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ВВЕДЕНИЕ
Проблема идентичности – это величайший и единственный вопрос,
который может быть поднят
о человеческом существовании…
Гарри Гантрип
Человек не может жить, не обретя самого себя. Это как почва под
ногами. Нет ее – и ничего не построишь.
Харуки Мураками

Проблема формирования персональной идентичности
не утрачивает своей актуальности на протяжении нескольких десятилетий. Превратившись из данности в проблему,
идентичность стала предметом исследовательского интереса философов и культурологов, социологов и политологов, психологов и психиатров. Однако количественный
рост публикаций по проблеме не привел к качественному
прорыву в ее изучении. Многоплановость трактовок понятия «идентичность» свидетельствует о том, что процесс
концептуализации данной категории далек от завершения,
что до сих пор остаются неосмысленными исходные антропологические допущения, на основе которых происходит
идентификация. Кроме того, сама жизнь с присущей ей динамикой постоянно выявляет новые аспекты становления
персональной идентичности, требующие философского
осмысления.
Персональная идентичность как осознание личностью
собственного единства и целостности в пространстве и во
времени стала предметом философской рефлексии позже,
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чем идентичность коллективная. В условиях традиционной
культуры для индивида было значимым определение своей
принадлежности к определенной социальной и культурной
общности, осознание своего сходства с другими людьми.
Культивирование идей индивидуальности, уникальности,
непохожести, свойственное культуре модерна, практически
лишило человека так необходимой ему стабильной основы
собственного существования. В условиях, когда быть личностью значит быть непохожим на других, идентификация по
базовым критериям возраста, пола, этничности стала уходить
на второй план, а число «Других», «Чужих», по отношению
к которым следует определиться индивиду, возросло до бесконечности. Тождество в мире изменчивости, нестабильности, «текуче сти» практически невозможно, но отсутствие самотождественности есть свидетельство утраты личностной
определенности. Выявление того, как возможна определенность личности в условиях всеобщей неопределенности становится задачей философов ХХ века, обращающихся к проблеме персональной идентичности.
Дальнейшие культурные трансформации, обозначаемые
исследователями как «переход к культуре постмодерна» или
«культуре информационного общества», «виртуализация
культуры», «становление сетевой культуры», также оказывают влияние на формирование персональной идентичности. Однако в настоящее время это воздействие в должной
мере не осмыслено. Следует отметить, что само понятие
«сетевая культура», утвердившееся в англоязычной литературе1, робко пробивает себе дорогу в русскоязычном социально-гуманитарном знании2. Однако именно это понятие
позволяет акцентировать внимание на том, что предпосылкой
См.: Terranova T. Network Culture: Politics for the Information Age. London:
Pluto Press, 2004.
2
См.: Бердник Е.А. Сетевая культура как объект социологического анализа // SOCIOПРОСТІР: Междисциплинарный сборник научных работ по
социологии и социальной работе. 2011. № 1. С. 51–55.
1
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культурной глобализации и становления единого общемирового пространства современной культуры стало развитие коммуникационных сетей, а сетевые принципы и сетевая логика, изначально присущие техническим системам, проникают
в повседневную жизнь все большего числа людей. Современная культура предстает как совокупность многообразных сетевых структур, в которые оказывается включенным человек.
Базовые принципы сетевой культуры, такие как асинхронность, нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм, падение значения индивидуальности и возрастающая
значимость принадлежности к социокультурной общности,
в том числе и к виртуальной, влияют на процессы идентификации и требуют философского осмысления.
Формирование персональной идентичности немыслимо вне
оппозиции «Я – Другой», однако в условиях сетевой культуры
«Другой» зачастую виртуален, а коммуникация в пространстве
компьютерных сетей вытесняет реальное межличностное взаимодействие. Возрастающая роль коммуникативных практик,
необходимость быть представленным в глобальной коммуникативной среде, в компьютерных социальных сетях оказывают
влияние на процессы идентификации и персональную идентичность как таковую, и это влияние требует философского
осмысления.
Для характеристики идентичности современного человека в научной литературе все чаще используются такие
понятия, как «сетевая идентичность», «виртуальная идентичность», «мобильная идентичность», «электронная идентичность». Однако обилие терминов и их противоречивые
трактовки затрудняют понимание специфики персональной
идентичности в условиях происходящих социокультурных трансформаций. Требует философского осмысления
и влияние на персональную идентичность компьютерных
игр, в которые, по данным компании Newzoo (http://www.
newzoo.com), изучающей конъюнктуру рынков видеоигр, к 2016 г. будет вовлечено порядка 2 млрд человек, что
5

приведет к общей стоимости рынка более 100 млрд долларов в конце 2017 г.1
Само понятие «персональная идентичность» вошло в научный оборот лишь во второй половине XX в., однако истоки
исследовательского интереса к проблеме можно увидеть еще
в Античности: в работах Платона2, Аристотеля3, Цицерона4
поднимается тема тождества и индивидуального своеобразия5.
В эпоху Нового времени интерес к исследованию идентичности усиливается. К проблеме личностного тождества обращается Дж. Локк, высказавший предположение, что в основе
единства личности лежит сознание и память6. Он предложил
рассматривать тождество личности в двух аспектах: синхроническом, предполагающем осознание индивидом тех или иных
идей как своих, и диахроническом, базирующемся на способности человека помнить о совершенных им в прошлом действиях. Идеи Дж. Локка получили дальнейшее развитие в трудах мыслителей Нового времени, в частности у Г. Лейбница7
и Д. Юма8.
По данным сайта Newzoo.com. URL: http://www.newzoo.com/insights/
global-games-market-will-reach-102-9-billion-2017-2/ (дата обращения
10.08.2014).
2
Платон. Диалоги: Феаг, Первый Алкивиад, Второй Алкивиад, Ион, Лахес, Хармид, Лизис / Пер. с греч. Вл.С. Соловьева. М.: Академический Проект, 2011.
3
Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1975. Т. 1.
С. 65–367.
4
Цицерон М.Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука,
1993.
5
В классических русских переводах философских текстов понятие «идентичность» (лат. idem, англ. identity) и близкие к нему термины звучат как
«тождество», «тождественность».
6
Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. Т. 1.
М.: Мысль, 1985. С. 78–582.
7
Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении // Лейбниц Г. Соч.:
в 4 т. М.: Мысль, 1982–1989. Т. 2. М.: Мысль, 1983. С. 47–546.
8
Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Соч.:
в 2 т. М.: Мысль, 1965. Т. 1. С. 297–308.
1
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Идея изначальной социальности идентичности была высказана и получила развитие в трудах Г. Зиммеля1, Дж. Мида2,
Ч. Кули3. Сам термин «идентичность» данные авторы не использовали, оперируя понятием «Self» («самость»), однако
выявленные ими механизмы формирования «самости», такие
как самоприписывание к определенной социальной общности,
самопротивопоставление другим общностям, становление
образа «обобщенного другого» применимы к характеристике
процесса идентификации.
В широкий научный оборот понятие «идентичность» вошло благодаря работам американского психолога Э. Эриксона,
рассматривавшего процесс становления «психосоциальной
идентичности» в ходе становления личности. По его мнению,
идентичность предполагает, с одной стороны, ощущение тождества самому себе и осознание непрерывности своего существования в пространстве и во времени, и, с другой стороны,
признание социальным окружением этого тождества и непрерывности4.
Начиная с 1970-х гг. отмечается значительный рост числа
работ, посвященных изучению различных аспектов идентичности. Употребление этого термина превращается в своего рода
интеллектуальную моду, в научный оборот входят термины
«социальная идентичность», «национальная идентичность»,
«этническая идентичность», «конфессиональная идентичность», «религиозная идентичность», «гендерная идентичность», «культурная идентичность» и т. п., процессы идентификации изучаются философами, политологами, социологами,
религиоведами. Причем наблюдается очевидный перевес исследований, посвященных коллективной идентичности.
Simmel G. Group Expansion and the Development of Individuality // Classical Sociological Theory. Blackwell Publishing, 2006. P. 251–293.
2
Мид Дж. Аз и Я // Американская социологическая мысль: Тексты / Под
ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МУБиУ, 1996. С. 225–234.
3
Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль:
Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МУБиУ, 1996. С. 314–327.
4
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006.
1
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Анализ работ, посвященных исследованию персональной идентичности, показывает, что она преимущественно рассматривается
исследователями с онтологических и гносеологических, психологических, социально-философских и социологических позиций. Наиболее значимыми для понимания специфики персональной идентичности представляются исследования Я. Ассмана1,
З. Баумана2, Г. Брейкуэлл3, М. Кастельса4, П. Рикёра5, Ш. Тёркл6,
В. Хёсле7. Из работ современных российских философов следует особо выделить исследования Е.О. Труфановой, посвященные
изучению различных аспектов идентификации человека в современном обществе8, и труды М.В. Заковоротной, рассмотревшей
изменение подходов к идентичности в различные исторические
эпохи, проследившей влияние культуры и социума на становление идентичности, изучившей связь идентификации и процессов
жизнедеятельности человека9.
Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004.
2
Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред.
В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005.
3
Breakwell G.M. Coping with threatened identities. London – New York:
Mithuen, 1986; Breakwell G. Resisting Representations and Identity Processes //
Papers on Social Representations. 2010. Vol. 19. P. 6.1–6.11
4
Castells M. The power of identity. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers,
1997.
5
Рикёр П. Повествовательная идентичность // Рикёр П. Герменевтика.
Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М.: АО «KAMI», 1995.
С. 19–37.
6
Turkle Sh. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York:
Simon and Schuster, 1995.
7
Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 112–123.
8
Труфанова Е.О. Единство и множественность Я. М.: Канон-плюс, 2010;
Труфанова Е.О. Человек в лабиринте идентичностей // Вопросы философии. 2010. № 2. С. 13–22.
9
Заковоротная М.В. Идентичность человека: Социально-философские аспекты. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999; Заковоротная М.В. «Культурная-национальная-космополитическая» идентичность: концептуальные
изменения в XXI веке // Ценности и смыслы. 2010. № 5. С. 22–32.
1
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В последние десятилетия на стыке социологического и психологического подходов к изучению идентичности начал формироваться антропологический подход, о важности развития которого
писали такие известные российские философы, как П.С. Гуревич1
и Э.А. Орлова2. Философско-антропологический подход предполагает изучение индивидуальной идентичности, для обозначения
которой используются термины «самоидентичность» (англ. «selfidentity»), «персональная идентичность», «личная идентичность»,
близкие по смыслу. С позиций философско-антропологического
подхода идентичность рассматривали А.Ю. Шеманов3, О.А. Блинова4, И.В. Дуденкова5, К.В. Веричева6.
Большинство исследователей, изучающих персональную
идентичность, сходятся во мнении, что определяющее влияние
на ее формирование оказывает как культура в широком смысле слова, так и те социокультурные общности или субкультуры, в которые включен индивид. Однако влияние культурных
трансформаций на персональную идентичность в современных условиях не нашло достаточного отражения в научных исследованиях, в связи с чем возрастает актуальность изучения
воздействия формирующейся сетевой культуры на процессы
Гуревич П.С. Проблема идентичности человека в философской антропологии // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010. Т. 4. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю.М. Резника, М.В. Тлостановой.
М.: Междисциплинарное общество социальной теории, 2010. С. 63–87.
2
Орлова Э.А. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010. Т. 4. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю.М. Резника, М.В. Тлостановой.
М.: Междисциплинарное общество социальной теории, 2010. С. 87–111.
3
Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека и культура. М.: Академический проект, 2007.
4
Блинова О.А. Персональная идентичность в контексте отношения «Я –
Другой»: Дис. … канд. филос. наук. – Челябинск, 2009.
5
Дуденкова И.В. Проблема индивидуальной идентичности в философской
антропологии: Дис. … канд. филос. наук. М., 2003.
6
Веричева К.В. Коммуникативные основания личностной идентичности:
Философско-антропологический анализ западных концепций: Автореф.
дис. … канд. филос. наук. СПб., 2012.
1
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идентификации. Следует отметить, что исследования сетевой
культуры в настоящее время активно ведутся в странах Запада, однако они практически не освещены в русскоязычной
литературе. Так, в университете Копенгагена действует Центр
сетевой культуры (Center for Network Culture), объединяющий
исследователей различных научных специальностей, считающих, что сетевая культура является одной из определяющих
характеристик современного мира1. С 2004 г. в Нидерландах
при Амстердамском университете прикладных наук существует Институт сетевых культур (Institute of Network Cultures)2,
возглавляемый Г. Ловинком, сотрудники которого ведут междисциплинарные исследования с целью всестороннего освещения специфики формирующейся сетевой культуры в ее
многообразных проявлениях3. Исследованию сетевой культуры посвящена монография итальянского ученого Т. Терранова4. Понимание специфики сетевой культуры необходимо для
выявления характерных особенностей персональной идентичности в современных условиях.
Несмотря на то, что в целом влияние сетевой культуры на
формирование персональной идентичности не исследовано,
отдельные ее проявления, влияющие на формирование идентичности, находятся в настоящее время в центре внимания ученых. Так, в последние годы активно исследуется воздействие
компьютерных социальных сетей на процессы идентификации5. Появились научные статьи, рассматривающие влияние
Center for Network Culture. URL: http://itu.dk/networkculture/ (дата обращения 25.08.2014).
2
Institute of Network Cultures. URL: http://networkcultures.org/ URL: (дата
обращения 25.08.2014).
3
Lovink G. Networks without a Cause: A Critique of Social Media. Cambridge:
Polity Press, 2012.
4
Terranova T. Op. cit.
5
Летов Е.В. Сетевая идентичность в контексте культурных процессов информационного общества: Автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2013;
Тихонов О.В. Трансформация феномена идентичности в пространстве сети
Интернет. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Казань, 2013.
1
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на формирование идентичности сетевых дневников – блогов1.
В ряде научных публикаций рассматривается воздействие компьютерных игр на формирование идентичности2.
Для обозначения изменений, происходящих с персональной идентичностью под влиянием информационнокоммуникационных технологий, в научной литературе применяются понятия «сетевая идентичность»3, «виртуальная
идентичность»4, «мобильная идентичность»5, «электронная
идентичность»6 и т. п. Исследователи пишут о «доменах
плавающих идентичностей» и «ускользающей идентификации»7. Однако данные термины не имеют устойчивого
словоупотребления, внутренне противоречивы и требуют
Костерина И.В. Публичность приватных дневников: Об идентичности
в блогах Рунета // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре.
2008. № 3. С. 183–191; Соколов М. Онлайновый дневник, теории виртуальной
идентичности и режимы раскрытия персональной информации // Личность
и межличностное взаимодействие в сети Internet / Под ред. В.Л. Волохонского, Ю.Е. Зайцевой, М.М. Соколова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. C. 9–39
2
Кинашевский Д.О. Геймерские идентичности в виртуальном пространстве // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 23. Ч. IІI. С. 168–185; Новикова О.Н. Виртуальная игра как
средство формирования личной идентичности детей и подростков // Педагогическое образование в России. 2014. № 2. С. 146–151.
3
Войскунский А.Е., Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Сетевая и реальная идентичность: Сравнительное исследование // Психология: Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 2. С. 98–121.
4
Горный Е.А. Онтология виртуальной личности // Бытие и язык: Сб. статей по материалам международной конференции. Новосибирск: Новосибирский институт экономики, психологии и права; Новосибирское книжное
издательство, 2004. С. 78–88.
5
Poster M. CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere // American Cultural Studies / Ed. by J. Hartley, R.E. Pearson. Oxford: Oxford University Press,
2000. Р. 402–413.
6
Viseu A. A multidisciplinary approach to the mutual shaping process in electronic identities or «We shape the tools and thereafter they shape us» McLuhan.
Preprint, 1999. URL: http://www.yorku.ca/aviseu/eng_id-shaping_content.html
(дата обращения 01.08.2013).
7
Богомолова Е.И. Личностная идентичность в условиях виртуализации
бытия // Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 2. С. 108.
1
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дальнейшей концептуализации. Следует также отметить,
что во многих философских исследованиях преувеличивается негативное воздействие новейших технологий на
личность и на процессы идентификации1, тогда как исследования психологов не подтверждают подобных выводов2.
Таким образом, лишь отдельные аспекты воздействия на
персональную идентичность явлений, присущих сетевой
культуре, затрагиваются в современных философских исследованиях, что свидетельствует о необходимости более
глубокого и всестороннего изучения заявленной темы, попытка которого предпринята в настоящем исследовании.

Баева Л.В., Алексеева И.Ю. E-homo sapiens: виртуальный микрокосм
и глобальная среда обитания // Философские проблемы информационных
технологий и киберпространства: Электронный научный журнал. 2014.
№ 1. С. 86–97. URL: http://cyberspace.pglu.ru/upload/uf/0f1/issues_1_2014.
pdf (дата обращения: 12.08.2014); Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Вавилонская
сеть: эрозия истинности и диффузия идентичности в пространстве интернета // Вопросы философии. 2013. № 1. С. 74–83; Гуревич П.С. Кибернавт как
символ глобального мира // Век глобализации. 2010. № 2. С. 139–153.
2
См.: Войскунский А.Е. Психология и Интернет. М.: Акрополь, 2010.
1
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Глава 1
СУЩНОСТЬ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ
ИССЛЕДОВАНИЮ
Воображаемое чувство пребывания
отдельным «я» является источником всех проблем. Потому что
«я» – как мысль – действительно
очень неуловимо, все типы других
идей обернуты вокруг него, чтобы
дать ему некоторое подобие основательности. Все самоопределения,
тождества и кажущаяся обусловленность основаны на неисследованном чувстве «себя».
Джон Вилер

