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Проблема идентичности человека в трансграничном социокультурном пространстве
Трансграничье социокультурное представляет собой пространство взаимодействия культур, след-

ствием которого являются особые социальные, культурные, социо-антропологические изменения. Акту-
альность темы исследования определяется тем, что социокультурное пространство, в котором находится 
человек, постоянно меняется, подвергается стороннему воздействию, наполняется новыми символами, 
смыслами, что выражается в трансформации основ жизнедеятельности человека и культурных ценно-
стей, изменениях в его идентичности и появлении новых типов личности («человека маргинального», 
«трансграничного человека»), в самих онтологических основах человека, изменениях границ простран-
ства его собственной идентификации, социальных взаимоотношениях. Суть проблемы идентичности 
человека в трансграничье заключается в том, что, с одной стороны, сам человек становится трансгра-
ничным, с другой стороны, трансграничье требует от него разнонаправленной ориентации в самоиден-
тификации. Цель работы – проследить влияние многослойного трансграничного пространства и соответ-
ствующих факторов на идентичность человека и попытаться выявить типы личности и соответствующей 
идентичности внутри трансграничья. В работе использованы диалектический, системный, аксиологиче-
ский, антропологический методы исследования, которые в совокупности позволили комплексно подойти 
к анализу проблемы. В результате проведённого исследования влияния трансграничья на идентичность 
человека выделены следующие её типы: трансграничная, маргинальная, транзитная. В работе сделаны 
следующие выводы: особенностью идентификации в трансграничном пространстве является её возмож-
ный «транзитный» характер, который определяется поиском новых, близких человеку, культурных форм и 
постоянным переходом в связи с этим от одних форм к другим. Большую роль в идентификации человека 
внутри трансграничного пространства играет его аксиологическая причастность, то, на что он ориенти-
руется и что является для него важным. Тогда ценностные ориентации, как основания идентичности, 
возможно рассматривать через призму таких позиций, как «своё – чужое», «близкое – чуждое», «я/мы – 
они» и т. п. Схожесть материальных и духовных элементов культуры, общеразделяемые ценности служат 
основанием для формирования таких содержательных характеристик трансграничного социокультурного 
пространства, как идентичность и самосознание.   
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Введение. Сложноорганизованность 
мира, особенно в условиях современных 
реалий, позволяет сделать вывод о том, 
что единого и цельного социокультурного 
пространства быть не может, есть трансгра-
ничное, включающее в себя наслаивающи-
еся друг на друга пространства различных 
уровней и типов: цивилизационные, наци-
ональные, региональные, этнические, ло-
кальные. Так, в трансграничное взаимодей-
ствие могут включаться страны, принадле-
жащие к разным цивилизационным типам, 
при этом ещё и отличающиеся по экономи-
ческим, социальным, демографическим по-
казателям, например, трансграничное вза-
имодействие России и Китая. Кроме того, 
примером трансграничного социокультур-
ного пространства могут быть территории 
внутри стран, являющие собой своего рода 
феномен трансграничного социокультурно-
го пространства, например, Забайкальский 
край. Но трансграничное социокультурное 
пространство – это и взаимоотношения 
людей, и сами люди, находящиеся внутри 
него, со своими потребностями, интереса-
ми, своеобразным восприятием того про-
странства, в котором они существуют, это 
и особенности процессов их адаптации и 

интеграции в нём, и характер их связей с 
окружающим миром и т. д. Трансгранич-
ное пространство играет большую роль в 
тенденциях развития культур, в него вхо-
дящих, а также в идентичности людей, на-
полняющих его. С одной стороны, это могут 
быть тенденции культурного регионализма, 
ориентирующие и культуру, и человека на 
коммуникацию, диалог с другими культу-
рами, стремление к расширению связей. С 
другой, это может быть культурный изоля-
ционизм, когда сама культура во избежание 
ассимиляции как бы дистанцируется, замы-
кается в себе. Человек концентрируется на 
собственной культуре, идее её превосход-
ства над другими. Но может быть и другая 
форма организации собственного бытия че-
ловека внутри трансграничья, не совпада-
ющая с отмеченными ранее, – маргинали-
зация личности, так называемый «феномен 
растерянного человека» в трансграничном 
пространстве, когда нет чётко выраженной 
культурной идентичности ни со своей со-
циокультурной общностью, ни с какой-ли-
бо иной. Цель исследования – проследить 
влияние многослойного трансграничного 
пространства и соответствующих факторов 
на идентичность человека и попытаться 
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The Problem of Human Identity in a Transboundary Sociocultural Space
The socio-cultural cross-border is a space of interaction between cultures, which results in special social, 

