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Аннотация: Статья посвящена изучению концепта «идентичность» с позиций 

культурологии и философии культуры, то есть в широком значении данного 

понятия, как «социокультурная идентичность». Последняя рассматривается не в 

качестве готовой «данности» (национальной, этнической; региональной, 

локальной и т.п.), но в качестве динамически становящейся структуры 

общественных отношений. Это предполагает включение в поле 

исследовательского внимания ряда идей теории структуральности Э. Гидденса, а 

также различных форм конструктивизма. При всей разнице подходов, авторы 

упомянутых теорий солидарны в том, что концепт идентичности играет 

специфическую роль в политическом поле, связывая модели групповой 

интеграции с поведением индивидов и групп. Таким образом «переживание 

самотождественности», как исходно определяла идентичность психология, 

перерастает в культурологическую рефлексию по поводу подобных переживаний 

и выработку «новых мифологий», определяющих «желательное будущее» (вплоть 

до идеи А. Янг об иллюзорности любой групповой идентичности и, как следствие, 

необходимости избавится от дискурсов идентичности). Что, в свою очередь, 

запускает механизм обратного влияния «новых мифологий» на конструирование 

новых идентичностей. В числе наиболее распространенных идей такого рода – 

«сетевая идентичность», отражающая реалии коммуникативных практик 

современности. «Общество высоких технологий» – например, «прозрачное 

общество» (Д. Брин), – представляется авторам подобных концепций идеальной 

моделью, которая помогла бы выровнять рельеф современных ценностных 

противоречий, поместив его в пространство культуры, реально признающей 

ценность различий, «дающей им место». Однако анализ специфики каждой из 

выделенных моделей показывает, что «требование различий» обладает не 

меньшим репрессивным потенциалом, чем установка на исключительность 

собственной культуры и ее ценностей. Отсюда следует вывод о необходимости 

преодоления некритического принятия новых «мифологий идентичности» и 

последовательной работы по их сбалансированной оценке. 
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Identity as a communicative project: “new mythologies” in modern culture space 

 

Abstract: The article deals with the “identity” concept from the point of view based on 

cultural science and philosophy of culture, i.e. in a broader meaning of this notion as 

“sociocultural identity”. The latter is viewed not as a ready-made “givenness” (national, 

ethnic, regional, local etc.) but as a dynamically forming social relations structure. It 

suggests inclusion into the researcher’s attention field the theory of structuration by 

Anthony Giddens as well as various forms of constructivism. Along with different 

approaches authors of mentioned theories have a point in common: the identity concept 

plays a specific role in political field connecting group integration models with 

individuals and groups behavior. Therefore “self-identity experience” (according to an 

initial identity definition in psychology) evolves into a culturological reflection on 

experience of this kind and formation of “new mythologies” determining “desirable 

future” (up to I. Young’s idea about delusiveness of any group identity and, as a 

consequence, a necessity to get rid of identity discourse). That starts in its turn a 

mechanism of “new mythologies” feedback effect on new identities formation. Among 

most common ideas of this kind “network identity” reflecting modern communication 

practices can be mentioned. “High tech society”, e.g. “transparent society” (D. Brin) is 

viewed by corresponding concepts authors as an ideal pattern, which could help to 

conform modern values contradictions by placing them into culture space where 

differences are recognized, where they have their place. Though analysis of each of the 

pointed out patterns demonstrates that “demand for differences” repressive potential is 

not less than fixation on one’s own culture and values exceptionalism. Hence the 

necessity to overcome an uncritical acceptance of new “identity mythologies” and 

consistent effort for their balanced estimate. 

Keywords: identity; communicative project; “new mythologies”; “transparent society”; 
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 Современные теории, описывающие идентичность, можно разделить на 

несколько основных групп. Каждая из них «генетически» восходит к психологии 

личности, однако в настоящее время большинство концепций встраивают 

исходную идею в более широкий социокультурный контекст, исходя из которого 

идентичность принято определять по отношению к участию личностей и/или 

групп в труде, воспроизводстве поколений и осуществлении власти [25, с. 113] с 

точки зрения принятия ими в процессе внутригрупповой и «внешней» 

коммуникации тех или иных ценностей. Таким образом идентичность 

раскрывается как специфическое обнаружение социальной природы человека, 

связанное особенностями современных коммуникативных практик и основанное 

на принятии исторически конкретных моделей группового поведения. 

Напомним: буквально «identification» можно перевести как распознавание. 

В своё время ведённое психологом  Э. Эриксоном в развитие идей З. Фрейда, 

понятие «эго-идентичность» означало ощущение личностью непрерывности 

своего «я» при любых изменениях, переживание ею самотождественности [27, с. 

54–152]. Такое переживание, разумеется, может быть подвергнуто 

рационализации, – что, собственно, и происходит, когда ведётся речь о 

формировании групповой (например, национально-культурной) идентичности 

либо об исследовании любых других процессов, которые возможно рассматривать 

сквозь призму данного понятия. 

