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В последние годы в отечественной и зарубежной литературе активно разраба-
тывается проблема идентичности, которая приобретает особенную актуальность в  
изменчивом современном мире. Человеку необходимо вписаться в какое-то окру-
жение, принять его цели и способы жизнедеятельности, чтобы на основе отождест-
вления себя с определенной группой или сообществом выявить собственную инди-
видуальность и тождественность самому себе. Чтобы более четко уяснить смысл 
понятия «идентичность», обратимся к характеристике Э. Фромма, который пишет: 
«Я есть Я в такой мере, в какой живу, испытываю интерес, в какой я связан с миром 
и действую в нем, в какой я достиг совпадения собственных представлений о себе 
с представлениями обо мне других людей, собственных представлений о себе с со-
бою истинным, реально существующим и с сущностью моей собственной личности» 
[1, с. 115]. Современными исследователями идентичность рассматривается с раз-
личных точек зрения: это может быть этническая, национальная, политическая, 
профессиональная, позитивная, негативная, спутанная и даже испорченная идентич-
ность. Автор теории идентичности Э. Эриксон отмечал необычайную широту и все-
объемлющий характер данного понятия. И это действительно так. В о - п е р в ы х, 
оно означает тождественность человека самому себе, его подлинность, индивиду-
альность. В о - в т о р ы х, переживание идентичности – это состояние неостанавли-
вающейся интериоризации социального опыта, в ходе которого у человека форми-
руются представления о себе, на основе которых он действует. Человек может не 
понимать природы сложных экономических, политических, социокультурных про-
цессов, в которые он вовлечен, но так или иначе он попадает в фокус их совокуп-
ного воздействия и его жизнь становится постоянным разрешением проблем и про-
тиворечий, заставляя непрерывно делать выбор: нравственный, психологический, 
культурный, политический, экономический.

В современном постсоветском обществе особенно остро стоит проблема кризиса 
идентичности, или меняющейся системы идентификаций, в связи с радикальными 
изменениями на всем постсоветском пространстве. Во многих исследованиях обсуж-
даются глобальная ломка социальных стереотипов, индивидуальная идеология дез-
интеграции, изменение социально-психологического статуса человека и практики по-
вседневного привычного общения, неадекватность имеющегося опыта реальной 
социальной ситуации. Если личность в своем поведении не руководствуется четкими 
целями и мотивами, ей сложно переживать положительное состояние определенности 
и целостности сознательных (и подсознательных) представлений о самой себе. Ведь 
именно на основе этого она строит свои отношения с миром, другими людьми, самой 
собой и осознанно (а порой не всегда осознанно, спонтанно) создает стратегию соб-
ственной жизни как стратегию самореализации. Иногда самоощущение человека не 
совпадает с тем, кто и что он есть на самом деле. И тогда наступает кризис идентич-
ности, происходит утрата идентичности, которая проявляется в возникновении раз-
нообразных состояний личности, групп, сообществ, выражающихся в утрате смысла 
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бытия, прекращается или деформируется личностное развитие. В это время возни-
кают разнообразные, порой странные и экзотические сообщества людей, причисля-
ющих себя к некоему высшему слою – элите – только по факту рождения, богатства 
либо по каким-то внешним признакам соответствия указанной группе. Вспомним мно-
жество появившихся в наше время сообществ представителей оккультных наук, стран-
ных профессий и необычных видов деятельности, которые характеризуются весьма 
изощренными способами отъема денег у населения. У человека, воспитанного в ус-
ловиях отсутствия четкой иерархии ценностей, нет и не может быть устойчивой си-
стемы собственных представлений о ценностях истинных и ложных, нет сформиро-
вавшегося мировоззрения, но есть подвижная, динамическая и неопределенная 
система представлений. В своем поведении он, как правило, не опирается на тради-
цию и принятые в обществе нормы, действует не по образцам, а по ситуации. Он ни 
к чему не привязан, ни во что не укоренен. Идентичность помогает выстоять в кри-
зисных, напряженных ситуациях любого уровня: эмоциональных, поведенческих, эко-
номических и т. д. Когда социальная реальность неструктурирована и находится в про-
цессе становления, когда стремительно изменяются экономические, политические 
условия жизни, культурные стандарты и нормы, эта реальность сама оказывает дез-
организующее воздействие на индивидуальное сознание. А когда ни общество, ни 
культура, ни идеология не предписывают человеку правила жизни, он вынужден при-
нимать решения сам, сталкиваясь с проблемой многообразия выбора. Следует от-
метить, что чем больше личность укоренена в культуре (национальной, интернацио-
нальной, профессиональной), тем больше у нее шансов в самоопределении. Когда 
речь идет о присвоении культурных ценностей, присваиваемой необязательно будет 
культура биологической нации индивида. На вопрос, можно ли не принадлежать сво-
ей нации, есть ответ: биологически – нельзя, культурно – можно. Как доказательство – 
Александр Пушкин, Владимир Набоков или наш современник, основатель националь-
ного белорусского ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин. Таких примеров 
множество, и они свидетельствуют о том, что этнические и национальные корни – это 
только основание, дающее личности поле наследуемой национальной культуры (тра-
диции, обряды), а вместе с ним – нравственные нормы, образцы поведения и т. п.