Даже беглый анализ научной и публицистической литературы, вышедшей в свет в последние полвека, свидетельствует о том, что термин «идентичность» постепенно вытесняет
традиционные понятия, использующиеся для обозначения
определения индивидом самого себя. Широкое употребление
рассматриваемого термина привело к появлению множества дефиниций, порой противоречащих друг другу, и как следствие – к его неоднозначному толкованию, смысловой неопределенности. Причем наблюдается очевидный перевес
исследований, рассматривающих социальную идентичность,
позволяющую описывать группы «в качестве относительно
устойчивых», «тождественных самим себе»1, и недостаточное
Малахов В.С. Идентичность // Новая философская энциклопедия:
В 4 т. / Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. М.: Мысль, 2000–2001.
Т. 2. С. 78.
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внимание к идентичности персональной как к содержательной
определенности личности.
Прежде всего, рассмотрим этимологию термина «идентичность»1. Как известно, слово «идентичность» имеет латинский корень «idem», означающий «то же самое», и обозначает
свойство вещей оставаться теми же самыми, сохранять свою
сущность при всех трансформациях. Это же слово применяется для характеристики единичного бытия личности, «самости»
(Self), обеспечивающего ее самотождественность. Долгое
время понятие «идентичность» использовалось в обсуждении
вопросов, как возможны непрерывность при очевидности изменений и тождественность среди наблюдаемого разнообразия. Следует также отметить, что в классических русских переводах философских текстов понятие «идентичность» (лат.
idem, англ. identity) и близкие к нему термины звучат как «тождество», «тождественность», и именно в этом первичном
смысле идентичность рассматривалась философами, начиная
с Античности.
Многие древнегреческие мыслители, с одной стороны, обращались к проблеме тождества, с другой, – проявляли интерес
к исследованию самого себя, предлагая различные варианты
ответа на вопрос о том, что является истинным основанием человеческой природы. Еще Платон и Аристотель искали ответ
на вопрос о тождестве, который можно сформулировать следующим образом: как вещь становится этой вещью и в качестве реального существования, и в качестве предмета познания. Аристотель, полемизируя с платоновской теорией идей,
в своем произведении «Категории» понимал под субстанциями
единичные индивидуумы, бытие, существующее в самом себе,
выступающее всегда исключительно субъектом суждения.
См.: Косенчук Л.Ф. Сущность идентичности и основные подходы к ее
исследованию // Теория и практика общественного развития: Международный научный электронный журнал. 2014. № 16. URL: http://teoria-practica.
ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/16/philosophy/kosenchuk.pdf (дата обращения: 15.10.2014).
1
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Для Аристотеля вся «реальность радикальным образом есть
субстанция, а сущность – ее момент, … сущность – это всегда и только сущность субстанции»1. Указанное различение
Аристотелем, с одной стороны, индивидуальной неповторимости вещи, с другой – наличие свойств, общих ряду предметов,
породило вопрос о соотношении индивидных и общих сущностей, представленный впоследствии в средневековой традиции
в виде спора об универсалиях.
В более поздних произведениях, развивая учение о субстанциональных формах, пытаясь соединить реальность с постижимостью, Аристотель столкнулся с трудностью: единичный
индивидуум, взятый как первая сущность, не может быть предметом познания в понятии: «Мы познаем все вещи постольку,
поскольку в них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее»2. Проведенное Аристотелем
различение индивидуальной неповторимости вещи, с одной
стороны, и общих свойств, присущих ряду предметов, породило вопрос о соотношении индивидных и общих сущностей.
Традиция, заложенная Аристотелем, была впоследствии
продолжена Фомой Аквинским, который ввел термин «индивидуация» («De principio individuation»). На протяжении
веков философы пытались дать ответ на вопросы о том, как
сущность обретает существование, что делает вещь именно
этой вещью, т. е. делает ее отличной от других, придает ей индивидуальность, каковы способы проявления универсального
в индивидуальном. Однако, сосредоточившись на проблеме
универсалий, средневековые мыслители практически не уделяли внимания изучению индивидуального, не рассматривали
проблему персонального или личностного тождества.
Следует отметить, что истоки понятия «персона» (лат.
persona), «личность» (от рус. личина), без которого невозможно
См.: Субири Х. О сущности. М.: Ин-т философии, теологии и истории
св. Фомы, 2009. С. 6.
2
Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1975. Т. 1.
С. 109.
1
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выявление сути понятия «персональная идентичность» также
восходят к Античности. Понятия «персона» пришло в философию из процессуальной юридической сферы. Этот термин
часто встречался в юридической риторике Цицерона в значении маска (личина) или театральная роль, позволяющая
человеку думать о самом себе1. Цицерон писал, что каждому
человеку надлежит сыграть в этом мире определенные роли,
примерить на себя разные маски: «Нужно также понимать, что
природа вынуждает сыграть две роли, одна – общая всем, поскольку мы причастны разуму, и это высшее место помещает нас над животными… Другая роль – это та, которую природа предоставляет в собственность каждому. Подобно тому
как мы, в действительности, очень отличаемся друг от друга
телами <…>, есть еще большее разнообразие душ»2. То есть
первая роль – та, которую каждый человек должен играть, чтобы быть человеком, это некая универсальная роль, и иногда
нужно играть ее, забыв о других. Вторая роль – это психофизические особенности каждого конкретного человека, отличающие его от иных. Далее Цицерон продолжает: «К этим двум
ролям, о которых шла речь, добавляется третья. Третья роль
та, что предоставляют нам случай или обстоятельства. И наконец, четвертая – та, которую мы предполагаем сами для себя,
благодаря нашему суждению; ибо императорство или высшее
руководство, доблесть, почести, богатство, так же, как и их
противоположности, зависят от случая и управляются обстоятельствами. Но способ, которым мы исполняем эти роли,
происходит от нашей воли»3. Таким образом, качественная
определенность, которая есть у человека, имеет общее (разум)
и особое (своеобразные черты), они расположены в некоторых
Лоран Ж. Четыре personae у Панетия и Цицерона: множественная личная идентичность // Субъективность и идентичность / Отв. ред. А.В. Михайловский. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 35.
2
Цицерон М.Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука, 1993.
XXX. § 107.
3
Там же. § 115.
1
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случайных обстоятельствах и, в конечном счете, соотносятся
с миром и с другими в соответствии с выбором человека.
Также в Античности формируется представление о так называемой «заботе о себе», подробно рассмотренной М. Фуко1.
Впервые принцип «заботы о себе» (epimeleia heautou) встречается в диалоге Платона «Первый Алкивиад»2. В нем Сократ
раскрывает молодому Алкивиаду, мечтающему о политической
деятельности, его неготовность к этому поприщу, и обосновывает, что измениться тот может путем «заботы о себе».
Сократ поясняет, что предметом «заботы» должны стать не
имущество или тело, а душа, понимаемая как то, что движет
телом, использует тело, т. е. как «субъект действия». «Забота
о себе – это что-то вроде жала, которое должно войти в человеческое тело, все время напоминать о себе, зудить, не давать
покоя», – пишет М. Фуко, говоря о постановке проблемы Сократом3. Именно с принципом «попечения о себе», «заботы
о себе» связано хрестоматийное дельфийское изречение «Познай самого себя»: приходя за советом к богам, готовясь задать
вопросы оракулу, разберись сначала с самим собой, сосредоточься на том, что для тебя важнее всего.
Итак, уже в Античности можно увидеть истоки исследовательского интереса к проблеме идентичности, уже древнегреческие философы поднимали как проблему тождества, так и обращались к специфике персоны, субъекта, самопознания, хотя эти
понятия и не были должным образом концептуализированы.
Особое значение проблематика, связанная с тождественностью «Я», с самосознанием, приобретает в эпоху Нового времени. Ее изучению уделяли внимание Р. Декарт, Г. Лейбниц,
Дж. Локк, Д. Юм.
Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж
де Франс в 1981–1982 учебном году / Пер. с франц. А.Г. Погоняйло. СПб.:
Наука, 2007.
2
Платон. Диалоги: Феаг, Первый Алкивиад, Второй Алкивиад, Ион, Лахес, Хармид, Лизис / Пер. с греч. Вл.С. Соловьева. М.: Академический Проект, 2011.
3
Фуко М. Указ. соч. С. 20.
1
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Считается, что проблема «личного тождества» (personal
identity) была впервые сформулирована английским философом Дж. Локком. Он четко различал понятия «индивид»
и «личность», выделяя в качестве основного свойства личности способность приписывать себе свои прежние состояния,
т. е. сознание, способное обеспечить единство личности, и память, выступающую гарантом этого единства. По мнению
Дж. Локка, одну и ту же личность образует не одна и та же субстанция, а одно и то же непрерывное сознание. Он опровергает
тезисы о том, что тождественность персоны может быть задана душой, ибо душа бессмертна, и если признать ее в качестве
критерия, это открыло бы возможность для перемещения душ.
Тогда, с точки зрения Дж. Локка, люди, жившие в разные эпохи, были бы одним и тем же человеком, что абсурдно. По мнению Дж. Локка, «сознание составляет тождество личности»1.
Под личностью же Дж. Локк понимает «разумное мыслящее
существо, которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя как себя, как то же самое мыслящее существо,
в разное время и в различных местах благодаря тому сознанию, которое неотделимо от мышления, <…> благодаря этому
каждый бывает “самим собой”, тем, что он называет Я (self),
причем в этом случае не принимается во внимание, продолжается ли то же самое Я в той же самой или различных субстанциях»2.
Именно Дж. Локк выделил два основных аспекта тождества личности, которые Е.Н. Блинов называет «синхроническим и диахроническим единством мыслящего Я»3. В синхроническом плане тождество является условием возможности всякой «идеи ощущения или рефлексии» и позволяет
считать их моими идеями в строгом смысле слова. В диахроЛокк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. Т. 1.
М.: Мысль, 1985. С. 388.
2
Там же. С. 387.
3
Блинов Е.Н. Юм о тождестве личности // Эпистемология и философия
науки. 2013. № 2. С. 199.
1
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ническом плане оно объединяет различные временные фазы
сознания Я, которые обеспечивают единство даже при смене
материальной субстанции, что Дж. Локк показывает на примере юноши и старца, которые считаются, тем не менее, единой
личностью.
Согласно Дж. Локку, важнейшим является именно диахроническое единство. Тождество личности базируется на способности человека помнить о совершенных им в прошлом
действиях. Именно за эту способность ответственно сознание.
То есть личность тождественна той, что существовала вчера,
при условии, что она помнит действия или переживания той,
вчерашней персоны: «Я (self) зависит от сознания. Я есть сознающая мыслящая сущность (безразлично, из какой она состоит субстанции, духовной или материальной, простой или
сложной), которая чувствует или сознает удовольствие и страдание, способна быть счастливой или несчастной и настолько
заинтересована собой, насколько простирается ее сознание»1.
Тезис Дж. Локка о том, что идентичность состоит в тождестве сознания, а не в тождестве какой-либо материальной или
духовной субстанции, был востребован многими исследователями в дальнейшем.
Свою теорию тождества или идентичности (Identität) предложил выдающийся немецкий философ Г. Лейбниц. Он рассматривал ее в двух аспектах: в онтологическом (монада и заключенная в ней жизненная сила) и в логико-гносеологическом,
когда полное и развернутое определение понятия и есть акт
индивидуализации вещи как именно этой вещи2. Согласно
онтологической модели индивидуальной субстанции Г. Лейбница, в основе которой лежит учение о монаде, каждый индивид – это зеркало мира как целого, представляющее последний
своим собственным уникальным способом. Немецкий философ
Локк Дж. Указ. соч. С. 394.
Крючкова С.Е. Идентичность и принцип «тождества неразличимых»
Лейбница // Субъективность и идентичность / Отв. ред. А.В. Михайловский.
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 135.
1
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считал, что тождество индивида сохраняется благодаря «духу,
составляющему у мыслящих субстанций их “я”»1. Только благодаря сохранению «морального тождества», можно утверждать, что это одна и та же личность: «разумная душа, знающая,
что она такое, и могущая сказать “я” (а это слово говорит очень
многое), сохраняет существование не только – хотя и в большей степени, чем прочие, – в метафизическом отношении, но
и остается одною и тою же в нравственном смысле и составляет тождественную личность»2. Однако, по мнению Г. Лейбница,
неправомерно связывать тождественность «Я» лишь с душой,
ведь человек – существо духовно-телесное: «душа меняет тело
только понемногу и постепенно, так, что она никогда не лишается всех своих органов; и часто с животными случаются метаморфозы, но у них никогда не бывает метемпсихозы, или переселения душ. Не бывает ни душ, совершенно отделенных от
тела, ни бестелесных гениев»3. Поэтому самотождественность
«Я» связана с правильно организованным телом, взятым в известный момент и сохраняющим затем эту жизненную организацию, благодаря смене различных частиц материи, соединенных с ним. По Г. Лейбницу, тождество человеческой личности
может быть объяснено в терминах некоторой субстанции, то
есть тождества человеческого существа. Тождество человеческого существа как субстанции и есть необходимое и достаточное условие тождества человеческой личности.
Таким образом, по Г. Лейбницу, тождество личности есть
устойчивая, фундаментальная характеристика, присущая всем
людям. Согласно же Дж. Локку, тождественность конструируется «извне», в ходе взаимодействия между индивидом
и обществом. Уже в работах Дж. Локка и Г. Лейбница можно
Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении // Лейбниц Г. Соч.:
в 4 т. М.: Мысль, 1982–1989. Т. 2. М.: Мысль, 1983. С. 232.
2
Он же. Рассуждения о метафизике // Лейбниц Г. Соч.: в 4 т. М.: Мысль,
1982–1989. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 160.
3
Он же. Монадология // Лейбниц Г. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1982–1989. Т. 1.
М.: Мысль, 1982. С. 426.
1
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видеть истоки ведущихся и в настоящее время философских
споров о том, возможно ли только замкнутое на персону описание идентичности или же идентичность «открывается» человеку лишь в соединение с обществом.
Проблему тождества личности рассматривал также шотландский философ Д. Юм. Ей посвящена глава «О тождестве личности» из первой книги его «Трактата о человеческой
природе». В этой главе Д. Юм полемизирует со своими анонимными оппонентами, излагая их точку зрения следующим
образом: «Существуют философы, воображающие, будто мы
ежеминутно непосредственным образом сознаем то, что называем своим я (self); будто мы ощущаем и его существование,
и непрерывность этого существования и будто наша уверенность, как в его совершенном тождестве (perfect identity), так
и в его простоте, выше той очевидности, которую могло бы
дать нам демонстративное доказательство. <…> Пытаться
найти добавочное доказательство этого [положения] значило
бы ослабить его очевидность, ибо никакое доказательство не
может быть выведено из факта, который мы непосредственно
сознаем; а коль скоро мы сомневаемся в нем, мы уже ни в чем
не можем быть уверены»1.
Трактовка проблемы тождества личности Д. Юма неразрывно связана с его теорией идей. Он считал, что наиболее
устойчивой связью обладают идеи, которым приписывается
причинное взаимодействие. Но представление о причинности
невозможно получить, не имея перед этим идею последовательности перцепций, в определенном порядке сменяющих
друг друга. Причем причинную связь между перцепциями фиксирует именно память, которая «производит» тождество личности. Д. Юм пишет об этом следующее: «Кто может, например, сказать мне, каковы были его поступки 1 января 1715 г.,
11 марта 1719 г. или же 3 августа 1733 г.? Быть может, ввиду
Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Соч.:
в 2 т. М.: Мысль, 1965. Т. 1. С. 297.
1
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того, что вы совершенно забыли происшествия этих дней, вы
будете утверждать, что ваше настоящее Я не то же, что ваше
тогдашнее Я, и таким образом ниспровергнете самые твердые
наши представления о тождестве личности? Итак, с данной
точки зрения память не столько производит, сколько открывает личное тождество, указывая нам отношение причины и действия между нашими различными перцепциями»1.
С точки зрения Д. Юма, личное тождество не может создаваться сознанием, ибо последнее само, в сущности, является
лишь восприятием. Находя некоторые восприятия связанными
в воображении с помощью ассоциативных отношений, люди
приписывают им тождественность. В процессе самонаблюдения невозможно уловить особое «я» как нечто, существующее
помимо отдельных восприятий. Д. Юм пишет о личном тождестве следующее: «… я решаюсь утверждать относительно
остальных людей, что они суть не что иное, как связка или
пучок… различных восприятий, следующих друг за другом
с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении…»2. При этом идея «Я» всегда наличествует в индивиде,
составляет элемент его самосознания, связывающего те или
иные действия и ситуации с самим собой, обладающим, с одной стороны, телом, с другой – характером. Важным источником любого тождества, по Д. Юму, является также память.
Истоки анализа идентичности с социологических позиций
восходят к работам Г. Зиммеля, Дж. Мида, Ч. Кули, которые
попытались найти теоретический концепт, позволявший рассматривать самоформирование в различных ситуациях социального взаимодействия как процесс и интерпретировать соответствующие внешние проявления как сходные и различные3.
Там же. С. 307.
Там же. С. 298.
3
Орлова Э.А. Концепции идентичности/идентификации в социально-научном знании // Вопросы социальной теории: Научный альманах.
2010. Т. 4. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю.М. Резника,
М.В. Тлостановой. М.: Междисциплинарное общество социальной теории, 2010. С. 91.
1
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Следует отметить, что указанные авторы не употребляли понятие «идентичность», используя, преимущественно термин
Self («самость»), однако разработанные ими теоретические
положения впоследствии стали важными составляющими его
концептуализации. «Самость» приобрела у названных авторов
новое звучание, она стала рассматриваться не как априорно
данная человеку, но как формирующаяся в контексте социального взаимодействия (интеракции), и в этом контексте можно
говорить об изначальной социальности идентичности.
Так, немецкий философ и социолог Г. Зиммель считал, что
индивидуальные, специфические свойства Я получают все
более выраженную форму по мере увеличения количества
индивидов, входящих в группу, к которой принадлежит человек, т. е. по мере расширения множества, к которому осуществляется самоприписывание: «Индивидуализация персоны,
с одной стороны, и влияния, интересы и отношения, которые
привязывают ее к социальному окружению, с другой стороны,
показывают нам образец взаимозависимого развития, который в самых различных исторических и институциональных
контекстах показывает себя как типическая форма. Индивидуальность в существовании и в действии обычно возрастает настолько, насколько расширяется социальное окружение,
включающее индивида»1.
Понимание механизма самоидентификации дает предложенная Г. Зиммелем концепция «социальных кругов». Самоидентификация с одной общностью дает возможность самопротивопоставления другой общности и высвобождения из-под
ее регламентирующего давления. Причем, наиболее значимое
для индивида приписывание себя некоторому «малому кругу» – семье, друзьям, цеху – оказывается важнейшей формой
самоопределения, однако это приписывание одновременно
в наибольшей степени обременяет и регламентирует индивидуальность. «Чем ýже круг, к которому мы ощущаем себя
1
Simmel G. Group Expansion and the Development of Individuality // Classical Sociological Theory. Blackwell Publishing, 2006. P. 25.
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приверженными, тем меньшей свободой индивидуальности мы
обладаем; однако этот более узкий круг и сам является чем-то
индивидуальным, и он строго отделяет себя от всех остальных
кругов – именно потому, что он мал. Соответственно, если социальное окружение, в котором мы активно действуем, и в котором наши интересы получают поддержку, расширяется, то
там образуется больше свободного пространства для развития
нашей индивидуальности; но как части этого целого мы обладаем меньшей уникальностью: более широкое целое в качестве
социальной группы оказывается менее индивидуальным. Так,
нивелирование индивидуальных различий корреспондирует не
только с малым объемом и узостью коллектива, но и – важнее
всего – со своей собственной индивидуалистической окраской»1. Как видим, у Г. Зиммеля самоидентификация представлена как парадоксальный процесс одновременной индивидуализации и обобществления. Индивид идентифицирует
себя с «обобщенным Другим», но идентифицирует именно
себя. Г. Зиммель обосновал, что произвольность процессов самоистолкования в значительной степени ограничена и определена социальной структурой общества, однако именно наличие
слабых и сильных связей («малых и больших кругов») в рамках
таковых структур дают возможность относительно свободного
выбора собственной принадлежности той или иной общности.
По мнению американского философа Дж. Мида становление
индивидуальности, «самости» невозможно без возникновения
у человека образа обобщенного другого2. Он различает две
составляющие идентичности: «Me» и «I». «I» – индивидуальная активность человека в определении своих ролей либо
дистанцировании от них. «Me» является результатом социальных ожиданий.
С точки зрения Ч. Кули, понятие «самость» характеризует присущее каждому человеку некое инстинктивное «чувство моего»
Op. cit. P. 261.
Мид Дж. Аз и Я // Американская социологическая мысль: Тексты / Под
ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МУБиУ, 1996. С. 225–234.
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(my-feeling) или «чувство присвоения» (sense of appropriation),
которое ярко проявляется в ситуации посягательства на то, что
принадлежит человеку1. Согласно Ч. Кули, в основе самости лежит врожденная конкуренция с другими. Именно в условиях
конкурентного взаимодействия с другими, человек осознает тот
особый аспект собственной жизни, который благоприятствует
его собственным намерениям и отличен от намерений других
людей.
Таким образом, поднимая ряд важных для исследования идентичности вопросов, Г. Зиммель, Дж. Мид, Ч. Кули не использовали сам термин «идентичность». Он входит в научный оборот
социологов лишь с 1960-х гг. благодаря работам американских
исследователей Э. Гоффмана и П. Бергера. Именно Э. Гоффман
в вышедшей в 1963 г. книге «Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью» вместо понятия «самость» стал использовать термин «идентичность»2. В том же 1963 г. П. Бергер
в книге «Приглашение в социологию» пишет об идентичности
в контексте ролевой теории и теории референтных групп3.
Как видим, истоки исследования идентичности восходят
к Античности, ряд значимых проблем, связанных с тождеством
Я, с ролью социального окружения в этом процессе, разрабатывался в Новое время. Однако в широкий научный оборот понятие «идентичность» вошло лишь в ХХ в. благодаря работам
психологов, «заимствовавшим» сам термин из психиатрии, где
для обозначения утраты психически больными людьми представлений о самих себе и о событиях своей жизни использовался диагноз «кризис идентичности». То есть сохранение
самотождественности считалось психиатрами показателем
психического здоровья и наоборот.
Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль:
Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МУБиУ, 1996. С. 314–327.
2
Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. London:
Penguin, 1963.
3
Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива.
М.: Аспект Пресс, 1996.
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С начала ХХ в. термин «идентичность» все чаще встречается
в работах по психологии и психиатрии. Так, о «перцептивной
идентичности» писал основатель психоанализа З. Фрейд1, определявший идентификацию, с одной стороны, как бессознательную связь ребенка с родителями, имеющую преимущественно
эмоциональный характер, с другой стороны, как «важный механизм взаимодействия между личностью и социальной группой»2.
Немецкий психиатр и философ К. Ясперс в своей докторской
диссертации «Общая психопатология», защищенной в 1913 г.,
описывал идентичность как один из четырех формальных признаков сознания Я – осознание того, что я остаюсь тем, кем был
всегда, и все происходящие в моей жизни события происходят
именно со мной, и ни с кем другим. Примером нарушения идентичности, по мнению К. Ясперса, являются утверждения больных шизофренией о том, что происходившее с ними до начала
психоза на самом деле было не с ними, а с кем-то другим3.
Самая известная концепция идентичности на стыке психоанализа и психологии развития была разработана американским психологом Э. Эриксоном4. Он показал, что «психосоциальная идентичность» начинает формироваться с первых дней
жизни ребенка в контексте его взаимодействия с окружающими. Постепенно у человека складывается представление об
устойчивости и непрерывности своего Я в меняющихся ситуациях. Причем развитие идентичности можно представить как
процесс постоянной самодифференциации по мере того, как
расширяется круг значимых для индивида лиц: от матери до
всего человечества. Исследуя идентичность, Э. Эриксон выделил восемь стадий психосоциального развития личности. Первая стадия связана с выделением младенцем себя из окружения
Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Эксмо, СПб.: Мидгард, 2005.
Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Я и Оно:
Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан.
М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 170–192.
3
Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997.
4
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006.
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в физическом и социокультурном отношениях. Далее следуют
две фазы детства, которые характеризуются приобретением
опыта индивидуальных успехов и неудач во взаимодействиях
с другими. Затем идут стадии отрочества и юности, в ходе которых оформляется «эго-идентичность», и происходит осмысление своих отличий от других. За ними следуют три фазы
взрослости – ранняя, связанная с социокультурным самоопределением, средняя, характеризующаяся самостоятельным социокультурным статусом, и поздняя, предполагающая, в зависимости от разрешения «кризиса среднего возраста», либо
дальнейшее развитие, либо постепенное угасание процесса
личностной самореализации. На каждой стадии жизненного
цикла человек испытывает некоторую неопределенность, переживает кризис, который нужно преодолеть, перейдя к стабильному состоянию. Этот процесс не является патологическим, напротив, он свидетельствует о формировании зрелой
личности. Э. Эриксон отмечал, что идентичность индивида
включает два взаимосвязанных аспекта: ощущение тождества
самому себе и непрерывности своего существования во времени и пространстве, с одной стороны, и признание окружающими этого тождества и непрерывности, с другой стороны1.
Именно благодаря работам Э. Эриксона понятие «идентичность» в 1970–1980-е гг. прочно вошло в социально-гуманитарное знание.
Многие последующие исследователи определяли идентичность, основываясь на концепции Э. Эриксона. Например, известный российский философ П.С. Гуревич пишет,
что «идентичность – это психологический механизм, рождающий чувство тождественности человека самому себе, ощущение целостности человека»2. Психологические трактовки
Там же. С. 58–59.
Гуревич П.С. Проблема идентичность человека в философской антропологии // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010. Т. 4. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю.М. Резника, М.В. Тлостановой.
М.: Междисциплинарное общество социальной теории, 2010. С. 83.
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идентичности вновь остро поднимают вопрос о роли социального окружения в ее формировании. Этот вопрос будет
более подробно освещен в следующей главе, однако стоит
подчеркнуть противоречивость его осмысления: от признания ведущей роли социума в процессе идентификации, до
утверждения, что идентичность по своей природе досоциальна, присуща человеку изначально. Например, представители
психоаналитической self-психологии Х. Кохут и Г. Салливан
считали, что первичной и важнейшей мотивацией жизнедеятельности человека является переживание собственной
уникальности в форме бессознательного чувства Self, которое представляет собой своеобразное ядро субъективности.
Это чувство досоциально, и именно оно является фундаментальной основой для развития эго-идентично сти. Х. Кохут
и Г. Салливан подчеркивали, что осуществление жизненно
важных социальных контактов возможно лишь при условии
изначального переживания Self как основной идентичности.
В процессе психосоциального развития и становления эгоидентичности лишь формируется арсенал ролей и соответствующих им способов поведения, зависящих от требований
социума и необходимых для социальной адаптации1.
Итак, в рамках психологических теорий идентичность связывается прежде всего со способностью личности оставаться
той же самой, претерпевая постоянные изменения. Идентичность выступает как интегральный параметр, и не сводится
к социальным ролям2.
Начиная с 1980-х гг. интерес к понятию «идентичность»
возрастает в связи с актуализацией тематики расовых, этнических, гендерных различий. Все шире начинают использоваться словосочетания «гендерная идентичность», «культурная
идентичность», «национальная идентичность», «этническая
1
Кохут Х. Восстановление самости. М.: Когито-Центр, 2002; Салливан
Г.С. Интерперсональная теория в психотерапии. М.: КСП, 1999.
2
Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке / Отв. ред.
В.Г. Федотова. М.: ИФ РАН, 2002. С. 14.
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идентичность», «конфессиональная идентичность» и т. п.,
а кризисы идентификации стали рассматриваться через проблематичность отождествления индивидов с определенными
социокультурными общностями.
За последние несколько десятилетий свет увидели тысячи работ, посвященных исследованию идентичности, однако
количественный рост не привел к росту качественному. Термин приобрел статус «модного», употребляемому к месту и не
к месту, чему способствует его семантическая двусмысленность, подробно проанализированная П. Рикёром1. Французский философ отмечал, что слово «идентичность» имеет два
различных латинских корня «idem» и «ipse», на которые накладывается два разных значения. «Согласно первому из них
“idem”, “идентичный” – это синоним “в высшей степени сходного”, “аналогичного”. “Тот же самый” [“même”], или “один
и тот же”, заключает в себе некую форму неизменности во времени. Их противоположностью являются слова “различный”,
“изменяющийся”. Во втором значении, в смысле “ipse” термин
“идентичный” связан с понятием “самости” [“ipsete”], “себя
самого”. Индивид тождествен самому себе. Противоположностью здесь могут служить слова “другой”, “иной”. Это второе
значение заключает в себе лишь определение непрерывности,
устойчивости, постоянства во времени [Beharrlichkeit in der
Zeit] как говорил Кант»2. П. Рикёр различал два типа идентичности: идентичность-то-же-самость и идентичность-самость.
Идентичность-то-же-самость обозначает устойчивость во времени того же самого, в которой сохранность сущностных черт
играет или может играть роль критерия. От этой формы идентичности П. Рикёр отличал «самость себя» [l’ipséité du soi], которую следует понимать как «форму постоянства во времени,
несводимого к определенности субстрата», и который поэтому
Idem – лат., «то же самое», ipse – лат., «сам».
Рикёр П. Повествовательная идентичность // Рикёр П. Герменевтика.
Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М.: АО «KAMI», 1995.
С. 19.
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призван ответить на вопрос «кто я?»1. Т. е. «идентичное» может
рассматриваться в значении неизменного, того, что не меняется
и потому сходно с самим собой. В этом значении «идентичное»
противостоит несходному и меняющемуся. Во втором значении, «идентичное» означает непрерывное во времени, т. е. тождественное себе при изменениях, в данном значении ключевой
является преемственность. П. Рикёр указывал на антиномию
идентичности: с одной стороны, личности присуща некая неизменная основа, с другой стороны, изменения происходят непрерывно, однако они осознаются как изменения именно этой
личности, этапы ее «жизненной истории». Эта антиномия, по
мнению П. Рикёра, не может быть решена через кантовское понятие субстанции как схемы постоянного во времени, которое
применимо только к внешнему опыту. Не может быть решена
антиномия и ссылкой на непосредственное интуитивное переживание единства, как предполагал В. Дильтей, вводя понятие
«жизненной связи» как события внутреннего опыта. П. Рикёр
считал, что разрешить имеющееся противоречие можно, рассмотрев идентичность с позиции «жизненной истории», которая дана человеку не непосредственно, как внутренний опыт
переживания «жизненной связи» и не как относимая к одному
субстрату смена чувственных впечатлений. «Жизненная история» всегда опосредована рассказом, повествованием о ней,
поэтому возможно говорить о так называемой «повествовательной идентичности». Ее П. Рикёр определял следующим
образом: «Под “повествовательной идентичностью” я понимаю такую форму идентичности, к которой человек способен
прийти посредством повествовательной деятельности»2.
Другой крупный философ современности В. Хёсле, анализируя сложившуюся практику употребления термина, отмечал
различие реальной (эмпирической) и формальной (логической)
1
Тета Ж.-М. Нарративная идентичность как теория практической субъективности: К реконструкции концепции Поля Рикёра // Социологическое
обозрение. Т. 11. 2012. № 2. С. 107.
2
Рикёр П. Указ. соч. С. 19.

30

идентичности1. Формальная идентичность является условием
мыслимости любого объекта. В данном случае имеется в виду
логический принцип тождества мыслимого объекта самому
себе как условие его мыслимости (А=А). Реальная идентичность – это тождество себе эмпирического объекта во времени, которое, по мнению В. Хёсле, определяется конкретной,
свойственной данному объекту способностью противостоять,
сопротивляться меняющей силе времени. В человеке же, по
В. Хёсле, оба значения соединяются, ведь он мыслит о себе
самом и таким способом включает понятие о себе в осуществление своей реальной идентичности, что требует соотнесения
понятия о себе с собой реальным.
Анализируя идентичность, В. Хёсле считал необходимым
различать «я» и «самость». Он пишет: «Несмотря на идентичность «я»-субъекта и «я»-объекта, все же необходимо их
различать. Позвольте мне называть первую сторону личности
«я» (the I), а вторую – самостью (the Self). Понять, что является принципом индивидуации – «я» или самость, – весьма
нелегко. С одной стороны, именно «я» приписывает самость
себе, а не другому «я»; в этом смысле «я» является исключающим принципом. С другой стороны, эта формальная функция
свойственна всем «я»; их различие определяется различием
между самостями…»2 В. Хёсле отмечал, что различия между
«я» и «самостью» относительны. Если «я» наблюдает за своей
способностью наблюдать, то исходное «я» становится самостью; самость так же может стать «я». Не все в самости может
быть важным для «я», осуществляющего идентификацию. По
мнению В. Хёсле, проблема идентичности «является проблемой отождествления, идентификации «я» и самости»3. Кризис
идентичности может возникнуть в связи с тем, что самость отвергается «я».
Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 112–123.
2
Там же. С. 115.
3
Там же.
1
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Как видим, и П. Рикёр и В. Хёсле, отмечали семантическую
двусмысленность и многоплановость трактовок идентичности. Действительно, термин «идентичность» используется
в настоящее время в следующих основных значениях: тождественность с самим собой, постоянство во времени, самореферентность, самобытность, «самость» как подлинность
индивида, непрерывность жизненного опыта, психофизиологическая целостность, психологическая определенность, самоопределение, степень соответствия социальным категориям
и т. п. В качестве одной из существенных проблем, вслед за
В.Л. Абушенко, можно назвать проблему субъектности, суть
которой заключается в правомерности употребления наряду
с понятием индивидуальной идентичности понятия коллективной идентичности1. С проблемой субъектности также связана
проблема различения понятий «идентификация» и «самоидентификация», суть которой заключается в том, формируется ли
идентичность в ходе определения индивидом самого себя, или
она «навязывается» социумом.
Следует отметить, что на стыке психологических и социологических подходов в последние десятилетия возникает
антропологическая трактовка идентичности, сторонники
которой полагают Я-идентичность составляющей внутреннего мира человека. С позиций философской антропологии,
«идентичность является производной фундаментальной способностью человека к различению и отождествлению – в т. ч.
и самого себя – в контексте его отношений с окружением. Она
считается не глубинной внутренней целостной субстанцией,
но внешним, культурно обусловленным, изменчивым конгломератом возможных репрезентаций личности»2. ФилософскоАбушенко В.Л. Проблема идентичностей: специфика культур-философского и культур-социологического видения // Вопросы социальной теории:
Научный альманах. 2010. Т. 4. Человек в поисках идентичности / Под ред.
Ю.М. Резника, М.В. Тлостановой. М.: Междисциплинарное общество социальной теории, 2010. С. 129.
2
Орлова Э.А. Указ. соч. С. 101.
1
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антропологический подход предполагает исследование личной
идентичности, для обозначения которой используются также
термины «самоидентичность» (англ. «self-identity»), «персональная идентичность», «индивидуальная идентичность»,
близкие по смыслу.
Следует отметить, что в «Современном философском словаре» предлагаются следующие трактовки понятия «персональная идентичность»: «1) тождество “Я” (сознания, разума),
сознавание личностью единства своего сознания в разное время и в разных местах; 2) сохранение постоянного или продолжающегося единства деятельности (персоны, индивидуального
характера) в ходе изменения деятельности или поведения»1. Это
определение мало чем отличается от традиционного понимания
идентичности как тождественности во времени и пространстве.
Проблема персональной (личной, индивидуальной) идентичности поднимается в целом ряде публикаций, в том числе,
в диссертационных исследованиях российских философов2.
Так, Е.О. Труфанова определяет индивидуальную идентичность
как «отношение человека к самому себе, становление которого
происходит прежде всего в ходе социального взаимодействия»3.
В структуре идентичности она выделяет два тесно взаимосвязанных уровня – индивидуальный и социальный: «Индивидуальный уровень – это набор персональных характеристик, делающих данного индивида уникальным, социальный уровень
Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. М.,
2004. С. 254.
2
Трубина Е.Г. Персональная идентичность как социально-философская проблема: Дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 1996; Симонова
О.А. Персональная идентичность в современном обществе: Концепция
Э.Г. Эриксона: Дис. … канд. социол. наук. М., 2000; Дуденкова И.В. Проблема индивидуальной идентичности в философской антропологии: Дис.
… канд. филос. наук. М., 2003; Шаткин М.А. Персональная идентичность:
структура, функции, становление: Дис. … канд. филос. наук. Саратов, 2004;
Блинова О.А. Персональная идентичность в контексте отношения «Я – Другой»: Дис. … канд. филос. наук. Челябинск, 2009.
3
Труфанова Е.О. Идентичность и Я // Вопросы философии. 2008. № 6.
С. 95.
1
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связан с идентификацией индивида с нормами и ожиданиями
социальной среды, в которую он погружен»1. В другой работе
Е.О. Труфанова использует понятие «личная идентичность»,
под которой понимается особая система «отношений индивида с различными аспектами его внутреннего мира и значимыми для него аспектами окружающего мира. Существенной
характеристикой личностной идентичности является чувство
“самотождественности”, т. е. чувство принадлежности данных
различных аспектов к единой системе, центром которой является Я индивида»2. О.А. Блинова понимает под персональной
идентичностью «постоянство личности в пространстве и времени, становление которой происходит в ходе социального
взаимодействия»3. Персональная идентичность, по ее мнению,
возникает в ходе приобретения социального опыта, в результате взаимодействия с другими людьми. Именно общаясь с другими людьми, человек стремится проявить свою собственную
уникальность. Персональная идентичность – это «такое качество личности, при котором она воспринимает себя как целостного на физическом и ментальном уровнях, автономного,
самодостаточного, уникального, активно действующего и ответственного субъекта, открытого для взаимодействия с другими людьми»4. Н.В. Власова приводит следующее определение:
«Личная идентичность или самоидентичность (Self-identity) это
единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложизненных установок личности, осознающей
себя субъектом деятельности. Это не какая-то особая черта или
совокупность черт, которыми обладает индивид, а его самость,
Там же. С. 95.
Труфанова Е.О. Роль коммуникации в построении личностной идентичности // Философия науки. Вып. 17. Эпистемологический анализ коммуникации / Отв. ред. Г.Д. Левин, Е.О. Труфанова. М.: ИФ РАН, 2012. С. 128.
3
Блинова О.А. Обретение персональной идентичности: диалектика индивидуального и социального // Вестник Челябинского государственного
университета. Серия: Философия. Социология. Культурология. 2009. № 11.
С. 51.
4
Там же. С. 55.
1
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отрефлексированная в терминах собственной биографии. Она
обнаруживается не столько в поведении субъекта и реакциях
на него других людей, сколько в его способности поддерживать
и продолжать некий нарратив, историю собственного Я, сохраняющего свою цельность, несмотря на изменение отдельных ее
компонентов»1.
Как видим, указанные авторы исходят из традиционного
понимания идентичности как тождественности и преемственности личности во времени. Во многом они базируются на
концепции Э. Эриксона, и близки к психологическому пониманию идентичности.
Существуют и иные подходы к персональной идентичности,
сущность которых заключается в ее онтологической трактовке. Так, современный российский исследователь М.А. Шаткин
считает, что персональная идентичность может быть определена «как относительная и опосредованная уникальная содержательная определенность персоны (которая в соответствии со
своим первоначальным определением понимается как индивидуализация какого-либо разумного существа). Опосредованность персональной идентичности проявляется в том, что ее
содержательная определенность опосредована содержательной
определенностью объекта идентификации, чьи предикаты приписываются персоне. Относительность персональной идентичности проявляется в том, что уникальность содержательного
определения персоны является таковым только относительно адресата идентификации – сущего, отличного от объекта
идентификации, так что любой носитель предикатов объекта
идентификации является уникальным для него»2. По мнению
отечественного философа В.Н. Брюшинкина, проблема личностной идентичности состоит в выявлении смысла «я» по обе
Власова Н.В. Это загадочное слово – идентичность // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология.
2013. № 3. С. 50–51.
2
Шаткин М.А. Персональная идентичность: структура, функции, становление. Дис. … канд. филос. н. Саратов, 2004. С. 45–46.
1
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стороны связки «есть» [имеется в виду суждение «Я есть Я» –
И.Л., Л.К.]. «Я» слева означает сознательное, рефлексивное
представление субъекта о себе, а «я» справа имеет ноуменальный, умопостигаемый (в разных смыслах) характер»1.
Еще одной проблемой, обнаруживающейся при анализе работ, посвященных изучению идентичности, является соотношение понятий «идентичность» и «идентификация». Не углубляясь в детали, следует отметить, что существует два основных
подхода к этой проблеме. Сторонники первого считают, что
идентификация – это процесс или механизм, способствующий
формированию идентичности, а идентичность – результат этого процесса2. Сторонники второго подхода подчеркивают, что
сама идентичность носит процессуальный характер. Например, немецкий философ П. Козловски считает, что идентичность – это динамическое и принуждающее самость к изменениям достижение интегрированного представления о самом
себе, а также представления, которое имеют о самом себе
другие. Идентичность, пишет далее П. Козловски, – это «результат притязания самости на самостоятельное оформление
собственной жизненной ситуации», ее необходимо сначала создать, а затем «постоянно отвоевывать»3. Ростовский философ
М.В. Заковоротная пишет: «Идентичность можно определить
как процесс становления человека на основе выбора и формирования жизненной модели в социальном взаимодействии во
имя исторической самореализации»4. В последнее время исследователи все чаще обращают внимание на динамический
характер и энергетический компонент идентичности, на то,
что она не является раз и навсегда данной, а требует постоянных усилий по формированию, становлению.
Брюшинкин В.Н. Особенности исследования идентичности // Ценности
и смыслы. 2010. № 5. С. 87.
2
Гуревич П.С. Указ. соч. С. 64, 70.
3
Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития. М.: Республика, 1997. С. 89.
4
Заковоротная М.В. Идентичность человека: Социально-философские аспекты. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. С. 49.
1
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Таким образом, следует различать онтологическую, социологическую, психологическую и антропологическую трактовку термина «идентичность». В качестве категории онтологии
понятие «идентичность» (лат. idem, англ. identity, в русских
переводах – «тождество») использовалось с Античности. При
этом под «идентичностью» понималась характеристика бытия,
заключающаяся в тождественности чего-либо самому себе.
В логике понятие «идентичность» используется для обозначения отношения между реальными или абстрактными предметами, которое позволяет говорить о них как неотличимых
друг от друга в какой-то совокупности характеристик. В работах психиатров и психологов понятие «идентичность» начинает использоваться с начала ХХ в., однако широкое распространение получает лишь с 1960–1970-х гг. благодаря работам
Э. Эриксона, понимавшего под идентичностью ощущение тождества самому себе и непрерывности своего существования во
времени и пространстве. В социальных науках идентичность
становится объектом пристального внимания во второй половине ХХ в. По мнению социологов, идентичностью обладают
как индивиды, так и группы, при этом индивиды приобретают
и могут изменять свою идентичность только в группах. Под
социальной идентичностью, в самом общем виде, понимают
осознание субъектом своей принадлежности к тем или иным
социальным группам и общностям. В последние десятилетия
получил распространение философско-антропологический
подход, представители которого стремятся выявить сущностные характеристики персональной идентичности как важнейшей составляющей внутреннего мира человека.
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Глава 2
МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Границы рождают мою самость.
Если моя свобода не сталкивается
ни с какими границами, я превращаюсь в ничто. Благодаря ограничениям, я вытаскиваю себя из забвения
и привожу в существование.
Карл Ясперс
То, что окружающие считают истинным в отношении нас, чрезвычайно важно в отношении того,
что мы сами полагаем истинным.
Роберт Чалдини

