблемами населённых 

пунктов достаточно»; «Если сравнивать с деревней, то ничем. А городом мы не станем 

никогда»; «Существенного отличия нет»; «Ничем. Разве что размерами суши. Материк 

окружает море и вокруг острова море» (доля упоминаний - 23,8%); 

 «Ограничением. Остров – ограниченная территория, а значит ограничение благ, 

возможностей»; «Удалённость и отсутствие полноценных современных условий жизни»; 

«Жизнь как  в деревне Архангельском лесу: всё надо в городе купить, привезти…   Ну и 

прочие обычные в нашей стране прелести обитания в глуши. Летом полегче, проще. Только 

оно короткое» (19 %); 

 «Некуда пойти после работы, всё дорого и чего надо – того нет» (9,5%); 

 «Продукты дороже. Бытовую технику, нормальную одежду и стройматериалы не 

купить»; «Проблемы купить и достать необходимое» (9,5%); 

 «Тем, что это остров»; «А в названии и есть определение особенности. Живём на 

острове. Значит у нас островная жизнь. А на материке там другая – материковая» (9,5%); 

 «Все жители как на ладони. Вся жизнь на виду» (4,7 %); 



132 

 

 «У нас тут как в песне “Остров невезения”» (4,7 %); 

 «Не могу сравнить. Никогда не жил на материке» (4,7 %); 

 «Кому как. Лично для моей семьи здесь спокойнее и безопаснее, воздух лучше, чем в 

городе. Всё рядом школа, садик, магазины, работа. В общественном транспорте не 

толкаешься. Лес за окном. Ягоды, грибы» (4,7 %); 

 «Народу живёт мало, а проблем много» (4,7 %); 

 «В противоположности. То, что в городе легко, то здесь тяжело. И наоборот» (4,7 %). 

Многие информанты с одной стороны, считают, что от жизни других северных 

деревень или поселков условия жизни не особенно отличаются, однако, проявляют в беседе 

скрытую неудовлетворенность положением дел. То есть, для них, как нам удалось выявить 

благодаря этому вопросу интервью, пос. Соловецкий – это, конечно же, поселок, но поселок не 

обычный, а потому должен обладать большей оснащенностью и количеством возможностей и 

благ, чем населенные пункты того же масштаба на материке. 

На втором и третьем месте оказались, скорее, не высказывания, характеризующие 

именно островную жизнь, а проблемы, о которых не смогли умолчать информанты. 

Определение специфики территории через основные проблемы повседневности – это, своего 

рода негативная атрибуция, которая не может не вызывать тревогу у обнаруживших ее 

исследователей. 

Для сравнения данных с результатами, полученными в ходе проведения 

биографических интервью, мы включили в гайд для 

стандартизованных проблемно-ориентированных интервью 

вопрос об истории попадания человека на Соловецкие острова.  

44,4% опрошенных родились на Соловецких островах. 22,2% 

приехали на архипелаг в раннем детстве и окончили 

Соловецкую среднюю школу. 5,6% информантов приехали 

работать на Соловки во взрослом возрасте еще до распада 

СССР. 22,2 % людей приехали сюда к родственникам, либо 

вслед за супругом, их привела на острова любовь. 5,6% человек 

остались после военной службе, женившись на местной 

девушке. Статистика по годам их приезда на Соловки (или рождение на архипелаге) выглядит 

следующим образом: 

На вопрос «Почему Вы предпочли жизнь на Соловках жизни на Большой Земле?» 

информанты ответили следующим образом: 

 «Мне подходит это место проживания» (8,3 %); 

 «Так сложилось»; «Жизненные обстоятельства» (16,7%); 

 

Табл. 2.16. 

Годы приезда 

информантов на 

Соловецкие острова 

1933-1966 5,6% 

1967-1973 27,8% 

1974-1990 50,0% 

1991-1999 5,6% 

2000-2009 11,1% 

после 2009 0,0% 

живу менее 

1 года 
0,0% 
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 «Здесь жизнь тогда была лучше, чем в Архангельской области. Да и  многих других 

мест тоже. Замуж здесь вышла. А сейчас пока нет нужды что-то менять» (8,3 %); 

 «Здесь были хорошие условия для начала жизни молодой семьи» (8,3 %); 

 «Женился на местной девушке»; «У меня здесь, дом, семья, работа»; У меня здесь 

дом, родители, работа, друзья» (25%); 

 «Это моя родина»; «Я здесь родился и живу» (16,7%); 

 «В городе мне не привычно. Шумно, грязно и скучно» (8,3 %); 

 «Здесь родилась, выросла. Есть свой дом, маленькое хозяйство, а на новом месте 

будет ли лучше. И где оно лучшее место?» (8,3 %); 

К сожалению, не все информанты смогли сформулировать ответ на этот вопрос. 

Далее мы коснулись вопроса образования, специализации и работы по специальности. 

Выяснилось, что в числе наших информантов 38,9% человек с высшим образованием, 33,3% 

человека со средне специальным образованием, 11,1% - с неоконченным высшим и 16,7% со 

средним уровнем образования. Среди них механизаторы и механики (16,7%), Экономисты 

(16,7%), историки и культурологи (16,7%), инженеры-строители (11,2%), врачи (11,2), 

специалисты в области компьютерных технологий (5,6%), и фотохудожники (5,6%),  

преподаватели (5,6%), водители (5,6%), лесники (5,6%), уборщицы (5,6%). Половина 

опрошенных, так или иначе, работает (или работала) на Соловецких островах по 

специальности постоянно (50,0%); некоторые – применяли навыки и умения, полученные во 

время обучения, в своей работе (27,8%); 5,6 % жителей работали по специальности редко, и 

только 16,7% соловчан никогда не работали по специальности на архипелаге. 

Интересен вопрос о способах и источниках получения информации о территории 

проживания среди местных жителей Соловков: как источники лидируют путеводители (21,1%) 

и документальная, а также художественная литература (18,4%). Третье место занимает такой 

способ получения знаний как беседы со старожилами острова и родителями (17,1%). На 

четвертом месте - интернет ресурсы (14,5%), а также общение с экскурсоводами и посещение 

экскурсий (14,5%). Лишь 2,6% соловчан получили знания об истории и природе Соловецкого 

архипелага в рамках школьного образования. Наконец, наименее используемые, наименее 

популярные источники информации – это телевизионные репортажи, культурные мероприятия 

и праздники в поселке, а также изучение истории вместе с собственными детьми во время их 

обучения в школе.  

Это говорит, прежде всего, о том, что общение тет-а-тет и чтение книг и информации на 

сайтах преобладает над совместными, коллективными формами обучения и восприятия нового 

материала, которое возможно при частом проведении концертов, праздников, театральных 

постановок, встреч ветеранов и молодежи в местном клубе, совместном просмотре и 



134 

 

обсуждении документальных фильмов. Данные результаты согласуются с выводами о 

скудности информационного пространства в социальной среде Соловецкого архипелага, в 

среде общения местных жителей. 

Особого внимания заслуживает частота упоминания соловецких образов и символов, с 

которыми местные жители ассоциируют Соловки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании полученных результатов мы можем заключить, что местные жители-

миряне, не связанные с монашеской общиной Соловецкого монастыря, воспринимают и 

уделяют наибольшее внимание соловецкой архитектуре, оборонительным сооружениям 

(11,4%), уникальной природе (10,1%), и древним лабиринтам (8,9%), относящимся к II-I 

тысячелетию до н.э., а также гидротехническим сооружениям, строившимся на Соловках 

начиная с XVI века (7,6%). К первой пятерке соловецких символов относится фигура 

соловецкого юнги, моряка Учебного отряд Северного флота (7%). Стоит отметить, что, не 

смотря на то, что многие информанты позиционируют себя как атеистов, они с большим 

уважением относятся к памяти и образам святых, подвижников в Соловецкой обители (6,3%).  

