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Аннотация: 
В публикации описывается явление трансидентич-
ности, которое исследователь предлагает ис-
пользовать для описания типа идентичности и 
специфических характеристик социального субъ-
екта, включенного в трансформационные про-
цессы общества и находящегося на стадии пере-
хода от одной идентичности к другой. Трансиден-
тичность рассматривается не как маргинальная 
(находящаяся между несколькими оформленными и 
устоявшимися социальными группами), а как про-
межуточная, наблюдаемая в процессе перехода от 
одного типа социальной структуры к другому. 
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Summary: 
The article deals with the 'trans-identity' phenomenon 
that is proposed to use to describe the type of identity 
and the specific characteristics of social subjects in-
cluded in the transformation processes of the society, 
that are at the stage of transition from one identity to 
another. The author considers the trans-identity as not 
marginalized identity (being between several developed 
and established social groups), but rather as an inter-
mediate identity manifested during transition from one 
type of social structure to another. 
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На данный момент результат трансформации социальной структуры в России представ-

ляет собой вполне определенную «верхушку», составленную из политической бюрократии и эко-
номической элиты, а также сложно структурированное и частично аморфное основание, которое 
состоит из слабо дифференцированных социальных страт. В такой ситуации анализ социальной 
структуры сложен, так как к нему неприменимы распространенные способы анализа социальной 
стратификации, а также социологические категории в их классическом понимании. 

Следует отметить, что проблема «расплывчатости» идентичности не нова и уже неодно-
кратно появлялась на различных исторических стадиях развития общества, порождая консерва-
тивные традиции определения «нормальной» идентичности. К. Поппер считал, что консерватизм 
нередко оказывался присущ мыслителям, наблюдавшим коренной слом общественной жизни (Ге-
раклит, Платон, О. Конт и др.). Так, о Платоне К. Поппер отзывался следующим образом: «…лич-
ность и ее свободу он ненавидит так же сильно, как смену отдельных впечатлений, разнообразие 
меняющегося мира чувственных вещей» [1, с. 175]. Так, П. Сорокин описывал неустойчивую иден-
тичность в негативном ключе, наблюдая революционные изменения, которые произошли в россий-
ском обществе в начале XX в.: «В первое время революции, когда вся старая система координат, 
характеризующих социальное расслоение, временно падает, а новые расслоения еще не оформи-
лись, когда все строение агрегата покрыто мутью перестройки, такая же “муть” наступает и в душах 
людей. Падают старые воззрения, убеждения и нормы поведения. Новые еще не успели кристал-
лизоваться. Перемещенные индивиды, у которых вынуты старые “души” и не вложены еще новые, 
становятся похожими на “обалделых” или “очумелых” лиц. Они не знают своего места; превраща-
ются в утлую ладью без руля и вертил, гонимую бурей революции» [2, с. 835]. 

Однако проблема идентичности современных обществ приобретает совершенно новый ха-
рактер. Как уже упоминалось выше, большое количество исследователей (Э. Дюркгейм, П. Соро-
кин, А. Шюц, Б. Андерсо и др.) придерживаются точки зрения, что для поддержания идентичности 
в социальной структуре необходимо осознание социальными группами (в том числе макрогруп-
пами, такими как класс) общих интересов, общей судьбы, а также пространственно-временного 
единства взаимодействия и коммуникации. 



 

Для большинства светских обществ современного мира последнее условие является есте-
ственно сопутствующим социокультурному базису. Это связано с тем, что светские и технологич-
ные общества, а именно информационные общества, в которых важную роль играют потоки ин-
формации, связывающие людей вне времени и пространства, утрачивают пространственно-вре-
менное единство. Если следовать за М. Кастельсом, то этот процесс описывается так: «…народы 
еще живут в конкретных местах. Но, поскольку доминирующие функции и власть в наших обще-
ствах организованы в пространстве потоков, структурное господство этой логики очень суще-
ственно меняет значение и динамику мест. Опыт, будучи связан с местами, отделяется от власти, 
значение все больше отделяется от знания» [3]. 

