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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

По итогам личного раздаточного тест-анкетирования, проведенного 
нами в 2012 г. в целях сравнительного анализа состояния аутсайдеров, 
дифференцированных по признакам пола и возраста, в обычных условиях 
и в условиях групповой изоляции в качестве клиентов социальных служб, 
воспроизводится картина утраты идентичности. Выяснилось, что факто-
рами, разрушающими гендерную идентичность, становятся социализация 
в интернатных условиях, длительное подавление базовых потребностей, 
удовлетворение которых само по себе не способно «восстановить» гендер, 
и стигматизация со стороны «большого» общества. При этом мужская 
идентичность обладает большей сопротивляемостью, чем женская, но 
лишь вне режима групповой изоляции, предполагающей «селекцию» по 
признаку-стигме. Кризис гендерной идентичности указывает на глубину 
дезадаптации либо является показателем отклонения траектории первич-
ной социализации от нормативной модели, что, в свою очередь, способно 
стать фактором дезадаптации и нисходящей мобильности личности.  

Ключевые слова: маргинальность, социальная идентичность, ген-
дерная идентичность, социальная изоляция, групповая дезадаптация, со-
циальная смерть. 

A. Y. Kazakova. “Social bottom”: the crisis of gender identity  
as an indicator of the depth of disadaptation 
According to the results of a personal handout test survey conducted in 

2012 for comparative analysis of outsiders, differentiated by gender and age, in 
normal conditions and in conditions of group isolation as clients of social ser-
vices, the loss of identity picture is reproduced. We have found that the factors 
destroying gender identity were socialization in institutions, long-term suppres-
sion of basic needs, the satisfaction of which is not in itself able to “restore” 
gender and stigma from the “big society”. Adolescents with disabilities in 
boarding schools produce psychological, based on the similarity of interests, 
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hobbies, musical tastes of primary groups, identity. It is also used in demo-
graphic identification on the basis of age. An unsupervised adolescent makes 
social identity based on occupation in formal groups (school), and age. Mascu-
line identity in terms of being “at the bottom” is constructed by being included 
in underprivileged but not stigmatized low-income group. Women outsiders 
consistently demonstrate communicative strategy of refusal to identify them-
selves as a marginal identity. It is experienced by them, apparently, more pain-
fully than it is by men. While male identity has more resistance than the female, 
but only out of the isolation mode, suggesting a selection on the basis of 
the stigma. Depersonalization is an integral part of incarceration. The crisis of 
gender identity refers to the “depth” of maladjustment or is a measure of the devi-
ation of the trajectory of the primary socialization from normative models that, in 
turn, can become a factor of exclusion and downward mobility of the individual. 
The gender identity loss becomes a kind of “point of no return” — the marker of 
the moment when a long process of social exclusion and reintegration of perso-
nality on “the bottom” is finally replaced by a stage of “social death”. 

Key words: marginality, social identity, gender identity, social isolation, 
group disadaptation, social death. 

Гендерный компонент социальной идентичности — один из первичных, 
формирующийся рано (от 2 до 7 лет [Kohlberg, 1966: 93]), дифференцированно 
(в 5—7 лет у мальчиков и 3—8 лет у девочек [Захаров, 1982: 67]), стадиально, 
когда завершающая фаза отодвигается к юношескому возрасту [Ижванова, 
2004], началу половой жизни или беременности (теоретическое обоснование 
данной стадии дает, например, Д. Пайнз [Пайнз, 1997], эмпирический разбор 
классовой дифференциации обретения женской идентичности осуществляет 
А. В. Белова [Белова, 2006: 56—57]). Проявляя себя как кросс-ситуативный ре-
гулятор поведения личности, т. е. реализующийся в широком, хотя и конечном, 
«личном диапазоне пригодности» [Келли, 2000: 93—95], он обеспечивает лич-
ностную устойчивость и непрерывность в ситуациях социальной нестабильно-
сти, в переходном статусе, в условиях изменения привычной жизненной среды 
[Иванова, 2009: 99]. Асексуальность и транссексуальность на уровне внешнем, 
психологическом, физиологическом, социальном являются либо основаниями 
стигматизации (как в случае сексуальных меньшинств [Матевосян] или про-
фессиональных сообществ, формирующихся вопреки традиционным гендер-
ным ролям: мужчина-парикмахер, женщина-солдат [Решетникова, Туринцева, 
2014], в случае резкого и неустранимого несоответствия актуальному эстетиче-
скому образцу [Millman, 1980]), либо средствами символического маркирова-
ния маргинальности [Затулий, 2006], либо последствиями маргинализации 
личности (как в случае застарелых химических аддикций). 