Как ни странно, сам монастырь, воспринятый информантами в предложенном списке 

как организация или община, а не как историко-культурный феномен, оказался на 12-м месте, 

уступив даже скитам, воспринимаемым в качестве отдельных достопримечательностей. 

Характерно, что все организации, наряду с монастырем – СЛОН и Соловецкий музей 

Табл. 2.17. 

Ассоциации, связанные с Соловецкими островами  

крепость, башни и стены Соловецкого кремля  11,4% 

уникальная природа, море, леса, озера, каналы  10,1% 

каменные лабиринты  8,9% 

Гидротехнические сооружения, дамба 7,6% 

соловецкий юнга  7% 

школа Юнг, Учебный отряд Северного флота 7% 

Святой, преподобный, мученик, монах   6,3% 

скиты монастыря 5,7% 

лагерное прошлое, СЛОН  5,7% 

корабли, Соловецкая Регата, яхты  5,1% 

лагерный заключенный  5,1% 

Соловецкий монастырь 5,1% 

Соловецкий музей-заповедник 4,4% 

Ученый, изучавший Соловки  3,8% 

мой современник (сосед, местный житель)  3,8% 

писатель, художник, архитектор, увековечивший 

Соловки 3,2% 
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заповедник – оказались на одних из последних мест, поскольку воспринимаются местными 

жителями как социальный, нежели культурный феномен и часть наследия архипелага. 

В своих интервью мы не могли коснуться вопросов жизнеобеспечения и проблем, 

связанных с типом повседневности, характерным для обитателей архипелага. Результаты 

интервьюирования изменили наше представление об иерархии проблем и частоте их 

упоминания в сравнении с биографическими интервью, проведенными в 2011-2013 гг.  

 

 

 

 

На первом месте оказались проблемы транспортной доступности, досуга, медицины и 

состояния жилого фонда поселка. Барьер в 10% превысило также упоминание проблемы 

недостатка общения, проблемы внутренней коммуникации в рамках местного сообщества. 

Табл. 2.18. 

Проблемы Соловецкого архипелага по результатам  

проблемно-ориентированных интервью 

дороговизна авиаперелетов на материк в зимний период 11,8% 

отсутствие культурных мероприятий, узкий круг возможностей 

для проведения времени на досуге 11,0% 

невозможность проведения сложных операций и принятия родов в 

поселковой больнице 11,0% 

неудовлетворительное состояние жилых помещений с точки 

зрения санитарных норм 10,3% 

отсутствие центрального отопления в некоторой части жилого 

фонда поселка или перебои с отоплением 10,3% 

недостаток общения, отсутствие новых знакомств, узкий круг 

знакомых. 10,3% 

отсутствие определенного типа врачей 9,6% 

нерегулярная поставка свежих продуктов в магазины 9,6% 

отсутствие медикаментов 6,6% 

некачественное медицинское обслуживание 3,7% 

аварийная коммунальная инфраструктура посёлка 3,6% 

плохой общий архитектурный облик посёлка 2,2% 

нет регулярного морского транспортного сообщения с 

Архангельском. 1,5% 

вообще всё в упадке, весь посёлок. 1,5% 

низкий уровень жизни 1,5% 

автозаправка есть, но не работает. 1,5% 
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Появились новые ответы, новые проблемы, о которых ранее другие информанты не 

упоминали, у 30% информантов оказались ответы, попавшие в категорию «Другое» и не 

соответствующие нашему списку проблем, составленному на основе ранее проведенных 

исследований. Из них наибольшей актуальностью, как нам видится, обладает проблема 

изношенных, аварийных коммунальных сетей и инфраструктуры поселка. Многие отмечали не 

только плохой внешний облик поселка, но и говорили о том, что здесь играет особую роль 

контраст между отреставрированными зданиями монастырского комплекса и объектами 

гражданской инфраструктуры. 

Характерно для соловчан также описание проблем в общих, достаточно абстрактных 

категориях: «все в упадке» или «низкий уровень жизни» в целом, по всем показателям. Когда 

мы задавали в таких случаях уточняющие вопросы, призванные помочь в более точной 

интерпретации их ответов, информанты не могли выделить отдельные аспекты из состояния 

«общего упадка». 

Ключевой вопрос, связанный с процессом формирования идентичности жителей на 

Соловецком архипелаге, касается такого понятия как «осоловение», активно 

употребляющегося в разговорном обиходе не только соловчан, но и приезжих. «Осоловеть» – 

означает стать «своим», ощущать нехватку, находясь вдали от Соловецких островов, считать 

Соловки своей символической родиной (если действительно не родился на островах). Мы 

задавали информантам вопрос о том, что необходимо, чтобы стать «своим» на Соловках и 

получили следующее соотношение ответов: 

 

Табл.2.19. 

Что нужно, чтобы стать "своим" на Соловках? 

Перезимовать 20% 

Прожить несколько лет + устроиться на постоянную работу + обзавестись семьей 20% 

Прожить несколько лет  15% 

Быть нормальным человеком, общаться с людьми, что-то делать для людей. 15% 

Прожить несколько лет + устроиться на постоянную работу 15% 

Обзавестись семьей 10% 

постоянная работа 5% 

 

Характерно то, что представления о действиях, необходимых для полного включения в 

местное сообщество разнятся у разных поколений. Так, молодые соловчане до 30 лет 

полагают, что достаточно хотя бы перезимовать одну зиму на Соловках и достойно преодолеть 

все испытания и трудности (20%). Самыми требовательными оказались люди средних лет от 

30 до 55, которые считают, что становление соловчанина связано сразу с тремя факторами, а 

именно: проживание на архипелаге в течение нескольких лет, вступление в брак и создание 

семьи, а также нахождение постоянного рабочего места (20%).  
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Остальные информанты ограничивались одним-двумя условиями, необходимыми для  

«осоловения». Удивительно, но мы получили 15% ответов в категории  «другое» 

(Информанты 20, 21, 31), и все из них сводились к одной позиции: чтобы стать «своим» на 

Соловках, нужно просто общаться с людьми, быть открытым, делать добро для окружающих и 

самому быть «нормальным человеком» (Информант 20). 

Однако стоит отметить, что ни один из информантов не имеет предубеждений, согласно 

котором человек приезжий, не родившийся на Соловках, не может стать местным, «своим» 

человеком. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что сообщество жителей Соловецких 

островов, находясь на сегодняшний день на стадии становления и формирования внутренней 

социальной структуры, рефлексируя о самом себе, выделяет фактор общения как один из 

наиболее значимых, недостаток которого сильно ощущается в поселке. 

 

2.6. Выводы к главе 2 

 

Итак, подведем итоги эмпирического исследования. Как было отмечено в программе 

исследования, в силу специфики нашей выборки, нам удалось опросить чуть более 10% от 

постоянного населения архипелага, руководствуясь половозрастным составом населения по 

состоянию на конец 2014 года. Безусловно, больший объем опрошенных мог бы дать более 

богатый результат и отразить весь существующий диапазон мнений и идентичностей.  

Тем не менее, можем с уверенностью говорить о значимости нашего исследования. Она 

заключается, прежде всего, в тех открытиях, которые раскрывают по-новому структуру 

социокультурной идентичности. В ходе полевой работы была подтверждена первоначальная 

гипотеза исследования, сформулированная на теоретическом этапе изучения феномена 

идентичности.  

Согласно ей, индивидуальная социокультурная идентичность человека представляет 

собой многокомпонентную структуру иерархического типа, где компоненты располагаются по 

степени значимости от центра ядра к его окраине или периферии. Вторая гипотеза 

представляла идентичность как динамическую структуру, подвижную и способную к 

постепенным трансформациям, которые могут приводить к переоценке иерархии компонентов 

идентичности, изменению объема ядра и периферии и их соотношения.  