Несмотря на богатую исследовательскую традицию, коротко изложенную в предыдущей главе, по-прежнему открытым
остается вопрос о формировании идентичности, суть которого
состоит в том, является ли идентичность неким устойчивым образованием, имеющим вполне конкретные и четкие параметры,
естественно предзаданные человеку, или ей присущи динамичность, процессуальность, обусловленные тем, что идентичность
являет собой результат социального или культурного конструирования. Причем во втором случае актуальным является также
вопрос о механизмах и условиях этого конструирования1.
См.: Лысак И.В., Косенчук Л.Ф. Формирование персональной идентичности: механизмы и условия // Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. 2014. № 10: в 3-х ч. Ч. III. C. 125–127.
1
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В современной научной литературе можно выделить три
подхода к проблеме формирования идентичности. Одним из таких подходов является эссенциализм (англ. essential – обязательно существующий, непременный, от лат. essentia – сущность), представители которого склонны приписывать
индивиду неизменный набор примордиальных (лат. primordialis – первоначальный, изначальный) качеств и свойств. С их
точки зрения, возможно выявить некоторые основополагающие
устойчивые характеристики идентичности, такие, например,
как возраст, пол или гендер, базовые «общечеловеческие» ценности. Эссенциалистские концепции идентичности исходят из
того, что идентичностью обладают как индивиды, так и группы, общности, причем идентичности даются естественным образом, создаются исключительно актами индивидуальной или
коллективной воли. Сформировавшаяся идентичность, по их
мнению, устойчива, стабильна, она требует фундаментального
тождества и «сильного чувства» как основы идентификации1.
В качестве примера эссенциалистских теорий можно назвать
теорию базисных типов личности (basic personality) американского антрополога Р. Линтона или концепцию «основной
личностной структуры» (basic personality structure) основателя психологической антропологии А. Кардинера. По мнению
последнего, «основная личностная структура» формируется
на основе единого для всех членов данного общества опыта,
и включает в себя такие личностные характеристики, которые
делают индивида максимально восприимчивым к данной культуре и дают ему возможность достигнуть в ней наиболее комфортного и безопасного состояния. Другими словами, основная
личностная структура состоит из тех диспозиций, концепций,
способов отношения с другими и т. п., которые делают человека максимально восприимчивым к культурным моделям
и идеологиям, что помогает ему достигнуть адекватности
1
Лубский А.В. Российская идентичность: методологические проблемы
интердисциплинарных научных исследований // Сборник научных трудов
SWorld. Вып. 2. Т. 21. Одесса: Изд-во Куприенко, 2013. С. 43–49.
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и безопасности в рамках существующего порядка1. Эта «основная личностная культура» является основополагающей, неизменной характеристикой идентичности.
Противоположный подход к исследованию идентичности –
конструктивистский, сторонники которого (П. Бергер, Т. Лукман, Т. Таджфельд) полагают, что идентичность не дана человеку изначально, она является «социальным конструктом»,
создается им в системе социальных и культурных норм, традиций, предписаний и запретов. Персональная идентичность
формируется в процессе сопоставления с «Другими», но только с теми «Другими», которые предложены культурой. Идентичность человека есть нечто подвижное, множественное, зависящее от контекста2. Она трансформируется на протяжении
жизненного пути в ходе интерпретации человеком своего места в социокультурной среде.
В последнее время формируется новый подход, именуемый
конструктивным реализмом, в рамках которого идентичность рассматривается как «процесс конструирования смысла
на основе определенного культурного свойства»3. С позиций
этого подхода, в идентичности можно выделить как «естественные», устойчивые компоненты, так и «искусственные»,
конструктивные, множественные и изменчивые. При этом, по
мнению А.В. Лубского, «“естественная” идентичность носит
неосознанный характер, она формируется в процессе культурной социализации, “искусственная” идентичность носит
осознанный характер, она формируется в результате выбора
социально значимых референтов»4. Стоит однако отметить,
Лурье С.В. Психологическая антропология: История, современное состояние, перспективы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, Альма Матер, 2005.
2
Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности //
Политическая наука: Идентичность как фактор политики и предмет политической науки. М., 2005. № 3. С. 12–13.
3
Castells M. The Power of Identity. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers,
1997. P. 6–8.
4
Лубский А.В. Указ. соч. С. 43–49.
1
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что неосознанность идентичности весьма спорна, ведь любая
идентичность предполагает наличие способности человека
рефлексивно рассуждать о своей природе и описывать себя набором социально конструируемых понятий.
В данной работе процесс формирования идентичности будет рассматриваться с конструктивистских позиций. Представители социального конструктивизма П. Бергер и Т. Лукман
рассматривают идентичность как синоним понятий «образ Я»,
Я-концепция, самоописание. По их мнению, феномен идентичности представляется как «…диалектика индивидуального
биологического субстрата и социально произведенной идентичности»1. Авторы подчеркивают процессуальный характер
идентичности, считают, что она формируется в ходе непрерывного субъективного упорядочивания индивидом социального
опыта или социального «знания». Такое знание интернализируется индивидами посредством перевода объективированного социального мира в их сознание. П. Бергер и Т. Лукман
подчеркивают социальную природу идентичности: «Идентичность, безусловно, является ключевым элементом субъективной реальности <…> и формируется социальным процессом.
Однажды выкристаллизовавшись, она поддерживается, видоизменяется и даже переформируется социальными отношениями»2. При этом человек идентифицирует себя не с конкретными представителями социального окружения, обладающими
уникальными характеристиками, а с ролью, стереотипом поведения, который является схемой деятельности и способом
типизации опыта в определенных условиях. Причем идентичность следует рассматривать исключительно в контексте
конкретного общества: «Идентичность представляет собой
феномен, который возникает из диалектической взаимосвязи
индивида и общества»3.
1
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат
по социологии знания / Пер. Е.Д. Руткевич. М.: Медиум, 1995. С. 93.
2
Там же. С. 279.
3
Там же. С. 281.
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Безусловно, П. Бергер и Т. Лукман рассматривали прежде
всего социальную идентичность и именно ее считали продуктом
социального конструирования. Однако многие современные исследователи сходятся в том, что личная и социальная идентичность неразрывно связаны, а человек как биосоциокультурное
существо может обрести персональную идентичность только
в социуме. Например, американский исследователь С. Хантингтон полагал, что индивиды приобретают и могут изменять свою
идентичность только в группах. Идентичности определяются «самостью», являясь при этом результатом взаимодействия
конкретного человека с другими людьми, причем восприятие
другими оказывает существенное влияние на самоидентификацию1. Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас считает, что
Я-идентичность включает в себя личную и социальную идентичности, неразрывно связанные между собой. Личная идентичность обеспечивает «связь истории жизни человека», социальная – «возможность выполнять различные требования всех
ролевых систем, к которым принадлежит человек»2.
Конструктивистский подход к идентичности получил развитие в работах немецкого культуролога Я. Ассмана, считающего, что как коллективная «Мы-идентичность», так и «Яидентичность», которую он подразделяет на индивидуальную
и личную, являются продуктами культурного конструирования. Различие между ними лишь в том, что коллективная идентичность, в отличие от личной, не опирается на естественную
явственность телесного субстрата3. По его мнению, индивидуальная идентичность – это создавшийся и упрочившийся в сознании индивида образ индивидуальных черт, отличающих его
Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / Пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, Транзиткнига, 2004. С. 50–53.
2
Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения
и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации
и национализм / Под ред. Б. Андерсон и др. М.: Праксис, 2002. С. 369.
3
Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 141.
1
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от всех («релевантных») остальных, руководимое телесностью
сознание своего несводимого своеобразия, своей уникальности
и незаменимости. Личная идентичность – это воплощение
всех ролей, свойств и компетенций, которые приобретает человек через вхождение в конкретную данность общественного
устройства. Индивидуальная идентичность опирается на биографию с ее «краеугольными» датами рождения и смерти, на
телесность жизни и ее основных потребностей. Личная идентичность опирается, напротив, на общественную востребованность индивида. Оба аспекта Я-идентичности «социогенны»
и культурно детерминированы, ведь как формирование индивидуальности, так и социализация протекают в предначертанных культурой формах: «Оба аспекта идентичности возникают
в сознании, которое формируется и специфически определяется
языком, представлениями, ценностями и нормами данной культуры и эпохи… Идентичность, в том числе и я-идентичность
всегда представляет из себя продукт социального конструирования и потому всегда бывает культурной идентичностью»1.
Таким образом, жизнь человека, его становление как личности возможны лишь в социокультурной среде. Культуру
и общество Я. Ассман предлагает рассматривать как исходные
структуры, т. е. несводимые основные условия самого человеческого существования. Он пишет: «Человеческое существование, каким мы его знаем, мыслимо только на почве и в рамках
культуры и общества. Даже отшельник, который отрекается от
того и другого, проникнут ими и участвует в них в жестком
отрицании (“отречения”). На этом исходном уровне они сообщают или “порождают” идентичность, которая всегда является
личной, но не обязательно коллективной»2. По мнению Я. Ассмана, каждая культура образует нечто, что можно назвать ее
«коннективной структурой»3. Она действует соединяющим,
связующим образом, причем в двух измерениях – социальном
1
2
3

Там же. С. 141.
Там же. С. 143.
От англ. connection – соединение, согласованность, связь.
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и временном. Как «символический мир смысла» (П. Бергер,
Т. Лукман) она связывает человека с его современниками, образуя общее пространство опыта, ожиданий и деятельности,
чья связующая и обязующая сила устанавливает взаимное доверие и возможность ориентации. Также она связывает вчера
и сегодня, «формируя и удерживая в живой памяти существенные воспоминания и опыт, включая в сдвигающийся вперед
горизонт настоящего образы и истории иного времени и порождая тем самым надежду и память»1. Основной принцип
всякой коннективной структуры – повторение. Она гарантирует, что траектории деятельности не потеряются в расходящейся бесконечности, а будут подчиняться узнаваемым образцам.
Я. Ассман выделяет два аспекта коннективной структуры культуры: нормативный (аспект поучения) и нарративный (аспект
рассказа), которые, по его мнению, и создают идентичность2.
Таким образом, идентичность есть «результат осознания, т. е.
рефлексии над прежде неосознанным представлением о себе»3,
а сама возможность такой рефлексии задается и обусловливается культурой. Идентичность, по мнению Я. Ассмана, всегда
представляет собой продукт конструирования, она является
результатом распредмечивания культуры, расшифровки продуцируемых ею символов.
Исходя из изложенного выше, в исследовании будет использоваться следующая концепция идентичности. Идентичностью
обладают как отдельные индивиды (Я-идентичность, персональная или личная идентичность), так и социальные общности,
группы (Мы-идентичность, коллективная идентичность). Формирование как коллективной, так и персональной идентичности
обусловлено культурой и возможно только в социокультурном
окружении. Коллективная идентичность не является предметом рассмотрения в данной работе, однако следует отметить,
что если существование групп, не обладающих коллективной
1
2
3

Там же. С. 15.
Там же. С. 15–16.
Там же. С. 139.
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идентичностью, в принципе возможно, то отсутствие Я-идентичности свидетельствует о глубокой психической патологии
и существенно затрудняет, а подчас и делает невозможным даже
физическое существование индивида без внешнего контроля.
Под персональной идентичностью в работе будет пониматься осознание единства и целостности личности в пространстве
и во времени. В структуре персональной идентичности можно
выделить индивидуальный и социокультурный уровни. Индивидуальный уровень включает совокупность уникальных,
своеобразных качеств, выделяющих личность из социального
окружения. Социокультурный уровень предполагает идентификацию с нормами социальной среды и символическим миром культуры. Как индивидуальный, так и социокультурный
уровни являются продуктами культурного конструирования.
Ведь даже своеобразные черты и индивидуальные особенности
познаются в ходе сопоставления с другими.
Общая структура идентичности может быть представлена
на схеме 1.
идентичность
персональная
(личная, «Я»-идентичность)
индивидуальный
уровень
(осознание
уникальных,
своеобразных
качеств,
обеспечивающих
единство личности
и выделяющих ее из
социокультурного
окружения)

социокультурный
уровень
(идентификация
с символическим
и ценностносмысловым
миром культуры,
с системой
социальных норм
и ценностей)
Схема 1
45

коллективная

«МЫ»идентичность

Формирование персональной идентичности представляет
собой незавершенный процесс, позволяющий говорить о процессуальности как базовом свойстве идентичности. Идентификация продолжается на протяжении всей жизни человека,
однако в ней можно выделить устойчивое ядро, базирующееся,
прежде всего, на памяти, обеспечивающей тождественность
личности во времени, и на осознании целостности своего тела,
которое, меняясь в течение жизни, тем не менее, гарантирует
обособленность человека в пространстве. Наряду с ядром персональной идентичности существует также динамичный ролевой комплекс, позволяющий личности адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, оставаясь при этом самой
собой и осознавая тождественность самой себе. Динамичный
ролевой комплекс позволяет сохранить тождество личности
в меняющихся социальных условиях: усваивая одни идеи и отказываясь от других, принимая и разделяя новые установки,
ценности, нормы, человек соотносит их с определенными социальными условиями и окружением, что позволяет изменять
их в зависимости от ситуации, не утрачивая при этом ощущения собственной целостности. Устойчивое ядро идентичности,
прежде всего память, сплавляет воедино порой несочетаемые,
парадоксальные, противоречащие друг другу принципы, нормы, ценности, упорядочивая их, раскладывая «по полочкам»,
создавая причудливые конструкты. Именно в этом смысле
можно говорить о некоем кентавризме1 персональной идентичности, сочетающей парадоксальное, несочетаемое, с одной стороны, а с другой, объединяющей в себе устойчивость
и процессуальность, динамичность.
Итак, устойчивое ядро идентичности базируется на памяти. В самом общем виде под памятью понимают «способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных
1
См.: Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема: опыт философского и социологического анализа. М.: Новый хронограф, 2011; Косенчук Л.Ф. Непарадоксальна парадоксальнiсть кентавризму // Соцiальна психологiя: Украпнський
науковий журнал. 2004. № 1. С. 64–71.
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свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно вводить ее в сферу сознания
и поведения. Осуществляя связь между прошлыми состояниями психики, настоящим и процессами подготовки будущих
состояний, память сообщает связность и устойчивость жизненному опыту человека, обеспечивает непрерывность существования человеческого “Я” и выступает, т. о., в качестве одной
из предпосылок формирования индивидуальности и личности»1. Проблема памяти чрезвычайно сложна и является темой
многочисленных научных работ. Коротко остановимся лишь
на нескольких значимых для нашего исследования моментах.
Для понимания персональной идентичности, безусловно,
особенно значима индивидуальная память в ее историческом
аспекте, которая именуется специалистами автобиографической памятью. Содержанием автобиографической памяти являются значимые, яркие события индивидуальной биографии,
а также представления индивида о себе в разные периоды жизни. Именно автобиографическая память, по сути, созидает персональную идентичность, «“собирает” из несвязных обрывков
каждодневных впечатлений уникальную, укорененную в самотождественности человеческую личность»2. В этой связи можно вспомнить фразу Ж.П. Сартра: «Я есть мое прошлое» (Je suis
mon passée)3. Индивидуальное прошлое, отложившееся в сознании индивида, выполняет интегративную функцию, не позволяет личности распасться на отдельные составляющие. Каждое
состояние настоящего у личности «есть следствие множества
прошлых событий и состояний, разнообразных по продолжительности и образующих разнородный сплав, уникальный для
Роговин М.С. Память // Философский энциклопедический словарь / Гл.
ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев и др. М.: Советская энциклопедия, 1983.
2
Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания: Историографические заметки. Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 15.
3
L’Être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard,
1943. P. 159.
1
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каждого индивида»1. По данным психологов, роль автобиографической памяти в переживании идентичности подтверждается
клиническими данными. Так, имеющиеся описания больных,
страдающих автобиографической амнезией вследствие травмы
мозга, инсультов, болезни Альцгеймера свидетельствуют, что
с утратой автобиографических воспоминаний нарушается способность к переживанию идентичности2.
Автобиографическая память представляет собой конструктивистский продукт, и в свою очередь конструирует идентичность. Как показал А. Бергсон, память есть многократно
повторяющийся акт интерпретации. Вспоминая прошлое,
человек реконструирует его в соответствии с сегодняшними
представлениями о том, что значимо, а что нет. По мнению
отечественного психолога В.В. Нурковой, автобиографическая
память, являясь личностно-когнитивной психологической
структурой, преломляет реальное бытие человека в различные
формы идентичности. Она обеспечивает фиксацию, сохранение, организацию и актуализацию информации о личностно
значимых событиях и состояниях, определяет временной аспект существования и самопрезентации идентичности. Механизмом формирования и поддержания идентичности служит
анализ и ревизия зафиксированных в автобиографической памяти событий жизни3.
Исходя из концепции «повествовательной идентичности»
П. Рикёра, персональная идентичность – это не некая естественная данность сознания, а результат опосредования «рассказами», нарративами. Персональная идентичность есть идентичность повествовательная, и это повествование базируется
на автобиографической памяти, позволяющей индивиду посредством рассказа заявить о себе как целостном персонаже,
Репина Л.П. Указ. соч. С. 16.
Нуркова В.В. Роль автобиографической памяти в структуре идентичности личности // Мир психологии: Научно-методический журнал. 2004. № 2.
С. 77–86.
3
Там же. С. 77–86.
1
2
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отличающемся от других некими уникальными характеристиками. Таким образом, можно говорить о повествовательном конструировании субъектом своего образа как важном
механизме формирования идентичности. «Создавая» свою
биографию, человек придает смысл истории собственной
жизни, рассказывая ее самому себе, а иногда и другим. Автобиографическая память или биографическая составляющая
идентичности позволяет достичь целостности, представив
жизненный путь как определенную последовательность событий, имеющих смысл, а не как хаотичное нагромождение
фактов. Как справедливо отмечал Г. Люббе, идентичность
субъектов может быть изображена только с помощью их историй, по скольку эта идентичность, какова она сегодня, всегда
содержит больше того, что можно понять из анализа условий
настоящего времени1.
Итак, важным механизмом конструирования идентично сти
является память о прошлом, воспроизведение, воссоздание
прошлого опыта, его актуализация в новых жизненных ситуациях. Нарративизация, повествование своей жизненной
истории, превращение своей жизни в текст, в автобиографию,
пусть даже не рассказанную другим, созидает персональную
идентичность. Нарративизация не только позволяет создать
основания целостности личности, ее неизменности в условиях трансформаций, но и, с одной стороны, выделить особые, уникальные характеристики личности, отличающие ее от
других, с другой стороны, определиться с кругом «значимых
Других», к которым личность причисляет себя. То есть построение персональной идентичности может идти двумя путями, часто взаимосвязанными: через приписывание себе определенных качеств, характеристик, черт характера или через
идентификацию с той или иной культурной общностью, социальной группой. В первом случае индивид отвечает, прежде всего самому себе, на вопрос «Какой я?», т. е. происходит
Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. № 4.
С. 113.
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идентификация через личностные свойства, во втором случае основным вопросом, который задает себе индивид, является вопрос «Кто я?», и идет формирование идентичности
через социальные роли. Причем формирование идентичности и по первому, и по второму пути возможно только при
осознании принадлежности к определенной социокультурной
общности, ведь как писал американский антрополог К. Гирц,
«одной из важных правд о нас будет та, что мы природой подготовлены к сотне разных способов жизни, но реально проживаем одну жизнь в одной культуре»1. Как отмечает чешский
исследователь Е. Петруцийова, культура есть образ реальности, существующий между человеком и миром, координирующий, ограничивающий, стимулирующий межчеловеческие
отношения2. При этом следует учитывать, что мир культуры
дан людям в форме знаковых моделей, включающих более
или менее связанное повествование о том, каков этот мир, из
чего состоит, куда движется. Социокультурное окружение задает первичные координаты, в которых возможно самоопределение человека, и тот язык, на котором человек может себя
описать. Пользуясь терминологией Я. Ассмана, можно сказать, что культура формирует «коннективную структуру» как
символический мир смысла, коммуникативное пространство
и среду общезначимого опыта, в котором существуют человек. Эта «коннективная структура» включает язык, культурную память, мифы, духовные ценности. Она обеспечивает
когерентность индивидуального мышления и коллективной
жизнедеятельности людей.
Таким образом, именно социокультурная среда является необходимым условием становления персональной идентичности, причем культура рассматривается в данном случае
с позиций информационно-семиотического подхода «как
1
Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic
Books, 1973. P. 57.
2
Петруцийова Е. По следам человеческой идентичности // Мысль. 2010.
Вып. 10. С. 103–112.
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мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе сохраняется и накапливается социальная информация» или «как
мир социальной информации, сохраняемой и накапливаемой
с помощью созданных людьми знаковых средств»1.
С позиции информационно-семиотического подхода можно
констатировать, что человек живет не только в мире материальных вещей, но и в духовном мире смыслов. Явления культуры – это знаки и совокупности знаков, в которых закодирована
социальная информация, т. е. вложенное в них людьми содержание, значение, смысл. Культура как мир знаков предстает
в качестве единства материального и идеального. Действительно, знак – это чувственно воспринимаемый материальный
предмет, а его значение – продукт духовной деятельности людей. Знаки являются «материальной оболочкой» человеческих
мыслей, чувств, желаний. Связь знака и значения определяет
неразрывность материального и идеального аспектов культуры. Знаково-символическая среда культуры и составляет необходимое условие для самоописания человека как уникального,
своеобразного существа.
Первичной знаковой системой является естественный
язык. Естественные языки не имеют автора, они, как заметил
В.Я. Пропп, «возникают и изменяются совершенно закономерно и независимо от воли людей, везде там, где для этого
в историческом развитии народов создались соответствующие
условия»2. Известный немецкий лингвист-теоретик В. Гумбольдт считал язык опосредующим звеном между человеком
и окружающим его миром: «Когда в душе воистину пробуждается чувство, что язык есть не просто разменное средство для
взаимопонимания, но подлинный мир, который дух внутренней работою своей силы призван воздвигнуть между собою
и предметами, – тогда она на правильном пути к тому, чтобы
Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. М.:
Высшее образование, 2005. С. 111.
2
Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука,
1976. С. 326.
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все больше открывать в нем и вкладывать в него»1. Человек неразрывно связан с языком. Как отмечал А. Потебня, зарождение
человечности происходит через язык, он является первичной
составляющей всякой человеческой деятельности – «язык есть
prius, всякая последующая деятельность есть нечто уже более
позднее, являясь вместе с тем и средством всякой последующей деятельности»2. Немецко-американский философ О. Розеншток-Хюсси считал, что язык – это не просто средство для
выражения мыслей и внутренних состояний человека, а особая надындивидуальная ценностная среда, обеспечивающая
непрерывность человеческого опыта. Именно в диалоге с другими людьми, по мнению философа, рождается человеческое
Я, возникающее в ответ на призыв внешнего мира3.
Помимо языка существуют семиотические системы более высокого уровня, получившие название «вторичные моделирующие системы». Это понятие было введено в научный
оборот В.А. Успенским4 и получило дальнейшее развитие
в трудах представителей тартуско-московской научной школы
(Б.М. Гаспаров, М.Л. Гаспаров, Вяч.Вс. Иванов, Ю.М. Лотман,
А.М. Пятигорский и др.). К вторичным моделирующим системам относятся мифология, религия, искусство, социоэтические нормы, язык церемоний и обрядов, которые представляют собой знаковые системы, отображающие и моделирующие
определенные фрагменты реальности и в результате функционирования порождающие «тексты» – знаковые последовательности. Слово «текст» в данном случае употребляется в специфически семиотическом значении и применяется не только
Гумбольдт В. О различии в строении человеческого языка и его влиянии
на духовное развитие человеческого рода // Гумбольдт В. Избранные труды
по языкознанию / Пер. Г.В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1984. С. 123.
2
Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 202.
3
Розеншток-Хюсси О. Избранное: Язык рода человеческого. М. – СПб.:
Университетская книга, 2000. С. 106.
4
Успенский В.А. Труды по нематематике: С приложением семиотических
посланий А.Н. Колмогорова к автору и его друзьям: в 2 т. М.: ОГИ, 2002.
С. 1171.
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к сообщениям на естественном языке, но и к любому носителю
целостного («текстового») значения – обряду, произведению
изобразительного искусства или музыкальной пьесе1. Таким
образом, культуру можно трактовать как «исторически сложившийся пучок семиотических систем (языков), где система
может складываться в единую иерархию (сверхъязык), а может
представлять собой и симбиоз самостоятельных систем»2.
Итак, для того чтобы у человека могла сложиться персональная идентичность, он должен приобщиться к символическому
смысловому миру культуры с ее предписаниями и запретами,
нормами и установлениями. Усваивая «языки культуры», человек обретает и систему координат, и средство для выражения
своей особости. Источником становления идентичности выступает единое смысловое пространство культуры, система
значимых смыслов. Проводниками в мир смыслов, залогом их
восприятия и являются знаки и символы.
Приобщиться же к знаково-смысловому миру культуры человек может только при посредничестве других людей. Это
происходит в ходе взаимосвязанных процессов социализации
и инкультурации. Традиционно под социализацией понимают совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Она включает в себя
не только осознанные, контролируемые, целенаправленные
воздействия (воспитание в широком смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе влияющие на
формирование личности3. В процессе социализации человек
соотносит себя не только с конкретными ролями, но и с особого рода персонифицированными представлениями, которые
созвучны его собственным личностным ориентациям. Это
могут быть реальные исторические личности, литературные
1
2
3

Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 508.
Там же. С. 397.
Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 19.
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герои, культурно-исторические типажи. Такие идеальные образные конструкции имеют для индивида выраженную ценностную значимость1. Инкультурацией называют процесс,
в ходе которого индивид осваивает традиционные способы
мышления и действий, характерные для культуры, к которой
он принадлежит2. Между социализацией и инкультурацией
существует тесная взаимосвязь. Известный российский философ Э.А. Орлова вообще считает, что понятия «социализация» и «инкультурация» перекрывают себя по содержанию, поскольку оба означают освоение людьми элементов
их социокультурного окружения: культурного пространствавремени, функциональных объектов, взаимодействия, общения, символических структур, нормативных образований3.
В процессе инкультурации индивид осваивает традиционные способы мышления и действий, составляющие культуру
и отличающие его общество от других человеческих групп.
Этот сложный процесс начинается в раннем детстве приобретением навыков овладения своим телом и элементами
непосредственной жизненной среды и продолжается всю
жизнь. Каждый человек проходит через процесс инкультурации, поскольку без него не может существовать как член
общества. Американский культурантрополог М. Герсковиц предложил понятие «инкультурация» использовать для
обозначения процесса вхождения индивида в свою культуру;
освоение иной культуры следует называть «аккультурация»;
интеграция в современное общество, освоение социальных
ролей – «социализация»4. Собственно в ходе взаимодействия
Гуревич П.С. Проблема идентичности человека в философской антропологии // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010. Т. 4. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю.М. Резника, М.В. Тлостановой.
М.: Междисциплинарное общество социальной теории, 2010. С. 66.
2
Человек и общество: Словарь-справочник. Философия. Ростов-на-Дону:
Феникс, 1996. С. 169.
3
Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М.:
Изд-во МГИК, 1994. С. 111–113.
4
Herskovits M. Cultural Anthropology. New York: Knopf, 1955.
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с социокультурным окружением в процессе социализации
и инкультурации человек и становится личностью и обретает идентичность. Как пишет британский исследователь
Г. Брейкуэлл, идентичность является продуктом коммуникации биологического организма с социумом. По мере накопления социального опыта индивида расширяется содержательное измерение его идентичности. В коммуникации
с социальным миром, с «Другими» человек активно усваивает категории и понятия, с помощью которых познает себя
как индивидуальность1.
Итак, идентичность интерсубъективна, она формируется
путем «встречающего взаимообмена с другими»2. Обязательным условием становления идентичности являются отношения «Я – Другой». Проблема роли Другого в становлении
идентичности поднимается в феноменологии и экзистенциализме. Так, по мнению основоположника феноменологии
Э. Гуссерля, Ego (Я) конституирует себя исходя из Другого,
т. е. исходя из того коммуникативного пространства, которое
формируется при участии Другого. Э. Гуссерль пишет, что
Другой, с одной стороны, может быть дан человеку как объект среди прочих объектов этого мира, но с другой стороны,
Другой может быть дан как субъект, познающий этот мир.
Кроме того, Другой может восприниматься человеком и как
тот, кто может воспринимать его самого. Таким образом,
Другой обеспечивает существование некого универсального
смыслового пласта3, необходимого для конструирования Ego.
Немецкий философ М. Хайдеггер представлял бытие «Я» как
«со-бытие» или «бытие-в мире», «бытие-с-Другим», причем
Breakwell G.M. Coping with threatened identities. London – New York:
Mithuen, 1986.
2
Лэнгле А. Грандиозное одиночество: Нарциссизм как антропологическиэкзистенциальный феномен // Московский психотерапевтический журнал.
2002. № 2. С. 38.
3
Гуссерль Э. Пятая картезианская медитация // От Я к Другому: Сборник
переводов по проблемам интерсубъективности, коммуникации, диалога.
Минск: Менск, 1997. С. 45–98.
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Другие выступают у него как абстрактные, анонимные «некто»1. Саму проблему идентичности М. Хайдеггер рассматривал в онтологическом ключе, в аспекте «Dasein», под которым
понимается подлинное, аутентичное бытие-в-мире в отличие
от анонимного «das Man». Т. е. у М. Хайдеггера предпосылкой аутентичности бытия личности выступает отделение собственного Я от обезличенного мира «das Man», ведь только
в этом случае возникает осознание личностью своей конечности и возможности выбора собственной идентичности.
Французский философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр подчеркивал важность оценивающего взгляда Другого в формировании идентичности: «Другой присутствует в каждой
клеточке моего сознания, он пронизывает его насквозь, вот
почему я готов принять себя таким, каким я предстаю перед
взглядом Другого»2. По мнению мыслителя, «человек, постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает
вместе с тем и всех “Других” и притом – как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том,
что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про
человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив), если
только другие не признают его таковым. Чтобы получить
какую-либо истину о себе, я должен пройти через “Другого”. “Другой” необходим для моего существования так же,
как и для моего самопознания… Таким образом, открывается
целый мир, который мы называем интерсубъективностью»3.
Основатель философской герменевтики Г. Гадамер полагал,
что субъект обретает самого себя «на самом дне “Другого”»
как финал и результат коммуникации4.
Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. Киев: Cartel, 1996.
2
Цит. по: Филиппова Е.И. Территории идентичности в современной
Франции. М.: Росинформагротех, 2010. С. 18.
3
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 336.
4
Гадамер Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.:
Прогресс, 1988.
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Согласно теологической концепции диалогического персонализма М. Бубера, специфика человеческого бытия раскрывается в отношении с другими людьми и с Богом. Он показывает, что человеческое Я существует не само по себе, а только
в соотнесении с чем-то. М. Бубер выделяет два возможных
типа соотнесения: с Ты и с Оно. Соответственно, в результате такого соотнесения возникает два типа Я: Я-Ты и Я-Оно.
Я-Оно предполагает субъект-объектные отношения, когда человек воспринимает других людей и мир в целом как безличные вещи, как объект утилитарного использования, манипулирования и контроля. Мир для Я-Оно – это объекты познания,
противостоящие субъекту и равнодушные к нему: «Мир не
сопричастен процессу познания. Он позволяет изучать себя,
но ему нет до этого дела…»1. Напротив, мир Я-Ты – это мир
отношений, мир встречи человека с иным существованием,
это живая сопричастность между Я и Ты. Мир отношений, по
мнению М. Бубера, возможен в трех сферах: 1) жизнь с природой, 2) жизнь с людьми, 3) жизнь с духовными сущностями.
В первой сфере сознание еще не доходит до уровня языка, во
второй – принимает речевую форму, в третьей – оно безмолвно, однако «порождает язык». Отношения Я-Ты основаны на
подлинной заинтересованности друг в друге. Именно такие
отношения способствуют тому, что личность может раскрыть
свою самость. Причем это происходит только в случае полной заинтересованности друг в друге, что происходит далеко
не всегда. Чтобы это показать, М. Бубер выделяет несколько
видов диалога: «технический», цель которого – согласование
действий индивидов; монолог, замаскированный под диалог,
т. е. дискуссия, участники которой руководствуются лишь желанием укрепить собственные позиции; подлинный диалог,
в ходе которого происходит осознание инаковости Другого,
возникновение чувства «Мы»2. Согласно М. Буберу, встреча
Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция: Философский альманах, 1991. М.:
Политиздат, 1992. С. 296.
2
Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 96.
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с «Ты» возможна только в настоящем, которое недолговечно
и должно неизбежно превратиться в «Оно», т. е. снова стать
объектом. Лишь Бог – вечное «Ты», которое никогда не становится «Оно» и является сущим, данным человеку изначально
и непосредственно, «невидимый алтарь», центр человеческого
универсума1.
Итак, формирование персональной идентичности возможно лишь при условии соотнесения себя с кем-то или чем-то
Другим. Причем в качестве обобщенного Другого может выступать символический мир культуры, система ценностей
и смыслов, мир знаков, которые человек способен считывать.
Персональная идентичность возникает и развивается через
рефлексию. В этом случае речь идет о неизбежном и неустранимом процессе, который задан самой включенностью отдельного человека в перспективу социального и культурного
формирования. Характеризуя указанные процессы, Я. Ассман
предлагает говорить об «антропологической рефлексивности», о процессе «взаимного отражения» (Т. Лукман), ранее
других описанном Дж. Мидом, т. е. о формировании и упрочении персональной идентичности через идентификацию себя
как с «релевантными другими», так и с тем собственным отражением, которое личность получает от этих других. По мнению Я. Ассмана «знание самого себя всегда опосредовано,
непосредственно мы узнаем лишь других. Свою внутреннюю
сущность, как и свое лицо, мы можем увидать только в зеркале. Такое отражение, рефлексия, строится как доведение до
сознания и рефлексивность <…> Общение с другими является одновременно и общением с самим собой. “Самость”, т. е.
личная идентичность, достигается только через коммуникацию и взаимодействие с другими. Личная идентичность – это
сознание себя, которое является одновременно и сознанием
других: их ожиданий, обращенных на нас, и порождаемой ими
ответственности»2. То есть еще одним важным механизмом
1
2