Крайний случай дезадаптации — деградация личности, «социальная 
смерть», а в пределе — и смерть биологическая [Ворошилин, 2011]. Поэтому 
методологически именно «социальное дно» и придонные слои позволяют от-
метить экстремальные проявления целого ряда типических процессов, харак-
терных и для нормативно-нормального большинства, но реализующихся в этом 
случае менее выраженно, в смягченной форме. 
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Картину утраты идентичности мы воспроизводим по итогам личного раз-
даточного тест-анкетирования, проведенного нами в 2012 г. в целях сравни-
тельного анализа состояния аутсайдеров, дифференцированных по признакам 
пола и возраста, в уличных условиях и в условиях групповой изоляции в каче-
стве клиентов социальных служб. Критерий отбора на улице, помимо внешнего 
вида, — сбор подаяния и публичное распитие спиртных напитков; для детей 
также — самый факт пребывания на улице в «комендантские» часы без сопро-
вождения взрослых. Авторский инструментарий включал методику оценки 
склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла, которой предусмотрена 
шкала принятия женской социальной роли; методику завершения неокончен-
ного предложения «Группа, к которой я принадлежу,___»; закрытые вопросы о 
субъективной оценке степени группового и личного благополучия, а также о 
характере темпоральных переживаний собственной ситуации как рутинно не-
изменной, неконтролируемо изменчивой или сознательно управляемой. Вы-
борка — квотно-типологическая с двумя ступенями отбора, n = 166 (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура выборки, чел. 

Возраст респондента, лет 
ШИ1 ДИ2 СРЦ3 Улица 

м ж м ж м ж м ж 
Не указан 1 0 0 0 0 0 0 0 

До 18 9 16 0 0 0 0 16 4 
18—39 0 0 0 1 1 4 9 8 
40—60 0 0 0 9 15 18 10 7 

61+ 0 0 19 11 4 2 1 1 
Всего 10 16 19 21 20 24 36 20 

1 Калужская областная школа-интернат для слабослышащих детей. 
2 Калужский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
3 Калужский областной социально-реабилитационный центр для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий (бомж и з). 

Теоретическое обоснование специфики социальной идентичности пред-
ставителя «социального дна» обнаруживается в традиции социологического 
изучения роли «чужака», начало которой положили работы Г. Зиммеля. «Чу-
жак» портретируется как измененный нарушением традиционной организации 
общества, соприкосновением с инокультурной средой тип личности, эманси-
пированной от норм, обычаев, традиций группы. Рушится старая идентичность, 
отрыв от привычного круга ролевых партнеров ведет к ослаблению связей с 
социумом. Пребывание в переходном статусе сопряжено с особым состоянием 
«сепарационной тревоги» и вызывает настойчивый поиск новой идентичности. 
Поэтому за ним следует либо интеграция в новый социальный порядок, либо 
идентификация с собственно маргинальным типом, что обеспечивает закреп-
ление на периферии социального пространства [Козер, 1994].  

Именно такую ситуацию мы наблюдаем у групп социальной эксклюзии: 
идентификаций мало, во многих случаях она отсутствует вовсе.  
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Общее распределение между демографическими группами средних бал-
лов оценки благополучия, роли собственных усилий в формировании будущего 
и критериев групповой идентификации показано в табл. 2.  

Таблица 2 

Идентификации респондентов 

Подгруппа Критерий групповой 
идентификации 

Идентификация, баллы 

Количе-
ство 

иденти-
фикаций 

Бл
аг

оп
ол

уч
ие

 г
ру

пп
ы

1   

Л
ич

но
е 

бл
аг

оп
ол

уч
ие

2  

П
ри

чи
ны

 л
ич

но
й 

мо
би

ль
но

ст
и3  

Ж
ил

ье
4  

В
оз

ра
ст

 

ШИ 
ж Интересы, хобби, склад ума 3,27 3,00 2,87 2,00 16,19 0,63 

м 
Возраст, первичные связи, 

интересы 3,33 3,11 3,56 2,00 16,13 0,89 
ДИ 

ж 
Род занятий, физические 

характеристики, пол 1,65 1,67 1,24 1,00 59,57 0,95 
м Род занятий 1,79 1,55 1,35 1,00 68,68 1,00 

СРЦ 
ж Жилищный статус 1,43 1,67 1,54 0,00 49,83 0,50 
м То же 1,40 1,65 3,00 0,00 53,25 1,00 

Улица 
ж до 18 Род занятий, пол 3,00 2,00 1,50 2,00 13,50 2,00 

м до 18 
Род занятий, возраст, физи-

ческие характеристики 2,38 1,94 1,80 1,25 14,50 1,00 
ж 18—39 То же 2,13 2,50 2,25 1,25 30,00 0,00 
м 18—39 Уровень жизни 2,00 2,00 2,11 1,33 32,10 1,00 

ж 40+ То же 2,13 2,63 1,25 1,25 49,38 0,00 
м 40+ » 2,00 2,36 1,81 1,27 49,20 1,00 

1, 2 , 3 Баллы: 1—4. 
4 Баллы: 0 — отсутствие жилья, 1 — институциональное жилье, 2 — жилье 

в собственности семьи. 