cultural, socio-anthropological changes. The relevance of the research topic is determined by the fact that the 
socio-cultural space in which a person is located is constantly changing, exposed to outside influences, filled 
with new symbols, meanings, which is expressed in the transformation of the foundations of human life, cultural 
values, changes in his identity and the emergence of new personality types (“a marginal person”, “a transboun-
dary person”), in the very ontological foundations of a person, changes in the boundaries of the space of his own 
identification, social relationships. The essence of the problem of human identity in the cross-border area is that, 
on the one hand, the person himself becomes cross-border, on the other hand, the cross-border area requires 
him to have a multidirectional orientation in self-identification. The aim of the work is to trace the influence of a 
multilayer transboundary space and the corresponding factors on a person’s identity, and to identify the types 
of personality and corresponding identity within the transboundary. The work uses dialectical, systemic, axiolo-
gical, anthropological research methods, which together allowed a comprehensive approach to the analysis of 
the problem. As a result of the study of the influence of cross-border areas on human identity, some of its types 
were identified: cross-border, marginal, and transit ones. The work draws the following conclusions. A feature of 
identification in a transboundary space is its possible “transit” nature, which is determined by the search for new 
cultural forms close to a person and the constant transition in this regard from one form to another. Axiological 
involvement plays an important role in the identification of a person within a transboundary space, what he is 
guided by, what is important for him. Value orientations as the foundations of identity can be viewed through the 
prism of such positions as “our own-someone else’s”, “close-alien”, “I / we-they”, etc. The similarity of material 
and spiritual elements of culture, shared values serve as the basis for the formation of such meaningful charac-
teristics of the transboundary sociocultural space as identity and self-awareness.

Keywords: socio-cultural transboundedness, space, human identity, culture, cross-border person, margi-
nal person, values
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выявить типы личности и соответствующей 
идентичности внутри трансграничья.   

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическую основу 
статьи составляет социально-философский 
анализ сущности трансграничного социо-
культурного пространства в контексте взаи-
модействия и взаимовлияния культуры, об-
щества и человека. Использованы типоло-
гия социокультурной организации А. Я. Фли-
ера, концепция культурной регионализации 
Н. А. Абрамовой и Ли Пин, теория Р. Парка 
о маргинальном человеке в условиях гло-
бальных миграций, труды А. И. Неклессы 
о трансграничном человеке и ландшафте 
трансграничья [1; 2]. 

В статье использован комплексный ме-
тодологический подход, включающий в себя 
диалектический, системный, аксиологиче-
ский и антропологический. Так, диалектиче-
ский подход позволил интерпретировать тен-
денции развития социокультурного транс-
граничья и связей «человек – культура» в 
их противоречивости (во взаимоотношениях 
культур это тенденции регионализма, либо 
изоляционизма, в позиции человека и его 
идентичности по отношению к трансграни-
чью – либо трансграничье самого человека, 
либо его маргинализация). Системный под-
ход способствовал комплексному анализу 
проблемы идентичности человека внутри 
социокультурного трансграничья с учётом 
тенденций развития пространства. Аксиоло-
гический анализ проблемы выявил влияние 
ценностных ориентиров участников транс-
граничья на их идентичность и восприятие 
пространства и других его участников (пони-
мание, переживание, принятие или непри-
нятие, осознание процессов, протекающих 
в трансграничном пространстве). 

Методологический потенциал антропо-
логического подхода в исследовании иден-
тичности человека в трансграничье в пер-
вую очередь заключается в интерпретации 
его как человека культуры, в анализе его 
взаимоотношений с окружающим миром, 
степени его адаптации и интеграции внутри 
пространства [3]. Вместе с тем результаты 
исследования типов личности в трансграни-
чье, которые выделяют в науке («маргиналь-
ная», «трансграничная», «транзитная»), 
возможно экстраполировать на тенденции 
развития территорий, входящих в трансгра-
ничное пространство, поскольку процессы 
их развития определяют, в том числе, сами 
участники.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Трансграничье детерминирует две 
основные тенденции развития социокультур-
ного пространства: с одной стороны, размы-
вание границ собственной культуры и угроза 
её утраты; с другой ‒ актуализация и всплеск 
развития культур через механизм культурно-
го регионализма [4]. Преобладание той или 
иной тенденции определяется внутрирегио-
нальными связями, связями регионального 
пространства с пространством националь-
ным, внутри которого оно находится, а также 
с национальными пространствами других го-
сударств. Таким образом, трансграничье мо-
жет выступать и как угроза утраты культуры, 
включённой в трансграничное пространство. 
С другой стороны, трансграничье способно 
актуализировать отдельные культуры и соци-
окультурную идентичность через механизмы 
культурного регионализма, либо культурного 
изоляционизма.