Человек, воспитанный в рамках одной культуры, но живущий в условиях другой, 
или воспитанный в контексте нескольких культур одновременно, объективно при-
надлежит к нескольким культурам. Это влияет на чувство не только национальной, 
но и социокультурной идентичности, поскольку индивид таким образом присваива-
ет более чем одну культуру. Современные исследования свидетельствуют о воз-
можности множественной национальной идентификации. Использование опыта раз-
личных национальных культур, их освоение личностью и сообществом дает 
возможность вносить свой вклад одновременно в развитие нескольких культур, тем 
самым расширяя рамки социокультурной идентификации личности и общества.

Социокультурная идентичность, выражающаяся в процессе самоотождествления 
индивида с какими-либо идеями, ценностями, социальными группами и культурами, 
связана со многими видами этнической, поколенческой, групповой, профессиональ-
ной идентичности, поскольку позволяет личности осознать свою социально-ценност-
ную и эмоционально-психологическую значимость как члена определенной общ-
ности. П. А. Сорокин под социокультурным понимал все то, что «люди получают от 
других людей благодаря непрекращающемуся взаимодействию с культурой как но-
сителем надорганических ценностей» [2, c. 17].

Одним из важнейших факторов, определяющих идентичность, является межпо-
коленческая трансляция социокультурных ценностей и традиций. Некоторые ис-
следователи называют этот процесс межпоколенческой идентификацией. 

Следует отметить, что вследствие географического положения Беларуси на по-
граничье различных славянских культур белорусский язык характеризуется значи-
тельным количеством заимствований из польского, украинского и русского  
языков. Кроме того, по данным многих исследований, владение белорусским языком 
не является одним из основных условий причисления белорусами себя к белорус-
скому этносу. Несомненно, это определяет особенности социокультурного развития 
белорусов, что выражается в культурном, религиозном, психологическом взаимо-
действии различных социокультурных образцов. 
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В мониторинговых исследованиях, ежегодно проводимых Институтом социологии 
НАН Беларуси, наряду с вопросами, касающимися социально-экономического и со-
циального положения жителей республики, изучаются также вопросы существования 
и распространения языков, на которых говорят жители Беларуси. Свою националь-
ность респонденты определили следующим образом: к белорусам себя отнесли 
83,9 % опрошенных, к русским – 8,2 %, к полякам – 4,5 %, к иным национально-
стям – 2 %. Полученные социологические данные соответствуют данным статисти-
ки. Каким образом распределились ответы на вопрос о предпочитаемом языке обще-
ния, показано в табл. 1.

Та бл и ц а  1

Предпочитаемый белорусами язык общения (%)

В общении Русский Белорусский Местный Иной

с родными 64,6 2,8 31,5 0,2

с близкими друзьями 65,5 2,4 29,5 0,2

с соседями 65,3 1,9 30,0 0,1

с земляками 60,6 3,6 32,2 0,4

с коллегами по работе 65,8 2,2 22,4 0,1

с незнакомыми людьми на улице, 
в транспорте и т. д. 71,6 1,6 22,8 0,1

П р и м еч а н и е. Мониторинг социальных и социокультурных процессов в Республике 
Беларусь в 2011 г., объем выборки – 1502 чел., ошибка – ± 2,5 %.