Способность формировать и поддерживать позитивную идентичность 
связана с оценкой жизненной ситуации в целом [Климов, 2001: 65], а наши 
респонденты депривированы по целому ряду признаков (табл. 3).  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

56

Таблица 3 

Корреляты личного и группового благополучия 

Фактор 
Субъективное благополучие 

(коэффициент корреляции Пирсона) 

групповое личное 

Пол –0,05 –0,09 

Возраст –0,61 –0,58 

Наличие и качество жилья 0,41 0,69 

Максимальна депривация лиц бомж и одиноких пенсионеров. Незави-
симо от пола, они определяют себя лишь как клиентов социальной службы: 
бомж и пенсионер. При этом если в первом случае сама аббревиатура нейтра-
лизует грамматическую категорию, то во втором примечательно, что и жен-
щины при самокатегоризации используют почти исключительно форму муж-
ского рода. Из 21 респондентки в доме-интернате 15 определяют себя как 
пенсионера (мужской род), три женщины — как инвалида (общий род) и лишь 
одна — как пенсионерку.  

Однако возникает вопрос, почему из доступных компонентов социальной 
идентичности респонденты оперируют лишь одним. Безусловно, в силу вы-
ключенности из общественного производства вместе с профессиональными на-
выками утрачивается и профессиональная идентичность; человек, не имеющий 
жилья, семьи, не может соотнести себя с территориально-поселенческой общ-
ностью или родственной группой. Но и при этом остается возможность актуа-
лизации этноконфессиональной, возрастной, классовой, гендерной принадлеж-
ности как доступных вариантов «ретроидентификации» [Кастельс, 2000: 14].  

Их отсутствие на практике мы связываем с феноменом групповой изоля-
ции. В пользу этого говорит тот факт, что в условиях улицы все взрослые рес-
понденты, объективно принадлежащие к лицам без определенного места жи-
тельства, избегают такой идентификации, определяя себя как малоимущих, что 
позволяет поддерживать более позитивную идентичность, чем стигматизиро-
ванная категория бомж.  

Деперсонализация новичка пенитенциарных заведений, психбольниц, ин-
тернатов отмечалась исследователями «карцерных организаций» М. Фуко, 
А. Этциони, И. Гоффманом [Goffman] и ранее. Однако наши данные, по-
видимому, указывают, что деперсонализация сопровождает инкарцерацию все-
гда, а не только в случаях, когда последняя совершается недобровольно и рас-
ценивается новичками как ухудшение жизненной ситуации.  

Деперсонализация взрослого аутсайдера настолько глубока, что не акти-
визируется даже идентичность психологическая, которая значительно более 
устойчива, чем социальная идентичность, и потому способна выполнять 
функцию психологической защиты в ситуации нестабильности и кризиса. 
Именно она, опережая возрастную и семейную, доминирует у учащихся шко-
лы-интерната. Ни один из них не соотносит себя с институтом образования, 
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ни одна — в отличие от сверстниц с улицы — не использует грамматических 
форм женского рода, маркирующих осознание гендера (школьница, учащаяся), 
никто не упоминает свой физический статус. Подчеркнутое и абсолютное для 
всей группы нежелание формировать идентичность на основе болезни, физиче-
ских дефектов, несмотря на то, что именно это составляет основание группово-
го членства, резко отличает ее и от сверстников (есть самоопределения инва-
лид), включенных пусть в неблагополучную, но широкую социальную среду, и 
от взрослых клиентов социальных служб, для которых «пациентная», объект-
ная идентификация является единственной. Психологическая защита от нега-
тивной идентичности реализуется за счет апелляции к индивидуальным осо-
бенностям: «группа, к которой я принадлежу» — творческая, спортсмены, ме-
ломаны, люди, обладающие абстрактным мышлением.  