Бубер М. Я и Ты… С. 354.
Ассман Я. Указ. соч. С. 144–145.
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формирования персональной идентичности является своего
рода «отрефлексированная интеракция» как процесс взаимообусловленного влияния индивидов, групп и социокультурных общностей друг на друга, осмысленный индивидом.
Именно в ходе взаимодействия с другими людьми происходит
осознание личностью своеобразных черт и качеств, отличающих ее от других, а также приобщение к ценностям, которые
человек начинает считать своими.
Таким образом, персональная идентичность не заложена
в человеке изначально, она характеризуется процессуальностью и требует постоянных усилий по своему формированию.
Идентичность является результатом, с одной стороны, самоописания, с другой – самоопределения в рамках той или иной
социокультурной среды. Основными механизмами формирования персональной идентичности являются биографическая
память, связанная с нарративизацией, представляющей собой
повествовательное конструирование субъектом своего образа,
и отрефлексированная интеракция как осмысленное взаимодействие людей. Формирование персональной идентичности
обусловлено культурой как знаково-символическим миром
смыслов, и коммуникативным пространством, в котором существует человек.
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Глава 3
СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Сеть – полимагистральная структура, в которой две точки всегда
связываются множеством магистралей, а каждая магистраль состоит из множества отрезков и путей.
Александр Назарчук

Вы тратите слишком много сил на
то, чтобы сплести свои собственные сети, и на то, чтобы вырваться
из чужих, но паутина устроена таким образом, что все попытки освободиться приводят к тому, что вы
увязаете глубже и глубже…
Макс Фрай

Существенное воздействие на формирование персональной
идентичности оказывает социокультурная среда и потому выявление ее трансформаций безусловно важно для понимания
процессов идентификации. Собственно сама идентификация,
протекающая практически бесконфликтно в традиционных
обществах, стала проблемой в условиях динамичных изменений социокультурной среды. В настоящее время – время нестабильности, размытости культурных оснований, человеку все
сложнее определиться с базовыми ориентирами и значимыми
Другими, создающими своеобразную «систему координат»
для конструирования идентичности. Некогда упорядоченный,
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иерархичный мир культуры превращается на наших глазах
в пространство сетей, мир «тысячи поверхностей», ускользающей паутины возможностей, в котором нет проложенных дорог и точек опоры, так необходимых человеку для обретения
собственной тождественности. Именно поэтому для понимания процессов персональной идентификации необходимо рассмотреть специфику сетевых структур, определяющих современное культурное пространство.
Необходимо подчеркнуть, что в самом общем виде понятия
«сеть», «сетевые структуры» используются в современном
научном знании для обозначения взаимодействующей совокупности объектов, связанных друг с другом линиями связи.
В XX в. широкое распространение получили информационно-коммуникационные сети, которые не только облегчили
выполнение определенных технических задач, но и привели
к широким социокультурным трансформациям. Сети современного общества выстроены благодаря таким изобретениям
как телефон, радио, телевидение, компьютер, компьютерные
сети, сотовая связь. Удаленная коммуникация изменила параметры традиционной локальности социальной жизни, подорвав семейные, родовые, соседские связи. Именно повсеместное использование информационно-коммуникационных
сетей актуализировало исследовательский интерес к изучению сетей, сетевых принципов, сетевых структур. В научный
оборот прочно вошли понятия «социальная сеть», «сетевые
сообщества» и даже «сетевая культура», характеризующие
происходящие в последние десятилетия социокультурные
трансформации.
Следует отметить, что термин «социальная сеть» впервые
встречается в статье 1954 г. британского антрополога и социолога Дж. Барнза, который использовал его для обозначения
показателей дружеских, родственных и классовых связей, существующих в анализируемом им норвежском островном приходе. В его работе сеть определялась как любая «совокупность
людей или их групп, между которыми существуют те или
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иные контакты и взаимодействия»1. Спустя три года этот же
термин применила Э. Ботт, изучавшая семьи английских рабочих, которые, по ее мнению, жили не в группах, а в «сетях»,
т. е. в структурах, где семья могла быть связана с одними семьями и организациями и никак не связана с другими2. В конце 1950-х – 1960-е гг. социальные сети начинают анализировать группа антропологов из Манчестерского университета
(М. и Дж. Клайд Митчелл)3, а также этнограф С.Ф. Надель4.
Начиная с 1980-х гг. в гуманитарной литературе получает распространение более узкая трактовка сетевых структур,
в рамках которой сетью считается не всякая совокупность
взаимодействующих людей, а лишь характеризующаяся рядом базовых принципов, к основным из которых относятся
децентрализованность и связность5. Применительно к сетям
в человеческом обществе децентрализованность означает
наличие в системе сразу многих центров активности – многих лидеров, а также приблизительное равенство статусов,
социального веса, ранга и др. составляющих систему людей
и их групп6. Под связностью большинство исследователей
понимают взаимозависимость и тесную кооперацию составляющих элементов7. А.В. Олескин указывает, что сети имеют
фрактальную структуру (от лат. fractus – дробь) или стремятся к таковой по мере нарастания числа ячеек. Фрактальные характеристики сети не препятствуют ее целостности, которая обеспечивается быстрым эффективным внутрисетевым
Barnes J. Class and Committees in a Norwegian Island Parish // Human Relations. 1954. № 7. P. 39–58.
2
Bott E. Family and Social Network: Roles, Norms and External Relationships
in Ordinary Urban Families. London: Tavistock Publications, 1957.
3
См.: Труфанова Е.О., Яковлева А.Ф. Социальная технология сетевого
взаимодействия // Общество. Техника. Наука: На пути к теории социальных
технологий. М.: Альфа-М, 2012. С. 302.
4
Nadel S.F. The Theory of Social Structure. London: Cohen and West. 1957.
5
См.: Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах // Журнал общей
биологии. 2013. Т. 74. № 2. С. 113.
6
Там же. С. 113.
7
Там же. С. 114.
1
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каналом коммуникации, позволяющим синхронизировать
процессы, происходящие в разных ее частях1. Как указывает
Е.А. Бердник, «именно возможность молниеносного обмена
информацией и эффективной координации усилий членов
сети создает предпосылки для развития крупных делокализованных социальных сетей. При этом сеть имеет свойство всех
целостных систем: целое больше суммы частей»2.
Одна из самых известных теорий сетевого общества была
разработана в 1990-х гг. американским социологом испанского происхождения М. Кастельсом и изложена им в книгах
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура»3
и «Галактика Интернет»4. М. Кастельс использует понятие «сетевое общество» для того чтобы, с одной стороны, показать определяющую роль компьютерных сетей в развитии современного
социума, с другой стороны, чтобы обосновать, что развитие
современных информационно-коммуникационных технологий
ведет к изменению общественных отношений. Он полагает, что
в современном мире сетевые принципы общественного устройства постепенно вытесняют иерархические, причем, если раньше сетевая организация была отображением внутренней структуры общества, то в новых условиях она становится сознательно
внедряемой внешней структурой, ее формой.
По мнению М. Кастельса, сетевая структура представляет собой «комплекс взаимосвязанных узлов», при этом
Олескин А.В. Сеть как метафорический образ культурной онтологии
и сетевые структуры в социуме: приложимость к экологической проблематике // Порталус: научная онлайн-библиотека. URL: http://www.portalus.
ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1108386679&
archive=0216&start_from=&ucat=1& (дата обращения: 07.05.2014).
2
Бердник Е.А. Сетевая культура как объект социологического анализа //
SOCIOПРОСТІР: Междисциплинарный сборник научных работ по социологии и социальной работе. 2011. № 1. С. 52.
3
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
4
Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе
и обществе / Пер. с англ. А. Матвеева, под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.
1
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«конкретное содержание каждого узла зависит от характера
той конкретной сетевой структуры, о которой идет речь»1.
Сами сети «представляют собой открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем включения
новых узлов, если те способны к коммуникации…»2 Отличительным признаком общества сетевых структур М. Кастельс
считает также доминирование социальной морфологии над
социальным действием, поскольку принадлежность к той или
иной сети выступает в качестве важного источника власти
и перемен в обществе. Общество сетевых структур характеризуется качественным изменением коммуникативной среды,
где информация играет определяющую роль, ведь по своей
природе она является ресурсом, который легче других проникает через любые преграды и границы. Новейшие технологии,
в том числе компьютерные и технологии мобильной связи, являются связующим звеном в сетевом обществе, объединяя его
и создавая единое интерактивное пространство.
Современное социальное пространство М. Кастельс определяет как «пространство потоков»3, состоящее из персональных микросетей, где реализация интересов осуществляется
через глобальное множество взаимодействий в функциональных макросетях. Пространство потоков, по М. Кастельсу, «есть
материальная организация социальных практик в разделенном
времени, работающих через потоки»4. Под потоками он понимает «целенаправленные, повторяющиеся, программируемые последовательности обменов и взаимодействий между
физически разъединенными позициями, которые занимают
социальные акторы в экономических, политических и символических структурах общества»5. Сети подвижны, адаптивны,
Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 470.
2
Там же. С. 471.
3
Кастельс М. Информационная эпоха… С. 354–398.
4
Там же. С. 386.
5
Там же. С. 386.
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имеют существенные преимущества перед иерархическими
структурами, распределяя принятие решений и децентрализуя
исполнение. Основное внимание М. Кастельс уделяет анализу
материальной основы социальных сетей – информационных
технологий и способов их воздействия на сферу производства.
Сети практически не рассматриваются им на индивидуальном
и межличностном уровне, однако М. Кастельс указывает, что
сетевая форма организации имеет и «свое собственное культурное измерение. <…> Она составлена из многих культур,
многих ценностей, многих проектов», это «скорее лоскутное
одеяло, сшитое из опыта и интересов, чем хартия прав и обязанностей. Это многоликая виртуальная культура»1.
В образной форме сетевые принципы были охарактеризованы французскими постструктуралистами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари, с легкой руки которых в гуманитарное знание вошло понятие «ризома» и принципы ее устройства. Термин «ризома» (от
греч. rhiza – корень) был заимствован авторами из биологии, где
он обозначал определенное строение корневой системы растения, характеризующееся отсутствием центрального стержневого
корня и состоящей из множества хаотически переплетающихся,
периодически отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых в своем развитии побегов. Это биологическое понятие было
использовано Ж. Делёзом и Ф. Гваттари для характеристики
современного общества в 1976 г. в небольшой работе под названием «Ризома» («Rhizome»), а в 1980 г. – во втором томе их
главного совместного труда «Капитализм и шизофрения», вышедшем под названием «Тысяча плато» («Thousand Plateaus»,
в русских переводах также – «Тысяча поверхностей»)2. В самом
широком смысле понятие «ризома» у Ж. Делёза и Ф. Гваттари может служить образом современной культуры, в которой
нет стержня, «ствола», в которой отсутствует централизация,
Там же. С. 60.
Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер.
с франц. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010.
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упорядоченность и симметрия. Противоположна «ризоме» как
множеству беспорядочно переплетенных побегов, растущих во
всех направлениях, структура «дерева», где есть центр – ствол
и периферия – отходящие от ствола боковые ветви, где все
упорядочено и иерархично выстроено. «Дерево» – это модель
традиционной культуры и традиционного мышления, «ризома» – модель культуры постмодерна. Следует отметить также,
что само слово «rhizoma» (корневище) созвучно французскому
«réseau» (сеть), и это созвучие используется авторами для обоснования сетевого или «ризоморфного» подхода к тексту, а через него – к пониманию социального бытия.
Ж. Делёз и Ф. Гваттари выделяют несколько принципов
организации ризомы-корневища, соотносимые с принципами,
присущими современной культуре. Первые два принципа,
лежащие в основе устройства ризомы, – это «принципы
соединения и неоднородности»1. Любая точка ризомы может (и должна) быть присоединена к любой другой ее точке.
Ризома не имеет исходного пункта развития, она децентрирована и антииерархична по своей природе, ни одна из ее точек
не имеет преимущества перед другой. Третий принцип, который Ж. Делёз и Ф. Гваттари кладут в устройство ризомы, – это
«принцип множественности»2. Его авторы характеризуют на
примере кукловода, управляющего марионеткой. Они показывают, что движениями куклы на самом деле руководит вовсе не
желание кукловода, а «множественность нервных волокон».
Кукловод, в конечном счете, сам оказывается марионеткой этой
множественности. «У множества нет ни субъекта, ни объекта,
есть только определения, величины, измерения, способные
расти лишь тогда, когда множество меняет свою природу. <…>
Множество определяется внешним – абстрактной линией, линией ускользания или детерриторизации, следуя которой, они
меняют природу, соединяясь с другими множествами»3.
1
2
3

Там же. С. 12.
Там же. С. 14.
Там же. С. 14–15.
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Четвертый принцип, присущий ризоме, – это принцип «аозначающего разрыва», согласно которому, ризома может
быть разбита, разрушена в любом месте, но несмотря на это
она возобновит свой рост, свое развитие либо в старом направлении, либо выберет новое. «Любая ризома включает в себя
линии сегментарности, согласно которым она стратифицирована, территоризована, организована, означена, атрибутирована и т. д.; но также и линии детерриторизации, по которым она
непрестанно ускользает»1.
И, наконец, последними принципами, заложенными в основу построения ризомы, являются картография и декалькомания2. С их помощью Ж. Делёз и Ф. Гваттари заявляют
что ризома – это не механизм копирования, а карта с множеством входов3. Противопоставляя кальку и карту, французские
постструктуралисты подчеркивают, что последняя по своей
природе открыта, «способна к соединению во всех своих измерениях, демонтируема, обратима, способна постоянно модифицироваться»4. Калька же, напротив, не подвержена модификации, она не создает ничего нового, а лишь копирует
имеющиеся линии и очертания. Рисунок на карте никогда не
может считаться окончательным – он постоянно меняется, как
и меняется сама действительность. В то же время, карты могут
существовать независимо от того, существует ли что-либо вне
карты, тогда как кальки существуют только как представления,
слепки референта. То есть карта, в противоположность кальке,
не репродуцируют реальность, а экспериментирует, вступает
с ней «в схватку».
Фактически ризома и есть модель сети, где нет центра, где
есть множество расходящихся в разных направлениях линий,
дающих свободу перемещения. Ризома дает безграничную
Там же. С. 16.
Decalcomania – технология создания и использования переводных картинок.
3
Там же. С. 20.
4
Там же. С. 22.
1
2
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свободу творчества, полет мыслей, но она же – и модель сорняка, растущего везде, сорняка, с которым сложно бороться,
и который забивает все щели, трещины, не давая прорасти
«культурным», но менее приспособленным растениям.
Итак, современное социокультурное пространство оказывается выстроенным по сетевому принципу, а в обществе
доминируют сетевые структуры, распространение которых
обусловлено развитием информационно-коммуникационных
технологий, однако не может быть сведено к ним.
Рассмотрим специфику сетевых структур. Под структурой
как таковой понимается совокупность устойчивых связей между элементами системы, применительно к данной теме – социокультурной системы. Традиционно сетевые структуры противопоставляются иерархическим. Так, Л.А. Коробейникова
и Ю. А. Гиль отмечают, что иерархической структуре присущи
устойчивость, способность оказывать индуктивное воздействие
на все системы, с которыми она взаимодействует, возможность
легко восстанавливаться, четкие принципы коммуникации, дисциплины, субординации, нормирование обязательств. К ее недостаткам относят медленное, неадекватное реагирование на ситуацию, рост иерархических ступеней, затрудняющих движение
информационных потоков и принятие решений. Сетевой структуре присущи горизонтальная организация, отсутствие единого
центра, равноправие участников, относительная открытость входа-выхода, адаптивность к изменениям внутренней и внешней
среды, способность к самоорганизации и саморегуляции1.
Свой вариант классификации структур предлагает Д.А. Новиков, считающий, что структура является характеристикой
системы, системы же можно подразделить на статические
и динамические2. В статическом состоянии можно выделить
Коробейникова Л.А., Гиль А.Ю. Сетевые структуры в условиях глобализации // Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 316.
№ 6. С. 107.
2
Новиков Д.А. Сетевые структуры и организационные системы. М.: ИПУ
РАН, 2003. С. 5–6.
1
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три типа структур: вырожденную, в которой отсутствуют
какие-либо связи между участниками; линейную или древовидную, в которой подчиненность одних элементов системы
другим имеет вид дерева, т. е. каждый элемент или участник
подчинен одному участнику следующего, более высокого
уровня; и матричную, некоторые участники которых могут
быть подчинены одновременно нескольким участникам, находящимся либо на одном и том же, либо на различных уровнях иерархии. Понятие «сетевые структуры» Д.А. Новиков
предлагает использовать для описания изменений системы.
В сетевых структурах потенциально существуют связи между
всеми участниками, некоторые из которых актуализируются,
порождая линейные или матричные структуры, а затем, после
решения стоящих перед системой задач, разрушаются. В вырожденных структурах иерархичность отсутствует, линейные
структуры полностью иерархичны, в матричных структурах
имеет место как иерархия, так и распределенность. Особенностью сетевых структур является то, что каждый из ее участников потенциально может выступать как в роли центра, так
и в роли управляемого объекта. Как отмечают А.В. Олескин,
Т.А. Кировская, сетевые структуры бывают малыми и крупными, в которых действует принцип многоуровневости, т. е.
такая сетевая структура в свою очередь состоит из сетевых
структур1.
Наряду с понятием «сетевая структура» в науке используется также близкий к ней по смыслу термин «сетевые формы
организации». Дж. Подольны и К. Пейдж, например, понимают под сетевыми формами организации любую группу действующих лиц (не менее двух человек), которая имеет повторяющиеся, длительные обменные связи между собой и, в то
же самое время, в этой группе отсутствует властный орган,
1
Олескин А.В., Кировская Т.А. Иерархические и сетевые структуры в социуме и в биосистемах // Фундаментальная экология: научно-образовательный портал. URL: http://www.sevin.ru/fundecology/biopolitics/bp05-3.html
(дата обращения: 11.07.2014).
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уполномоченный разрешать возникающие в период обмена
спорные вопросы»1.
Учитывая многоплановость использования терминов
«сеть», «сетевая структура», «социальная сеть», обозначим
подходы, используемые в исследовании. Формирование идентичности происходит в социокультурной среде, которая может быть проанализирована с позиций системного подхода.
Как общество, так и культура могут быть рассмотрены как
системы2. Под системой (от греч. systema – целое, составленное из частей; соединение), как известно, понимается
«множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определенную целостность, единство»3. Причем ключевое значение для понимания сущности
системы имеет не словосочетание «множество элементов»,
а понятие «целостность»4. При этом целостность трактуется
как принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из
свойств последних целого; зависимость каждого элемента,
свойства и отношения в системе от его места, функции и т. д.
внутри целого. По Н. Луману, системой является все, что
способно к аутопойезису5, т. е. является самодостаточным и
1
Podolny J.M., Page K.L. Network Forms of Organization // Annual Review of
Sociology. 1998. № 24. P. 57–76.
2
См.: Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998; Кочергин А.Н. Культура как система // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2008. Вып. 1. С. 109–115; Тарасова М.В. Культура как система: основные тенденции исследования // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 7. С. 136–143.
3
Универсальный энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. С. 1181.
4
См.: Лысак И.В. Общество как система. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012.
С. 4.
5
Аутопойезис (англ. autopoiesis) – термин чилийских эпистемологов
и нейрофизиологов У. Матураны и Ф. Варелы, который можно перевести как
самотворение или самовоспроизводство; процесс воспроизводства (самопорождения) системой своих компонентов с целью сохранения своей самотождественности.
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способно воспроизводить себя само, отличая себя от окружения. Существенными свойствами системы являются также структурность и иерархичность. Каждая система может
быть представлена в виде четкой модели, в которой наглядно
показаны не только входящие в нее подсистемы и элементы,
но и обозначены связи и отношения между ними. Кроме того,
любая система уже по определению является многоуровневой – каждый из ее структурных элементов также может быть
рассмотрен в качестве системы. Одним из видов структурной
организации системы и является сеть.
Сетевая структура – это децентрализованный комплекс
взаимосвязанных узлов, способный расширяться путем включения новых звеньев, что придает сети гибкость и динамичность. В обществе таким коммуникационным узлом является
социальный субъект, способный обрабатывать, накапливать
и продуцировать новую информацию, а также быть субъектом
свободного волеизъявления и действия. Ключевыми характеристиками сетевых структур являются открытость и спонтанность1. Открытость может рассматриваться в двух значениях:
с одной стороны, как открытость элементов сети по отношению друг к другу, отсутствие внутренних перегородок между
ее частями, с другой – как открытость границ по отношению
к внешней среде. Под спонтанностью понимается свободное
формирование, текучесть, изменчивость. В сети не существует
постоянных связей между элементами, они образуются только
на время решения актуальных задач. Сетевые структуры полицентричны, что не препятствует их целостности. Целостность обеспечивается быстрым эффективным внутрисетевым
каналом коммуникации, который позволяет синхронизировать
процессы, происходящие в различных частях сети2.
Социокультурные системы любого уровня, в том числе общество в целом, или культура в целом, воспроизводят себя
Чучкевич М.М. Основы управления сетевыми организациями. М.: Институт социологии РАН, 1999.
2
Коробейникова Л.А., Гиль А.Ю. Указ. соч. С. 108.
1
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посредством коммуникации и могут быть рассмотрены как
коммуникативные системы1, в качестве их основополагающих
элементов могут быть выделены, помимо человека, знак, символ и производные от них ценностно-смысловые конструкции.
Современные технологии (Интернет, технологии мобильной
связи и пр.) создали новые возможности для коммуникации
и оказали влияние на структуру социокультурных систем. Технологии, выстроенные по сетевому принципу, способствовали его распространенности в социуме. Сами по себе сетевые
структуры не являются порождением информационно-коммуникационных технологий, однако эти технологии значительно облегчили создание сетевых структур. В современном
обществе взаимодействие людей выстраивается по моделям,
задаваемым сетевыми технологиями обработки и передачи информации. В сетевой среде проходит и процесс формирования
персональной идентичности.
Следует отметить, что в последнее время в науку входит понятие «сетевая культура» (network culture), не имеющее общепринятой дефиниции. Украинский исследователь Е.А. Бердник
предлагает понимать под сетевой культурой «информационнокоммуникативную систему, связывающую воедино все элементы сети посредством разделяемых всеми внематериальных
(символических) форм культуры (ценностей, норм, правил,
установок, идей, языка и др.), и обеспечивающую тем самым
целостность и самовоспроизводимость сети»2.
Как правило, понятие сетевая культура используется в научной литературе в двух значениях: для характеристики коммуникативной среды Интернета и для обозначения культуры,
базирующейся на сетевой логике. Представляется, что понятие «сетевая культура» не тождественно Интернет-культуре
или кибер-культуре, т. е. формам культуры, возникшим в Интернете. Оно применимо в целом к современному обществу,
Луман Н. Теория общества // Теория общества: Сборник / Под общ. ред.
А.Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 1999. С. 196–236.
2
Бердник Е.А. Указ. соч. С. 53.
1
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повседневная культура которого все в большей степени представлена в виде сетевых структур. Подобная трансформация
обусловлена технологическими инновациями в сфере информационно-коммуникационных технологий, но вместе с тем выходит далеко за их рамки1. М. Кастельс характеризует культуру
сетевого общества как «культуру реальной виртуальности»2.
Итальянский исследователь Т. Терранова трактует сетевую
культуру как современную глобальную культуру, сформированную коммуникационными сетями и строящуюся на основе
сетевых принципов3. Отличительной особенностью сетевой
культуры является то, что сетевые принципы и сетевая логика,
присущие компьютерным сетям и во многом ими порожденные,
начинают использоваться и в тех сферах, где не применяются
компьютеры. Современный мир оказывается во многом выстроенным информационно-коммуникационными сетями. Сетевую
культуру рассматривают как новый, формирующийся в условиях распространения глобальных сетей, культурный тип, приходящий на смену культуре постмодерна4. Для сетевой культуры
характерны «сжатие» пространства (Д. Харвей5) и «ускорение
времени» (Э. Гидденс), нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм. Своеобразным символом сетевой культуры становится гипертекст, который, как отмечает М. Кастельс,
«комбинирует, артикулирует и выражает смыслы в виде аудиовизуальной мозаики, способной к расширению или сжатию,
обобщению или спецификации в зависимости от аудитории»6.
1
Ромм М.В., Лучихина Л.Ф. Зарубежные традиции исследования социальных сетей // Идеи и идеалы. 2011. № 2. С. 86.
2
Кастельс М. Информационная эпоха… С. 292.
3
Terranova T. Network Culture: Politics for the Information Age. London:
Pluto Press, 2004.
4
Varnelis K. The meaning of network culture // Eurozine. URL: http://
www.eurozine.com/articles/2010-01-14-varnelis-en.html (дата обращения:
11.07.2014).
5
Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of
Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989.
6
Кастельс М. Галактика Интернет…
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В такой культуре уменьшается значение индивидуальности, так
важной для культуры модерна, и усиливается значение принадлежности к некой общности, наличие связи с другими субъектами. Элементом, «атомом» сетевой культуры становится не индивид, а «сообщения», из которых складывается жизнь индивидов.
Человек становится генератором сообщений. Чтобы быть включенным в жизнь сетевого общества, он должен находиться на
пересечении потоков сообщений и выстраивать сложные коммуникативно-деятельностные конфигурации1. В сетевой культуре приватность утрачивает свою ценность, практически все
аспекты жизни, даже самые интимные, становятся публичными
и выставляются напоказ.
Сетевая структура создает новые возможности для создания сообществ, а именно они, как первичное социокультурное
окружение, оказывают определяющее воздействие на процессы идентификации. Сообщества нового типа именуются в литературе виртуальными, сетевыми, киберпространственными, он-лайн-общностями или Интернет-комьюнити. Эти
термины фиксируют виртуальный характер интеграции людей
в киберпространстве.
Сетевые сообщества возникли в конце 1970-х гг. с появлением открытых электронных досок объявлений. С возникновением в 1980-х гг. групп рассылки электронных сообщений
и чат-форумов они получили дальнейшее развитие. Термин
«виртуальное сообщество» впервые встречается в одноименной книге американского исследователя Г. Рейнгольда2, в которой он описывает свой личный опыт общения через одно из
старейших сетевых сообществ WELL (The Whole Earth ‘Lectronic Link). Г. Рейнгольд характеризует WELL как своего рода
социально-технологическую чашку Петри, населенную не
микроорганизмами, а творческими личностями, которые могли
Назарчук А.В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии. 2008. № 7. С. 61–75.
2
Rheingold Н. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Harper Perennial, 1993.
1
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по своему усмотрению входить в сообщества и устанавливать
связи. По мнению исследователя, отношения, которые складывались в WELL, были очень эмоциональны: участники сообщества
не только делились информацией и обменивались советами, но
и оказывали друг другу эмоциональную поддержку. В виртуальных сообществах, как указывает Г. Рейнгольд, «…люди делают
все то же самое, что делают люди в реальной жизни. Но при этом
их тела не взаимодействуют. В виртуальной комнате некого поцеловать и некому ударить вас кулаком в нос»1.
Сетевые общества, формирующиеся во многом благодаря
возможностям новейших технологий, выступают в качестве социальной системы глобальных сетей виртуального пространства. А.Н. Чураков определяет их как сообщества людей
с некими общими интересами, которые установили между собой прочные связи благодаря Интернету2. Ростовский ученый
С.В. Бондаренко под виртуальными сетевыми сообществами
понимает базовую единицу социальной организации пользователей телекоммуникационных сетей, имеющую стратификационную систему, устоявшиеся социальные нормы, роли
и статусы участников, включающую в свой состав не менее
трех акторов, разделяющих общие ценности и осуществляющих посредством использования соответствующих аппаратных и программных артефактов на регулярной основе социальные взаимодействия, а также имеющих доступ к контенту
и иным общим ресурсам3.
Сетевые сообщества бывают двух видов: возникшие на
основе реально существующей группы путем переноса социальных взаимодействий в киберпространство, и изначально
возникшие в сети Интернет. Н.К. Тальнишних обозначает их
как «реально-вирутальные» и «виртуально-реальные». По его
Ibid. Р. 14.
Чураков А.Н. Информационное общество и эмпирическая социология //
Социологические исследования. 1998. № 1. С. 35–44.
3
См.: Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ: Дис. … д-ра социологич. наук. 2004.
1
2
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мнению, первые служат в качестве дополнительного, технически-продвинутого средства для успешного функционирования группы, уже сложившейся в обществе. Вторые возникают
и развиваются собственно в киберпространстве, приобретая
относительную самостоятельность от социума. «Виртуальнореальные» группы объединяются вокруг общей темы1.
Широкие возможности для создания сетевых сообществ
предоставляют современные интернет-технологии – интерактивные многопользовательские веб-сайты, контент которых
наполняется самими участниками. Такие веб-сайты, позволяющие выстраивать социальные отношения, зафиксированные
с помощью определенных наглядных средств, также именуются социальными сетями2. Одной из первых социальных сетей,
возникших еще в середине 1990-х гг. стала сеть «Classmates.
com» и затем – ее русский аналог «Одноклассники.ru». Однако большое распространение социальные сети получают после
появления в 2004 г. платформы «Facebook» и ее русскоязычной
кальки «ВКонтакте» в 2006 г. Изначально задумывалось, что
социальные сети будут объединять людей по определенным
формальным принципам, например, профессиональным. Однако большинство сетей приобрели универсальный характер,
позволяющий людям объединяться на основе собственного выбора и общих интересов. Виртуальные социальные сети могут
объединять как пользователей, связанных в рамках «классических» социальных сетей (например, родственников или коллег),
так и пользователей, связанных единичным общим интересом.
Такие связи являются слабыми и временными, а выстроенные
на их основе социальные сети подвержены быстрым трансформациям, по причине частого распада связей.
Итак, виртуальные сетевые сообщества – это социокультурные общности, существование которых обусловлено новыми информационными технологиями. Они представляют
1
Тальнишних Н.К. Культура «сетевых сообществ»: Дис. … канд. филос.
наук. Ростов-на-Дону, 2004.
2
Труфанова Е.О., Яковлева А.Ф. Указ. соч. С. 305.
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собой группу лиц, находящихся во взаимодействии в киберпространстве и связанных общими целями, интересами, ценностными ориентациями. Виртуальные сетевые сообщества
обеспечивают интерактивное взаимодействие участников, независимо от их реального местоположения, они могут сформироваться как в результате переноса реальных взаимоотношений в виртуальное пространство, так и изначально возникнуть
в пространстве компьютерных сетей. Как правило, сообщества первого типа существуют в течение длительного времени
и характеризуются более устойчивыми связями. Сообщества,
изначально возникшие в компьютерных сетях, могут объединяться вокруг как общих целей и ценностей, так и вокруг общей темы. Как правило, они менее устойчивы, время их существования может быть весьма непродолжительным. Более
подробно особенности виртуальных сетевых сообществ и их
влияние на формирование персональной идентичности будут
рассмотрены в следующей главе.
Подведем некоторые итоги. Понятие персональной идентичности сформировалось лишь в XX в., однако истоки исследовательского интереса к проблеме можно увидеть уже
в Античности: в работах Платона, Аристотеля, Цицерона поднимается проблема тождества и индивидуального своеобразия. По мере перехода от традиционного общества к обществу
модерна внимание к идентичности усиливается, к этой теме
обращаются Р. Декарт, Г. Лейбниц, Дж. Локк, Д. Юм, позднее –
представители немецкой классической философии. В период
Нового времени формируется представление о том, что идентичность состоит в тождестве сознания, базируется на памяти о прошлом. Во второй половине XIX в. начинает активно
исследоваться влияние общества на формирование идентичности, появляются концепции, утверждающие, что идентичность
изначально социальна и ее формирование возможно только
в социокультурном окружении. В широкий научный оборот
термин «идентичность» входит только во второй половине
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ХХ в. благодаря работам психиатров и психологов, прежде
всего Э. Эриксона, и с тех пор количество работ, посвященных
проблеме идентичности постоянно растет.
Персональная идентичность – это осознание личностью
собственного единства и целостности в пространстве и во
времени. В ней можно выделить индивидуальный и социокультурный уровни. Индивидуальный уровень персональной
идентичности включает совокупность уникальных, своеобразных качеств, выделяющих личность из социального окружения. Социокультурный уровень предполагает идентификацию
с нормами определенной социальной среды и символическим
миром культуры. Как индивидуальный, так и социокультурный уровни персональной идентичности являются продуктами культурного конструирования, формируются в условиях
определенной социокультурной среды, причем культура рассматривается в данном случае с позиций информационно-семиотического подхода как мир знаков, кодирующих и транслирующих смыслы.
Существенными свойствами персональной идентичности являются проективность, процессуальность, динамичность и незавершенность. Она требует постоянных усилий по своему формированию, причем этот процесс продолжается на протяжении
всей жизни человека. В персональной идентичности можно выделить устойчивое ядро, базирующееся на автобиографической
памяти, обеспечивающей тождественность личности во времени, и на осознании целостности своего тела, которое, меняясь
в течение жизни, тем не менее, гарантирует обособленность
человека в пространстве. Наряду с ядром персональной идентичности существует также динамичный ролевой комплекс,
позволяющий личности адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, оставаясь при этом самой собой и осознавая самотождественность в меняющихся социальных условиях.
Конструирование персональной идентичности может идти двумя путями, часто взаимосвязанными: через приписывание себе
определенных качеств, черт характера, личностных свойств или
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через идентификацию с той или иной социокультурной общностью. Основными механизмами конструирования идентичности
являются нарративизация, т. е. повествовательное выстраивание
субъектом своего образа, превращение своей жизни в текст, в автобиографию; и отрефлексированная интеракция как процесс
взаимообусловленного влияния индивидов, групп и социокультурных общностей друг на друга, осмысленный индивидом.
Определяющее воздействие на формирование персональной идентичности оказывает социокультурная среда, в которой в настоящее время доминируют сетевые структуры, что
обусловлено развитием информационно-коммуникационных
технологий. Сетевые структуры полицентричны, причем потенциально центром их формирования может стать каждый
индивид, целостность таких структур обеспечивается наличием эффективных каналов коммуникации. Распространение сетевых структур и сетевой логики позволяет говорить о складывающейся в настоящее время сетевой культуре, формируемой
информационно-коммуникационными сетями и строящейся
на основе сетевых принципов. Такой культуре присущи темпоральная изменчивость, асинхронность, нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм, доминирование
публичности. Все большую распространенность в формирующейся сетевой культуре получают виртуальные сетевые сообщества, оказывающие существенное влияние на процессы
идентификации.
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Глава 4
КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ
ИЛИ СЕТЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Я – больше чем мои глаза, мои уши,
мой язык, я – маленький человечек за
ними, я то, что выглядывает изнутри. Но кто, в свою очередь, смотрит его глазами? К чему сводится
система? Кто я? Кто я? Кто я?
Питер Уоттс