Об этом пишет К. Ясперс в своей работе «Власть массы», рассуждая об утрате западными 
обществами христианского видения мира, которое подразумевало движение к концу, к апокалип-
сису. Согласно философу, человек теперь не живет, направляя свою деятельность на улучшение 
своего положения в рамках неизменных условий, но, оказавшись оторванным от своих корней, осо-
знает сам себя в «исторически определенной ситуации человеческого существования» [4, с. 10]. 

Стирают традиционные межгрупповые и межкультурные границы массовое производство 
и потребление, а также массовые коммуникации. В такой ситуации люди сталкиваются с пробле-
мой определения значения собственного бытия, а также социального смысла своей жизни в мас-
совом обществе. Одним из сложнейших феноменов современности является соединение ощу-
щения возможности обустроить «жизнь здесь и сейчас» с ощущением подвижности и непостоян-
ности, хрупкости мирового порядка. Интересно, что К. Ясперс обращает внимание на актуализи-
рующееся значение для современных людей предков, родственников и семьи как социальной 
группы, а именно пишет о возрастающем значении для человека «жизни в доме», которая явля-
ется символом мира. Хотя жизнь в доме представляет собой возможность человека найти соб-
ственную групповую идентичность в своем небольшом и подвластном ему мире, в эту жизнь, 
согласно Ясперсу, вторгается большое число сил – технологизация, отрыв человека от семьи в 
сторону работы и др. Именно поэтому, по мнению автора, жизнь в доме сейчас не лишена про-
блемного фронта, который сосредоточен в сознании индивида. «Границей универсального по-
рядка существования служит свобода индивида, который должен своими силами создавать то, 
чего никто его лишить не может…» [5, с. 64]. 

В условиях глобальной трансформации бытия человека мы наблюдаем феномен транси-
дентичности, смены индивидом группы, частью которой он себя считает по праву рождения или 
воспитания. Сюда можно отнести распространенные факты смены гражданства, пола, религиоз-
ной принадлежности и других социальных характеристик. Причем нередко эта смена носит ха-
рактер коренного слома традиционно сложившегося порядка (сюда можно отнести смену и граж-
данства, и пола, и сексуальной ориентации, и религиозной принадлежности). Так, смена иден-
тичности в сторону какой-либо религиозной (буддийской, исламской или другой) или гендерной 
может привести человека к отказу от семьи или страны. Для российского общества, находяще-
гося в состоянии трансформации, проблема формирования новых идентичностей, приходящих 
на смену старым, а также проблема сохранения базовых идентичностей крайне актуальны. 

В этом контексте крайне интересна концепция трансидентичности или транссубъектности 
Г. Ансальдуа. Такая идентичность представляет собой «двойное сознание, выросшее в зазоре 
между миром западным и незападным» [6, с. 203]. В чем-то эта идентичность близка идентично-
сти маргиналов, то есть «пограничников», которые обещают свою принадлежность сразу не-
скольким социальным группам, имеющим совершенно разную культурную и ценностную базу. 
По утверждению Г. Ансальдуа, идентичность «пограничья» является своеобразным синтезом 
двух культур, способным включить их в диалог посредством отдельной личности. Ансальдуа опи-
сывает следующие характеристики личности, связанные с состоянием «пограничности»: «…вы-
живает путем культивирования в себе терпимости к противоречиям и неоднозначности. Ее лич-
ность плюралистична и действует в плюралистичном мире – ничто ею не отвергается – ни пло-
хое, ни хорошее, ни уродливое, ничто не исключается и не выбрасывается. Она не только сохра-
няет противоречия, она переводит амбивалентность в иное качество» [7, с. 204]. 

Однако феномен трансидентичности имеет и ряд негативных последствий. Так, человек, 
находящийся на границе социальных групп, слоев и страт, по-настоящему не ощущает принад-
лежности к большинству из них, он находится между нескольких огней, и ни один не согревает 
его по-настоящему. Это приводит к тому, что наблюдают современные социологи: уменьшение 
уровня солидарности в обществе и рост индивидуализации личных судеб. В российском обще-
стве усиливается уровень отчуждения. Так, В.Ю. Комбаров исследует феномен трансотчужде-
ния, в котором смешаны непреодоленные феномены советского отчуждения (от власти, от раз-
вития, от удовлетворения потребностей, от информации) и западные виды отчуждения (след-
ствия формирования гиперреальности и общества потребления) [8, с. 90].  