Под местным языком имеется в виду смесь белорусского, русского и частично 
польского языков. Приведенные данные свидетельствуют о том, что литературный 
белорусский язык имеет очень небольшой ареал распространения (от 1,6 до 3,6 %). 
Местным в зависимости от сферы общения пользуется от 22,4 до 32,2 % респон-
дентов. Дома, с друзьями, соседями, земляками и даже с коллегами по работе 
общаются в основном на русском языке (60–66 %), в общении с незнакомыми людь-
ми ситуация та же, только процент возрастает почти до 72. Чуть более трети опро-
шенных с близкими, друзьями, соседями и земляками общаются на местном языке. 
С коллегами и незнакомыми людьми на местном языке общается несколько меньше 
респондентов – от 22,4 до 29 %. 

В исследовании, проведенном в июне 2013 г. Институтом социологии НАН Бе-
ларуси при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (в рамках проекта «Особенности социальной идентичности в контек-
сте современных интеграционных процессов в Союзе Беларуси и России» опроше-
но 1589 чел., ошибка выборки – ±5 %), по общереспубликанской выборке были 
выявлены факторы, способствующие объединению белорусов. Результаты показали, 
что наиболее объединяющим фактором является гражданство (91,3 %), свидетель-
ствующее о принадлежности человека к социальной общности – государству. Зна-
чимость культуры, традиций отметили 86 % респондентов. Данный фактор населе-
нием оценивается выше, чем национальность, происхождение (84,3 % опрошенных), 
патриотизм (81,1 %), общая история (85,8 %), религия (78 %), менталитет (78,2 %), 
язык (76,8 %).

Язык, как одно из условий идентификации себя с этносом, не является опреде-
ляющим фактором. Об этом свидетельствуют данные исследований белорусского 
ученого Л. И. Науменко, которая среди наиболее значимых факторов белорусской 
идентичности выделила гражданскую принадлежность, любовь к Беларуси, знание 
и уважение белорусской культуры. Знание и использование белорусского языка 
в качестве идентифицирующего фактора, по данным исследователя, отмечает менее 
9 % опрошенных.

Исследование российских ученых показывает, что факторы социокультурной иден-
тификации россиян и белорусов в целом близки, однако несколько отличаются.
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Значимость родного языка как идентифицирующего фактора у россиян значи-
тельно выше. Она, по данным исследования, располагается на первом месте и со-
ставляет 95,4 %. Следующую позицию (как и у белорусов) занимают культура и тра-
диции (89,1 %), далее следуют менталитет (87,1 %), национальность (85,5 %), 
патриотизм (84,3 %), общая история (83,7 %), и только на седьмой позиции – граж-
данство (77,1 %). Следует отметить, что феномен общей культуры и традиций, объ-
единяющих людей, и у белорусов, и у россиян занимает одно из ведущих мест 
в идентификационной структуре.

Трансляция традиционных ценностей из поколения в поколение всегда осущест-
влялась как посредством семейного воспитания, так и посредством строго регла-
ментированного и расширяющегося с возрастом участия человека в обрядовой 
деятельности общины, результатом чего становилось формирование определенно-
го типа ментальности и совокупности типических отношений к окружающей действи-
тельности и собственной жизнедеятельности. Целостный процесс воздействия на 
формирование личности обеспечивал трансляцию как национального, так и обще-
человеческого в традиционной системе ценностей. Очевидно, что социальные ка-
чества людей, принадлежащих одной и той же социально-территориальной общ-
ности, живущих в едином культурном и информационном пространстве, могут 
транслироваться от поколения к поколению только под воздействием формирую-
щего влияния семьи. Так, на вопрос о том, кто должен заботиться о духовно-нрав-
ственном развитии общества, 72,9 % опрошенных назвали семью; 47,5 % – учреж-
дения образования и культуры; 30,1 % – церковь; 26 % – органы государственной 
власти и управления; 21,1 % – СМИ. Как видим, основная ответственность за ду-
ховно-нравственное развитие общества возлагается на семью. Однако здесь ска-
зывается влияние различий в структуре межпоколенческой идентификации. Так, 
в регионах пограничья, в частности белорусско-польского, где более ощутим плю-
рализм мнений, культур, идеологий, молодое поколение в меньшей степени, чем 
старшее, стремится к сохранению традиционной культуры: «традиционалистское» 
влияние родителей особенно сильно в польской среде, что способствует сохранению 
национального жизненного уклада. Привлекает внимание тот факт, что более чем 
в четверти семей опрошенных поляков родители, соблюдая обычаи сами, не тре-
буют этого от детей. Очевидно, и здесь наблюдается тенденция разрыва межпоко-
ленческих этнических связей, которая в большей степени характерна семьям бело-
русов и русских. 