Поскольку формирование идентичности происходит в условиях
определенной социокультурной среды, ее трансформации оказывают определяющее влияние на процесс идентификации. Следует
отметить, что традиционная культура с ее устоявшейся системой
ценностей, группоориентированностью, четким разделением на
«своих» и «чужих» вообще не знала проблемы идентификации.
Идентичность в таком обществе была предписанной или «назначенной», т. е. она определялась семьей, социальной общностью,
нормативной системой. Переход к обществу модерна поставил
индивида в ситуацию выбора, расширил горизонты ценностносмыслового мира культуры, показал многообразие «Других», по
отношению к которым должен определиться человек. Именно
в это время идентичность из данности превратилась в проблему, а ее основными характеристиками стали процессуальность
и незавершенность. Как пишет известный британский социолог
З. Бауман, «незавершенность идентичности и индивидуальная
ответственность за устранение этой незавершенности неразрывно связаны со всеми остальными аспектами модернити»1. По его
1
Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред.
В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005. С. 180.
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мнению, ключевой характеристикой эпохи модернити является
индивидуализация, заключающаяся в освобождении человека
от предписанной, унаследованной и врожденной предопределенности его социальной роли, в связи с чем идентичность превращается из «данности» в «задачу», причем действующие лица
наделяются ответственностью как за решение этой задачи, так
и за последствия: «Необходимость стать тем, чем ты являешься, есть черта жизни в условиях модернити»1.
Формирование сетевой культуры, отмечающееся в настоящее
время, дает личности еще меньше устойчивых ориентиров, что,
безусловно, сказывается на становлении персональной идентичности. Сам процесс ее формирования в современных условиях
«становится игрой по свободному выбору, театральным представлением своего Я»2. По мнению З. Баумана, в современном
обществе идентичность по-прежнему остается проблемой, но
ее суть меняется: «если проблема идентичности эпохи модерна
заключалась в том, как построить идентичность и сохранить ее
целостность и стабильность, то проблема постмодерна прежде
всего в том, как избежать фиксации и сохранить свободу выбора»3. Культура современного общества, выстроенная по сетевому принципу, ризоморфна, она представляет карту со множеством входов и выходов, в ней все меньше четко фиксированных
«мест», и потому ее ключевым свойством является «текучесть»4,
постоянная изменчивость, сочетающая в себе свободу и нестабильность, отсутствие точек опоры. В этих условиях и идентичность становится текучей, изменчивость выступает ее ключевым
свойством, однако это не означает, что она утрачивает свое ядро.
Идентичность по-прежнему базируется на памяти и телесности, являющимися ее столпами. Изменчивость и «текучесть»
Там же. С. 181.
Kellner D. Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities // Modernity and Identity / Ed. by S. Lasch, J. Friedman. Oxford: Blackwell. P. 141–177.
3
Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995.
№ 4. С. 133.
4
Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова.
СПб.: Питер, 2008.
1
2
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присущи ролевому комплексу, ответственному за процессы
адаптации личности к меняющимся условиям существования.
Как жидкость, налитая в разнообразные сосуды, не утрачивает
своих атрибутов, неотъемлемых свойств, однако приспосабливается к новой среде, так и персональная идентичность современного человека, сохраняя ядро, приобретает особую пластичность и динамизм, позволяющие ему адаптироваться к «текучей
современности». Эти установки являются важными для понимания анализируемых далее в работе концепций идентичности.
Как уже отмечалось, происходящие в условиях сетевой
культуры изменения персональной идентичности и процесса
идентификации являются объектом пристального внимания
как отечественных, так и зарубежных философов, психологов,
социологов, культурологов. Для их характеристики используются такие понятия как «сетевая идентичность»1, «виртуальная
идентичность»2, «мобильная идентичность»3, «электронная
1
Joinson A. Understanding the Psychology of Internet Behavior: Virtual Worlds,
Real Lives. New York: Palgrave Macmillan, 2003; Фриндте В., Келер Т. Публичное
конструирование «Я» в опосредствованном компьютером общении // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е. Войскунского. М.: Терра-Можайск, 2000. C. 40–54; Лысак И.В. Особенности самоидентификации человека
в условиях современного общества // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2008. № 6. C. 37–42; Войскунский А.Е., Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Сетевая и реальная идентичность: Сравнительное исследование //
Психология: Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 2. С. 98–121.
2
Белинская Е.П. Человек в информационном мире // Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М.: Аспект
Пресс, 2002. С. 203–220; Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Самопрезентация
в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков-пользователей Интернета // Образование и информационная культура: Социологические аспекты / Под ред. В.С. Собкина. М.: Центр социологии образования
РАО, 2000. С. 431–460; Горный Е.А. Онтология виртуальной личности // Бытие и язык: Сб. статей по материалам международной конференции. Новосибирск: Новосибирский институт экономики, психологии и права; Новосибирское книжное издательство, 2004. С. 78–88.
3
Poster M. CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere // American Cultural Studies / Ed. by J. Hartley, R.E. Pearson. Oxford: Oxford University Press,
2000. Р. 402–413.
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идентичность»1 и т. п. Исследователи пишут о «доменах плавающих идентичностей» и «ускользающей идентификации»2.
Рассмотрим суть основных подходов к трансформациям идентичности, распространенных в современной науке.
Развитие информационно-коммуникационных технологий, рост популярности Интернета в 1990-е гг. привели к появлению большого числа работ, авторы которых исследовали,
а зачастую прогнозировали, какое влияние новые технологии
окажут на личность пользователя, в частности на его идентичность. Ряд исследователей Интернета 1990-х – начала 2000-х гг.
утверждали, что опыт взаимодействия в Сети приведет к ослаблению, и в перспективе – к полному распаду традиционных
идентичностей тех, кто этот опыт приобрел. Так в работах
Ш. Тёркл3, А. Бальзамо4, М. Синнирелла5 отмечалась тенденция к возникновению множественности, зыбкости Я в виртуальном общении. В научный оборот входят понятия «виртуальная личность» и «виртуальная идентичность» (англ. «virtual
Viseu A. A multidisciplinary approach to the mutual shaping process in electronic identities or «We shape the tools and thereafter they shape us» McLuhan.
Preprint, 1999. URL: http://www.yorku.ca/aviseu/eng_id-shaping_content.html
(дата обращения 01.08.2013).
2
Богомолова Е.И. Личностная идентичность в условиях виртуализации
бытия // Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 2. С. 108.
3
Turkle Sh. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York:
Simon and Schuster, 1995; Turkle Sh. Constructions and Reconstructions of
self in Virtual Reality: Playing in the MUDs // Culture of the Internet / Ed. by
S. Kiesler. Mahwah, New York: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1997. P. 143–155; Turkle Sh. Parallel Lives: Working on Identity in Virtual
Space // Constructing the Self in a Mediated World: Inquiries in Social Construction / Ed. by D. Grodin, T.R. Lindlof. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996.
P. 156–175.
4
Balsamo A. Signal to Noise: On the Meaning of Cyberpunk Subculture //
Communication in the Age of Virtual Reality: LEA’s communication series /
Ed. by F. Biocca, M.R. Levy. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.
P. 347–368.
5
Sinnirella M. Exploring Temporal Aspects of Social Identity: the Concept
of Possible Social Identities // European Journal of Social Psychology. 1998.
Vol. 28. № 2. Р. 227–248.
1
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identity», «virtual personality», «virtual person», «virtual persona»,
«virtual character»). Эти понятия широко используются в науке
и сейчас. Однако если двадцать лет назад пространство Интернета рассматривалось как совершенно новая коммуникативная
среда, а ее влияние излагалось скорее гипотетически, то сегодня
в распоряжении ученых имеются данные экспериментальных
исследований, проведенных психологами и социологами, которые не всегда учитываются в философских исследованиях.
На начальном этапе исследования Интернета ученые, акцентируя внимание на таких свойствах Сети как анонимность, множественность, гипертекстуальность, указывали, что в виртуальном пространстве человек создает альтернативные Я-образы,
являющиеся масками и не имеющими почти ничего общего
с реальным «Я» пользователя1. Так, В. Нестеров писал о принципиальной нетождественности человека его «виртуальному
двойнику»2. В качестве базовых свойств таких «виртуальных
личностей» или «виртуальных идентичностей» исследователи называли бестелесность, редукцию личности к текстам как
ее семиотическим манифестациям, анонимность, свободу или
расширенные возможности идентификации, множественность,
т. е. возможность создавать несколько виртуальных личностей3.
Е.А. Горный, характеризуя виртуальную личность, отмечал,
что она «в узком смысле есть комплекс знаков, существующий в электронной среде, которая выступает носителем этих
знаков»4. Т. е. виртуальная личность рассматривалась как некое
Косенчук Л.Ф. Роль виртуальной реальности в духовной культуре современного российского общества // Человек. Культура. Общество: Сб. статей
III Международной научно-практической конференции / Под ред. В.П. Кошарного, Н.В. Розенберга. Пенза: Приволжский Дом знаний, 2011. С. 62–64;
Косенчук Л.Ф. Природа виртуальной реальности // Философские проблемы
естествознания и технических наук: Материалы международной научной
конференции. Ростов-на-Дону–Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 187–193.
2
Нестеров В. К вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных
коммуникаций в Интернете // Флогистон: Психология из первых рук. URL:
http://flogiston.ru/articles/netpsy/netemotions (дата обращения: 11.01.2009).
3
Горный Е.А. Указ. соч. С. 78–88.
4
Там же.
1
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отдельное от собственно человека образование, связанное
с ним по модели творец – творение.
В пользу формирования «виртуальной» или «сетевой»
идентичности, по мнению сторонников этих концепций, говорит распространенная в Интернете анонимность пользователей, что позволяет им с легкостью менять даже аскриптивные
(предписанные) характеристики, такие как пол, возраст, этничность. Следует однако отметить, что проблема обезличенности,
деиндивидуализации, анонимности как фактор, влияющий на
формирование идентичности, возникает еще в условиях общества модерна. Так, американский социальный психолог
Ф. Зимбардо еще в 1969 г. писал об обезличенности в больших городах, которая гарантирует анонимность1. Безусловно,
Интернет создает новые возможности для распространения
анонимности, позволяющей снизить ответственность индивида за свои действия. Исследователи выделяют различные последствия анонимности: от позитивных до негативных. Например, А.Е. Жичкина указывает, что анонимность создает новые
возможности для самопрезентации человека. Она усиливает
ориентацию человека на «усредненного другого», порождая
стремление быть понятным с конвенциональной, общей для
всех точки зрения2. Е.И. Косивченко пишет, что в Сети индивид стремится разнообразнее презентовать себя сообществу,
он может представить идеализируемую версию себя, ожидая
отклика общественности на конструируемый образ3. В работах
других исследователей акцентируется внимание на негативных
1
Zimbardo P.G. The Human Choice: Individuation, Reason, and Order vs. Deindividuation, Impulse and Chaos // Nebraska symposium on motivation / Ed. by W.J. Arnold, D. Levine. Lincoln: University of Nebraska Press, 1969. Vol. 17. Р. 237–307.
2
Жичкина А.Е. Взаимосвязь идентичности и поведения в Интернете пользователей юношеского возраста: Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2001.
3
Косивченко Е.И. Стратегии самопредъявления и проблематика приватности личности в виртуальном пространстве ее события // Личность
и бытие: проблемы, закономерности и феноменология событийности:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред.
З.И. Рябикиной, В.В. Знакова. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2012. С. 120–124.
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следствиях анонимности, в условиях которой раскрываются
скрытые психологические комплексы. Например, С.И. Выгонский пишет, что в крайних случаях у человека даже может
сформироваться безосновательное чувство собственного величия, совершенства и даже бессмертия1. А.Е. Войскунский,
А.С. Евдокименко и Н.Ю. Федунина полагают, что «легкость
конструирования дополнительных – альтернативных – сетевых идентичностей и простота презентации их вместе с привычной для пользователей Интернета анонимностью <…>
в существенной степени способствует выстраиванию множественных не тождественных между собой идентичностей, если
не прямо провоцирует такой процесс»2. К наиболее заметным
возможностям конструирования альтернативных идентичностей данные авторы относят феномен «виртуальной смены
пола», т. е. замены половой идентичности3. Г.И. Петрова пишет о нестабильности личной идентичности, обусловленной
тем, что «перед современной индивидуальностью открываются возможности одновременного существования во множестве
реальностей, перескакивание в разные культуры, выполнение
различных ролей и т. д., и т. п.»4. Однако знакомство с другими культурами вовсе не означает, что человек идентифицирует
себя поочередно с каждой из них, речь в данном случае идет
лишь о трансформациях ролевого комплекса, не затрагивающих устойчивое ядро идентичности.
Как видим, многие исследователи, особенно на начальных этапах изучения воздействия информационно-коммуникационных
Выгонский С.И. Обратная сторона Интернета: Психология работы с компьютером и сетью. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. С. 108.
2
Войскунский А.Е. Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Сетевая и реальная идентичность: сравнительное исследование // Психология: Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 2. С. 102.
3
Войскунский А.Е. Психология и Интернет. М.: Акрополь, 2010; Войскунский А.Е. Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Указ. соч. С. 102.
4
Петрова Г.И. Новая форма отчуждения человека: Ампутация личности
или антропологическая аутентичность личностной многосторонности? //
Вестник Томского государственного университета. 2014. № 379. С. 106.
1
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технологий на идентичность пользователя, считали и продолжают полагать, что свобода идентификации в сети затрудняет
формирование персональной идентичности, приводит к формированию альтернативных идентичностей, возникновению
множественной, мультифакторной идентичности. Причем во
многих исследованиях упоминается негативное влияние анонимности, царящей в Сети, на процесс идентификации. Следует однако отметить, что анонимность была свойственна Интернету на начальном этапе его становления. С распространением
блогов и социальных сетей, влияние которых на персональную
идентичность будет подробно рассмотрено в следующей главе,
анонимность утрачивает свое значение. Так, В. Миллер указывает, что если вначале Интернет был полон искусственно
созданных образов, то сейчас отмечается обратная тенденция
деанонимизации1. По его мнению, «цифровая идентичность нового человека» уже не может существовать без рефлексии посредством блога и самопрезентации через аватар2. Речь в данном
случае идет не о самостоятельной идентичности, а о цифровом
выражении реально существующей личности. Подобную точку
зрения разделяет и российский исследователь Е.И. Богомолова,
считающая, что стремление человека заявить о себе в социальных сетях приводит к формированию «истинной виртуальной
идентичности»3. То есть социальные сети побуждают пользователей презентовать свою реальную личность в виртуальном
пространстве.
Нет единства взглядов и на причины формирования
виртуальных идентичностей. Одни авторы полагают, что
создание виртуальных личностей происходит в результате
неудовлетворенности реальной идентичностью, является
следствием усугубляющегося кризиса идентификации, при
котором индивид утрачивает некую целостность, внутренний
Цит. по: Хабермас Ю. Первым почуять важное: Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный запас. 2006. № 3. С. 5–13.

1

2

Там же.

3

Богомолова Е.И. Указ. соч. С. 107.
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стержень и оказывается сложенным из случайных элементов1.
Так, И. Шевченко пишет, что Интернет предоставляет человеку «возможность реализации качеств личности, проигрывания
ролей, переживания эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в реальной жизни»2. Другие, напротив, полагают, что в сети люди получают дополнительные возможности
для самовыражения, виртуальная идентичность позволяет
лучше понять себя. Например, А.Е. Жичкина и Е.П. Белинская
объясняют создание сетевой идентичности, отличной от реальной тем, что «люди не имеют возможности выразить все
стороны своего многогранного “Я” в реальной коммуникации, в то время как сетевая коммуникация им такую возможность предоставляет»3. Сетевая идентичность, по их мнению,
не только выражает то, что уже присуще личности, но может
быть и стремлением испытать нечто ранее не испытанное4.
А.Е. Жичкина указывает также на зависимость создания виртуальных образов от степени ригидности личности, т. е. состояния, при котором снижена приспособляемость, переключаемость психических процессов к меняющимся требованиям
среды: «Люди, которые конструируют виртуальные личности,
обладают низкой социальной ригидностью, а люди, которые
никогда не конструируют виртуальные личности – высокой социальной ригидностью»5. Конструирование виртуальной идентичности снимает ряд ограничений, действующих в реальной
жизни. В ходе обычного социального взаимодействия человек
Гоноцкая Н.В. Самопонимание личности как субъекта коммуникации:
Дис. … канд. филос. наук. М., 2006. С. 159.
2
Шевченко И. Некоторые психологические особенности общения посредством Internet // Флогистон: Психология из первых рук. URL: http://
flogiston.ru/articles/netpsy/shevchenko (дата обращения: 11.01.2009)
3
Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Стратегии самопрезентации в Интернет и их
связь с реальной идентичностью // Флогистон: Психология из первых рук.
URL: http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy (дата обращения: 11.01.2009).
4
Там же.
5
Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете // Флогистон: Психология из первых рук. URL: http://flogiston.ru/articles/
netpsy/refinf (дата обращения: 11.01.2009).
1
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более ограничен в возможностях управления информацией
о себе рамками реально воспринимаемого собеседником пола,
внешности, признаков социального статуса, профессии, национальности, возраста. В Интернете же, по словам самих пользователей, «все зависит от твоего умения быть разным, и от
желания быть таковым»1.
Если в первые годы изучения виртуальной идентичности
большинство авторов говорили о ее нестабильности, множественности, размытости2, то в последнее время все большее
число исследователей считают, что виртуальное пространство
расширяет возможности самопрезентации личности, и тем
самым способствует формированию стабильной персональной идентичности3. Например, О.В. Славинская под
виртуальной идентичностью понимает многократно используемую в определенной ситуации и узнаваемую другими людьми, субъективно значимую самопрезентацию личности в сети4. Психологи А.Г. и Г.А. Асмоловы полагают, что с начала
XXI в. Интернет стал платформой для восстановления стабильности идентичности5. Развитие блогосферы и социальных
Пекарникова М.М. Генерирование индивидуального виртуального пространства: психологический аспект // Философия и гуманитарные науки
в информационном обществе: Интернет-журнал. 2014. № 1. URL.: http://
fikio.ru/?p=969 (дата обращения 12.06.2014).
2
Turkle Sh. Life on the Screen…; Sinnirella M. Op. cit.; Горный Е.А. Указ.
соч.
3
Тихонов О.В. Трансформация феномена идентичности в пространстве
сети Интернет: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Казань, 2013; Зудилина
Н.В. Манифестация идентичности в Интернете: виртуальные проекции //
Теорія і практика управління соціальними системами: Філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2012. № 1. С. 68–74; Сиводедова А.В., Ушакова
К.В. Виртуальная самопрезентация в сети // Problems and Ways of Modern
Public Health Development: Materials digest of the XVI International Scientific
and Practical Conference. London: International Academy of sciences and higher
education, 2012. P. 53–55.
4
Славинская О.В. Феномен симулякризации в интернет-коммуникации //
Психологический журнал. 2012. № 1–2. С. 112.
5
Асмолов А.Г., Асмолов Г.А. От Мы-медиа к Я-медиа: Трансформации идентичности в виртуальном мире // Вопросы психологии. 2009. № 3. С. 3–15.
1
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сетей практически исключили анонимность в Интернете, с их
помощью сообществу презентуется реальная идентичность
пользователя. Как отмечает Е.И. Богомолова, «виртуальная социальная сеть выступает инструментом расширения реального
бытийного пространства личности, в рамках которого происходит уравновешивание идентичности и проявление истинного Я пользователя»1. Таким образом, подходы к виртуальной
идентичности среди ученых диаметрально противоположны.
Одни считают ее проекцией личности пользователя компьютерных сетей, другие – некой самостоятельной сущностью,
базовые характеристики которой отличны от характеристик
«породившего» ее человека.
В большинстве работ, посвященных сетевой идентичности, само это понятие не раскрывается. Часто исследователи
перечисляют лишь те характеристики, которые, по их мнению,
присущи сетевой идентичности. Например, Е.В. Летов в качестве основных характеристик сетевой идентичности называет
усложненность, открытость, поиск альтернатив дальнейшего
развития2. Л.А. Фадеева определяет сетевую идентичность как
«отождествление человеком (пользователем) себя с той или
иной группой, созданной в сети; виртуальная самопрезентация.
Сетевая идентичность является отражением множественности
идентичностей и усиливает ее в виртуальной коммуникации.
В то же время ее можно рассматривать и как разновидность
пространственной идентичности, имея в виду виртуальное
пространство информационно-коммуникационных потоков
как среду и, одновременно, как ориентир самоидентификации»3. Указанные выше авторы не проводят различия между
Богомолова Е.И. Указ. соч. С. 111.
Летов Е.В. Сетевая идентичность в контексте культурных процессов
информационного общества. Дис. … канд. филос. наук. М., 2013. С. 9,
17.
3
Фадеева Л.А. Сетевая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1. Идентичность как категория политической
науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН,
2012. С. 67.
1
2
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понятиями «виртуальная» и «сетевая» идентичность, в ряде
статей, цитируемых выше, эти термины используются как взаимозаменяемые.
Известный российский исследователь А.Е. Войскунский
с коллегами предлагают разграничить понятия «виртуальная» и «сетевая идентичность» следующим образом. Термин
«виртуальная идентичность», по их мнению, следует применять для характеристики лишь той активности онлайн, которая связана с применением технических систем виртуальной
реальности – виртуальных миров, конструируемых посредством программ компьютерной графики и демонстрируемых
с помощью специальных средств отображения, включающих
шлемы, наушники, 3D мониторы, перчатки виртуальной реальности и др. Сетевой идентичностью можно считать ту,
которая характеризуется легкостью видоизменения вплоть
до полной замены на нечто противоположное. Такой идентичности свойственны множественность и альтернативность,
обусловленные особенностями сетевого интерфейса: так, один
интерфейс может побуждать пользователей сообщать о музыкальных предпочтениях, а другой – о карьере1. В данном
случае неизбежно возникает вопрос о том, как связаны между
собой виртуальная, сетевая и реальная идентичности. Можно
ли считать их альтернативными в полном смысле этого слова,
или они взаимодополнительны, являются проявлениями (масками, ролями) одной личности, осознающей это. Кроме того,
если встречающиеся в реальной жизни явления альтернативной идентичности рассматриваются в качестве проявлений
такой медико-психологической патологии как диссоциативное
расстройство2, то в виртуальном пространстве «альтернативные идентичности» вполне мирно уживаются друг с другом,
Войскунский А.Е. Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Указ. соч. С. 100–
101.
2
Розин В.М. Феномен множественной личности: По материалам книги Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». М.: URSS:
ЛИБРОКОМ, 2009.
1
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а значит, человек отдает себе отчет в том, что это всего лишь
плод его воображения, маска, а не он сам.
В отличие от предыдущих авторов, О.Н. Астафьева понимает под сетевой идентичностью составную часть «социокультурной идентичности личности, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной (не всегда
фиксируемой в реальном социуме) общности, осуществляющей деятельность (в основном, потребление и передача знаний
и информации) в информационно-коммуникативных средах,
прежде всего – в компьютерном виртуальном пространстве»1.
Исследователь считает, что сетевая идентичность определяется
степенью отождествления себя с «людьми сети», обладающими высоким уровнем владения компьютерной техникой и технологиями. Такая идентичность присуща, по мнению О.Н. Астафьевой, прежде всего хакерам или тем, кто профессионально
связан с компьютерными технологиями2. Можно согласиться
с тем, что сетевая идентичность – лишь один из аспектов, часть
идентичности личности, однако нельзя утверждать, что для ее
обретения обязательно необходим высокий уровень владения
компьютерной техникой. Ведь отождествлять себя с «людьми
сети» могут и обычные пользователи, много времени проводящие в социальных сетях или увлекающиеся компьютерными
играми.
В последние годы число работ, посвященных виртуальной
или сетевой идентичности как альтернативной уменьшилось,
чему во многом способствовали труды психологов, не выявивших экспериментально «расщепленных» и «множественных» личностей, с которыми подобные изменения действительно произошли под воздействием сетевых сообществ или
коммуникации в Интернете. Так, исследование, проведенное
Астафьева О.Н. Виртуальные сообщества: «сетевая» идентичность
и развитие личности в сетевых пространствах. // Вісник Харківського національного університету: Теорія культури та філософія науки. 2007. № 776.
С. 121.
2
Там же. С. 120–133.
1
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в 2010 г. американскими и немецкими учеными подтвердило выдвинутую ими гипотезу, согласно которой социальные
сети выступают эффективным ресурсом для выражения
реальной идентичности. Авторы обосновали и подтвердили
экспериментально, что социальные сети транслируют различные аспекты личности, такие как ближайшее окружение, внешность, интересы, симпатии и антипатии, образы поведения,
которые в целом представляют достоверную информацию
о человеке, хотя отдельные положения и могут быть идеализированы1. В ходе проведенного исследования конструирование ложной идентичности в социальных сетях практически не
выявлено. Экспериментальные данные, полученные Р. Уилсон
с коллегами также свидетельствуют, что большинство пользователей социальных сетей открыто заявляют о себе, проецируя реальную идентичность в виртуальную среду2.
Все большее число авторов (М. Бэк, Р. Уилсон, М.М. Соколов, И.В. Костерина и др.) в последние годы не приемлют саму
идею построения альтернативной идентичности. Они акцентируют внимание на стремлении личности к подлинно сти
и самоутверждению, как в реальной жизни, так и в пространстве компьютерных сетей. Так, М.М. Соколов пишет о важности аутентичности личности в Интернет-коммуникации3.
О.В. Тихонов указывает, что формы самопрезентации индивида в Интернете (ник, аватар, страница в социальной сети)
благодаря свободе их конструирования привлекательны для
пользователей как символические объекты, отражающие
Back М.D., Stopfer J.M., Vazire S., Gaddis S., Schmukle S.C., Egloff1 B.,
Gosling S.D. Facebook Profiles Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization
// Psychological Science. 2010. № 3. Р. 372–374.
2
Wilson R.E., Gosling S.D., Graham L.T. A review of Facebook research in
the social sciences // Perspectives on Psychological Science. 2012. Vol. 7. № 3.
Р. 203–220.
3
Соколов М. Онлайновый дневник, теории виртуальной идентичности
и режимы раскрытия персональной информации // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet / Под ред. В.Л. Волохонского, Ю.Е. Зайцевой, М.М. Соколова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. C. 9–39.
1
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подлинную сущность «я»1. Н.В. Зудилина полагает, что в Сети
индивид конструирует не саму идентичность, а только виртуальную «оболочку» для нее, которая является проекцией
идентично сти человека в Интернет-среде2. Конечно, человек
может задать ложные параметры такой проекции, но степень их убедительности опять же будет зависеть от реальных
способностей человека, например, от его способности к перевоплощению. Российский исследователь И.В. Костерина
отмечает, что «мифы о конструировании и придумывании
себе псевдоличностей в блогосфере, кажется, развенчаны
окончательно: люди не хотят пользоваться тем преимуществом, которое воспевали раньше обитатели Сети – анонимностью и возможностью примерить на себя другую социальную
маску. <…> Игра с идентичностью в блогах часто приводит
к раскрытию и публичному порицанию обманщика»3. Саму
концепцию «виртуальной личности» И.В. Костерина считает несостоятельной, ввиду ее полного слияния с личностью
реальной. Она считает, что попытки описать «виртуальную
идентичность» не увенчались успехом, так как она конструируется по правилам, схожим с действующими в оффлайне.
Представляет интерес концепция идентичности немецкого
исследователя Н. Дёринг. Рассматривая идентичность в постмодернистском ключе, она подчеркивает, что ведущей ее характеристикой является множественность, динамичность, мобильность. Одним из аспектов идентичности, по ее мнению,
является виртуальная или онлайн-идентичность, связанная
с процессом компьютерно-опосредованной коммуникации.
Под ней Н. Дёринг понимает определенные черты постоянного пользователя, узнаваемые другими пользователями. Новые, в том числе виртуальные аспекты идентичности, по ее
Тихонов О.В. Указ. соч. С. 9.
Зудилина Н.В. Указ. соч. С. 68–74.
3
Костерина И.В. Публичность приватных дневников: Об идентичности
в блогах Рунета // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре.
2008. № 3. С. 184.
1
2
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мнению, не заменяют уже существующие, а развиваются на
их основе. Таким образом, виртуальная личность или виртуальная идентичность пользователя чаще всего являются отражением его реальной идентичности1.
Н. Дёринг вводит также понятие «гибридная идентичность»,
понимая под ним сочетание характеристик человека в Сети
и вне ее. Она опирается при этом на исследование Дж. Сулера, выделившего шесть основных стратегий перехода виртуальной и реальной идентичности к гибридной. Такими стратегиями, по мнению Дж. Сулера, являются: информирование
сетевых знакомых о своей реальной жизни; информирование
реальных знакомых о своей жизни в сети; встреча с сетевыми
знакомыми в реальной жизни; встреча с реальными знакомыми в Сети; применение сетевого поведения в реальной жизни,
применение реального поведения в сетевой жизни2.
Таким образом, понятия «виртуальная идентичность» и «сетевая идентичность» вошли в научный оборот около двадцати
лет назад, однако их четкие дефиниции до сих пор не выработаны. Как правило, эти термины используются в нескольких
смыслах:
 как характеристика принадлежности к сообществу, основная деятельность входящих в которое лиц связана с компьютерными технологиями;
 как синоним многофакторной, динамичной, изменчивой
идентичности;
 как результат самопрезентации личности в социальных
сетях, ее виртуальный образ, «двойник» или «проект»;
 как самостоятельный субъект, альтернативная идентичность, действующая в виртуальном мире и обладающая отличными от реальной идентичности характеристиками.
Döring N. Sozialpsychologie des Internet: Die Bedeutung des Internet für
Kommunikations prozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen: Hogrefe-Verlag, 2003.
2
Suler J. Identity Management in Cyberspace // Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2002. № 4. Р. 455–460.
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Представляется, что концепция «виртуальной» или «сетевой» идентичности как альтернативной устарела. Действительно, в 1990-е – начале 2000-х, когда был распространен
так называемый Интернет WEB 1.0, то есть в период, когда
Интернет-ресурсы рассматривались как хранилище информации, и не была распространена Интернет-коммуникация,
в Сети присутствовала анонимность. По мере распространения Интернета WEB 2.0, предполагающего наличие большого количества проектов и сервисов, активно развиваемых и улучшаемых самими пользователями, анонимность
постепенно уходит из Сети, сохранившись только в чатах
или имиджбордах1. В блогах и социальных сетях, напротив,
наблюдается стремление личности к репрезентации своих
подлинных свойств, что отражает значимость самоутверждения личности в процессе ее самоконструирования. Как
отмечает О.А. Гримов, «построение виртуального образа,
наделенного реальными чертами пользователя, активирует рефлексивность личности и ее склонность к самоанализу и самоизучению для реализации ею своих сущностных
свойств»2. В виртуальных проекциях идентичности «человек раскрывает себя, свои возможности, о которых он прежде не знал»3.
Безусловно, Интернет предоставляет человеку возможность экспериментировать с идентичностью, управлять
виртуальным образом. Как писала еще в 1996 г. Ш. Тёркл,
«Интернет становится важной социальной лабораторией
для экспериментов с созданием и реконструкцией Я, что
характеризует жизнь в постмодернистском обществе»4.
Х. Бехар-Израэли говорил об «играх с идентичностью»
Имиджбóрд (англ. imageboard – доска изображений) – разновидность
веб-форума с возможностью прикреплять к сообщениям графические
файлы.
2
Гримов О.А. Самопрезентация личности в социальных сетях // Социология. 2013. № 2. С. 61.
3
Зудилина Н.В. Указ. соч. С. 71.
4
Turkle Sh. Parallel lives… P. 156.
1
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в Сети, позволяющих примерить различные роли, маски,
формы поведения1. Действительно, «игры с идентичностью» в сети Интернет имеют место, но они встречаются
там не намного чаще, чем в реальной жизни. Например,
в купе поезда незнакомым собеседникам также можно
представить «виртуальную» личность, но это вовсе не означает, что у человека стали наблюдаться признаки диссоциативного расстройства идентичности. Сети создают новые
возможности, позволяют индивиду приобщиться к новым
социальным ролям, но виртуальная идентичность не вытесняет реальную.
В настоящее время, когда Интернет прочно вошел в повседневную жизнедеятельность значительного числа людей, а сетевые структуры получили широкое распространение в культуре, происходит взаимопроникновение реальной
и сетевой идентичности, позволяющее утверждать, что реальная идентичность включает элементы сетевой, а сетевая
идентичность соответствует реальной. Интернет как новая
коммуникативная среда становится сферой самопрезентации
и самоутверждения индивида, расширяя возможности человека. Человек стремится самоутвердиться посредством блога
и общения в социальных сетях, расширить свои социальные
контакты, получить признание. Причем в большинстве случаев виртуальная самопрезентация в Сети связана с реальной
идентичностью пользователя.
Итак, виртуализация социума и становление сетевой культуры, с одной стороны, усложняют, а с другой – обогащают
процесс формирования персональной идентичности. Виртуальная реальность создает новые возможности для конструирования идентичности, расширяя число Других, с которыми взаимодействует человек. Сетевая или виртуальная
1
Bechar-Israeli Н. From «Bonehead» to «Clonehead»: Nicknames, Play, and
Identity on Internet Relay Chat // Journal of Computer-Mediated Communication. 1995. № 1–2. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.10836101.1995.tb00325.x/full (дата обращения 12.06.2014).
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идентичность не могут рассматриваться как самостоятельные сущности, как субъекты поведения и деятельности, как
альтернативы «реальной» персональной идентичности. Это
лишь один из аспектов идентичности, результат самопрезентации личности в виртуальном пространстве.
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Глава 5
ВЕДЕНИЕ БЛОГА КАК СПОСОБ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Человек, который ведет дневник,
многое делает лишь для того, чтобы было что записать.
Кристиан Фридрих Хеббель