Данные положения были подтверждены следующими эмпирическими данными. Во-

первых, респонденты, заполняя опросный лист, направленный на изучение идентичности и 

степень осознанности того, кем они являются («Кто я?»), указывали от 5 от 11 понятий, 

относящихся к ним самим. А это свидетельствует о том, что индивидуальная идентичность не 
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может состоять из одного понятия, означающего принадлежность только к одному типу 

общности или личностное качество. 

 Во-вторых, у людей не вызывало вопросов и сомнений задание оценить по степени 

значимости каждое из указанных ими понятий. А это, в свою очередь, означает, что каждый 

компонент имеет свое ценностное содержание для самого респондента, а так же занимает в 

иерархии идентичности определенное, отведенное ему место.  

В-третьих, выяснилось, что некоторые компоненты могут обладать одинаковой 

степенью значимости и стоять на одном и том же ранге одновременно. Планетарная модель 

идентичности, представленная в виде твердого ядра и проницаемых, достаточно легких и 

динамичных слоев периферии (атмосферных слоев) позволяет, в отличие от линейной или 

пирамидальной модели идентичности, располагать сколь угодно много элементов на одном и 

том же уровне удаления от ядра.  

И, наконец, в четвертых, выяснилось, что треть респондентов сознательно указывала 

ранги компонентов идентичности не подряд (начиная с 1 места), а «перескакивая» через 

несколько позиций. Это, по нашему мнению свидетельствует о двух важных моментах: люди 

получая задание описать себя, выбирают одну из двух стратегий в зависимости от 

самоощущения: либо они представляют в качестве ответа непрерывный иерархический ряд-

последовательность, который не имеет пробелов, и одно понятие следует за другим; либо 

люди склонны дифференцированно подходить к ранжированию самоопределений, и, в таком 

случае, они намеренно указывают не только «разрывы» в идентичности, но и могут 

символически (используя единицы измерения, предложенные им в данном исследовании) 

обозначить величину этого разрыва (от 1 до 7 пропущенных рангов, как показал наш опрос). 

Одна из основных составляющих социокультурной идентичности, которая 

интересовала нас больше, чем остальные – это составляющая, отсылающая, тем или иным 

образом, к территориальной / региональной / локальной идентичности. По результатам 

эмпирического исследования 52% жителей Соловецкого архипелага назвали компонент 

«соловчанин» / «соловчанка» / «житель Соловков» в числе прочих компонентов идентичности. 

78% опрошенных поставили идентичность «соловчанин» на 1-4 место по значимости.  Однако 

признание себя «соловчанином» отнюдь не всегда не означает, что  региональный компонент 

идентичности и социокультурная идентичность в целом сформировались до конца, и глубоко 

осознанны самим носителем местной культуры. Для того, чтобы это выяснить, мы провели два 

опроса, которые в совокупности своих ответов дали нам пересекающиеся области смыслов и 

значений.  

Логика ответов каждого респондента из двух опросных листов позволила нам получить 

картину совсем иную, нежели количество набранных баллов, свидетельствующие о глубине 
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осознания идентичности и степени адаптированности к среде. Например, ощущение комфорта 

и чувство благоустроенности в рамках климатических и природных условий контрастирует у 

местных жителей с высоким показателем отчужденности. И проявляется она, в основном, в 

отчужденном отношении к историко-культурному наследию, которое находится на 

территории их проживания, а также отчужденном отношении друг к другу в рамках поселка. 

Таким образом, мы видим на примере жителей Соловецких островов, что адаптация 

иногда проходит выборочным образом, когда человек адаптируется к местной инфраструктуре 

и системе жизнеобеспечения, но, при этом, - либо не принимает, либо просто не интересуется 

связями с местным социумом и историей территории. Можно ли говорить о полноценной 

включенности в социокультурный контекст и о завершении социокультурной адаптации, если 

имеет место такой высокий уровень отчужденности? Едва ли. В связи с этим гипотеза о том, 

что включенность в контекст является показателем значимости регионального компонента в 

иерархии идентичности – не подтвердилась на практике. 

Тем не менее, оказалось подтверждено предположение о том, что при отсутствии 

внутригрупповой солидарности, житель идентифицирует себя с территорией, минуя 

инстанцию сообщества. Это происходит, по нашему мнению, потому, что на Соловецком 

архипелаге сообщество, подразумевающее общее пространство коммуникации, единые цели 

общественной деятельности и сходство взглядов на процесс благоустройства социальной 

среды, отсутствует как таковое. Как следствие, мы не встретили в ответах местных жителей на 

вопрос «Кто я?» компонент, отвечающий за принадлежность к группам и сообществам (за 

исключением монахов и послушников, которые признают себя членами монастырской 

общины). 

 

Заключение 

 

В целом, феномен идентичности — это явление столь многомерное, что на 

сегодняшний день мы не можем дать исчерпывающий ответ на вопрос о его внутреннем 

устройстве. Тем не менее, как показывает проделанная нами исследовательская и 

методологическая работа, допустимо применение новой модели идентичности, которая 

позволяет по-новому анализировать результаты социологических исследований. Этот новый 

ракурс на структуру объекта исследования способен привести к интереснейшим открытиям.  

Индивидуальная социокультурная идентичность отличается от групповой 

идентичности тем, что охватывает значимые особенности и создает на основе синтеза 

субъективных качеств новую систему координат с несколькими измерениями. Данные 

измерения отражаются на осях координат в диапазоне между двумя полярными значениями: 
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индивидуальное - коллективное, внутреннее - внешнее, содержание - граница,  статичность – 

процессуальность.  

Структура идентичности может быть как монолитной, так и дискретной, то есть - 

содержать в себе «разрывы», как было выявлено у 37% жителей Соловков. С одной стороны, 

данных разрывов может быть один или несколько, и они маркируют зону, где заканчивается 

«ядро» идентичности и начинается ее «периферия».  

С другой стороны, «разрыв», будучи обнаружен эмпирическим путем, обозначает 

незаполненное семантическое пространство личности или сообщества, отсутствие искомых 

значений и смыслов, или наличие социальных явлений, которые не могут быть обозначены и 

названы с помощью имеющихся в языковом репертуаре значений и категорий.  

Согласно проведенному исследованию, индивидуальная идентичность жителей 

Соловецких островов превалирует над групповой идентичностью. 

Это объясняется, слабой степенью укорененности местных жителей на данной территории 

(количество поколений соловецких династий не превышает трех). 

Несмотря на богатую шестивековую историю освоения, а также обширное культурно-

символическое, экономическое и религиозное наследие Соловецкого архипелага, история и 

коллективная память оказывают очень слабое влияние на формирование групповой 

идентичности современных жителей Соловков, в связи с трудностью самого процесса 

инкорпорирования противоречивых этапов соловецкой истории и памяти предшественников, 

представленной в документированной, а не изустной форме.  

Индивидуальная идентичность влияет на групповые идентичности посредством участия 

в двустороннем процессе признания и различия в группах жителей Соловецких островов, в 

ходе которого обогащается символический капитал данного сообщества. 

Однако признание себя «соловчанином» отнюдь не всегда не означает, что  

региональный компонент идентичности и социокультурная идентичность в целом 

сформировались до конца, и глубоко осознанны самим носителем местной культуры. Так, 

ощущение комфорта и чувство благоустроенности контрастирует у местных жителей с 

высоким показателем отчужденности в отношении к историко-культурному наследию, 

которое находится на территории их проживания, а также отчужденном отношении друг к 

другу в рамках поселка. 

Мы пришли к выводу о том, что данные, касающиеся содержания и структуры 

социокультурной идентичности представителей населения Соловецких островов коррелируют 

со структурой и составом социальных микрогрупп в рамках островного поселения. Два эти 

массива данных, полученные, с одной стороны, при помощи количественного опроса, а, с 
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другой стороны, методом включенного наблюдения и интервьюирования, позволяют провести 

сопоставление и взаимную верификацию полученных результатов.  

Этот факт, в свою очередь, подтверждает значимость изучения индивидуальной 

идентичности как системообразующего явления в составе не столько групповой идентичности, 

сколько, скорее, в составе многокомпонентной структуры того или иного сообщества.  