 

Одна из причин отчуждения видится в отсутствии ощущения сопричастности людей, испы-
тываемого по отношению к другим участникам социального взаимодействия и само- или иное 
устранение их из интерсубъективной социальной реальности. Огромное значение в организации 
интерсубъективного мира имеет именно мышление, так как он рождается в попытке проинтер-
претировать, осмыслить окружающую социальную реальность, предпринимаемую человеком. 
Одно дело – это воспринимать и принимать реальность, а другое – осмысливать ее. Так, в про-
цессе познания окружающей реальности Б.С. Сивиринов выявляет два уровня. Первый – уровень 
сенсорно-чувствительной субъективации внешнего мира, а второй – это уровень интерпретации 
воспринятого. «Социальная реальность субъективируется на основе как уже заданного объясне-
ния в культуре общества, так и социокультурного багажа знаний индивида или социальной общ-
ности. Отсюда напрашивается вывод, что у объективистов и субъективистов результат представ-
лен в виде образа. Первые представляют этот образ как абсолютно объективный, а вторые – как 
абсолютно субъективный. Разница только в том, что представители субъективного направления 
представляют этот образ как интерпретированную социальную реальность, которая и есть та ре-
альность, с которой человек имеет дело» [9, с. 28].  

Особую остроту проблема трансформации социальной идентичности и вопрос интерпре-
тации социальной реальности получают под натиском процессов технологизации общества, в 
том числе с развитием коммуникационных возможностей сети Интернет. В контексте последней 
указанной темы нередко проводятся исследования трансформации идентичности в пространстве 
интернета, формирующейся в условиях дихотомии «Я – Другой». Особенно этот феномен инте-
ресен при изучении молодого поколения, которое проводит в этом пространстве достаточно 
большую долю своего времени. Как отмечает исследователь этого вопроса В.В. Пронин, моло-
дые люди сталкиваются с большим разнообразием мира и живут в эпоху перемен. На век каждого 
следующего поколения приходится перемен гораздо больше, чем на век их предков. Растет ко-
личество идентичностей, которые нужно «примерять на себя». «…абстрактное “количество иден-
тичности” или число ролей, которые человеку приходится “примерять” за небольшой период вре-
мени, никогда не было таким, как сегодня» [10, с. 11]. Об этом пишет и О.В. Захарова, автор 
пособия «Социальная идентичность в изменяющемся обществе». Она отмечает, что в эпоху пе-
ремен в целом российское общественное создание дестабилизировано. Эти условия непосред-
ственным образом влияют на идентификационные характеристики индивидов и групп индивидов. 
Одним из важных замечаний этого исследователя является обращение внимания на возникно-
вение новых социальных общностей, с которыми ранее не приходилось иметь дело остальным 
участникам социального взаимодействия. 

Нередко это те самые общности «пограничья» или временные «переходные» социальные 
общности, сформировавшиеся под влиянием трансформации. Все это приводит к поведенческим 
проблемам. Как пишет О.В. Захарова, «неопределенность оснований социальной категоризации 
вызывает неопределенность правил и норм взаимодействия с разными категориями людей, 
иначе говоря, индивид утрачивает способность к “социальной навигации”: окружающий мир пе-
рестает отвечать ожиданиям, а его “навигационные знаки” перестают поддаваться привычным 
интерпретациям. Нарушаются принципы типизирующего понимания и природа интерпретатив-
ных систем» [11, с. 79]. Так, мы возвращаемся к проблеме слабой категоризации оснований со-
циальной идентичности. Когнитивные исследования способны выявить основные принципы, сле-
дуя которым люди организовывают свой опыт взаимодействия с окружающей реальностью и 
находят свою собственную социальную идентичность. Следует отметить, что важной составля-
ющей «нормальной» идентичности в отличие от трансидентичности является понимание и ощу-
щение человеком своей сопричастности к ряду социальных групп, что может выражаться в его 
активных действиях по проявлению солидарности к этим группам.  

В конечном счете для понимания процесса формирования положительной и устойчивой 
идентичности социологи могут прибегнуть к долгосрочному исследованию когнитивных проблем 
формирования идентичности, в том числе возможной мерой является изучение трансидентично-
сти, причин ее возникновения и способов преодоления. 
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