Вести дневник, всматриваться в самого себя, – верный способ исказить
себя до неузнаваемости.
Поль Клодель

Формирующаяся сетевая культура с ее ценностями публичности и групповой принадлежности, возрастающим значением онлайн-коммуникации и виртуализацией оказывает
существенное влияние на формирование персональной идентичности. В рамках данного исследования будет показано, как
на процессы идентификации влияют получающие все большее распространение сетевые дневники – блоги. Блог (англ.
blog – интернет-журнал событий, онлайн-дневник, интернетдневник) представляет собой веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа. Изначально под блогом
понималась новостная лента, состоящая из отобранных автором ссылок на другие сайты. Записи новостной ленты могли
комментироваться читателями. Такие записи представляли
собой своеобразный бортовой журнал (англ. – log) путешественника по пространствам Сети – weblog (термин в 1997 г.
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ввел Й. Баргер). Само слово «блог» (blog) появилось в результате переразложения основ в ходе языковой игры: в 1999 г.
П. Мерхольдз разместил в боковой колонке веблога надпись
«we blog», означающую «мы ведем блог». Слово быстро распространилось в Интернете и закрепилось с возникновением
Blogger.com – одного из первых блоговых серверов1. Блоги могут быть созданы в рамках специального сервиса (например,
LiveJournal – Живой Журнал, ЖЖ; LiveInternet; Diary), сайта
(корпоративные блоги) или же на отдельной площадке (так
называемые stand-alone блоги). Современная российская блогосфера преимущественно сконцентрирована на базе ресурса
LiveJournal.
В структуре блога можно выделить следующие элементы.
1. Профиль пользователя. Его структура может быть унифицированной (LiveJournal), или вариативной (LiveInternet).
В профиле автор блога обычно размещает о себе такую информацию, как возраст, пол, образование, место жительства,
интересы.
2. Лента записей – основная страница блога, на которой записи располагаются в обратном хронологическом порядке. Каждая
запись блога может содержать заголовок, время публикации, информацию о количестве комментариев. Во многих блогах к записи присоединяется соответствующий аватар2 (изображение)
автора, рубрика, к которой относится данный текст, тематические метки (теги). На странице ленты записей часто располагается сайдбар (англ. sidebar – боковая панель) – комплекс вспомогательных блоков, обеспечивающих удобную навигацию по
Баженова Е.А., Иванова И.А. Блог как интернет-жанр // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. Вып. 4.
С. 127.
2
Аватар (от англ. avatar) – графическое представление пользователя
либо игрового персонажа. Аватар может быть двухмерным изображением
(иконкой) в веб-форумах, чатах, порталах, блогах, социальных сетях, или
же являться трехмерной моделью (виртуальные миры, массовые многопользовательские онлайновые игры). Основная цель аватара – публичное
графическое представление пользователя, созданное им самим.
1
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блогу, включающий календарь, ссылки на сторонние ресурсы,
список тегов (англ. tag – ярлык, этикетка, бирка; метить) и рубрик, список записей на данной странице с указанием комментариев к ним и т. п.
3. Страница отдельной блоговой записи. Каждую запись
блога можно открыть на отдельной странице. Здесь располагается полная версия записи и комментарии к ней.
4. «Лента друзей» – лента записей блогов, которые читает
автор. Блоговые записи разных пользователей объединяются
в одну ленту и располагаются в обратном хронологическом
порядке.
Характерной особенностью блога является мультимедийность – одновременное использование в процессе коммуникации нескольких семиотических систем, например визуального
и звукового канала. Мультимедийность проявляется также в соединении вербального текста с невербальными компонентами –
графикой, картинками, фотографиями, видео, анимацией1.
Следует отметить, что научное осмысление блогов только
начинается, и к настоящему времени первые шаги в этом направлении предпринимаются преимущественно филологами,
анализирующими блоги как специфический интернет-жанр2.
В настоящее время можно выделить несколько моделей
блогов, существующих в пространстве компьютерных сетей3:
1) блог как собственно дневник, в котором публикуются записи, аудио, фото и видеоматериалы, касающиеся жизни автора, его мысли относительно текущих событий или волнующих
его проблем;
2) блог как форум; основной задачей автора в этом случае
является организация дискуссионной площадки; записи могут
Баженова Е.А., Иванова И.А. Указ. соч. С. 128.
См.: Там же. С. 125–131; Дахалаева Е.Ч. Автореферентные жанры интернет-дискурса // Вестник Иркутского государственного лингвистического
университета. 2013. № 4. С. 24–29.
3
См.: Выгонский С. И. Обратная сторона Интернета: психология работы
с компьютером и сетью. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
1
2
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носить провокационный характер и быть адресованы конкретным людям или группам, с целью побудить их к дискуссии;
3) блог как место публикаций, размещения собственных
произведений;
4) блок как рекламный проект, в котором рассказывается
о кафе, ресторанах, магазинах и т. п., даются ссылки на какиелибо сайты;
5) блог как концептуальный проект, автор которого анонимен или виртуален.
Далее в главе будут анализироваться преимущественно блоги первого типа, хотя, безусловно, четкого разделения между
ними нет, и отдельно взятый блог может сочетать элементы
разных моделей.
Блоги близки к социальным интернет-сетям, самыми известными из которых являются сеть Facebook, объединяющая, по
данным за июль 2014 г., 1,32 млрд пользователей1, сеть передачи микросообщений Twitter, а также российские «ВКонтакте» и «Одноклассники». И блоги, и социальные интернет-сети
создают возможности для самопрезентации и самохарактеризации. Самопрезентация понимается исследователями как сознательная управляемая передача собеседнику определенной
информации о себе2, или как «поведенческое выражение эмоциональных и когнитивных элементов Я-концепции»3. В.А. Янчук
определяет самопрезентацию как процесс «осознаваемого или
неосознаваемого, целенаправленного или стихийного предъявления определенных аспектов своего “Я” окружающим»4. Под
1
Constine J. Facebook Beats In Q2 With $2.91 Billion In Revenue, 62% Of
Ad Revenue From Mobile, 1.32B Users // TechCrunch. URL: http://techcrunch.
com/2014/07/23/facebook-q2-2014-earnings/ (дата обращения 10.08.2014).
2
Амяга Н.В. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении //
Личность. Общение. Групповые процессы. М., 1991. С. 37–74.
3
Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Стратегии самопрезентации в Интернет
и их связь с реальной идентичностью // Флогистон: Психология из первых рук.
URL: http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy (дата обращения: 11.01.2009).
4
Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию. Минск:
АСАР, 2005. С. 45.
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самохарактеризацией понимается использование автором
ссылок на его личные качества и социальные характеристики,
необходимые для отнесения его к определенной референтной
группе по интересам, возрасту, социальной принадлежности,
статусу, профессии и т. д.1 Следует учесть, что механизмы самопрезентации в блогах и социальных сетях различаются. В социальных сетях самопрезентация происходит через профиль,
прежде всего через аватар или юзерпик2 и представление информации о себе. Именно страница с персональной информацией
и аватаром первой открывается в социальных сетях. В блоге же
центральное место занимает авторский текст. Для его ведения
требуются умение грамотно излагать свои мысли и специфические навыки оформления поста3 и работы с аудио-, видеои графическим материалом. Самопрезентация автора в блоге
представляет собой фрагмент текста, который характеризуется
целеустановкой автора, направленной на самохарактеризацию
и воздействие на читателя4. Именно блог оказывает влияние на
формирование персональной идентичности, причем как на ее
индивидуальный, так и социокультурный уровни.
Как уже отмечалось, социокультурный уровень персональной идентичности предполагает идентификацию с определенной общностью, с социальной средой. О влиянии блога на этот
уровень идентификации говорит уже само существование слова
«блоггер», означающее человека, ведущего блог. В настоящее
Козлова Н.С. Самопрезентация личности в условиях виртуальной коммуникации (на примере немецкоязычных блогов) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2012. № 25.
С. 114.
2
Юзерпик (от англ. user picture – картинка пользователя) – небольшое статичное или анимированное изображение (часто ограниченное размером в
некоторое число пикселей), обычно не являющееся истинной фотографией.
3
Пост (от англ. to post – публиковать) – запись, сообщение в электронной
конференции, форуме или блоге.
4
Понятина Т.Н. Самопрезентация автора-повествователя как составляющий элемент коммуникативной структуры художественного текста //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6.
С. 527–530.
1

103

время слово «блоггер» уже прочно вошло в обиход. Характерно,
что сами авторы сетевых дневников часто позиционируют себя
как блоггеров, тогда как пользователи интернет-сетей открытого доступа, таких как Facebook или Twitter, не обозначают свою
принадлежность к ним особым термином, несмотря на гораздо
большее количество пользователей этих социальных сетей, чем
пользователей блогов1. Исследование, проведенное Д. Бойдом,
подтвердило, что блоггеры склонны идентифицировать себя как
особую социальную общность, имеющую свои нормы и ценности2.
Индивидуальный уровень персональной идентичности,
как отмечалось ранее, включает совокупность уникальных,
своеобразных качеств, выделяющих личность из социального
окружения. Формирование идентичности на этом уровне идет
через приписывание себе определенных черт характера, неких
уникальных характеристик, отличающих человека от других,
и сохраняющихся неизменными в разных жизненных условиях. Этот процесс неразрывно связан с сопоставлением себя
с другими – как со «своими», взгляды которых человек разделяет и к которым причисляет себя, так и с «чужими», позиция
и жизненные принципы которых кажутся человеку неприемлемыми. Речь в данном случае идет о повествовательном
конструировании субъектом своего образа, опирающемся
на автобиографическую память, которое, как было показано в главе 2, является ключевым механизмом формирования
идентичности.
Информационно-коммуникационные технологии создали дополнительные возможности для нарративизации, превращения
своей жизни в текст, в повествование. Как пишет Н.Н. Водянова,
Небыков И.А., Ефимов Е.Г. Блоги как вид социальных интернет-сетей
(социальные аспекты) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2012.
№ 2. С. 122.
2
Boyd D. A Blogger’s Blog: Exploring the Definition of a Medium // Reconstruction. 2006. № 6. URL: http://www.danah.org/papers/ABloggersBlog.pdf
(дата обращения: 10.02.2014).
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«Интернет выступает в качестве виртуальной экспериментальной творческой лаборатории, в которой человек конструирует
себя»1. Наиболее значим в этом плане блог, в котором для конструирования идентичности широко используются символические ресурсы языка, а также аудиовизуальных средств, таких
как графика, видео, анимация. Представляется, что в современных условиях частный сетевой дневник – блог – может рассматриваться как новый тип автобиографического нарратива.
В блоге происходит повествовательное конструирование индивидом своего образа, что является важнейшим механизмом формирования идентичности. Значимыми для формирования персональной идентичности являются именно блоги первого типа
(по приведенной выше классификации). В них блоггер обращается к хранимым в автобиографической памяти фрагментам
прошлого для формирования устойчивого образа самого себя,
преодоления травматического опыта событий индивидуальной жизни, решения психологических проблем. Ведение блога
предполагает самоописание, рефлексию с целью поддержания
собственной идентичности.
Как уже отмечалось, с позиций конструктивистского подхода нарративизация является базовым механизмом идентификации, в ходе которого человек связывает свое прошлое
с ожидаемым будущим. Нарратив (лат. narrare – языковой
акт, т. е. вербальное изложение – в отличие от представления),
в традиционном понимании, определяется как текст, описывающий некоторую последовательность событий. Д. Шифрин
определяет нарратив как «форму дискурса, через которую мы
реконструируем и реперезентируем прошлый опыт для себя
и для других»2. Дж. Брунер полагает, что человек организует
Водянова Н.В. Самореализация личности в пространстве интернета
в контексте коммуникативной антропологии // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Культурология. 2009. № 11. С. 61.
2
Schiffrin D. In Other Words: Variation in Reference and Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Р. 321.
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свой опыт и свою память, главным образом, в форме нарратива1. Е.О. Труфанова считает, что нарратив – это «жизненная
история, рассказанная самим человеком»2.
В обыденной жизни люди часто прибегают к нарративу как
к средству придания смысла или осмысления действительности. Нарратив предстает как своеобразное окно в индивидуальный человеческий опыт3. Как пишет И. Розенфельд, «нарративы играют роль линз, сквозь которые независимые элементы
существования рассматриваются как связанные части целого.
Они задают параметры повседневного и определяют правила
и способы идентификации объектов, которые подлежат включению в дискурсивное пространство»4. Д. Бойл справедливо
полагает, что важным свойством нарратива является его «объяснительность»5. Нарратив не просто излагает события, он
делает их доступными для понимания, систематизирует причинно-следственные связи. Причем, если речь идет о личном,
автобиографическом нарративе, важно то, что события собственной жизни объясняются самому себе.
Безусловно, доступность для понимания обеспечивается
тем, что нарратив в определенном смысле упрощает реальность. В ходе нарративизации, фактически, придумывается
история, под которую подгоняются реальные факты и события6. Это позволяет осмыслить сложные и подчас запутанные ситуации, объяснить собственное не вполне логичное
и нравственное поведение, сформировать представление
Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977.
2
Труфанова Е.О. Конструктивистский подход к Я // Философские науки.
2008. № 3. С. 63.
3
Шейгал Е.И. Многоликий нарратив // Политическая лингвистика. 2007.
№ 22. С. 87.
4
Розенфельд И. Дискурс и нарратив // Информационное агентство
cursorinfo.co.il. 2006. URL: http://cursorinfo.co.il/news/analize/2006/03/01/
discurs/ (дата обращения 12.08. 2011).
5
Boyle D. In Search of a Political Narrative // Liberator. August 2005. URL: http://
www.david-boyle.co.uk/politics/narrative.html (дата обращения 12.08. 2011).
6
Шейгал Е.И. Указ. соч. С. 88.
1
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о себе самом. Немаловажно и то, что личностный нарратив
помимо объяснительной, интерпретационной функции выполняет функцию презентационную, рассказывает другим
о взглядах, убеждениях, качествах человека. Понимая нарратив как репрезентацию реальности, американский философ Д. Деннет отмечает, что он является рефлексивным
процессом личностной и социокультурной идентификации,
конструирования воспоминаний и осмысления событий1.
Итак, автобиографический нарратив увязывает все события индивидуальной жизни в единую систему, в некую логично выстроенную историю, которую человек рассказывает
прежде всего самому себе. Представитель нарративной психологии Т.Р. Сабрин определяет нарратив как «способ организации эпизодов, действий и отчетов о действиях; это нечто,
что соединяет простые факты и фантастические вымыслы…»2
Как видим, нарратив совсем не обязательно включает только
реальные события, они сочетаются с вымыслом, с фантазией, причем человек сам определяет значимость и «степень
реальности» тех или иных событий. Как пишет О.Е. Труфанова, «Я-нарратив представляет собой не одну-единственную
жизненную историю, а совокупность всех жизненных сюжетов, в которых оказывается Я», он представляет собой «роман
с множеством действующих лиц, в качестве которых выступают различные Я-образы человека. Однако все эти действующие лица относятся физически к одному актору, воплощенному в одном теле»3.
Любая нарративизация предполагает отбор определенного материала4. Как отмечает О.А. Ковалев, искусство
Dennett D. Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness. New
York: Basic Books, 1996.
2
Sabrin T.R. The Narrative as a Root Metaphor for Psychologyс // Narrative
Psychology: The Storied Nature of Human Conduct / Ed. T.R. Sarbin. New York:
Praeger, 1986. Р. 9.
3
Труфанова Е.О. Указ. соч. С. 64.
4
Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 158–
169.
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повествования – это прежде всего искусство умолчания,
ибо предполагает отсеивание второстепенного, не связанного с основным предметом нарратива1. Дневниковым записям свойственна избирательность. Человек отбирает факты,
руководствуясь желаемой степенью отображения действительности. Фиксируя то или иное событие, автор тем самым
заявляет о его субъективной значимости и ценности.
Возможность рассказа о себе базируется на умении
посмотреть на себя со стороны. Для построения нарратива
требуется взгляд извне, взгляд Другого. Причем нарративизация предполагает, что человек становится Другим в отношении самого себя2. В процессе создания собственного
нарратива требуется некоторое отстранение от собственного Я3. Рассказывая историю о своем Я, автор отчуждает его
и конструирует историю его жизни как историю Другого.
Иным способом нарративизация не возможна.
Автобиографический нарратив создается прежде всего с помощью языковых средств. Именно язык становится основным средством моделирования субъективной
реально сти, в том числе и автобиографического опыта
человека. Способность к описанию своего автобиографического опыта как личной истории становится основанием
для познания окружающего мира и ассимиляции культурно-историче ского опыта, формирующего базу для субъективной реальности человека4. Знаково-символические
средства языка позволяют выстроить свою жизнь в виде
развернутого повествования – текста и тем самым формируют персональную идентичность. Событие, превращенное в знак, оказывает влияние на деятельность человека
Ковалев О.А. Смерть и просветление: Заметки о повествовательной
идентичности // Критика и семиотика. 2010. Вып. 14. С. 296.
2
Там же. С. 295.
3
См.: Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин
М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 9–191.
4
Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Издательская группа «Прогресс»; «Универс», 1994. С. 72−130.
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и формирование его личности1. Конструируя образ самого себя, человек тем самым осознает свою непрерывность
и тождественность. Знаковый образ собственной биографии способствует стабильной идентификации. Блог создает новые возможности для рефлексии, самоанализа и саморазвития. Необходимость структурировать свои мысли для
письменного изложения позволяет лучше понять описываемые события и разобраться в себе.
Заслуживает особого внимания сопоставление традиционного и сетевого дневников. Как правило, большинство исследователей, обращающихся к этой проблеме указывают на их принципиальное отличие, заключающееся
в том, что традиционные бумажные дневники писались
и пишутся преимущественно для себя, электронные – преимущественно для другого. Так в классическом дневнике
сообщение передается по системе «Я–Я». Как отмечает
Ю.М. Лотман, «субъект передает сообщение самому себе,
то есть тому, кому оно уже и так известно»2. Многие дневниковые записи составляются «не с целью запоминания
определенных сведений, а имеют целью, например, уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которого
без записи не происходит»3. Ведение дневниковых записей
играет существенную роль в процессе саморазвития, причем наибольшую значимость они приобретают в подростковом возрасте, в периоды личностных кризисов, резких
изменений в образе жизни, смены основной деятельности.
Традиционный дневник – это текст интимный. Показать
его кому-то – значит допустить другого человека до чего-то
глубоко личного.
Богдановская А.Б. Психосемантическое исследование личностно-смысловой организации автобиографического нарратива // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
2012. № 153–1. С. 171–178.
2
Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 164.
3
Там же. С. 164.
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Отличие блога от традиционного дневника обусловливается средой: блоги публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в полемику с автором в комментарии к блоговой записи или в своих блогах. Для блогов
характерна возможность публикации отзывов посетителями.
Т. е. если традиционный дневник автокоммуникативен, относится к области глубоко личного, сокровенного, предназначается для углубленного самоанализа, то блоги публичны, изложенное в них изначально предназначено для посторонних.
Нацеленность блога на аудиторию позволяет (с определенной
натяжкой) отнести его к средствам массовой коммуникации.
Например, в Российской Федерации с 1 августа 2014 г. вступил в силу закон, обязывающий интернет-пользователей, чьи
блоги ежедневно читают более 3000 человек, соблюдать закон
о средствах массовой информации. Такие блоггеры обязаны
указывать на сайте свою фамилию и инициалы, а также электронный адрес для направления «юридических замечаний»1.
Некоторые исследователи, например, Н.А. Рахвалова, считают, что блог принципиально отличается от традиционного
дневника именно по причине публичности: «Дневник – средство самопознания, он глубоко личностен, и именно потому
не может быть публичным. Блог же претендует на способ
самовыражения и самоисследования, но публичен и лишает
возможности “оголения” личности. Потому содержание видится пустым, абсурдным, а сообщения – лишенными смысла»2. Следствием развития блогосферы, по мнению Н.А. Рахваловой, может стать обесценивание личности: «Публичная
1
Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»
// Российская газета: Федеральный выпуск № 6373. 2014. 7 мая.
2
Рахвалова Н.А. Блогосфера как средство самовыражения молодого человека // Вестник Бурятского государственного университета. 2009. Вып. 14 а.
Философия, социология, политология, культурология. С. 94.
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демонстрация интимной составляющей личности лишает человека индивидуальности, он становится посредственностью.
Блогосфера может стать территорией совершенного личностного самоотчуждения, поэтому для самореализации в ней
необходимо направить движение на сохранение личностной
значимости каждого участника»1.
Такая позиция представляется преувеличением. Безусловно, тексты в сетевом дневнике изначально пишутся для их
прочтения другими, т. е. реализуют коммуникацию по модели
«Я – ОНИ». Однако в любом случае дневник – это всегда повествование о себе. О чем бы ни писал автор – о событиях личной жизни или международных событиях – это документ прежде всего о личности пишущего. В нем находят отражение его
черты характера, в том числе и такая, как склонность к демонстративному поведению. Не стоит преувеличивать и степень
интимности традиционных дневников. Как отмечает А. Зализняк, и у традиционного дневника часто имеется так называемый
«косвенный адресат» – потенциальный читатель, которому он
адресован2. К таким «потенциальным читателям» могут быть
отнесены, например, «потомки», которые в будущем прочтут
дневниковые записи. Т. е. традиционный дневник также допускает возможность прочтения третьим лицом, а иногда и специально пишется именно для этого. Заветная тетрадка может
быть спрятана в глубине стола, однако ее автор втайне надеется, что его записи будут найдены и прочитаны, а он сам будет
понят окружающими. Авторы традиционных дневников также
часто жаждут признания и пишут для того, чтобы их записи
рассказали другим об их индивидуальности, их переживаниях,
их внутренней жизни. В традиционных дневниках вымысел
также может соседствовать с правдой, описания реальных событий могут быть искажены, а характеристики действующих
Там же. С. 94.
Зализняк А. Дневник: к определению жанра // НЛО: Независимый филологический журнал. 2010. № 106. http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.
html