Групповая идентичность населения Соловецких островов представлена в форме 

особого типа территориальной идентичности, который предполагает, что соотнесение 

индивида с сообществом или группой местных жителей вторично по отношению к 

идентификации индивида непосредственно с самой территорией проживания. Это объясняется 

тем, что на Соловецком архипелаге отсутствует сообщество, подразумевающее общее 

пространство коммуникации, единые цели деятельности и сходство взглядов на процесс 

благоустройства социальной среды. Как следствие, мы не встретили в ответах местных 

жителей на вопрос «Кто я?» компонент, отвечающий за принадлежность к группам и 

сообществам (за исключением монахов и послушников, которые признают себя членами 

монастырской общины). 

Таким образом, индивидуальная социокультурная идентичность, находясь на 

пересечении социологии культуры, социологии личности и социальной антропологии, 

нераздельно принадлежит социологическому знанию и позволяет, начиная с микроуровня, 

анализировать более масштабные социальные процессы. 

Поэтому выводы, представленные в нашей работе, могут быть преобразованы в 

заключение о состоянии и структуре населения Соловецких островов, а также - в практические 

рекомендации, применимые в сфере муниципального и административного управления, а 

также в сфере планирования развития островных территориальных образований. 

На сегодняшний день пос. Соловецкий в составе МО Сельского поселения Соловецкого 

стоит перед задачей преодоления кризиса, вызванного радикальной трансформацией 

социальной структуры населения, институционально-организационной сферы поселка  под 

влиянием изменений в бюджетной политике государства в 1990-х годах XX века.  

Поэтому необходимо, в частности,  способствовать переводу местных жителей из 

бюджетной сферы занятости в производственную. А это, в свою очередь возможно только при 

плановом возрождении производств, которые имеют исторические корни происхождения, но 

были закрыты или утрачены в годы Советской власти или перестроечного периода конца XX 

века. 

Так же стоит задача преодолеть разобщенность местных жителей, которая порождена, 

согласно наблюдениям за жизнью местных жителей и их личным упоминаниям в интервью, 

нехваткой досуговых практик и корпоративной солидарности.  
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Администрации поселка необходимо рассмотреть перспективы и возможности 

расширения диапазона досуговых возможностей населения посредством создания новых 

организаций, социальных институтов, а также современных рекреационных пространств 

культурного, спортивного и коммуникационного назначения, где могли бы собираться 

местные жители. 

Кроме того, проблема стабильного самоощущения и идентичности членов местного 

сообщества является междисциплинарной по своей природе. Поэтому требуется обратить 

внимание архитекторов, работающих на Соловецком архипелаге в области проектирования 

дальнейших этапов строительства объектов гражданской инфраструктуры и реставрации 

исторических памятников, на несбалансированность архитектурного и физического 

пространства поселка и монастырского комплекса, потребностей населения и реально 

предоставляемых им возможностей. Этот дисбаланс проявляется, в частности, в отсутствии 

современных строений, приспособленных для жизни в XXI веке, и не перегруженных 

символами лагерного, военно-морского и монастырского периодов. 

 Кроме того, необходим  осознанный, более специализированный с профессиональной 

точки зрения труд, который может на данной стадии иметь терапевтическое значение – не 

только и не столько в психологическом плане, сколько в плане оздоровления социальной 

среды и гражданской позиции населения.  

Нам представляется, что дальнейшая разработка методов изучения данной 

проблематики на её микроуровне заслуживает пристального внимания и целенаправленное 

усилие исследователей. Мы убеждены в том, что понимание процесса формирования 

социокультурной идентичности и социокультурной адаптации, представленной в нашем 

исследовании, обогатит также прикладные отрасли социальных наук, и в дальнейшем будет 

способствовать регулированию внутригрупповых и внешних связей и взаимоотношений на 

островной территории. 
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Приложение I.  

 

Список информантов (метод биографического интервью) 

 

Информант 1: женщина, 46 лет; сотрудник морского музея; москвичка; приезжает на Соловки 

в основном в летний период. 

Информант 2: прихожанка Соловецкого монастыря, 49 лет; москвичка; несколько лет работает 

на различных послушаниях в монастыре как летом, так и зимой. 

Информант 3: экскурсовод Соловецкого музея-заповедника в летний период, 25 лет, уроженка 

Архангельска, окончила САФУ, историк. 

Информант 4: пенсионер, 61 год; постоянно живет на острове последние 20 лет; сотрудник 

морского музея, краевед. 

Информант 5: женщина, 36 лет; прихожанка храма Соловецкого монастыря; ранее — 

сотрудник Соловецкого музея-заповедника; имеет юридическое образование. 

Информант 6: молодая учительница, 26 лет; родилась в Архангельске, сразу после окончания 

САФУ устроилась работать в соловецкую среднюю школу; филолог. 

Информант 7: молодая замужняя женщина, 32 года; домохозяйка; родилась в деревне 

Архангельской области; приехала на Соловки вслед за мужем. 

Информант 8: пенсионерка, 75 лет, большую часть жизни прожила на Соловках; здесь вышла 

замуж за военного, который, выйдя в отставку, поселился на острове; работала в соловецкой 

средней школе. 

Информант 9: женщина, 44 года; переехала с мужем и детьми на остров более 10 лет назад; 

провизор в аптеке. 

Информант 10: пенсионерка, 82 года , старожил Соловков, работала в коровнике, на покосах, в 

сфере обеспечения военных в советские годы; вырастила на островах троих детей. 

Информант 11: пенсионерка, 90 лет, в 18 лет приехала работать на Соловки, когда часть 

лагерных заключенных только вывозили с архипелага в 1939 году. Работала в сфере  сельского 

хозяйства 

Информант 12: пенсионерка, 88 лет, живет на Соловках с 1956 г., узница фашистских лагерей. 

Информант 13: пенсионерка, 86 лет, в прошлом – радиотехник, на протяжении многих лет -

ведущая соловецкой радиостанции, с 1946 г. на Соловках 

Информант 14: пенсионерка, 75 лет, активистка в среде местных ветеранов и пенсионеров, 

работала в сфере обслуживания, на воинском складе и в магазинах воинской части. Имеет 

двоих детей 
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Информант 15: пенсионер, 68 лет, матрос, помощник капитана на туристическом катере, 

рыбак 

Информант 16: пенсионерка, 89 лет, всю жизнь с момента переезда на Соловецкие острова, 

проработала уборщицей в школе, мать 4-х детей 

Информант 17: замужняя женщина, 34 года; сотрудница продовольственного магазина. 

Информант 18: замужняя женщина, 29 лет, принимает в гостевом доме паломников и туристов 

в летний сезон. 

 

Список информантов 

(метод проблемно-ориентированного  полуструктурированного интервью) 

 

Информант 19: Пенсионер, 65 лет, работает дежурным на ДЭС, приехал на Соловецкие 

острова в зрелом возрасте, не женат. 

Информант 20: Женщина, 57 лет, замужняя, служащая, работает бухгалтером на ДЭС, 

приехала на Соловецкие острова по контракту, в период до распада СССР, вместе с мужем. 

Информант 21: Пожилой мужчина, 66 лет, морской офицер в отставке, служил в Соловецкой 

воинской части. Остался на архипелаге после женитьбы еще в советский период после 1974 г.  

Отец троих детей 

Информант 22: Пенсионерка, 64 года, всю жизнь работала учительницей русского языка, 

вышла замуж за военного моряка. На остров попала в детском возрасте до 1973 года. Мать 

троих детей 

Информант 23: Пенсионерка, 68 лет, родилась на Соловецком архипелаге, родители – 

военнослужащие Соловецкой воинской части, всю жизнь проработала врачом в Соловецкой 

больнице /госпитале, вдова, имеет дочь и троих внуков. 

