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Проблема смены идентификации  

в современном обществе 

 

Трансформация общества с соответствующим 

изменением социальных связей, статусов, 

экономических основ существования не может не 

отобразиться на смене человеком своей 

идентификации. Человек, не нашедший себя в 

прежней социальной группе, пытается 

идентифицировать себя с новой. Смена 

идентификации может сопровождаться как 

конструктивной сменой принадлежности к 

социальной группе и переходом к новой позиции, 

новому статусу, так и деструктивными 

последствиями, характерными для социальной 

дезорганизации и девиации. 

В состоянии перехода от прежних требований 

к новым, люди представляют переходные, 

промежуточные профессии, обладающие 

адаптационным характером. Их особенность 

заключается в возможности поиска новых способов 

действий, соответствующих меняющимся 

условиям. Речь идет об интеграции, посредством 

которой осуществляется взаимодействие человека 

и общества. Интеграция представляет собой 

конструктивную сторону смены идентификации. 



Понятие «интеграция» означает состояние 

связанности частей в целое. Социальная 

интеграция предполагает упорядочение, 

бесконфликтные отношения между человеком, 

группой, обществом. На наш взгляд, один из видов 

маргинальности, пограничная маргинальность, 

предполагает интеграцию человека в обществе 

посредством синтеза нескольких ценностно-

нормативных систем, что находит свое выражение 

в формировании новых культурных форм, 

инновационной деятельности.  

Деструктивные последствия смены 

идентификации связаны с возникновение 

дезорганизации, которую следует рассматривать с 

двух сторон. Во-первых, как деструктивный 

процесс, как нарушение социального порядка и 

интеграции человека. В этом случае 

дезорганизация означает нисходящее развитие, 

деградацию. Во-вторых, социальную 

дезорганизацию следует рассматривать как первый 

этап трансформации. В данном случае социальная 

дезорганизация рассматривается как элемент 

трансформации общества. Из двойственного 

понимания дезорганизации следует, что 

организация как процесс упорядочивания включает 

в себя дезорганизацию как предварительный этап. 

Для Украины сущность обозначенных 

процессов заключается в приобретении обществом 

новых качеств. В настоящее время ситуация в 



Украине характеризуется распадом старых 

ценностей, идеалов и формированием новых, то 

есть процессы организации общества проходят 

через дезорганизацию. Дезорганизация являются 

необходимыми условиями любого развития. Таким 

образом, трансформация общества возможна лишь 

через дезорганизацию, то есть процесс 

возникновения чего-то нового сопровождается 

маргинализацией. 

Ситуация ценностно-нормативной 

интеграции или дезинтеграции исследуется 

американскими социологами У. Томасом и 

Ф. Знанецким. Ситуация дезинтеграции 

определена как потеря влияния общественных 

норм на человека, группу. Соответственно, 

интеграцию, или «аксионормативный порядок», 

исследователи рассматривают как процесс, 

основывающийся на коллективно признаваемых и 

поддерживаемых нормах, которые регулируют не 

только действия, но также опыт и представления 

ее членов.  

Центральным понятием в концепции 

У. Томаса и Ф. Знанецкого является понятие 

социальной ситуации, которое включает в себя 

три взаимосвязанных элемента. Первый из них – 

объективные условия, которые входят в каждую 

социальную ситуацию. К таким условия относятся 

социальные нормы и ценности. Второй элемент 

представляет собой установки человека, группы. 



Третий элемент включает в себя определение, в 

котором нуждается каждая социальная ситуация. 

В результате своих исследований, они 

приходят к выводу, что если определение 

ситуации человеком не совпадает с групповыми, 

общественными ценностями, то возникает 

социальная дезинтеграция. Определение ситуации 

человеком, исходя из его собственных установок и 

в соответствии с нормативными требованиями 

группы, свидетельствует о его приспособляемости 

к данной группе, о степени его конформности. В 

целом речь идет о возникновении пограничной 

маргинальности, которая рассматривается как 

конструктивное явление, обеспечивающее 

возможность вхождения маргинального человека 

в общество, с дальнейшей трансформацией 

статуса.  

Феномен пограничной маргинальности в 

данном случае находит свое выражение в 

обогащении социальных связей, отношений с 

социальной средой, а также в конструктивном 

адаптационном поведении человека. Пограничная 

маргинальность – одно из общественных явлений, 

характеризующееся формированием новых 

отношений, связей, статусов, идентичностей.  

 