Регионализм выступает как открытое, 
ориентированное вовне активное участие 
регионов в международных процессах, цель 
которого – не отделение, а соединение гло-
бального с локальным (региональным)1. 
Н. А. Абрамова и Ли Пин в своей концепции 
культурной регионализации представляют 
её как процессуальную характеристику эво-
люции культурной среды в компактно-тер-
риториальном сообществе, обладающем 
единой пространственной локализацией и 
структурой, определяемой общей идентич-
ностью и детерминированной культурной 
политикой [5, с. 109]. Такой тип регионали-
зации характеризуется стремлением к само-
сохранению этнокультурных, религиозных и 
иных сообществ. Похожая трактовка содер-
жится и в исследованиях В. А.  Дергачёва: 
культурная регионализация акцентирует 
внимание на процессе развития культурных 
регионов и субрегионов, отличающихся со-
циокультурными особенностями [6].

Иной характер имеет культурный изо-
ляционизм, рассматриваемый как крайняя 
форма проявления регионализма. Общее 
определение изоляционизма обозначает 
его как стремление к обособлению. Концеп-
туализируем культурный изоляционизм как 
стремление отдельных социокультурных 
общностей, регионов к обособлению, возни-
кающее как реакция на трансграничное про-
странство. Если культурный регионализм 
предстаёт как мирное диалоговое сосуще-

1  Бусыгина И. М. Регионализм. ‒ URL: http://www.
lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126549 (дата 
обращения: 16.07.2021). – Текст: электронный.
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ствование культур, сохранение и презента-
ция собственной культуры через механиз-
мы, не нарушающие этических и правовых 
норм, то культурный изоляционизм может 
приобрести конфронтационный характер и 
насильственные формы своего проявления, 
предстать как открытое противостояние ре-
гионов, культур, народов и прочего транс-
граничному пространству.

При этом и регионализм, и изоляци-
онизм имеют в своей основе стремление 
культур к самосохранению и самоопределе-
нию. В зависимости от степени доминиро-
вания и способности к устойчивости одной 
из взаимодействующих культур, ценности 
той и будут преобладать в трансграничном 
пространстве. В данном случае речь идёт 
о таких негативных последствиях трансгра-
ничного взаимодействия, как проблемы ас-
симиляции [7–9] и культурной гомогениза-
ции [10]. В этом случае можно сказать, что 
к культурному изоляционизму культуры при-
бегают как к средству обособления в транс-
граничном пространстве с целью защитить 
собственную уникальность и закрыться от 
внешнего воздействия.

Трансграничье помещает человека в 
ситуацию пересечения и наложения не-
скольких социокультурных пространств, что 
детерминирует социо-антропологические 
изменения, заключающиеся в проблеме его 
культурной самоидентификации, осмысле-
нии границ собственного социокультурного 
пространства. Суть самоидентификации 
заключается в осознании себя как целост-
ной личности в границах собственной со-
циокультурной идентичности. Это процесс 
отождествления себя с той или иной куль-
турой (этнической, национальной, рели-
гиозной, массовой, профессиональной и 
др.), когда человек мыслит себя в контексте 
определённого социокультурного простран-
ства, результатом которого является само-
сознание. Таким образом, человек находит-
ся в определённой «опространствленной» 
[11] им среде, и его жизнедеятельность во 
многом зависит от особенностей и харак-
тера взаимодействия пространств, которые 
вбирает в себя трансграничное социокуль-
турное пространство. В связи с этим мы 
можем говорить о конкретном социокультур-
ном пространстве до тех пор, пока есть че-
ловеческое сообщество, его наполняющее и 
идентифицирующее себя с ним. Как только 
эта связь теряется, пространство начинает 
трансформироваться, изменяются ценно-

сти, бытующие в нём, основы жизнедея-
тельности людей. Физическое пространство 
остаётся всё тем же, но пространство соци-
окультурное меняется.