1
2

111

лиц, в том числе и самого себя далеки от объективности. Наряду с глубоким самоанализом, традиционным дневникам присущ и элемент позерства, ведь их авторами, не в последнюю
очередь движет стремление «войти в историю», хотя бы в историю своей семьи.
Итак, традиционный дневник и блог имеют много общего,
значимым для их понимания является не форма представления – бумажная или электронная, а содержание и социокультурный контекст. Доминирование публичности, как было
показано в третьей главе, является одной из ключевых особенностей сетевой культуры. Сетевые структуры значительно расширяют сферу публичного, что позволяет А. Горных
и А. Усмановой говорить о «появлении новой субъективности,
в которой топология публичное-частное вывернута наизнанку:
публичность начинает прорастать изнутри частной жизни»1.
Известный итальянский философ У. Эко в работе «Утраченная укромность частной жизни» пишет: «Первое, что утратилось по милости Интернета, из-за глобализации средств
связи – это понятие границ»2. Одним из главных абсурдов современного общества он считает добровольный отказ от приватности, граничащий с патологией и эксгибиционизмом3.
Приватности нет не только в блогах, это общая установка современной культуры. «Утраченная укромность частной жизни» растворяется в публичном: на телевидении известные
актеры и политики готовы рассказывать свои постыдные секреты, требуя в ответ на это внимание зрителей. Сами зрители постоянно испытывают искушение открыться миру в Интернете, чтобы придать себе статус и тоже получить доверие.
Горных А., Усманова А. Эстетика Интернета и визуальное потребление:
к вопросу о сущности и специфике Рунета // Control+Shift: Публичное и личное в русском интернете: Сб. статей / Под ред. Н.А. Конрадовой, Э. Шмидт,
К. Тойбинер. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 284.
2
Эко У. Утраченная укромность частной жизни // Эко У. Полный назад!
«Горячие войны» и популизм в СМИ / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Эксмо, 2007. С. 148.
3
Там же. С. 156.
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Такой переход интимной сферы в публичную, по мнению
У. Эко, лишает людей «благотворного средства разрядки» –
сплетен: «сплетня из шепота превращается в крик, достигая
всех обсуждающих, и даже всех обсуждаемых, и даже тех,
кому эта сплетня вообще неинтересна»1.
О зацикленности на собственных ощущениях и трансформации приватной сферы в виртуальном пространстве пишет
А. Бен-Зеев. Он также считает киберпространство пространством обнажения, где люди часто снимают их маски2. М. ван
Манен указывает, что современные технологии открывают
двери во внутреннее пространство человека, его мысли и личную жизнь, в связи с чем для «цифрового поколения» меняется само значение «интимного». С одной стороны, мобильные
технологии позволяют держать сообщения в секрете, с другой социальные сети демонстрируют все на виду3. М. ван
Манен даже приводит пример, что молодые люди перестали использовать электронную почту для личной переписки,
т. к. она кажется слишком формальной и интимной. Ч. Калверт называет царящее в пространстве Сети стремление
к публичности, желание выставить себя напоказ, рассказать
о мельчайших подробно стях своей жизни «опосредованным
эксгибиционизмом»4. Однако, как справедливо указывает
Е.С. Сакович, «открытость» в виртуальном пространстве отличается от «открытости» в реально сти тем, что всегда преследует некие цели и не является необходимой сама по себе.
Такой целью может быть привлечение внимания, спасение от
одиночества, установление доверительных отношений и т. п.
Даже неосознанно человек фильтрует личную информацию,
Там же. С. 159.
Ben-Ze’ev A. Love Online: Emotions on the Internet. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004. P. 3.
3
Van Manen M. The Pedagogy of Momus Technologies: Facebook, Privacy, and
Online Intimacy // Qualitative Health Research. 2010. Vol. 20. № 8. P. 1026.
4
См.: Миллер К., Шеферд Д. Ведение онлайн-дневника как социальное
действие: Жанровый анализ блогов / Пер. с англ. Е. Кубляковой. 2004. URL:
http://dnevnik.bigmir.net/article/199977/ (дата обращения: 17.12.12).
1
2

113

размещаемую в онлайн, и не является полностью открытым
в нем. Такая ситуация дает возможность говорить о «симуляции интимности» в Интернете1.
Безусловно, общая установка на публичность, присущая
сетевой культуре, влияет на жизнедеятельность человека.
У него формируется убеждение, что публичность и есть подлинность. А. Зализняк пишет о сформировавшейся в настоящее время особой сфере – сфере «публичной интимности».
Причем, возникновение феномена «публичной интимности»
связано не только с тем, что новые технологии дают возможность легко и быстро поделиться своими мыслями и чувствами с неограниченным числом людей, но также и с тем, что эти
технологии позволяют предъявить этому множеству людей
свой текст как свидетельство своего индивидуального бытия2.
Публичность становится средством подтверждения собственной уникальности, свидетельством самого существования
индивида. Благодаря современным технологиям, в том числе
и развитию блогосферы, лишь создаются новые возможности
для удовлетворения имеющихся у человека потребностей.
Причем, зачастую мотиваций лиц, ведущих традиционные
дневники и блоги первого типа, т. е. блоги как собственно
сетевые дневники, существенно не различается. По мнению
Л.Н. Ребриной, ведение сетевых дневников обусловлено «потребностью в континуальной реконструкции идентичности, ее
регулярном признании и подтверждении, в постоянной интеграции фрагментарного опыта», <…> переработке повседневных психологических проблем. Это предполагает смещение
границ частного и приватного, т. е. перенос значимого массива
личного содержания в общественную сферу, серийность самопрезентации, активную обратную связь, интерактивность,
противоречивое сочетание установок на автокоммуникацию
1
Сакович Е.С. Диалектика приватности и публичности в виртуальном
пространстве // Международный журнал исследований культуры. 2012.
№ 3. С. 40.
2
Зализняк А. Указ. соч.
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и широкую адресацию, трансформацию функций автобиографической памяти»1. Анализ немецкоязычных интернет-дневников, проведенный Л.Н. Ребриной показывает, что во многих
из них авторы анализируют значимые либо травмирующие
события прошлого, вырабатывают свое отношение к ним,
объясняют свою позицию2. Нарративизация собственной жизни позволяет блоггерам осознать происходящее, определить
свое отношение к описываемым событиям, найти выход из
сложной жизненной ситуации. В блоге сочетаются автокоммуникативная практика (изложение глубоко личных мыслей,
душевных переживаний, открытость, искренность) и широкая
адресация, публичность. Следует также отметить, что проведенные психологами исследования свидетельствуют, что, несмотря на публичность блогосферы, в большинстве случаев
блог воспринимается его авторами именно как личное пространство и потому там часто обсуждаются темы, которые не
обсуждаются в семье3.
Блоггеры часто выстраивают текст в форме диалога с самим собой, однако при этом они надеются на принятие их позиции максимально широким кругом лиц. Они убеждают себя
в собственной правоте путем поиска отклика в лице читателей
их блога. В данном случае можно провести аналогию с самопродуцируемым убеждением, которое широко применяется
в сетевом маркетинге, а также в тоталитарных сектах4. Убеждая других в значимости и важности того или иного, человек
убеждается в этом сам.
1
Ребрина Л.Н. Языковые аспекты функционирования автобиографической памяти в немецкоязычных интернет-дневниках // Современные исследования социальных проблем: Электронный научный журнал. 2012.
№ 6. URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/rebrina.pdf (дата обращения:
10.05.2014).
2
Там же.
3
Небыков И.А., Ефимов Е.Г. Указ. соч. С. 120.
4
Лысак И.В. Механизмы и последствия деструктивной деятельности человека. Ростов-на-Дону – Таганрог: Изд-во СКНЦ ВШ, Изд-во ТРТУ, 2006.
С. 41.
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Блог можно рассматривать и как своего рода «внешнюю память человека»1, как хранилище значимой информации о событиях прошлого, которые таким образом будут надежно зафиксированы, не забудутся. Исследование, проведенное в Стенфордском
университете, показало, что одним из пяти важных мотивов
ведения блогов является «документирование жизни»2. Собирая
и упорядочивая материал о собственной жизни, человек получает дополнительные возможности для реконструкции прошлого,
необходимые для осознания самотождественности.
Безусловно, блог, как и социальные интернет-сети предоставляет человеку возможность экспериментировать с идентичностью. Современные возможности виртуальных профилей позволяют детально разработать и выразить различные
аспекты своей личности. «Преодолевая физические ограничения, публичные презентации представляют собой новый механизм реализации экспериментальных задумок со своей идентичностью»3. Автор блога может изменить настоящее имя,
возраст, пол, социальный статус, факты биографии, дополнив
их вымышленными подробностями. Итогом самопрезентации может стать построение совершенно нового образа, не
свойственного пользователю в реальной жизни. О.А. Гримов
называет это «игрой идентичностями»4. Однако современные
исследования свидетельствуют, что интернет-дневник крайне редко используется для создания фиктивных персонажей5.
Бондаренко С.В. Особенности культуры текстовой мобильной коммуникации // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Общественные науки. Спецвыпуск. 2006. № 15. С. 7–9.
2
Nardi B.A., Schiano D.J., Gumbrecht M., Swartz L. Why we blog // Communication of the ACM. 2004. Vol. 47. №. 12. P. 43–48.
3
Manago A., Graham M., Greenfield P., Salimkhan G. Self-presentation and Gender
on MySpace // Journal of Applied Developmental Psychology. 2008. Vol. 29. Р. 454.
4
Гримов О.А. Самопрезентация личности в социальных сетях // Социология. 2013. № 2. С. 60.
5
Резанова В.В. Языковая самоидентификация личности в блогах // Университетские чтения – 2011: Материалы научно-методических чтений Пятигорского государственного лингвистического университета: В 2 ч. Ч. II.
Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2011. С. 62.
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В нем, в подавляющем большинстве случаев, известно авторство. Чаще всего сетевой дневник является не средством построения альтернативной идентичности, а средством создания
«максимально благоприятного Я-образа», который является
«своего рода экзистенциальным расширением личности»1.
Безусловно, блоги не следует идеализировать. В них распространено позерство, стремление казаться более значимым,
чем другие, что достигается путем демонстрации своего социального статуса через образ жизни, включающий путешествия, дорогие машины, дорогие вещи, дорогую аппаратуру2.
Как отмечает М. Соколов, блог, не имеющий конкретного
адресата, снимает ряд моральных ограничений. То, что в реальном общении могло быть расценено как бестактность, не
имеет этого свойства в блоге: «В дневнике можно хвастаться
практически чем угодно, не вызывая у читателей того осуждения, которое это хвастовство вызвало бы, будь оно озвучено
в их физиче ском присутствии»3. Малоинтересный человек,
имеющий серьезные психологические комплексы может пытаться таким образом решить имеющиеся у него проблемы,
в том числе и вводя других в заблуждение. Однако завоевать
внимание потенциальной аудитории и тем более удержать
его в Интернет-среде так же сложно, как и в реальной жизни. Если человеку нечего сказать другим, если он испытывает сложности с изложением собственных мыслей, ведение
блога вряд ли принесет ему известность и признание. Блог
просто станет средством презентации его «малоинтересной
нормальности, или, хуже того, малоинтересной ненормальности»4.
Гримов О.А. Самопрезентация личности в социальных сетях // Социология. 2013. № 2. С. 59–66. С. 63.
2 Рахвалова Н.А. Указ. соч. С. 93.
3
Соколов М. Онлайновый дневник, теории виртуальной идентичности
и режимы раскрытия персональной информации // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet / Под ред. В.Л. Волохонского, Ю.Е. Зайцевой, М. Соколова М. СПб.: СПбГУ, 2007. С. 30.
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Эко У. Указ. соч. С. 163.
1

117

Итак, в современных условиях ведение сетевого дневника – блога является одним из способов повествовательного
конструирования идентичности. Обращаясь к хранящимся
в автобиографической памяти событиям, блоггер создает целостный образ самого себя, связывает свое прошлое с настоящим и ожидаемым будущим, придает смысл своей жизни.
Ведение сетевого дневника предполагает рефлексию, самоописание, самохарактеризацию и самопрезентацию. Блог
становится новым типом автобиографического нарратива,
соединяющим события индивидуальной жизни в некую более или менее логично выстроенную историю. Эту историю
человек рассказывает прежде всего самому себе, и уже потом – другим. Такая нарративизация придает осмысленность
человеческому существованию, способствует становлению
самотождественности личности. Кроме того, в условиях сетевой культуры с ее ориентацией на публичность блог позволяет человеку заявить о себе, подтвердить свое существование и свою подлинность.
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Глава 6
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
НА ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Играть – это производить опыты
со случаем.
Новалис

Азартнее всего играют те, кто
утратил душевный покой.
Эрик Берн

В условиях становления сетевой культуры все большее
распространение получают компьютерные игры. Они используются как в процессе обучения, так и становятся основной
формой проведения досуга все большего числа людей, особенно молодежи. Являясь мощным средством воздействия на личность, компьютерные игры оказывают определенное влияние
и на персональную идентичность, которое будет проанализировано в данной главе.
Как известно, игра – одно из ключевых понятий современной
философии культуры и философской антропологии. Интерес
к проблеме игры в культуре обусловлен стремлением выявить
глубинные основания человеческого существования, связанные
с присущим лишь человеку способом переживания реальности.
Дать исчерпывающее определение игры очень сложно. Как писал немецкий философ Э. Финк, игра – экзистенциальный феномен, «который, вероятно, более всех остальных отталкивает
от себя понятие»1. Игра – один из способов, с помощью которых
1
Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека
в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ.
ред. Ю.Н. Попова. М.: Прогресс, 1988. С. 380.
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«человек понимает себя… и стремится через такие смысловые
горизонты объяснить одновременно бытие всех вещей»1. Французский социолог и культуролог Р. Кайуа считал, что человеку
присущ «игровой инстинкт» и, играя, он может выразить бессознательные влечения социально приемлемым способом2.
Игра как явление культуры была подробно проанализирована выдающимся нидерландским философом Й. Хёйзинга
в работе «Homo Ludens» («Человек играющий»)3. Он полагал,
что игра – это свободная деятельность индивида (группы индивидов), «которая осознается как “ненастоящая”, не связанная
с обыденной жизнью и, тем не менее, могущая полностью захватить играющего; которая не обусловливается никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой;
которая протекает в особо отведенном пространстве и времени,
упорядоченно и в соответствии с определенными правилами,
и вызывает к жизни общественные объединения, стремящиеся
окружать себя тайной или подчеркивать свою необычность по
отношению к прочему миру своеобразной одеждой и обликом»4.
По мнению Й. Хёйзинга, в игре проявляется сущность человека, посредством ее он может духовно совершенствоваться: «Она
украшает жизнь, заполняет ее и как таковая делается необходимой <…>. Она необходима обществу в силу заключенного в ней
смысла, в силу своего значения, своей выразительной ценности,
а также духовных и социальных связей, которые она порождает,
короче говоря, как культурная функция. Она удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения и общественной жизни»5.
Философ подчеркивал, что смысл игры заключен в ней самой;
будучи сыгранной, она остается в памяти как некое творение
1

Там же. С. 362.

См.: Кайуа Р. Игры и люди: Статьи и эссе по социологии культуры / Сост.,
пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2007. C. 64.
3
Хейзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры / Пер., сост.
и вступ. ст. Д.В. Сильвестрова; коммент. Д.Э. Харитоновича. М.: ПрогрессТрадиция, 1997.
4
Там же. C. 31.
5
Там же. С. 27.
2
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или ценность. Игра украшает и дополняет жизнь, она способна
приводить в исступление, доставлять радость и развлекать.
В данной работе под игрой мы будем понимать разновидность деятельности, предоставляющую индивиду возможность
самореализации и совершаемую с целью получения удовольствия от самого процесса. В любой разновидности игры присутствует два первоначала. Первое связано с эмоциональными
переживаниями игроков; второе, напротив, рационально по
своей природе, в его рамках четко определяются правила игры
и требуется их соблюдение. Система правил создает специфическое игровое пространство, так называемую «условную»
реальность. Игра являются мощным средством социализации
индивида и его самоидентификации, она «помогает человеку
понять, кто он есть, дает возможность быть самим собой, выбрать себя самого»1. Игра создает условия, в которых оказываются востребованными различные интеллектуальные, волевые, эмоциональные способности, которые он, порой, не может
в должной мере проявить в других видах деятельности. Игра
позволяет человеку ощутить все полноту бытия, становясь
средством самореализации личности и ее самоидентификации.
Со второй половины ХХ в. в повседневную жизнь людей постепенно входят компьютерные игры. Их появление связывают
с именами инженера Р. Бауэра, выдвинувшего в 1951 г. идею интерактивного телевидения, А.С. Дугласа, написавшего в 1952 г.
программу для компьютерной реализации игры в «крестикинолики», и В. Хайджинботэма (W. Higinbotham), создавшего
в 1958 г. компьютерную видеоигру «Теннис на двоих» («Tennis
for Two»)2. Массовое распространение компьютерные игры получают после появления персональных компьютеров и игровых
Попова Е.А. Игра как способ самоидентификации человека: философско-культурологический аспект // Вестник Челябинского государственного
университета. 2010. № 1. Серия: Философия. Социология. Культурология.
Вып. 16. С. 84.
2
См.: Краснова С.В., Казарян Н.Р., Тундалева В.С., Быковская Е.В., Чапова О.Е., Носатова М.О. Как справится с компьютерной зависимостью. М.:
Эксмо, 2008.
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приставок. С этого времени, т. е. с 1970-х гг. игры начинают рассматривать как источник получения прибыли, и в их разработку
вкладываются значительные средства.
Развитие компьютерной индустрии сделало возможным появление игр с узловой конструкцией сюжета и трехмерной графикой. Первыми повествовательными компьютерными играми
стали «Colossal Cave Adventure» (1975) и «Mystery House» (1980),
переход к визуальному повествованию произошел с появлением
игровой серии «Space Quest» (1986). Постепенно в компьютерных играх происходит адаптация опыта кинодраматургии, что
способствует эмоциональному погружению пользователя в историю. Усиливается драматизм и психологизм игр1. Применение в компьютерных играх мощных средств аудиовизуального
воздействия на пользователя и драматургических приемов позволяет ряду исследователей рассматривать их как отдельную
область современного искусства2. Дух состязательности в компьютерных играх соседствует с мощным эстетическим воздействием на игрока, ее графический интерфейс, визуальная составляющая не менее важны, чем психологическая атмосфера,
создающаяся в ходе игры. Благодаря своей зрелищности, компьютерные игры оказывают мощное эмоциональное воздействие на человека, позволяя ему получать яркие впечатления.
Широкое использование художественных приемов позволяет определять современную компьютерную игру как «организованное в соответствии с правилами игры художественное
виртуальное пространство, использующее для организации игрового процесса компьютерную программу»3. Виртуальному
1
Мошков Н.А. Эволюция драматургических приемов, используемых
в компьютерных играх // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2011. № 131. С. 297.
2
См.: Плешаков В.А., Наместников В.В. Компьютерные игры как фактор
киберсоциализации человека в XXI в. // Среднее профессиональное образование. 2013. № 8. С. 36.
3
Югай И.И. Компьютерная игра как вид художественной практики // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. 2007. № 37. Т. 14. С. 368.
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пространству, создаваемому компьютерной игрой, соответствует определение, предложенное российским философом В.М. Розиным, понимающим под виртуальной реальностью «специфический вид символических реальностей, который создается
на основе компьютерной и некомпьютерной техники, а также
реализует принципы обратной связи»1. Виртуальная реальность
компьютерной игры использует мультимедийные возможности
аппаратных средств и организует игровой процесс посредством
программного обеспечения, а поскольку это художественная
реальность, она создается также и системой знаков2. Благодаря знаково-символической природе компьютерные игры оказывают мощное воздействие на индивида. Ряд кодов и каналов
передач сообщений в них заимствован из экранных искусств:
звуковой ряд, монтажные техники, чередования планов с различными ракурсами. Информационная насыщенность приводит
к использованию многооконного интерфейса, окна которого, отражая отдельную информацию, меняют свое содержание и вид
в зависимости от действий, произведенных в другом окне.
Представляется, что наиболее значимо воздействие на персональную идентичность массовых многопользовательских
он-лайн ролевых игр (MMORPG – Massively multiplayer online role-playing games). Такие игры представляют собой развлекательный программный продукт, дающий возможность
большому количеству игроков взаимодействовать друг с другом и элементами виртуального мира игры. Их особенностью
является возможность идентификации пользователя с разными
персонажами, способности, умения и навыки которых описываются набором численных характеристик, возрастающих по
мере прохождения игры. Игровой процесс состоит в исследовании игрового мира – фантастических городов, подземелий
и иных территорий – «локаций». Он предполагает участие
Розин В.М. Технологии виртуальных реальностей // Традиционная и современная технология: Философско-методологический анализ / Отв. ред.
В.М. Розин. М.: Ин-т философии РАН, 1999. С. 163.
2
Югай И.И. Указ. соч. С. 368.
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в сражениях, в том числе с другими игроками, а также мирное взаимодействие с другими персонажами, включающее
общение, совместное прохождение испытаний и выполнение
заданий – «квестов», за которые вручаются разнообразные
награды1. В течение игры персонаж «повышает уровень», т. е.
развивается, становится сильнее, обретает новые возможности.
Технически массовые многопользовательские он-лайн ролевые
игры включают игровой сервер, на котором находится база данных по игрокам и игровому миру, а также клиентскую часть,
которая распространяется среди игроков. При входе в игру клиент соединяется с сервером, что позволяет ему взаимодействовать с другими игроками, подключившимися к этому же серверу. Так возникает сетевое пространство игры. Все продвижения
в игре автоматически сохраняются на сервере2.
Многие современные ролевые компьютерные он-лайн игры
возникли как развитие жанра фэнтези (от англ. fantasy – фантазия). Под фэнтези в узком смысле понимают жанр сказочно-мифологической прозы, как правило, приключенческого характера, сложившийся в англоязычной литературе второй половины
XIX – первой половины XX вв. Более широкий смысл слова
«фэнтези» охватывает все направления «ненаучной» фантастики, включая мощный поток мистической прозы и «ужасов» (англ. horror), чья история восходит к эпохе романтизма3.
В основе произведений в жанре фэнтези лежит так называемая
«игра с действительностью» – игра в иллюзорный мир, предполагающая «бегство от действительности». Они ориентируются
на эстетический образ средневековья. Нарративной основой
1
Вайнштейн С.В., Смирнова А.С. Фрустрация игрового желания и мотивация участников многопользовательских компьютерных ролевых игр: эмпирические основания для стратегий психологического консультирования //
Вестник Пермского университета. Серия: Философия. Психология. Социология. 2012. Вып. 2. С. 121–122.
2
Иншаков А.Г. Ролевые онлайн игры через призму психологии // Вестник
Томского государственного университета. 2011. Вып. 2. С. 164.
3
Алексеев С.В. Фэнтези // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 2. С. 309–
310.
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фэнтези является борьба Добра и Зла в фантазийно-магическом
антураже1. Основными персонами таких произведений являются герой-супермен, абсолютный Злодей, «принцесса», маги,
колдуны, драконы, эльфы, гномы, тролли и т. п.
В 1974 г. была издана первая настольная ролевая игра в жанре фэнтези «Dungeons & Dragons»2. В это же время начались
разработки компьютерных вариантов ролевых игр, хотя широкая известность к таким способам развлечения пришла только
в 1980 г. с выходом игры «Rogue»3. Возникновение массовых
многопользовательских он-лайн ролевых игр связано с историей возникновения «многопользовательских миров» (MUD –
Multi-User Domain) – развлекательных приложений, создающих виртуальную социально-психологическую реальность
и функционирующих на основе компьютерной сети. Эти приложения были и остаются текстовыми – игрок взаимодействует
с «игровой вселенной», в т. ч. с другими игроками, посредством
чтения и ввода сообщений в командной строке. Первой многопользовательской графической компьютерной ролевой игрой
стала «Ultima Online», вышедшая в 1997 г.4 С тех пор массовые
многопользовательские он-лайн ролевые игры получают все
большее распространение, а качество визуализации игрового
мира неуклонно растет. Примерами популярных компьютерных игр в жанре фэнтези могут служить «Heroes of Might and
Magic», «Diablo», «Dragon Quest», «Neverwinter Nights», «Warcraft Adventures», «Warhammer: Dawn of War» и др.
Трансформацию литературного произведения в жанре фэнтези в ролевую компьютерную игру можно проследить на
примере культовой компьютерной игры «Ведьмак» (польск.
Биричевская О.Ю. Ценностно-смысловой анализ массового сознания //
Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. 2006. № 21-1. Т. 7. С. 161.
2
WotC archive: The History of TSR – Wizards of the Coast. URL: http://www.
wizards.com/dnd/dndarchives_history.asp (дата обращения: 16.08.2014).
3
Breakwell G. Resisting Representations and Identity Processes // Papers on
Social Representations. 2010. Vol. 19. P. 6.1–6.11.
4
Вайнштейн С.В., Смирнова А.С. Указ. соч. С. 122.
1
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Wiedźmin, англ. The Witcher), разработанной польской компанией CD Project RED по мотивам серии романов писателя
А. Сапковского. Сюжет игры – продолжение приключений
Геральта из Ривии – «ведьмака», т. е. специально обученного
охотника на монстров – разработан польскими писателями
Я. Комудой и М. Юревичем при участии А. Сапковского. В заставке, предшествующей началу игры сказано, что действие
происходит в 1270 г., через пять лет после событий последней
книги из цикла о ведьмаках – «Владычица Озера». В ходе игры
пользователь проходит различные уровни киберпространства,
погружаюсь в фантастический мир1. Игра стала коммерчески
успешной, вышла на десятке языков, получала ряд престижных премий и призов. Ее популярности способствовало расширение зоны интерактивности. Игрок имел возможность не
просто выбрать персонаж, но и управлять самим игровым пространством, чувствуя себя творцом «игровой вселенной».
Большая по сравнению с массовыми литературой и кинематографом вовлеченность в фэнтезийный сюжет, обусловленная
интерактивностью как видовой характеристикой киберпространства, достигается посредством виртуализации «Я» пользователя, открывающей небывалые возможности глубинного
отождествления с любым вымышленным персонажем. Все более совершенная компьютерная графика позволяет разработчикам таких игр создавать «эффект присутствия». У игрока,
увлеченного компьютерной игрой, возникает иллюзия обратимости действия и ощущение вечности, возобновляемости
существования2. В соответствии с новой онтологией киберпространства «само создание виртуальной личности обеспечивается возможностью “убежать из собственного тела” – как
Савицкая Т.Е. Компьютерные игры: шаг к культуре будущего? // Культура в современном мире. 2012. № 4. http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/
news/KVM_archive/articles/2012/04/2012-04_r_kvm-s5.pdf (дата обращения:
16.08.2014).
2
Репринцева Е.А. Эволюция современной игровой культуры молодежи //
Общество. Среда. Развитие. 2007. № 1. С. 52.
1
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от внешнего облика, так и от индикаторов статуса во внешнем
облике, и, следовательно, от ряда категоризаций пола, возраста, социально-экономического статуса, этнической принадлежности и т. п.»1, т. е. перейти на символический уровень инсценировки своей индивидуальности.
Популярность массовых многопользовательских он-лайн ролевых игр английский исследователь Р. Бартл2 и, вслед за ним,
А.В. Старкова объясняют тем, что они построены по модели мономифа3. Концепция мономифа была обоснована в середине
ХХ в. Дж. Кэмпбеллом4. Под мономифом он понимал универсальную историю или вечный сюжет, повторяющийся в культурах разных времен и народов. Схематически структура мономифа выглядит следующим образом: обстоятельства вынуждают
героя покинуть дом и отправиться в путешествие. Целью путешествия является, прежде всего, поиск самого себя, своей сущности. На пути он встречает преграды и помощников, приобретает знания и опыт, достигает цель и получает вознаграждение,
а затем возвращается домой. Дж. Кэмпбелл описывает сюжет
мономифа следующим образом: «Путь мифологического приключения героя обычно является расширением формулы всякого обряда перехода: уединение – инициация – возвращение:
которую можно назвать блоком мономифа. Герой отваживается
отправиться из мира повседневности в область удивительного
и сверхъестественного: там он встречается с фантастическими
Белинская Е.П. Интернет и идентификационные структуры личности //
Социальные и психологические последствия применения информационных
технологий: Конференция на портале «Аудиториум». URL: http://banderus2.
narod.ru/70244.html (дата обращения: 27.08.2014).
2
Bartle R. Virtual Worlds: Why People Play // URL: http://www.mud.co.uk/
richard/VWWPP.pdf (дата обращения: 27.08.2014).
3
Старкова А.В. «Героическое путешествие» в виртуальный мир: Воплощение мономифа в компьютерной игре // Аналитика культурологии:
Электронное научное издание. 2011. № 20. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/geroicheskoe-puteshestvie-v-virtualnyy-mir-voploschenie-monomifav-kompyuternoy-igre (дата обращения: 27.08.2014).
4
См.: Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / Пер. с англ. А.П. Хомик. – М.:
Рефл-бук, АСТ; Киев: Ваклер, 1997.
1
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силами и одерживает решающую победу: из этого исполненного таинств приключения герой возвращается наделенным способностью нести благо своим соплеменникам»1. Авторы игр
зачастую прямо или косвенно воплощают в сюжете схему, описанную Дж. Кэмпбеллом. Причем игрок является не сторонним
наблюдателем сюжета, а сам «погружается» в миф, начинает
свое «героическое путешествие», посредством которого, он самоутверждается в виртуальном пространстве.
Для обозначения игрока, увлеченного компьютерными
играми, в последние годы все чаще используется заимствованное из английского языка понятие «геймер» (gamer – игрок, от game – игра). Изначально этим термином обозначали
участников ролевых игр «живого действия» и реконструкций военных сражений, позднее он стал использоваться применительно к компьютерным игрокам2. В последние годы
число геймеров неуклонно растет, причем игры привлекают
людей практиче ски всех возрастов. Согласно данным социологического исследования, проведенного компанией GFCРусь, около 23,8 % жителей современной России вовлечены
в игровые практики. Доля геймеров среди мужчин составляет 32,6 %, причем 12 % – активные геймеры. Среди женщин
аналогичные показатели существенно ниже – 16,5 % и 4,9 %
соответственно. Большинство игроков относятся к возрастной группе от 16 до 19 лет. В этом возрастном сегменте в игровую активность вовлечены 62,1 % респондентов, в том
числе 30,3 % демонстрируют высокий уровень активности3.
Следует отметить, что в последние годы происходит увеличение числа геймеров в возрасте около 40 лет. Так, по данным компании EnjoyIT, от 35 до 45 % геймеров России находятся в возрастной категории 40+, на аудиторию 1–14 лет
Там же. С. 37–38.
Кинашевский Д.О. Геймерские идентичности в виртуальном пространстве // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 23. Ч. IІI. С. 176.
3
См.: Там же. С. 177–178.
1
2
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приходится еще 25 %, игроки в возрасте от 14 до 40 лет составляют около 40 %1.
Влияние ролевых компьютерных игр на формирование персональной идентичности не изучено в должной мере. Большинство исследователей сходятся во мнении, что такое влияние существует, однако его оценки противоречивы: от крайне
негативных – до позитивных. Причем, как отмечает специалист в области медиафилософии В.В. Савчук, негативное влияние компьютерных игр сильно преувеличено, а позитивное
не изучено2. Опасения философов, предрекающих негативное
воздействие компьютерных игр и интернет-технологий на
личность пользователя, на возникновение у него серьезных
проблем с идентификацией и даже превращение в некий особый подвид, обозначаемый как «e-homo sapiens», «кибернавт»,
«постчеловек»3, не подтверждаются данными исследований,
проводимых психологами с 1980-х гг., о которых будет сказано
См.: Часовский П.В. Языковая личность геймера: психолингвистическая
парадигма // Вестник Челябинского государственного университета. 2013.
№ 37. Серия: Филология. Искусствоведение. Вып. 86. С. 111.
2
Цит. по: Добычина Н.В. Компьютерные игры – театр активных действий
// Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2013. № 1. С. 151.
3
Баева Л.В. Электронная культура: опыт философского анализа // Вопросы
философии. 2013. № 5. С. 75–83; Баева Л.В., Алексеева И.Ю. E-homo sapiens:
виртуальный микрокосм и глобальная среда обитания // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства: Электронный
научный журнал. 2014. № 1. С. 86–97. URL: http://cyberspace.pglu.ru/upload/
uf/0f1/issues_1_2014.pdf (дата обращения: 12.08.2014); Емелин В.А., Тхостов
А.Ш. Вавилонская сеть: эрозия истинности и диффузия идентичности в пространстве интернета // Вопросы философии. 2013. № 1. С. 74–83; Емелин В.А.,
Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Технологии и идентичность: Трансформация
процессов идентификации под влиянием технического прогресса // Современные исследования социальных проблем: Электронный научный журнал.
2012. № 9. URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/9/emelin.pdf (дата обращения 12.08.2014); Гуревич П.С. Кибернавт как символ глобального мира // Век
глобализации. 2010. № 2. С. 139–153; Тульчинский Г.Л. Сдвиг гуманитарной
парадигмы, трансцендентальный субъект и постчеловеческая персонология //
Методология и история психологии. 2010. Т. 5. Вып. 1. С. 32–51.
1
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ниже. В настоящее время важными направлениями киберпсихологических исследований являются изучение зависимости
от компьютерных игр, выявление роли компьютерных игр
в развитии агрессивного поведения у подростков, определение
влияния увлеченности компьютерными играми на психологические характеристики человека1. Несмотря на сложившуюся
в обществе убежденность в негативном воздействии Интернета
на личность, исследования киберпсихологов не подтверждают
эту зависимость. Напротив, были получены данные, что сама
по себе Интернет-среда не приводит к формированию дефектов личности и не провоцирует аддикцию (англ. addiction – зависимость, пагубная привычка)2. Хотя влияние компьютерных
игр на личность геймера и его идентичность в полной мере еще
не изучено психологами, имеющиеся данные свидетельствуют, что нет оснований утверждать, будто геймеры поголовно
испытывают проблемы с идентификацией, не удовлетворены
реальной идентичностью и хотят «убежать от себя» в виртуальное пространство. Так, отечественный специалист в области киберпсихологии А.Г. Макалатия выделяет четыре аспекта
мотивационной привлекательности компьютерных игр, среди
которых внеигровые факторы – эмоциональная разрядка, эскапизм (от англ. escape – бежать, спастись), удовлетворение
потребностей – составляют лишь одну, притом не самую значимую группу3. М.Д. Гриффитс еще в 1998 г. выделил два типа
См.: Войскунский А.Е. Психология и Интернет. М.: Акрополь, 2010;
Войскунский А.Е., Богачева Н.В. Основные направления киберпсихологических исследований компьютерной игровой деятельности и геймеров //
Информационные системы для научных исследований: Сб. научных статей:
Труды XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». СПб., 2012. С. 336–340.
2
Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Что мы знаем об интернет-аддикции?
(К постановке проблемы существования сетевой зависимости) // Интернетзависимость: психологическая природа и динамика развития. М.: Акрополь,
2009. С. 70–90.
3
Макалатия А.Г. Мотивация в компьютерных играх // 3-я Российская конференция по экологической психологии (Москва, 5–17 сентября 2003 г.):
Тезисы. М.: Психологический институт РАО, 2003. С. 358–361.
1
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мотивации, которой руководствуются геймеры. При первом
типе игроки получают удовольствие от самого процесса, они
нацелены на соперничество, их привлекает борьба за победный результат. В этом случае человек активно реализует себя
и в других сферах деятельности. Игра рассматривается им как
досуг, развлечение, приятное времяпровождение, способствующее самопознанию, самовыражению, саморазвитию. При
втором типе мотивации игрок ориентирован на эскапизм. Мир
игры подменяет ему мир реальности. Такие люди замкнуты,
одиноки, сталкиваются с непониманием со стороны других,
имеют низкую самооценку1. Таким образом, игра в компьютерные игры, как всякая иная деятельность, полимотивирована, в ней можно выделить эмоционально-эстетический,
достиженческий, творческий, социальный, интеллектуальнопознавательный аспекты. Ряд исследователей полагает, что для
многих геймеров компьютерная игра привлекательна в первую
очередь сама по себе, и рассматривать ее следует просто как
вид досуга2, а не как способ решения личностных проблем, которых у геймеров не больше, чем у других людей.
Противоречивы и имеющиеся данные психологических
исследований о связи компьютерных игр с агрессией и жестокостью. В 2005 г. Американская психологическая ассоциация выпустила заключение о том, что компьютерные игры
с элементами насилия ведут к появлению агрессивных мыслей
и агрессивного поведения у людей. При этом воздействие компьютерных игр на психику сильнее, чем воздействие сцен насилия в книгах и фильмах, поскольку в последних зритель является сторонним наблюдателем, а в игре – непосредственным
участником событий3. Заключение Американской психологической ассоциации базируется преимущественно на исследованиях научной школы К. Андерсона, профессора психологии
1
Griffiths M.D. Internet addiction: Internet fuels other addictions // Student
British Medical Journal. 1999. V. 7. P. 428–429.
2
Войскунский А.Е., Богачева Н.В. Указ. соч. С. 337.
3
См.: Войскунский А.Е., Богачева Н.В. Указ. соч. С. 337.
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из Айовы (США), представителями которой была выдвинута
«общая теория агрессии», объясняющая связь между компьютерными играми с элементами насилия и агрессивностью детей и подростков в реальной жизни1. Однако далеко не все психологи согласны с этими выводами. Так, по данным Л. Кутнера
и Ч. Олсона, компьютерные игры не только не способствуют
развитию агрессии, но и помогают совладать с собственными
эмоциями детям 12–14 лет2. Безусловно, влияние компьютерных игр на склонность личности к агрессии требует дальнейшего изучения.
Активно обсуждается также воздействие компьютерных
игр на когнитивные способности3. Причем можно констатировать, что утверждения ряда философов о негативном влиянии информационных технологий в целом и компьютерных
игр в частности на мыслительные процессы не подтверждается данными эмпирических исследований. Так, российский
философ А.Д. Еляков полагает, что погружение людей в мир
интернет-технологий может привести к деградации мышления, «омертвению» творческих способностей, приближению
человеческого интеллекта к «интеллекту зомби или высокоразвитых интеллектуальных автоматов»4. Результаты же многочисленных психологических исследований, напротив, свидетельствуют о преимущественно положительном влиянии
компьютерных игр на когнитивные способности и навыки
игроков. У геймеров развивается логическое мышление, повышается скорость решения задач, способности к стратегическому планированию, одновременному решению нескольких
1
См.: Буркова В.И., Бутовская М.Л. Насильственные компьютерные игры
и проблема агрессивного поведения детей и подростков // Вопросы психологии. 2012. № 1. С. 132–140.
2
См.: Войскунский А.Е., Богачева Н.В. Указ. соч. С. 338.
3
См.: Лысак И.В., Белов Д.П. Влияние информационно-коммуникационных технологий на особенности когнитивных процессов // Известия ЮФУ.
Технические науки. 2013. № 5. С. 256–264.
4
Еляков А.Д. Благо и зло: жгучий парадокс Интернета // Философия и общество. 2011. № 2. С. 71–72.
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задач. Компьютерные игры требуют от геймеров развитых навыков планирования и принятия решений, способности к анализу информации, готовности экспериментировать1.
Также отмечается, что компьютерные игры способны стимулировать освоение чужих культур, обеспечивать детальное вхождение в подробности повседневной жизни представителей иных социокультурных общностей и в сам механизм
исторического устройства. Например, игра «Dragon Throne:
Battle of Red Cliffs» построена на сюжетах китайской мифологии и требует, чтобы геймер ориентировался в этих сферах, знал особенности психологии китайцев, представлял
себе, что повествует трактат о военном искусстве Сунь-цзы.
Играющий должен обладать некоторым объемом знаний
и чувствовать логику чужого мира. Борьба с противником
здесь – повод. Игра – это искусство быть Другим. Ее перспективы – многомирие как реальное состояние культуры
и цивилизации2.
Безусловно, погружение в игровой мир влияет на процессы идентификации геймера. Попадая в виртуальное пространство, индивид отождествляет себя с определенным персонажем, получает новое имя, символизирующее начало его
«новой жизни» в игре. Геймер соединяет в своем сознании
виртуальную и реальную жизни, а также образы реальных
и виртуальных людей. Рассматривая влияние компьютерных
игр на идентичность, О.Н. Новикова указывает, что входя
в киберпространство, человек «попадает не просто в иную
реальность, с другими телами, ландшафтами, инородными
предметами (симулякрами), замещающими настоящий мир,
он сам становится “развеществленным” телом, тем самым
симулякром, способным по-новому ощутить бытие, обретая иной телесный и психологически-эмоциональный облик. Происходит, с одной стороны, слияние субъекта и симулякра, а с другой – раздвоение целостности индивида,
1
2