Информант 24: Пенсионерка, 58 лет, приехала на Соловки вместе с мужем для работы в 

строительно-монтажном управлении мастером участка. Разведена. После смерти сына решила 

навсегда остаться на Соловецком архипелаге 

Информант 25: Женщина, 45 лет, работает бухгалтером в музее. После непродолжительной 

работы в Архангельске приехала вместе с мужем на Соловецкие острова после распада на 

СССР. Имеет дочь и двоих внуков. 

Информант 26: Мужчина, 43 года, средних лет, привезен родителями на архипелаг в школьном 

возрасте до распада СССР. Работает на ДЭС водителем и механиком. Женат, отец четверых 

детей. 
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Информант 27: Женщина, 43 года, родилась на Соловецком архипелаге в семье врачей, 

потомственный врач-терапевт, начала работу в Соловецкой больнице после окончания ВУЗа. 

Мать четверых детей. 

Информант 28: Мужчина, 46 лет, женат. Родился на Соловецком архипелаге в семье 

заготовителя водорослей. Потеряв родителей в раннем возрасте, закончил ПТУ в 

Архангельской области и вернулся работать на Соловки, но по специальности не работал ни 

дня. Работает авиадиспетчером в Соловецком  аэропорту  после переквалификации. 

Информант 29: Мужчина, 46 лет, родился на Соловецком архипелаге в семье работников 

торговли Соловецкого РАЙПО. После службы в армии и окончания ПТУ вернулся на 

Соловки. Сменил несколько мест работы. В данный момент работает в РАЙПО. Женат, отец 

одного ребенка. 

Информант 30: Женщина, 38 лет, приехала в 2000-х гг. на Соловецкий архипелаг вместе с 

мужем. Культуролог, закончила ВУЗ заочно, работает научным сотрудником в Соловецком 

музее-заповеднике. Мать одного ребенка. 

Информант 31: Женщина, 34 года, познакомилась с мужем на Соловках. Мать двоих детей. 

Работает младшим научным сотрудником в Соловецком музее-заповеднике. Переехала на 

Соловки в 2005 году 

Информант 32: Молодой мужчина, 30 лет, заготовитель дров. Родился на Соловецком 

архипелаге до распада СССР, Потерял родителей в раннем возрасте. Женат, отец одного 

ребенка.  

Информант 33: Молодой мужчина, 28 лет, не женат, фотограф. Родился и окончил школу на 

Соловецком архипелаге. По специальности – преподаватель информатики. 

Информант 34: Молодая многодетная мать, 25 лет, не замужем. Родилась на Соловках в семье 

работника Водорослевого комбината. Работает уборщицей в школе.  

Информант 35: Молодая многодетная мать, 26 лет, состоит в гражданском браке. Родилась на 

Соловках в семье работника Водорослевого комбината. Работает начальником почтового 

отделения 

Информант 36: Молодой мужчина, 27 лет, не женат. Родился в семье сотрудника милиции. 

Сотрудник издательского отдела Соловецкого музея-заповедника. Параллельно обучается 

заочно в САФУ по компьютерной специальности. 
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Приложение II. Опросный лист «Кто я?» 

Инструкция. 

В течение 12 минут вам необходимо дать как можно больше ответов на один 

вопрос, относящийся к вам самим: «Кто Я?». Постарайтесь дать как можно больше 

ответов. 

Каждый новый ответ начинайте с новой строки. Вы можете отвечать так, как 

вам хочется, фиксировать все ответы, которые приходят к вам в голову, поскольку в 

этом задании нет правильных или неправильных ответов. 

 Затем, в столбце, находящемся справа, поставьте оценку по пятибалльной 

системе (1 – эта характеристика для меня наиболее значима, 15 – наименее значимая для 

меня характеристика). 

 

Пример:  

Пожарный 4 

 

 

Кто Я? 

Значимость 

характеристики                

(1-наиболее, 15 - 

наименее важная) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



167 

Приложение III. Опросный лист «Социокультурная адаптация» 

Инструкция: «С какими из данных высказываний вы согласны? Посмотрите на предложенные ниже 

утверждения. Выберите для каждой строки один вариант ответа: (+ или - )» 

№ Вопрос 
"+" "-" 

согласен не согласен 

1 Мне интересна история и культура Соловецких остовов     

2 У новоприбывших всегда одинаковые проблемы.     

3 Материально обеспеченные люди добрее.     

4 Я рассчитываю только на собственные силы.     

5 Религиозный человек более нравственный.     

6 Здесь я чувствую себя защищенным.     

7 Наша семья всегда придерживалась религиозных убеждений.     

8 Я посоветовал бы своим близким приехать сюда.     

9 При определенных обстоятельствах я готов уехать с острова.      

10 На материке остались близкие мне люди.      

11 Я люблю вспоминать о прошлом.     

12 Мои ожидания с приездом на Соловки оправдались.     

13 У меня мало свободного времени.     

14 Я всегда следую чувству долга, воспитанному в детстве.     

15 Я представлял себе жизнь здесь такой, какой она и оказалась.     

16 У меня есть близкие люди среди местного населения.     

17 Мне нравится знакомиться с приезжими.     

18 
По-моему, я здесь гораздо способнее и находчивее, чем был в до переезда на 

остров.     

19 Я с удовольствием изучаю соловецкую историю.     

20 
Если я попаду в беду, я всегда могу рассчитывать на помощь со стороны 

местных жителей     

21 Я провожу свое свободное время так, как мне хочется.     

22 Мне нравится бывать в местах, где я раньше никогда не был.     

23 Я против подачи милостыни.     

24 На Соловках жили мои родственники до моего приезда.     

25 На низкоквалифицированной работе человек теряет уважение знакомых.     

26 Мне достаточно того внимания и той заботы, которые мне уделяют.     

27 Люди часто разочаровывают меня.     

28 Лучше никому не доверять.     

29 Временами я чувствую себя никому не нужным.     

30 Мне помогают мои близкие.     

31 Я интересуюсь событиями, происходящими за пределами Соловков.     

32 Я уехал бы раньше, если бы у меня была такая возможность.     

33 Здесь мне чего-то не хватает.     

34 В нашей семье много проблем.     

35 Я соблюдаю религиозные праздники.     

36 
Я с удовольствием буду работать на любом месте, лишь бы работа была 

высокооплачиваемой.     

37 Я хорошо себя чувствую среди местного населения.     

38 Я интересуюсь происходящими здесь на Соловках событиями.     

39 Я хотел бы сменить место работы     

40 Временами мне не хватает общения.     

41 Мне нравится здешняя природа.     

42 Здесь у меня есть ощущение скованности, внутренней несвободы.     

43 
Я буду работать по желаемой специальности, даже если для этого 

понадобится много времени.     

44 Я безразличен к религии.     

45 Будущее не зависит от меня.     

46 Мне не хватает знаний, чтобы работать по желаемой специальности.     

47 Я чувствую неприязнь к тому, что меня окружает.     