Социокультурная трансформация, как следствие процессов глобализации, сущ-
ностно изменила свойства социальной реальности, осложнила формирование иден-
тичности современного человека. В условиях быстро меняющихся социальных, по-
литических, экономических и иных реалий общества не может быть устоявшейся 
идентичности личности. Современные исследователи стали говорить о кризисе 
идентичности. Как отмечает З. Бауман, характерная черта современного сознания – 
приход новой, краткосрочной, ментальности на смену долгосрочной [3, с. 129]. Воз-
растает социальная мобильность, становятся изменчивыми межличностные отно-
шения – в итоге пластичность личностной и социальной идентичности выступает 
закономерным фактором. 

«Социокультурная идентичность есть элемент самосознания, проявляющийся 
в процедурах ощущения, осмысления и реализации субъектом своей определен-
ности и непрерывности в процессах принятия, интериоризации и интрариоризации 
культурных моделей, транслируемых значимыми с его точки зрения социальными 
институтами, общностями, группами, отдельными субъектами» [4, с. 5]. При ши-
роком распространении мультикультурных образцов в современных обществах 
она формируется в широком поле множества различных культур и, казалось бы, 
должна только способствовать культурному обогащению общества и личности. 
Однако неслучайно сама проблема идентичности остро встала именно на рубеже 
ХХ–ХХI вв., когда стали нарастать процессы обретения суверенитетов различны-
ми странами, политическое противостояние Запада и Востока, стал распростра-
няться процесс глобализации, при котором происходит ослабление регулирующей 
функции культуры. Цивилизационное развитие оказывает сильное воздействие на 
культуру: оно изменяет и подвергает девальвации традиции, устоявшиеся модели 
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поведения и образ жизни. Культурное воздействие глобализации, как феномена 
цивилизации, проявляет себя «в распространении универсальных символов, об-
разцов и способов потребления независимо от специфики локальной культурной 
основы» [5, с. 11]. 

Это приводит к ослаблению регулирующей функции культуры: как совокупность 
значений и смыслов, система ссылок и образцов, культура утрачивает для индиви-
да свою регулирующую роль. Ослабление влияния культуры является важнейшей 
особенностью современной культурной ситуации, которую характеризуют изменчи-
вость, текучесть, бесформенность и в которой одни нормы и ценности исчезают, 
а другие появляются. Множественность систем ценностей, подходов, типов культур-
ного поведения, расширяя сферу социально и культурно значимого, порождает эк-
зистенциальное напряжение человека, обусловленное прежде всего необходимостью 
выбора, сознанием неопределенности и даже распадом «существующих форм со-
циальной жизни, их некомплементарностью, а также необходимостью пребывания 
во все более расширяющемся поле неартикулированной реальности» [6, с. 28].