Усложнение мира, появление новых со-
циальных структур приводит к возникнове-
нию и новых типов идентичности человека, 
когда ориентироваться в постоянно меняю-
щемся социокультурном пространстве ста-
новится всё сложнее. При этом типы иден-
тичности могут быть как интеграционного, 
так и дезинтеграционного характера, что 
находит проявление в тенденциях развития 
культур в трансграничье, которые были от-
мечены ранее – регионализм и изоляцио-
низм. Далее обратимся к более подробному 
описанию идентичности человека в услови-
ях социокультурного трансграничья. Анализ 
методологии позволил систематизировать и 
типологизировать идентичность человека в 
ситуации трансграничья. 

Трансграничная идентичность, как от-
мечает Ю. В. Громыко, предполагает выде-
ление оснований идентификации в сфере 
совершенно чуждого для себя цивилиза-
ционного, национально-цивилизационного, 
конфессионального сознания [12, с. 239]. По 
мнению учёного, такой тип идентичности ве-
дёт к проникновению в сферу чуждого и дру-
гого. Таким образом, трансграничная иден-
тичность требует от личности и выхода за 
границы собственной культуры, и открытости 
перед культурами иными, но при этом такая 
позиция – это всегда риск утраты собствен-
ной культурной идентичности. Одновремен-
но с этим трансграничье в идентичности 
может быть неким ресурсом развития лич-
ности и поднятия её до уровня «истинной» 
трансграничности (пример – космополиты). 
Трансграничное положение человека как бы 
заставляет его вырабатывать соответствую-
щие механизмы существования и развития в 
данном пространстве [13–15]. Такой тип ин-
тегрирующей идентичности и соответствую-
щий ему тип личности представлен в тенден-
ции культурного регионализма.

Другой тип идентичности имеет дезин-
теграционный характер – маргинальный 
тип. Впервые понятие «маргинальный чело-
век» было введено в научный оборот амери-
канским учёным Р. Парком для определения 
человека свободного для постижения но-
вой культуры, когда в результате контактов и 
столкновений культур традиционная органи-
зация общества рушится, а индивид смотрит 
на свою культуру уже с позиции чужака [16]. 
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Продолжая данную мысль, Д. Г. Емченко го-
ворит об индивиде с более широким горизон-
том и рациональными взглядами, который 
существующет в двух мирах одновременно 
[17, с. 48]. Стоит отметить, что данное поня-
тие чаще встречается в работах, посвящён-
ных миграционным процессам и проблемам 
адаптации и интеграции мигрантов в при-
нимающем обществе [18–22], либо в ис-
следованиях соответствующих социальных 
групп [23; 24], в статье же сделана попыт-
ка рассмотреть его по отношению ко всем 
участникам трансграничного пространства. 
Для этого уйдём от некоего «позитивного» 
образа маргинального человека, в данном 
случае он, скорее, схож с отмеченным ранее 
типом – человеком трансграничным, и сде-
лаем попытку рассмотреть его с иной точки 
зрения. Исходя из значения слова, человек 
маргинальный – это тот, кто находится на 
краю, на границе культур [25]. Но что пред-
полагает нахождение в таком положении? 
Необходимость выбора культуры, выбора 
ценностей. На наш взгляд, маргинальная 
идентичность – это чётко не выраженная 
идентичность как со своей социокультурной 
общностью, так и с иной. Человек, находясь 
между культурами, по сути, в ситуации вну-
триличностного конфликта, не овладевает 
в полной мере ни одной из них, не прини-
мает до конца ценности, нормы, традиции 
ни одной из них, при этом испытывая вли-
яние нескольких культур. Таким образом, 
можно говорить о феномене «растерянного 
человека» в трансграничном пространстве, 
которому присущи отстранённость, отчуж-
дённость, ощущение своей ненужности и 
забытости. Похожее по смыслу понятие вво-
дит В. И. Моисеев, обозначая подобное со-
стояние как «онто-изолят» [26]. При этом ис-
следователь поясняет, что речь идёт не об 
абсолютной изоляции, а об относительной, 
в отношении принятия ценностей, норм, 
традиций иной культуры. Онто-изолят спо-
собен как открываться, так и закрываться от 
внешнего бытия, переходя в режим самоде-
терминации [26]. 