Только здесь вербализована позитивная идентичность (группа… самая 
лучшая). Подростки из интерната чаще всех считают себя творцами собствен-
ной судьбы, значительно опережая в этом уличных сверстников, почти всегда 
высоко оценивая уровень и группового благополучия (среднее — 3,29, диспер-
сия — 0,3), и особенно личного (среднее — 3,04 при самом низком во всей вы-
борке значении дисперсии — 0,04). Однако с учетом того, что это единствен-
ная группа, где вербализуется отрицание какой бы то ни было групповой при-
надлежности (никакая), доминирует первичная идентификация с семьей, где 
элементы социальной идентификации ограничиваются возрастными группами 
(молодежь), можно говорить о том, что уличные подростки более успешно 
формируют социальную идентичность, основанную на роде занятий (учащий-
ся) и формальном членстве (школа). 

Итак, существование вне учреждений «тотального типа» дает большее 
пространство самоидентификаций. Первичная социализация в условиях 
групповой изоляции препятствует формированию социальной идентично-
сти, обеспечивая личность малым числом конструктивных элементов: пер-
вичными связями, индивидуальными вкусами и интересами. Инкарцерация 
ресоциализированных «на дне» взрослых аутсайдеров приводит к полной 
утрате и социальной, и личной идентичности. Ее можно было бы счесть 
временной психологической реакцией на «пациентную» ситуацию, которую 
можно преодолеть в последующей психосоциальной реабилитации, если бы 
не одинаковая картина у лиц бомж и з, находящихся в условиях групповой 
изоляции временно, и клиентов дома-интерната для престарелых и инвали-
дов, проживающих там постоянно. 

Количество случаев, при которых респондент оказывался не в состоянии 
совершить акт любой идентификации (речь идет именно о невозможности или 
нежелании, т. к. опросные бланки с большим количеством пропусков выбрако-
вывались), — 39. F-тест показывает, что разница двух совокупностей (совер-
шивших и не совершивших идентификацию) существенна, не случайна (значе-
ние f-коэффициента 0,002 при α = 0,05). Подавляющее большинство пропусков 
(36) допущено женщинами. 

Сильная зависимость идентификаций от пола подтверждается коэффици-
ентами ассоциации и контингенции, приведенными (в сравнении с признаком 
наличия/отсутствия жилья) в табл. 4. 
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Таблица 4 

Связь наличия идентификации с полом и наличием жилья 

Жилье 
Идентификация 

Пол 
Идентификация 

Есть Нет Есть Нет 

Отсутствие 82 чел. 21 чел. м 82 чел. 3 чел. 
Наличие 45 чел. 18 чел. ж 45 чел. 36 чел. 

k ассоциации 0,22 k ассоциации 0,91 

k контингенции 0,09 k контингенции 0,48 

Гендерные различия проявляются также в количестве идентификаций — 
у мужчин их больше (корреляция Пирсона 0,38) — и в несколько большей 
у мужчин, чем у женщин (корреляция Пирсона 0,23), уверенности в управляе-
мости происходящих в их жизни изменений. Максимально высокую уверенность 
в ней показывают лишь 5 % респондентов, преимущественно мальчики — уча-
щиеся школы-интерната (5 чел.) и мужчины-аутсайдеры (2), опрошенные на 
улице. Минимальную уверенность показывают: среди учащихся — 1 (девочка), 
среди клиентов СРЦ — 15 (все женщины), среди клиентов ДИ — 17 женщин и 
13 мужчин, среди опрошенных на улице — 16 мужчин и 10 женщин.  

И в целом по выборке, и внутри каждой из подгрупп женская идентич-
ность, по-видимому, отличается большей, в терминологии Э. Эриксона [Эрик-
сон, 1996: 10—14], «прерывностью», снижением активно-субъектного начала. 
Хотя в ходе нормальной первичной социализации, отмечают психологи, фор-
мирование гендерной идентичности у мальчиков является более трудным про-
цессом, поскольку при успешном преодолении исходного симбиоза с матерью 
«в мальчике поселяется постоянная внутренняя бдительность», которая удер-
живает его от потери своих достижений в мужественности или не позволяет им 
ослабеть; «мужчины куда более воинственно защищают свою мужественность, 
нежели женщины свою женственность» [Матевосян].  

Еще в 2011 г., оценивая связь жилищных условий со степенью выражен-
ности девиантного поведения, по итогам применения теста склонности к откло-
няющемуся поведению мы выявили достаточно сильную обратную связь (–0,47) 
принятия женской социальной роли и масштабов изменения жилищных усло-
вий (и в целом социальной ситуации личности) [Казакова, Калиниченко, 2012]. 
Очень важно, что эта тенденция касается как «социального дна», так и норма-
тивно-нормальных слоев и не зависит от вектора изменений, т. е. для сохране-
ния фемининности необходима ситуация достаточно высокой социальной ста-
бильности; чем субъективно резче воспринимается масштаб восходящей или 
нисходящей мобильности, тем меньше степень гендерной идентификации.  