48 Здесь я чувствую себя дома.     
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Приложение IV. Опросный лист методики определения социокультурной идентичности (ОСКИ) 

Инструкция: «С какими из данных высказываний вы согласны? Посмотрите на предложенные ниже 

утверждения. Выберите для каждой строки один вариант ответа: 1 - «согласен», 2 - «скорее согласен, чем не 
согласен», 3 - «скорее не согласен, чем согласен», 4 - «не согласен»» 

№ Вопрос 

1 2 3 4 

«согласен» 

«скорее 

согласен, 

чем не 

согласен»  

«скорее не 

согласен, 

чем 

согласен»  

«не 

согласен» 

1 Я хорошо знаю историю Соловецких островов         

2 
Я никогда не «копался (ась)» в своих «корнях», чтобы 

выявить историю и происхождение своей семьи 
        

3 Я люблю природу архипелага          

4 
Я не страдаю от стереотипов, сложившихся по 

отношению к нам, как жителям острова   
        

5 Я связываю свое будущее с моим краем, с архипелагом         

6 
Для меня не имеет значения откуда на остров приехал 

тот или иной житель 
        

7 
Я критически отношусь к традициям, легендам и 

истории архипелага  
        

8 

Мне все равно, что говорят или делают соседи по 

поселку или приезжие, если это не затрагивает мои 

интересы 

        

9 Я очень привязан (а) к тому месту, где родился (ась)          

10 
У меня есть любимые места, которые я никогда не 

променяю на что-то другое 

        

11 
Никакие черты, свойственные мне как жителю 

острова, не мешают мне в жизни  

        

12 
Я признаю праздники не только своей этнической и 

религиозной группы  

        

13 

Считаю, что вопрос о конфликтах внутри сообщества и 

между разными организациями и людьми на Соловках 

- надуманный и неактуальный          

14 Я легко могу узнать соловчанина по манере говорить         

15 
Я никогда не был членом общины, объединяющей 

людей по этническим признакам          

16 Я никогда не чувствовал себя чужим на Соловках          

17 
Я не планирую переехать на пмж на историческую 

родину          

18 

Если возникнет конфликт, стану на сторону правого, 

даже если придется «выступить» против представителя 

местного сообщества и заступиться за приезжего         

19 
Я никогда не буду выбирать вторую половину только 

из местных жителей         

20 Я бы не смог переехать жить в другой регион          

21 
Для меня нет необходимости в осознании 

принадлежности к Соловецкому сообществу         
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Приложение V 

Гайд для проблемно-ориентированного стандартизованного интервью  

на тему «жизнь в островном сообществе» 

 

1. Жизнь на острове существенно отличается от жизни на материке?  

В чем, по Вашему мнению, заключаются особенности островной жизни? 

 

2. Расскажите, как Вы поселились на Соловецких островах?  

a. Я родился / с детства живу на Соловках   

b. Меня привезли сюда родители   

c. Приехал поработать еще до распада СССР и остался здесь   

d. Приехал работать после распада СССР   

e. Приехал(а) за мужем / женой, к родственнику   

f. У моих родственников здесь есть жилье (получил жилье по наследству)   

g. Приезжаю к родственникам / друзьям от случая к случаю   

h. Другое: ___________________________________________________________ 

 

3. В каком году Вы поселились на Соловках?  

a) 1939 - 1966   

b) 1967 - 1973   

c) 1974 - 1990   

d) 1991 - 1999   

e) 2000 - 2009   

f) с 2009 по н.в.   

g) Живу здесь менее 1 года   

h) Другое: _________________________ 

 

4. Почему Вы предпочли жизнь на Соловках жизни на Большой Земле? 

 

5. Укажите, пожалуйста, уровень Вашего образования              

a) Среднее  

b) Среднеспециальное   

c) Неоконченное высшее   

d) Высшее  

e) Два высших образования   
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f) Ученая степень   

g) Другое _____________________________________________________  

 

6. Укажите, пожалуйста, Вашу основную специальность:  

 

7. Кем вы работали на Соловках в  первое время по окончании школы / ВУЗа?  

 

8. Приходилось ли вам работать на Соловках по своей специальности?  

a) Да, но крайне редко.  

b) Да, довольно часто приходилось применять  

c) знания и навыки по профессии.  

d) Да, постоянно работал(а) по специальности.  

e) Нет, моя работа здесь совершенно не связана  с профессиональной сферой.  

f) Другое _____________________________ 

 

9. Откуда Вы черпаете информацию о Соловецких островах – их культуре, истории, 

природных условиях?  

a) Школьное образование   

b) Рассказы родителей, старожилов.  

c) Освоение вместе с детьми школьной программы  

d) Интернет источники  

e) Репортажи по ТВ  

f) Путеводители  

g) Книги, художественное произведения   

h) Общение с экскурсоводами и посещение экскурсий или фондов музея  

i) Культурные мероприятия, праздники в поселке  

j) Другое:  

 

10. С какими символами вы ассоциируете Соловки?  

a) Соловецкий монастырь   

b) скиты монастыря   

c) крепость, башни и стены Соловецкого Кремля   

d) Соловецкий музей-заповедник   

e) каменные лабиринты   

f) дамба и другие гидротехнические сооружения   
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g) лагерное прошлое, СЛОН   

h) уникальная природа, море, леса, озера, каналы   

i) школа Юнг, Учебный отряд Северного флота, ВМФ   

j) корабли, Соловецкая Регата, яхты   

k) Святой, преподобный, мученик, монах   

l) Лагерный заключенный   

m) Юнга   

n) Писатель, художник, архитектор, увековечивший Соловки   

o) Ученый, изучавший Соловки   

p) Мой современник (сосед, местный житель)   

q) Другое:_______________________________________  

 

11. Возникало ли у Вас когда-либо желание переехать с Соловков?  

a) Да, давно хочу уехать отсюда, это актуально и сейчас, но пока нет финансовой 

возможности. 

b) Да, хочу переехать, но я связан (а) обязательствами с другими членами семьи. 

c) Да, желание раньше возникало, но теперь необходимость в этом отпала  

d) Нет, никогда не возникало желания переехать.  

e) Иногда возникает желание уехать, но я знаю, что никогда не расстанусь с Соловками 

окончательно. 

f) Другое:___________________________________________________________ 

 

12. С какими жизненными трудностями вы сталкиваетесь на Соловках?  

a) Некачественное медицинское обслуживание  

b) Отсутствие определенного типа врачей  

c) Отсутствие медикаментов  

d) Невозможность проведения сложных операций и принятия родов в поселковой больнице  

e) Неудовлетворительное состояние жилых помещений с точки зрения санитарных норм. 

f) Отсутствие центрального отопления в некоторой части жилого фонда поселка или 

перебои с отоплением 

g) Нерегулярная поставка свежих продуктов в магазины  

h) Дороговизна авиаперелетов на материк в зимний период.  

i) Отсутствие культурных мероприятий, узкий круг возможностей для проведения времени 

на досуге. 

j) Недостаток общения, отсутствие новых знакомств, узкий круг знакомых. 
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k) Другое: _________________________________________________________ 

 

13. Как Вы считаете, что требуется человеку, чтобы стать "своим", местным  

жителем на Соловках?  

a) Перезимовать хотя бы одну зиму   

b) Прожить несколько лет на Соловках   

c) Обзавестись домом и семьей   

d) Устроиться на постоянную работу на острове   

e) Сколько не живи, но если ты не родился здесь, местным никогда не будешь считаться   

f) Другое: ____________________________________________ 

 

14. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:        

a) Мужской   

b) Женский   

                 

15. Сколько Вам полных лет?  

a) 18 30  

b) 30 55  

c) 55 и более 



М Ж 18-30 30-55 > 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1  Мужчина Отец  Молдаванин Рыбак Водитель Соловчанин

2 1 1 Мать Женщина Врач Соловчанка Домохозяйка

3 1 1 Мать Девушка Соловчанка Жена Домохозяйка

4 1 1 Отец Мужчина Друг Водитель Электрик Рыбак

5 1 1 Саша Мужчина Отец Умелец Водитель Тамада Бильярдист

6 1 1 Женщина Мать Работница Домохозяйка Повариха Кондитер Огородница

7 1 1 Пенсионер Ветеран Отец Соловчанин Рыбак Электрик

8 1 1 Дедушка Отец Соловчанин Муж Танкист Пенсионер

9 1 1 Бабушка Мать Акушерка Домохозяйка Соловчанка

10 1 1 Молодая женщина Многодетная мать Домохозяйка Экономист Клоун Тиран

11 1 1 Соловчанка Бабушка Пенсионерка Домохозяйка Общественный деятель Учительница

12 1 1 Соловчанка Женщина Учитель Домохозяйка Садовод-огородник Любитель животных

13 1 1 Бабушка Женщина Домохозяйка Любитель природы Огородник Книгочей

14 1 1 Ветеран Дед Соловчанин Вдовец Рыболов Старожил Мотоциклист

15
1 1

Водитель Любитель девушек
Люблю приятно проводить время 

в местном ресторане
Рыболов Соловчанин Геймер

16 1 1 Парень молодой Сын Охранник Любитель поесть Повар Любитель смотреть кино Рыбак