Если идентичность трансграничная 
предполагает нацеленность на познание 
иной культуры, принятие множества куль-
тур, на интерес к новому и стремление к 
межкультурному диалогу, то маргинальная 
идентичность приводит к изоляции, нежела-
нию взаимодействовать, вслед за людьми 
маргинализируется сама культура. Прояв-
ляется это в безразличии к развитию тер-

ритории, региона у его жителей, особенно 
на фоне финансово-экономических, соци-
альных, бытовых проблем, в оттоке насе-
ления, заброшенных населённых пунктах 
(пустующие деревни, пустующие сельскохо-
зяйственные земли, военные города, напри-
мер, в Забайкальском крае). В таком случае 
локальные, региональные и национальные 
общности согласно типологии социокуль-
турной организации А. Я. Флиера можно от-
нести в данном случае к типу организации 
с мемориальной ценностной ориентацией, 
а также к типу, основанному на актуальных 
проблемах жизнедеятельности и практиче-
ской эффективности [27].

Ещё одним типом идентичности чело-
века в трансграничном социокультурном 
пространстве, схожим с предыдущим, марги-
нальным, является транзитная идентичность, 
а соответствующий ей тип человека – тран-
зитный, «временщик». Особенно ярко такая 
идентичность проявляется в приграничных 
территориях, военных населённых пунктах и 
т. п., когда человек по каким-либо причинам 
вынужден временно находиться на «чужой» 
территории, возможно, вдали от своей роди-
ны, воспринимая эту территорию как времен-
ный промежуточный пункт, как, возможно, не-
кий трамплин в карьере, «ещё одну ступень 
в карьерной лестнице» и т. д., как ресурс для 
собственного развития, но не развития этого 
места. Л. Е. Бляхер в этом контексте говорит 
о «проточной культуре», которая в данном 
случае схожа с транзитностью и транзитным 
мышлением, когда люди «протекают» че-
рез территорию [28; 29]. Основа проточной 
культуры – простейшие сетевые структуры, 
базирующиеся на системе витальных ценно-
стей. Соответственно, в проточной культуре 
нет внутренней идентичности, необходимой, 
в том числе, для инноваций, для неё харак-
терна слабая сформированность «популяци-
онного ядра» [28]. Транзитная идентичность 
опасна тем, что таит в себе угрозу прерыва-
ния передачи и воспроизводства социально-
го опыта, межпоколенческих связей, микро-
коммуникаций внутри определённой терри-
тории и её общностей.

Как уже было отмечено, идентичность 
человека неразрывно связана с развитием 
культуры, той территории, к которой при-
надлежит человек (особенно, если жители 
одной территории близки по антрополо-
гическим, культурным признакам, образу 
жизни и т. д.), с развитием социокультурной 
общности, частью которой он является. Так, 
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Э. Смит относит территориальную или ре-
гиональную идентичность к числу фунда-
ментальных в структуре идентификацион-
ной матрицы человека [30]. Следовательно, 
отметим, что в целом идентичность может 
быть рассмотрена как ресурс развития тер-
ритории (локальной территории, региона, 
государства).

Заключение. Социокультурное транс-
граничье представляет собой, с одной сто-
роны, уникальное пространство пересече-
ния множества разного уровня пространств, 
с другой ‒ требует от человека, находящего-
ся на перекрёстке социокультурных миров, 
осмысления своего положения и определе-
ния границ пространства собственной иден-
тичности. Выделенные в статье типы лич-
ности и её идентичности в трансграничном 
социокультурном пространстве (трансгра-
ничная, маргинальная, транзитная) позво-
ляют увидеть корреляционную зависимость 
культуры, общества и человека, а также того 

пространства, в котором они существуют. 
Проблема идентичности человека в транс-
граничье заключается в том, что она напря-
мую влияет на развитие определённой тер-
ритории, конкретного места, способствует 
повышению чувства ответственности людей 
за место своего проживания и выступает 
консолидирующим фактором общества, 
выражаясь в самосознании через сформи-
рованный образ «Мы». Одновременно про-
цессы, протекающие внутри территории, 
наслоенность пространств внутри транс-
граничья конструируют идентичность чело-
века, и через рефлексию «региона» люди 
интерпретируют внешний мир и формируют 
в зависимости от этого модели своего пове-
дения. Результаты исследования могут быть 
использованы в дальнейшем более подроб-
ном анализе трансграничного пространства, 
человека и его идентичности внутри про-
странства, также применимы в изучении ре-
гиональных практик. 
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