Феномен глобализации оказывает неоднозначное воздействие на процессы иден-
тификации вообще и на процесс социокультурной идентификации личности и груп-
пы в частности. Личность есть носитель некоего базового набора идентичностей – по 
этническому, национальному, гражданственному, профессиональному и другим при-
знакам, которые образуют основание и вектор ее социокультурного самоопределе-
ния. Определенный набор ценностей, норм, ориентиров передается из поколения 
в поколение, и без этой преемственности общество не может существовать. Одна-
ко в современных реалиях, по образному выражению З. Баумана, «пришли в дви-
жение не одни только люди, но также и финишные линии дорожек, по которым они 
бегут, да и сами беговые дорожки <…> Быть в пути стало постоянным образом 
жизни индивидов, не имеющих <…> устойчивого положения в обществе» [3, с. 186]. 
Как это сказывается на формировании социокультурной идентичности? С одной 
стороны, появившееся культурное многообразие, возможность знакомства с огром-
ным количеством различных культур и культурных образцов, пребывания (даже 
виртуального) в различных культурных средах, появление и усвоение иных норм, 
традиций, идей, несомненно, является ценностью как для личности, так и для обще-
ства. Но с другой стороны, происходит разрушение традиций, или процесс детра-
диционализации [7, с. 8]. Особенно негативное воздействие оказывает разрушение 
ценностно-нормативного аспекта традиций: этот процесс приводит к релятивизму 
или отрицанию каких-либо норм человеческого общежития. Наблюдается «быстрая 
сменяемость социокультурных образцов, сокращение срока их действия и, как след-
ствие, ускорение социокультурной динамики» [7, с. 6]. Происходит также ослабление 
межпоколенческих связей, поскольку при существующем ускорении смены социо-
культурных образцов старшие поколения просто не успевают адаптироваться к гло-
бальным изменениям в информационной культуре. В условиях глобального взаи-
мозависимого мира выбор социокультурной идентичности определяется широким 
спектром факторов. Возникают новые социокультурные образования – от различных 
сообществ по профессиональным и иным интересам до новых субкультур. Социо-
культурная идентичность, как выражение освоения человеком множества различных 
культур, традиций и, следовательно, обогащения индивидуальной жизни в много-
культурных сообществах, демократично воспринимаемая и приветствуемая (в част-
ности в Европе в середине ХХ в.), в наши дни подвергается сомнению не только 
коренными жителями, политиками разного уровня, но и учеными. Мультикультурализм 
воспринимался как уже реально существующий в практике некоторых стран, дис-
курсы вокруг мультикультурности чаще всего охватывали цивилизационные различия 
и гораздо реже – культурные. Менее всего была исследована специфика миграци-
онных процессов в контексте их социокультурной идентификации [8, с. 14]. Глоба-
лизация, усиливая нивелирование национальных и культурных основ, создает новые, 
причудливые, образцы массовой культуры во всех сферах человеческой жизнеде-
ятельности. Неоднозначное воздействие глобализации – это, с одной стороны, рас-
ширение социокультурного поля идентификации, появление многообразных суб-
культурных образований, ускорение социокультурной динамики, быстрая смена 
культурных образцов, а с другой – детрадиционализация, разрыв межпоколенческих 
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связей, мультикультурализм, при котором не происходит реального взаимопроник-
новения культур, расширенное воспроизводство массовой культуры ставят перед 
исследователями множество вопросов, требующих безотлагательного решения. 
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Е. Г. ПАВЛОВА,
КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ (МИНСК)

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ  
И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Рассматриваются понятие, особенности формиро-
вания и трансляции визуального образа посредством 
медиатехнологий в свете категорий социологической 
науки. Описываются психофизиологические, этичес-
кие, экономические аспекты его влияния на процессы 
конструирования повседневной социальной реаль-
ности. Отмечается, что структуры визуализации (изоб-
ражение, видеоклип, упаковка, имидж, бренд и т. д.) 
вырывают индивида из социальной ткани в асоци-
альное измерение искусственно созданных визуаль-
ных образов и порой доминируют в ущерб словесности 
и традиционной интерактивности, с которыми исто-
рически была связана передача социального опыта. 

Ключевые слова: визуальный образ; визуальная 
культура личности; визуальная грамотность; 
медиакоммуникационные технологии; виртуальная 
социальная реальность; повседневность.

The concept of the visual image as an issue 
of sociology, peculiarities of its creating and trans-
ferring with applying media technologies are con-
sidered. Some psycho-physiologic, ethic, eco-
nomic aspects of its influence on constructing 
social reality are described. It is shown that vi-
sual structures (images, videos, brands etc.) 
transfer a human being from social reality to an 
asocial world made of artificial visual images. 
These structures sometimes dominate over indi-
viduals’ traditional communication and interaction 
viewed as historical transmitters of social experi-
ence. 

Key words: visual image; visual culture of per-
sonality; visual literacy; media technologies; virtual 
social reality; everyday life.

Широкое распространение медиакоммуникационных технологий (телевидения, 
интернета, мобильной связи и др.) обусловливает изменения в структуре социаль-
ной реальности, корректирует практики повседневного взаимодействия людей. Тех-
ническую основу медиакоммуникации составляют повсеместная информатизация, 
компьютеризация, оцифровка и автоматизация процессов, происходящих в обществе, 
что неизбежно оказывает влияние на психические, физиологические, социальные 
характеристики индивидов. Актуализируется вопрос субъектности человека, его 
способности сохранять личную идентичность в визуально-виртуальном пространстве 
под напором массы предлагаемых зрелищ и образов. Происходит сознательное 
запутывание человека, как потребителя зрительной информации, со стороны за-
интересованных агентов – СМИ и производителей продукции [1]. Структуры ви-
зуализации (изображение, видеоклип, упаковка, имидж, бренд и т. д.) вырывают 
индивида из социальной ткани в асоциальное измерение искусственно созданных 
визуальных образов через рекламу «подлинного», «настоящего», «самого лучшего». 