17 1 1 Геймер Служащий МЧС Квадроциклист Спортсмен Рыбак Нумизмат

18 1 1 Человек Мужчина Отец Строитель Интеллектуал Любитель природы Фотограф Любитель животных

19 1 1 Мать Жена Бабушка Домохозяйка Путешественница Люблю поболтать Огородница

20 1 1 Соловчанин Сотрудник музея Фотограф Будущий муж Художник Поэт Мечтатель

21 1 1 Девушка Учительница Дочь Жена и мать Красавица Мечтательница Путешественница

22 1 1 Соловчанин Любитель пива Квадроциклист Бабник Мужчина Водитель Рыболов

23
1 1

Соловчанин Служащий МЧС Отец Брат Водитель Рыболов
Любитель дам, пива 

и бани
Любитель поговорить

24 1 1 Мать Женщина Врач Соловчанка Домохозяйка

25 1 1 Мужчина Отец Рыболов Водитель Слесарь Любитель пива Лесоруб

26 1 1 Дед Отец Глава семьи Соловчанин Рыбак Мотоциклист

27
1 1

Бабушка Мать Соловчанка Домохозяйка
Любительница 

телесериалов

28
1 1

Мать Соловчанка Работник сферы услуг Домохозяйка Воспитательница

29 1 1 Отец Мужчина Друг Соловчанин Лесник Рыбак

30 1 1 Студентка Девушка Соловчанка Подружка Музыкант Путешественница

31 1 1 Соловчанин Мужчина Отец Фотограф Депутат Рыболов

32 1 1 Мать Девушка Рукодельница Жена Домохозяйка

33 1 1 Философ Историк Исследователь Служащий Рыболов Муж Писатель

34 1 1 Православная Женщина Художница Рукодельница Домохозяйка Жена Читательница

35 1 1 Женщина Мать Жена Домохозяйка Продавщица Кондитер Огородница Соловчанка

36 1 1 Соловчанка Бабушка Пенсионерка Домохозяйка Рукодельница Огородница

37 1 1 Соловчанка Женщина Вдова Домохозяйка Садовод-огородник Любитель животных Телезрительница Рыбачка

38 1 1 Сын Божий Послушник Мужчина Работник Отец Сын

39 1 1 Соловчанка Женщина Мать Домохозяйка Садовод-огородник Животновод

40
1 1

Отец Водитель Спортсмен Охотник Рыболов Муж
Любитель молодых 

девушек

41
1 1

Девушка Соловчанка Будущая жена
Младший научный 

сотрудник
Историк Путешественница Фотограф

42 1 1 Монах Церковнослужитель Молитвенник Работник во славу Господа Книгочей

43
1 1

Фотограф Мужчина Будущий отец Путешественник Велосипедист Весельчак
Коллективист (любитель 

веселых компаний)

44 1 1 Мать Женщина Соловчанка Домохозяйка Телезрительница Служащая

45 1 1 Бабушка Мать Вдова Домохозяйка Цветовод Огородница Соловчанка

46 1 1 Мать двоих детей Любимая жена Молодая женщина Сестра Красивая блондинка Домохозяйка

47 1 1 Мужчина Отец Мужчина Водитель Охотник Лесоруб Рыбак

48 1 1 Отец Мужчина Автослесарь Водитель Рыбак Друг

49 1 1 Глава семьи Домохозяин Водитель Любитель выпить Рыбак Любитель компаний

50 1 1 Женщина Мать Жена Подруга Работница Читательница Телезрительница

51 1 1 Бабушка Женщина Домохозяйка Телезрительница Огородник Животновод

52 1 1 Соловчанка Девушка Веселая Увлекающаяся Фотограф Путешественница Мечтательница Работник музея

53 1 1 Мать Жена Домохозяйка Работник сферы услуг Цветовод

54
1 1

Мужчина Отец Люблю ходить в море (мореман) Рыболов Трудолюбив
Люблю рассказывать смешные 

итории (юморист)

55
1 1

Мать Воспитатель Одинокая женщина Трудолюбивая  Люблю разгульную жизнь  Веселая Серьезная Огородница

56 1 1 Еврей Мужчина Островитянин Мечтатель Рыбак, Художник Графоман

57 1 1 Монах Трудник во славу Господа Сын Божий Член монастырской братии Чтец Хорист братского хора Молитвенник

58 1 1 Мужчина Отец Строитель Столяр Соловчанин, Электрик, Плотник Водитель Рыбак

59 1 1 Бабушка Мать Домохозяйка Общительная Гостеприимная Исполнительница народных песен

60 1 1 Мать Женщина Жена Домохозяйка Дочь Огородница, Цветовод, Рыбачка Любитель кошек Работница торговли Мотоциклист

61
1 1

Монах Человек во Христе Молитвенник Подвижник веры Член братской общины Проповедник

62 1 1 Женщина Мать Жена Дочь Сотрудник музея Непонятно что

63
1 1

Глава семьи Отец двоих детей Специалист аэрофлота Домохозяин Водитель Рыбак Огородник

64 1 1 Бабушка Мать Соседка Домохозяйка Огородник Любитель животных

65 1 1 Жена Мать Домохозяйка Экономист Повар Цветовод Огородница Дочь Рыбачка  Мотоциклист

66 1 1 Отец Мужчина Муж Друг Водитель Рыбак Плотник Зять

67 1 1 Бабушка Мать Соловчанка Домохозяйка Ветеран труда Вдова

68 1 1 Женщина Мать Жена Домохозяйка Невестка Сестра Тетя Соловчанка

69 1 1 Бабушка Женщина Домохозяйка Пенсионер Огородник Телезрительница Читательница Дитя войны Вдова

70
1 1

Соловчанка Женщина Многодетная мать Домохозяйка Одинокая, ищу мужа Сестра Огородница
Работница, люблю что-то 

делать
Рыбачка

71 1 1 Женщина Мать Будущая бабушка Животновод Доярка Повар Домохозяйка Огородница

72
1 1

Соловчанка Бабушка Мать Домохозяйка Животновод Общественный активист

73 1 1 Женщина Мать Метеоролог Домохозяйка Огородница Цветовод

74
1 1

Пенсионерка Мать Сестра Соловчанка
Верующая, 

православная

Любила трудиться, была 

работницей
Домохозяйка Огородница

75
1 1

Соловчанка Женщина Веселая Курю Пью
Могу за себя постоять (морду 

набить)

76 1 1 Женщина Будущая жена Будущая мать Соловчанка Стдентка, Интернетчица Сотрудник музея Телезрительница Домохозяйка

77 1 1 Дедушка Отец Ветеран труда Соловчанин Рыбак Мотоциклист Слесарь, Печник Домохозяин

78
1 1

Женщина Мать Служащая, Путешественница Домохозяйка Соловчанка, водитель Огородница Бабушка

79
1 1

Женщина Незамужняя Соловчанка Сотрудница музея
Организатор любого 

коллектива и друзей 
Патриот острова Домохозяйка

80 1 1 Соловчанка Пенсионерка Бабушка Мать Ветеран труда Домохозяйка

81 1 1 Мужчина Рыбак Отец Плотник Работник аэропорта Водитель Житель Соловков

82 1 1 Жена Мать Домохозяйка Огородница Хозяйка Продавщица

83 1 1 Соловчанин Брат Сотрудник музея Помощник матери Киноман Рыболов

84 1 1 Женщина Будущая мама Дочь Друг Русская Путешественник Преподаватель Экскурсовод Танцор Методист Потребитель

85
1 1

 Мой родной язык русский
Историк, Космополит, 

Веротерпимый, Музыкант

Живу и работаю на 

Соловках
Толерантен

Не люблю 

гречку и 

Из 

Архангельска

86 1 1 Романтик Книгочтей Рыбак Соловчанин Повар

№ 

о/л

Пол Возраст Кто Я? (ранги)
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Приложение VII. Стратегии социокультурной адаптации. 