См.: Войскунский А.Е., Богачева Н.В. Указ. соч. С. 338.
Репринцева Е.А. Указ. соч. С. 54.
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одновременно находящегося в двух измерениях – в реальном
мире, за компьютерным столом, физически мало проявляющим активность, а в виртуальном – в активном действии»1.
Данное состояние О.Н. Новикова предлагает считать состоянием «терминальной тождественности», которое определяется как «безошибочно вздвоенное сочленение, в котором мы
находим и конец субъекта, и новую субъективность, сконцентрированную за пультом компьютера или телевизионным
экраном»2. Однако исследования психологов показывают,
что полной идентификации личности геймера и его персонажа не происходит. Как правило, игроки осознают, что игровой персонаж им подконтролен и отличают свое повседневное поведение от поведения в игре. Т. е. отмечается процесс
обособления личности от игрового персонажа3. Геймеры
также четко различают виртуальную и реальную окружающую среду.
Особенно велико воздействие компьютерных игр на детей
и подростков, идентичность которых еще не вполне сформировалась, однако нельзя утверждать, что это воздействие
является только негативным. Как отмечает О.Н. Новикова,
компьютерная игра «имеет некоторые позитивные моменты
для личностной идентификации. Она становится формой выхода из стресса, дает чувство свободы, которой так не хватает подросткам в реальной жизни. <…> Иллюзия управления
своей жизнью, вымышленной реальностью, служит главным
мотивом “существования” в виртуальной среде»4. По данным Е.А. Седовой и И.И. Черемискиной, подростки-геймеры обладают завышенной самооценкой, что вероятно связано
с игровой реально стью, т. к. в игре они обладают бóльшими
Новикова О.Н. Виртуальная игра как средство формирования личной
идентичности детей и подростков // Педагогическое образование в России.
2014. № 2. С. 147.
2
Там же. С. 147.
3
Вайнштейн С.В., Смирнова А.С. Указ. соч. С. 128.
4
Новикова О.Н. Указ. соч. С. 148.
1
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возможностями, чем в реальной действительности1. Т.А. Мерцалова отмечает, что успешность в ролевых играх повышает самооценку и способствует успешности в жизни2. После
сеанса игры геймеры чаще всего оценивают себя более позитивно. Отмечая положительные моменты влияния компьютерных игр на личность подростков, О.Н. Новикова указывает, что «игра формирует и воспитывает самообладание,
практикует его почти во всех отношениях, т. е. способствует развитию понимания “Я”»3. Однако приведенные мнения
не разделяются всеми исследователями. Имеются сведения
о повышенной тревожности лиц, проводящих много времени
за компьютерными играми4, что может негативно влиять на
их представление о самих себе и их месте в социуме. Для
таких игроков игры могут становиться способом «бегства от
действительности», от возникающих в реальной жизни проблем в вымышленный иллюзорный мир.
Итак, ролевые компьютерные игры влияют на процессы
идентификации современного человека. Это влияние тем больше, чем больше времени проводит человек за игрой. Существует также определенная взаимосвязь между возрастом геймера
и воздействием компьютерных игр на него: чем меньше возраст, тем сильнее воздействие. Проблема влияния компьютерных игр на персональную идентичность требует дальнейшего,
Седова Е.А., Черемискина И.И. Образ Я у подростков-геймеров // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: Сб. научных статей научно-практической конференции с международным участием / Под ред. Р.В. Кадырова. Владивосток: Владивостокский
государственный медицинский университет, 2012. С. 211.
2
Мерцалова Т.А. Социокультурная идентичность и социализация личности: культурологические основание педагогической практики // Библиотека
сайта института системных исследований и координации социальных процессов. URL: http://www.isiksp.ru/library/mertsalova_ta/mertsalova-000002.
html (дата обращения 10.08.2014).
3
Новикова О.Н. Указ. соч. С. 149.
4
Репринцева Е.А. Указ. соч. С. 63; См.: Дмитриева Н.В. Дубровина О.В.
Аддиктивная идентичность виртуально зависимой личности. Ишим: Изд-во
ИГПИ им. Ершова, 2010.
1
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в том числе экспериментального изучения. В настоящее время
можно высказать предположение, что негативное влияние компьютерных игр на личность геймера преувеличено. В большинстве случаев, ядро персональной идентичности человека,
увлеченного компьютерными играми, остается неизменным
или претерпевает минимальные изменения. Как правило, пространство игры становится сферой экспериментирования на
уровне динамичного ролевого комплекса идентичности. В игре человек получает возможность перевоплощаться в иные
существа, «примерять» на себя различные роли. Идентифицируя себя с определенным персонажем, проживая его жизнь как
свою, становясь иным хотя бы в собственном воображении, человек привносит в свою реальную самость некоторую новизну.
Игра становится своеобразной экспериментальной площадкой,
позволяющей человеку активно влиять на события виртуального мира, действовать более раскованно, свободно, вариативно,
чем в реальной жизни. При этом подавляющее большинство
геймеров четко различают и разделяют игру и реальную жизнь,
собственную реальную личность и виртуальную личность,
действующую в игре. Такая виртуальная личность может представлять собой реализацию «идеального Я», становится сферой
экспериментирования с собственной идентичностью1. В.А. Плешаков считает, что в процессе «кибержизнедеятельности» человек создает кибер-Альтер-Эго как воплощение своей личности
в киберпространстве. Это кибер-Альтер-Эго часто является результатом представлений человека о себе, образом его идеального Я, не всегда идентичным с его реальным Я2. «Игровая»
идентичность может складываться «из набора желаемых представлений о себе»3, однако она же может быть не соотносима ни
с идеальным, ни с реальным Я. «Игровая» идентичность может
Демильханова А.М. Идентичность в компьютерных играх // Вестник
Кыргызско-Российского Славянского университета. 2009. Т. 9. № 12. С. 34.
2
Плешаков В.А. Перспектива развития теории киберсоциализации человека в XXI веке // Идеи и идеалы. 2011. № 3. Т. 2. С. 57.
3
Кинашевский Д.О. Указ. соч. С. 173.
1
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иметь ту же природу, что и вживание актера в новый для себя
образ при четком осознании отдельности собственной личности
от «играемого» персонажа.
Таким образом, влияние сетевой культуры на персональную
идентичность стало объектом изучения в последние два десятилетия, и в настоящее время среди ученых нет единого мнения
по поводу как сущности, так и направленности происходящих
изменений. В научный оборот вошли понятия «виртуальная»
и «сетевая идентичность», использующиеся как для обозначения принадлежности индивида к сообществу, основная деятельность которого связана с компьютерными технологиями, так
и для наименования виртуального «двойника» или даже «антипода» личности, существующего в пространстве компьютерных
сетей. Указанные термины применяются также для обозначения
многофакторной, динамичной, изменчивой идентичности современного человека. Представляется, что сетевая или виртуальная идентичность может рассматриваться лишь как самопрезентация реальной идентичности пользователя в пространстве
компьютерных сетей. Причем активность в виртуальном пространстве практически не оказывает влияния на устойчивое ядро
персональной идентичности, изменения претерпевает лишь динамический ролевой комплекс. Пространство компьютерных
сетей может превращаться в площадку для экспериментов по
самоутверждению, однако «примеряя» виртуальные образы, человек четко осознает их отличие от своего реального Я.
Информационно-коммуникационные технологии могут
как способствовать формированию стабильной персональной идентичности, так и затруднять этот процесс. Позитивное
воздействие на процесс идентификации оказывает ведение
сетевого дневника – блога, представляющего новый тип автобиографического нарратива. Ведение блога способствует повествовательному конструированию индивидом своего образа,
что является важнейшим механизмом формирования идентичности. Сетевой дневник предполагает самоописание, осмысление событий собственной жизни и личностных свойств,
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развивает умение посмотреть на себя со стороны, став Другим в отношении самого себя. Все это придает осмысленность
человеческому существованию и способствует формированию
устойчивой персональной идентичности.
Определенное воздействие на процесс идентификации
оказывают компьютерные игры, получающие все большее
распространение. Это воздействие тем сильнее, чем меньше
возраст игрока, и чем больше времени он проводит за игрой.
Оценки воздействия игр на идентичность геймера характеризуются диаметральной противоположностью: исследователи
отмечают как позитивные, так и негативные последствия погружения индивида в виртуальную реальность компьютерных
игр. Отмечается, что они позитивно влияют на когнитивные
способности, воспитывают самообладание, способствуют повышению самооценки. Однако у социально неадаптированных
лиц увлеченность играми может рассматриваться как способ
«бегства от действительности», как проявление неудовлетворенности реальной идентичностью. Следует отметить, что для
формирования полного представления о воздействии компьютерных игр на процессы идентификации требуется проведение
масштабных психологических исследований. На сегодняшний
день можно констатировать отсутствие объективных данных,
подтверждающих, что число лиц, испытывающих проблемы
с идентификацией среди геймеров, превосходит таковое среди лиц, не увлеченных компьютерными играми. Большинство
геймеров рассматривают игры как способ проведения досуга,
а не как средство решения личностных проблем, они четко
различают собственную идентичность и виртуального персонажа, которым управляют в игровом пространстве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда я не думаю о себе, я вообще не
думаю.
Жюль Ренар

В последние десятилетия проблема формирования идентичности привлекает повышенное внимание ученых, однако
ее исследование затрудняет семантическая двусмысленность
самого термина. Как известно, слово «идентичность» имеет
латинский корень «idem», означающий «то же самое», и обозначает свойство вещей оставаться теми же самыми, сохранять свою сущность при всех трансформациях. Это же слово
применяется для характеристики единичного бытия личности,
«самости» (Self), обеспечивающего ее самотождественность.
В классических русских переводах философских текстов понятие «идентичность» (лат. idem, англ. identity) и близкие к нему
термины звучат как «тождество», «тождественность», и именно в этом первичном смысле идентичность рассматривалась
философами, начиная с Античности.
Проблема «личного тождества» (personal identity) была сформулирована английским философом Дж. Локком, считавшим,
что в его основе лежит способность человека помнить о совершенных им в прошлом действиях, за которую ответственно
сознание. Тезис Дж. Локка о том, что идентичность состоит
в тождестве сознания, а не в тождестве какой-либо материальной или духовной субстанции, был востребован многими исследователями в дальнейшем. С конца XIX в. западные социологи
(Г. Зиммель, Дж. Мид, Ч. Кули и др.) пытались найти теоретический концепт, позволявший рассматривать становление индивидуальности в различных ситуациях социального взаимодействия как процесс. Для обозначения личностного тождества они
использовали термин Self («самость»). Указанные социологи
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полагали, что «самость» не априорно дана человеку, а формируется в контексте социального взаимодействия (интеракции),
заложив тем самым основы представления об изначальной социальности идентичности.
В широкий научный оборот понятие «идентичность» вошло лишь в ХХ в. благодаря работам психологов, «заимствовавшим» сам термин из психиатрии, где для обозначения утраты
психически больными людьми представлений о самих себе
и о событиях своей жизни использовался диагноз «кризис
идентичности». Автором самой известной концепции идентичности на стыке психоанализа и психологии развития является американский психолог Э. Эриксон, рассматривавший
развитие идентичности как процесс постоянной самодифференциации по мере того, как расширяется круг значимых
для индивида лиц. В рамках психологических теорий идентичность связывается со способностью личности оставаться
той же самой, претерпевая постоянные изменения. На стыке
психологических и социологических подходов в последние
десятилетия возникает антропологическая трактовка идентичности, сторонники которой полагают Я-идентичность составляющей внутреннего мира человека. С позиций философской
антропологии персональная идентичность рассматривается
как осознание личностью собственного единства и целостности в пространстве и во времени, ощущение преемственности
целей, мотивов и смысложизненных установок в меняющихся
условиях.
В современной научной литературе можно выделить три подхода к проблеме формирования идентичности: эссенциализм,
конструктивизм и конструктивный реализм. В данном исследовании идентичность рассматривалась с позиций конструктивистского подхода, заложенного П. Бергером и Т. Лукманом
и развитого Я. Ассманом. Согласно этому подходу под идентичностью понимается некий «конструкт», ключевой элемент
субъективной реальности, формирующийся в ходе непрерывного субъективного упорядочивания индивидом социального
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опыта или социального «знания» в процессе сопоставления
с себя «Другими». Персональная идентичность – это осознание личностью своего единства и целостности в пространстве
и во времени. В структуре персональной идентичности можно
выделить индивидуальный и социокультурный уровни. Индивидуальный уровень включает совокупность уникальных,
своеобразных качеств, выделяющих личность из социального
окружения. Социокультурный уровень предполагает идентификацию с нормами социальной среды и символическим миром культуры. Как индивидуальный, так и социокультурный
уровни являются продуктами культурного конструирования,
причем культура рассматривается в данном случае с позиций
информационно-семиотического подхода как мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе сохраняется и накапливается социальная информация.
Формирование персональной идентичности представляет
собой незавершенный процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни человека, что позволяет говорить о процессуальности как базовом свойстве идентичности. В идентичности можно выделить устойчивое ядро, базирующееся на
памяти, обеспечивающей тождественность личности во времени, и на осознании целостности своего тела, которое, меняясь в течение жизни, тем не менее, гарантирует обособленность человека в пространстве. Наряду с ядром персональной
идентичности существует также динамичный ролевой комплекс, позволяющий личности адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, оставаясь при этом самой собой
и осознавая тождественность самой себе. Динамичный ролевой комплекс позволяет сохранить тождество личности в меняющихся социальных условиях: усваивая одни идеи и отказываясь от других, принимая и разделяя новые установки,
ценности, нормы, человек соотносит их с определенными социальными условиями и окружением, что позволяет изменять
их в зависимости от ситуации, не утрачивая при этом ощущения собственной целостности.
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Построение персональной идентичности может идти двумя взаимосвязанными путями: через приписывание себе определенных качеств, характеристик, черт характера или через
идентификацию с той или иной культурной общностью, социальной группой. В первом случае индивид отвечает, прежде всего самому себе, на вопрос «Какой я?», т. е. происходит
идентификация через личностные свойства, во втором случае
основным вопросом, который задает себе индивид, является
вопрос «Кто я?», и идет формирование идентичности через
социальные роли. Причем формирование идентичности и по
первому, и по второму пути возможно только при осознании
принадлежности к определенной социокультурной общности.
Основными механизмами формирования персональной
идентичности являются нарративизация как повествовательное конструирование субъектом своего образа, превращение
своей жизни в текст, в автобиографию, пусть даже не рассказанную другим; и отрефлексированная интеракция как осмысленное взаимодействие, позволяющее личности выделить особые, уникальные характеристики, отличающие ее от Других
и определиться с кругом значимых Других, к которым человек
причисляет себя.
Существенное воздействие на формирование персональной
идентичности оказывает современное социокультурное пространство, выстроенное по сетевому принципу, с доминированием сетевых структур, распространение которых обусловлено
развитием информационно-коммуникационных технологий.
Взаимодействие людей в современном обществе выстраивается по моделям, задаваемым сетевыми технологиями обработки
и передачи информации, что приводит, в частности, к появлению виртуальных сетевых сообществ, обеспечивающих интерактивное взаимодействие участников, независимо от их реального местоположения. Такие сообщества формируются как
в результате переноса реальных взаимоотношений в виртуальное пространство, так и изначально возникают в пространстве
компьютерных сетей.
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Распространение сетевых структур и сетевой логики позволяет говорить о складывающейся в настоящее время сетевой
культуре, формируемой информационно-коммуникационными сетями и строящейся на основе сетевых принципов. Такой
культуре присущи темпоральная изменчивость, асинхронность, нелинейность, семантический и аксиологический плюрализм, доминирование публичности. Виртуализация социума
и становление сетевой культуры, с одной стороны, усложняют,
а с другой – обогащают процесс формирования персональной
идентичности. Сетевая культура создает новые возможности
для конструирования идентичности, расширяя число Других, с которыми взаимодействует человек, однако размытость
смыслов и аксиологический плюрализм лишают личность
стабильный основы идентификации. Культура современного
общества, выстроенная по сетевому принципу, ризоморфна,
она представляет карту со множеством входов и выходов, ее
ключевым свойством является постоянная изменчивость, сочетающая в себе свободу и нестабильность, отсутствие точек
опоры. В этих условиях и идентичность становится текучей,
изменчивость является ее ключевым свойством, однако это не
означает, что она утрачивает свое ядро. Идентичность по-прежнему базируется на памяти и телесности, являющимися ее
столпами. Изменчивость и «текучесть» присущи лишь ролевому комплексу, ответственному за процессы адаптации личности к меняющимся условиям существования.
Для обозначения новых проявлений идентичности в условиях сетевой культуры в современной науке используются термины «виртуальная идентичность» и «сетевая идентичность».
Они употребляются в нескольких смыслах: как характеристика
принадлежности к сообществу, основная деятельность входящих в которое лиц связана с компьютерными технологиями;
как синоним многофакторной, динамичной, изменчивой идентичности; как результат самопрезентации личности в социальных сетях, ее виртуальный образ; как альтернативная идентичность, действующая в виртуальном мире и обладающая
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отличными от реальной идентичности характеристиками. Многие исследователи, особенно на начальных этапах изучения воздействия информационно-коммуникационных технологий на
идентичность пользователя, считали и продолжают полагать,
что свобода идентификации в сети затрудняет формирование
персональной идентичности, приводит к формированию альтернативных идентичностей, возникновению множественной,
мультифакторной идентичности. Однако экспериментальные
исследования психологов, проведенные в последние годы, не
выявили «расщепленных» и «множественных» личностей,
с которыми подобные изменения действительно произошли бы
под воздействием сетевых сообществ или коммуникации в Интернете. Напротив, было подтверждено, что компьютерные социальные сети выступают эффективным ресурсом для выражения реальной идентичности. Как правило, человек стремится
к подлинности и самоутверждению, как в реальной жизни, так
и в пространстве компьютерных сетей. Сети создают дополнительны возможности для идентификации, позволяют индивиду приобщиться к новым социальным ролям, но виртуальная
идентичность не вытесняет реальную. Сетевая или виртуальная идентичность не могут рассматриваться как самостоятельные сущности, как субъекты поведения и деятельности, как
альтернативы реальной персональной идентичности. Это лишь
один из аспектов идентичности, являющийся результатом самопрезентации личности в виртуальном пространстве. В настоящее время, когда Интернет прочно вошел в повседневную
жизнедеятельность значительного числа людей, происходит
взаимопроникновение реальной и сетевой идентичности, позволяющее утверждать, что реальная идентичность включает
элементы сетевой, а сетевая идентичность в большинстве случаев соответствует реальной.
В условиях сетевой культуры частный сетевой дневник –
блог – может рассматриваться как новый тип автобиографического нарратива. В блоге происходит повествовательное
конструирование индивидом своего образа, что является
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важнейшим механизмом формирования идентичности. Блог
создает новые возможности для рефлексии, самоанализа
и саморазвития. Ведя дневниковые записи, блоггер обращается к хранимым в автобиографической памяти фрагментам прошлого для формирования устойчивого образа
самого себя, преодоления травматического опыта событий
индивидуальной жизни, решения психологических проблем.
Автобиографиче ский нарратив увязывает все события индивидуальной жизни в единую систему, в некую логично выстроенную историю, которую человек рассказывает прежде
всего самому себе. Автобиографический нарратив создается
с помощью языковых средств. Язык становится основным
средством моделирования субъективной реальности, в том
числе и автобиографического опыта человека. Его знаковосимволические средства позволяют человеку выстроить свою
жизнь в виде развернутого повествования – текста и тем самым формируют персональную идентичность.
В отличие от традиционного дневника, автокоммуникативная практика сочетается в блоге с широкой адресацией,
с изначальной установкой на публичность, присущей сетевой культуре. Блог рассматривается как способ заявить о себе
в виртуальном пространстве, оставить в нем свой «след»,
и тем самым, подтвердить свою подлинность. Текст становится в данном случае свидетельством индивидуального бытия
индивида, его уникальности. Блог представляет собой и своего рода «внешнюю память человека», являясь хранилищем
значимой информации о событиях прошлого, которые таким
образом надежно фиксируются. Собирая и упорядочивая материал о собственной жизни, человек получает дополнительные возможности для реконструкции прошлого, необходимые
для осознания самотождественности. Социальные сети и блогосфера предоставляют человеку возможности экспериментировать с идентичностью, выражая различные аспекты своей
личности, изменяя свой аскриптивный статус и факты биографии. Итогом самопрезентации в виртуальном пространстве
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может стать построение совершенно нового образа, не свойственного человеку в реальной жизни. Однако такие «игры
идентичностями» редки, в подавляющем большинстве случаев
сетевой дневник является не средством построения альтернативной идентичности, а средством создания максимально благоприятного Я-образа, который является своего рода экзистенциальным расширением личности.
В условиях становления сетевой культуры все большее распространение получают компьютерные игры, в частности такая их разновидность как массовые многопользовательские онлайн ролевые игры, представляющие собой развлекательный
программный продукт, дающий возможность большому количеству игроков взаимодействовать друг с другом и элементами
виртуального мира игры. Их особенностью является возможность идентификации пользователя с разными персонажами,
способности, умения и навыки которых описываются набором
численных характеристик, возрастающих по мере прохождения
игры. Являясь мощным средством воздействия на личность,
компьютерные игры оказывают определенное влияние и на
персональную идентичность, которое оценивается современными исследователями крайне противоречиво и требует дальнейшего изучения. В настоящее время можно констатировать,
что пространство игры становится сферой экспериментирования на уровне динамичного ролевого комплекса идентичности.
Ядро же персональной идентичности человека, увлеченного
компьютерными играми, в большинстве случаев остается неизменным или претерпевает минимальные изменения. В подавляющем большинстве случаев не происходит полной идентификации личности геймера и игрового персонажа. Геймеры четко
различают и разделяют игру и реальную жизнь, собственную
реальную личность и виртуальную личность, действующую
в игре, осознавая ее подконтрольность и управляемость.
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