В нашем случае о стабильности жизненной ситуации говорят 44 респон-
дентки — 55 % всех женщин в выборке, средний балл оценки личного благо-
получия у них при этом составляет 1,7 из возможных 4. Коэффициенты ассо-
циации и контингенции подсказывают, что гендерной идентификации способ-
ствует не столько оценка личной успешности на фоне группы, сколько субъек-
тивное благополучие группы в целом как гарантия стабильности (табл. 5). 
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Таблица 5 

Благополучие и гендер 

Гендерная идентификация, n = 81 Гендерная идентификация, n = 78,  3 пропуска 

Личное благополучие Есть Нет Групповое благополучие Есть Нет 

Высокое 3 чел. 31 чел. Высокое 4 чел. 16 чел. 
Низкое 3 чел. 44 чел. Низкое 1 чел. 57 чел. 

k ассоциации 0,17 k ассоциации 0,87 

k контингенции 0,05 k контингенции 0,33 

В 2012 г. применение методики СОП показало, что во всех социально-
изолированных группах (как в условиях групповой изоляции на базе институ-
циональных учреждений социальной поддержки, так и вне ее) женщины де-
монстрируют более устойчивые аддикции, а с возрастом девиантная направ-
ленность личности в целом у женщин проявляется намного сильней и последо-
вательней, чем у мужчин, по целому ряду показателей. Во всей совокупности 
опрошенных нет ни одной респондентки с высоким уровнем принятия женской 
социальной роли; самые низкие баллы наблюдаются в уличной группе старше 
18 лет (1,2) и в группе клиенток СРЦ для лиц бомж и з (1,3). У девочек же, 
обучающихся в школе-интернате, и пенсионерок баллы одинаковы (2,0). Это 
дает основания предположить, что в условиях социальной изоляции принятие 
женской роли на уровне поведения имеет тенденцию незначительно расти. 

Вместе с тем на вербальном уровне (помимо грамматических форм) ни 
одна подгруппа респондентов не оперирует гендерными идентификаторами: 
номинации «мужчина/женщина» и прочие обозначения традиционных гендер-
ных ролей (мать, сын своих родителей и др.) отсутствуют. Это резко отличает 
группы социальной эксклюзии от представителей нормативно-нормального 
большинства, при опросе которых с помощью методик «10 Я» или «Кто я?» (в 
качестве иллюстрации к понятию идентичности для студенческих групп, изу-
чающих дисциплину «Социология») около четверти реакций неизменно со-
ставляют гендерные идентификаторы (жена, женщина/мужчина и др.). Причи-
ну этого мы видим в явлении стигматизации «социального дна», которое для 
конформного населения выступает как негативный эталон, позволяющий под-
держивать собственную позитивную идентичность даже в неблагоприятной 
ситуации. Как показал в 2005 г. тест свободных ассоциаций со словом-
стимулом бомж, проведенный нами в рамках работ по гранту РГНФ на тему 
«Бомж и безнадзорный: объект и субъект общественного мнения как доминан-
ты его направленности», все опрошенные подчеркивают потерю человеческого 
облика, близость к животному состоянию и бесполость (человекообразное, не-
понятное существо, оно, все-таки человек и не человек). Более того, сами лица 
бомж обоих полов подчеркивают утрату личностного начала, негативный об-
раз Я и отторжение от собственной телесности.  

Применение методики оценки склонности к отклоняющемуся поведению и 
в 2011, и в 2012 гг. показало, что уровень автоагрессии в условиях групповой 
изоляции не только не снижается, но даже растет, и уровень ее выше у женщин.  
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Таким образом, факторами, разрушающими гендерную идентичность, 
становятся социализация в интернатных условиях, длительное подавление ба-
зовых потребностей, удовлетворение которых само по себе не способно вос-
становить гендер, и стигматизация со стороны «большого» общества. При этом 
мужская идентичность обладает большей сопротивляемостью, чем женская, но 
лишь вне режима групповой изоляции, предполагающей «селекцию» по при-
знаку-стигме.  

Кризис гендерной идентичности указывает на глубину дезадаптации либо 
является показателем отклонения траектории социализации от нормативной 
модели, что, в свою очередь, способно стать фактором дезадаптации и нисхо-
дящей мобильности личности. Утрата гендерной идентичности становится сво-
его рода «точкой невозврата» — маркером момента, когда длительный процесс 
социальной дезадаптации и ресоциализации личности «на дне» окончательно 
сменяется стадией «социальной смерти».  
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