Материалы представлены по результатам проведения теста  Л. В. Янковского 

«Адаптация личности к новой социокультурной среде». В нашей модификации теста 

респондентам было предложено 48 вопросов, на который можно было дать ответы «да» и 

«нет». За каждое совпадение ответа респондента с указанным Л. В. Янковским ключом 

начисляется 1 балл, при несовпадении – 0 баллов. Баллы суммируются по каждому из шести 

кластеров утверждений, и определяется уровень адаптивности в рамках каждой из шести 

возможных видов адаптационных стратегий: высокий – от 6 баллов и выше, средний – от 3 

до 6 баллов, низкий – менее 3 баллов. Ниже представлены результаты по всем полученным 

анкетам. Суммарный результат и процент встречаемости каждой из стратегий адаптации 

представлены в параграфе 7 главы 2. 

М Ж 18-30 30-55 > 55 М Ж 18-30 30-55 > 55

1 1 1 2 5 5 3 6 6 44 1 1 3 2 4 4 6 5

2 1 1 3 2 4 3 3 7 45 1 1 7 2 6 2 1 8

3 1 1 4 4 5 1 6 5 46 1 1 7 5 5 5 5 3

4 1 1 6 5 6 2 6 7 47 1 1 6 2 4 2 6 7

5 1 1 4 4 6 2 3 5 48 1 1 3 2 5 3 5 6

6 1 1 2 6 7 1 6 5 49 1 1 3 3 7 4 6 4

7 1 1 3 4 6 3 4 6 50 1 1 3 5 4 3 6 4

8 1 1 3 3 4 3 3 5 51 1 1 7 2 6 2 2 8

9 1 1 5 1 6 2 1 6 52 1 1 7 5 6 5 5 6

10 1 1 6 5 5 5 4 6 53 1 1 6 4 6 4 6 6

11 1 1 5 3 6 2 1 7 54 1 1 5 3 4 3 5 8

12 1 1 5 5 6 2 5 4 55 1 1 2 5 4 5 2 6

13 1 1 7 2 6 2 2 7 56 1 1 5 5 5 5 6 6

14 1 1 6 4 5 2 1 6 57 1 1 7 6 7 6 4 7

15 1 1 2 5 4 4 7 3 58 1 1 3 1 6 1 5 7

16 1 1 5 4 5 3 3 7 59 1 1 4 4 7 4 4 7

17 1 1 4 3 6 5 5 4 60 1 1 5 5 6 5 6 5

18 1 1 6 3 7 5 5 7 61 1 1 7 4 6 4 3 7

19 1 1 6 2 5 6 3 7 62 1 1 6 4 4 4 4 5

20 1 1 6 3 6 6 5 7 63 1 1 3 5 5 5 4 6

21 1 1 5 3 6 4 4 6 64 1 1 6 5 5 5 5 8

22 1 1 4 6 6 3 5 4 65 1 1 6 3 5 3 3 4

23 1 1 3 6 5 1 5 6 66 1 1 7 3 5 3 6 6

24 1 1 4 5 4 3 3 7 67 1 1 4 1 5 1 0 6

25 1 1 3 4 6 4 3 5 68 1 1 5 4 5 4 6 6

26 1 1 3 4 6 3 4 6 69 1 1 7 2 7 2 2 7

27 1 1 4 1 6 2 1 6 70 1 1 3 4 4 4 6 3

28 1 1 2 2 4 5 0 5 71 1 1 1 2 4 2 4 5

29 1 1 6 5 6 2 6 7 72 1 1 4 5 7 5 6 6

30 1 1 6 3 4 4 6 3 73 1 1 5 3 6 3 5 7

31 1 1 3 4 6 3 5 5 74 1 1 5 2 5 2 2 6

32 1 1 3 4 5 2 6 6 75 1 1 3 4 4 4 5 7

33 1 1 7 1 4 4 2 6 76 1 1 6 2 6 2 6 6

34 1 1 6 3 6 4 5 5 77 1 1 3 4 6 4 4 6

35 1 1 3 5 5 0 6 6 78 1 1 6 2 6 2 5 8

36 1 1 5 3 6 1 2 8 79 1 1 5 4 6 4 2 6

37 1 1 3 4 6 2 6 5 80 1 1 3 6 5 6 5 7

38 1 1 8 2 6 2 4 7 81 1 1 5 2 5 3 4 6

39 1 1 6 3 5 2 6 6 82 1 1 3 4 4 3 5 4

40 1 1 3 3 5 3 5 5 83 1 1 3 3 5 4 7 5

41 1 1 7 5 5 5 5 4 84 1 1 4 5 6 2 4 6

42 1 1 6 3 6 3 1 7 85 1 1 3 7 6 5 5 6

43 1 1 6 4 6 3 5 6 86 1 1 5 4 8 6 3 6

Отчужд

енность

Адапти

вность

Конфор

мность

Ностал

ьгия

Интеракт

ивность

№ 

анкеты

Конфор

мность

Ностальг

ия

Интерак

тивность

Депресс

ивность

ВозрастПол Возраст ПолДепресс

ивность

Отчужд

енность

Адаптив

ность

№ 

анкеты

Шкалы стратегий адаптации
низкая средняя высокая

0 - 2 балла 3 - 5 баллов 6 - 8 баллов
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Приложение VIII  

Степень осознанности социокультурной и региональной идентичности 

 

М Ж 18-30 30-55 > 55 М Ж 18-30 30-55 > 55

1 1 1 28 11 44 1 1 31 9
2 1 1 29 9 45 1 1 30 9
3 1 1 25 13 46 1 1 30 15
4 1 1 30 18 47 1 1 26 8
5 1 1 29 11 48 1 1 30 9
6 1 1 33 14 49 1 1 27 13
7 1 1 25 10 50 1 1 29 18
8 1 1 25 10 51 1 1 26 7
9 1 1 27 6 52 1 1 28 13
10 1 1 24 12 53 1 1 24 14
11 1 1 28 9 54 1 1 27 6
12 1 1 29 15 55 1 1 31 14
13 1 1 24 10 56 1 1 24 9
14 1 1 26 9 57 1 1 32 14
15 1 1 27 15 58 1 1 21 10
16 1 1 34 11 59 1 1 29 11
17 1 1 30 14 60 1 1 35 14
18 1 1 36 17 61 1 1 28 9
19 1 1 26 10 62 1 1 34 17
20 1 1 29 9 63 1 1 31 15
21 1 1 23 10 64 1 1 36 13
22 1 1 28 13 65 1 1 30 9
23 1 1 32 16 66 1 1 32 18
24 1 1 29 16 67 1 1 28 7
25 1 1 30 10 68 1 1 21 14
26 1 1 26 10 69 1 1 26 9
27 1 1 28 6 70 1 1 33 21
28 1 1 31 19 71 1 1 26 12
29 1 1 29 18 72 1 1 33 12
30 1 1 33 15 73 1 1 28 17
31 1 1 27 13 74 1 1 29 8
32 1 1 29 14 75 1 1 29 6
33 1 1 25 12 76 1 1 20 13
34 1 1 30 12 77 1 1 30 6
35 1 1 35 13 78 1 1 34 14
36 1 1 29 14 79 1 1 26 9
37 1 1 33 15 80 1 1 26 10
38 1 1 35 15 81 1 1 28 14
39 1 1 32 15 82 1 1 29 17
40 1 1 33 17 83 1 1 27 17
41 1 1 26 13 84 1 1 29 16
42 1 1 28 13 85 1 1 34 15
43 1 1 27 7 86 1 1 19 6

Пол Возраст С-К. 

Иден.

Рег. 

Иден.

№ 

анкеты

Пол Возраст С-К. 

Иден.

Рег. 

Иден.

№ 

анкеты