В современном обществоведческом дискурсе именно это и случается чаще 

всего: социокультурная идентичность понимается предельно широко, – как 

принадлежность к тем или иным социальным группам по тем или иным 

ценностным признакам [12]. Подобное расширительное толкование по понятным 

причинам породило дискуссии о критериях научности данного термина. Вместе с 

тем, частотность его употребления не позволяет просто отмахнуться от проблем, 

которые концентрирует связанное с ним семантическое поле. Сегодня в научном 

мире существует множество специализированных периодических изданий, 

посвященных, например, политической идентичности; а количество ссылок по 

запросу «культурная идентичность» [20, с. 62-68] исчисляется многими тысячами. 

Одной из ключевых тем при этом становится тема конструирования 

идентичностей, развиваемая с позиций теории организации (Г. Хофстеде), 
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перформативного понимания гендера (Дж. Батлер) и сетевых моделей 

коммуникации, в том числе и политической (А. Янг, Д. Брин, Дж. Ваттимо и др.). 

Неудивительно, что когда речь заходит о политической коммуникации, 

научное и публицистическое обсуждение культурной идентичности нередко 

переходит в область идеологических построений. Здесь на первый план 

выдвигается идентичность не как понятийная реалия, маркирующая социальный 

интегратор определенного уровня, но прежде всего как коммуникативный 

проект, предполагающий наращивание групповой и макрогрупповой 

солидарности по тем или иным новым ценностным основаниям. В этом случае 

«новые ценности» выступают как новые мифологии, основанные на 

принципиально ином понимании человека в его антропологическом измерении. 

И, соответственно, предполагают продвижение принципиально иных моделей 

социальной солидарности. 

Философский и социологический фундамент такого подхода во многом 

определяет позиция Н. Лумана, который, как известно, настаивал на 

необходимости рассматривать коммуникацию в качестве самодостаточной 

реальности, понимая под ней замкнутый цикл самовоспроизведения 

(аутопойэсиса) социальной системы, где в одно целое связаны ««информация», 

«сообщение» и «понимание»» [17, с. 124]. Интересно, что Луман относится к 

числу ярых критиков самого понятия идентичность: по его мнению 

«идентичность»,  придавая «легитимность осмысленному», в действительности 

затемняет «принцип работы смысла», поскольку требует различения 

«осмысленного» и «бессмысленного», а «это уже проблема теодицеи» [18, с. 115]. 

Напротив, с позиции принятия эвристического потенциала понятия 

«идентичность» подходит к нему Э. Гидденс. Он делает упор на само-

идентичности (термин по сути является переводом термина Эриксона «эго-

идентичности») и подчеркивает её принципиально рефлексивный характер [32]. 

Напомним: особенностью подхода Гидденса является признание взаимосвязи 

социально заданного (структура) и социально воспроизводимого (теория 

структурации): люди (агенты) не только воспроизводят существующие 

социальные условия, но и изменяют их структуру своими действиями (будучи 

вместе с тем ограничены этими условиями) [11]. Особое значение приобретает в 

этой связи концепция «онтологической безопасности» [32, р. 35-69], развитая 

Гидденсом на основе теории Р. Лэнга [19] применительно к тем издержкам, 

которые несёт личность в процессе адаптации к обществу, его политической 



системе и социальной структуре. Здесь уместно также вспомнить введённое П. 

Бурдье понятие «культурного капитала» [4], связанного с доступом к 

образованию и в конечном счёте – с социальным статусом и обусловленными 

этим статусом возможностями [4, с. 91-92]. 

«Онтологическая безопасность» – это всегда онтологическая безопасность 

личности, находящейся в сложных и неоднозначных коммуникативных связях с 

другими личностями. Она  раскрывается через переживание человеком 

упорядоченности своей жизни. Жизни, составляющей плохо контролируемые 

потоки повседневных практик, интериоризуемые и отчасти формируемые самой 

личностью («теория структурации» с этой точки зрения предстаёт как 

парадоксальное единство конструктивизма и структурализма) [10]. Таким 

образом, говоря о рисках современного общества, Гидденс проецирует свою 

теорию идентичности на своеобразную персоналистическую «метафизику 

общества».  

Метафизический аспект «онтологической безопасности» в данном случае 

возникает как закономерная проекция вопроса о «порядке» и защищенности, 

возникающего в сознании в результате первичной дифференциации мира, 

противопоставления «я» и «не-я» и дальнейшей нейтрализации (или по крайней 

мере смягчения) возникающих на этой почве страхов. Таким образом становится 

понятно, что онтологическая безопасность изначально – вопрос о природе своего 

«я» как выделившегося из мира, вопрос о первоначале субъектности, выводящий 

на простор онтологических парадоксов и метафизических антиномий. Устойчивая 

личная идентичность, гибко изменяющаяся с течением времени, оказывается при 

таком подходе самопроекцией смыслополагания, корреспондирующей с 

«чувством правильности жизни» [32, р. 5–6] . 

При обсуждении темы идентичности в связи с коммуникацией особого 

внимания заслуживает, как уже отмечалось, понятие групповая идентификация. 

Оно тем более важно, что, будучи разработано в классической социологии, 

подвергается резкой критике со стороны представителей современной теории 

«сетевого общества». Напомним: групповая идентификация  связана с 

отождествлением себя (личностью или группой) с обобщенным образом какой-

либо социальной целостности через принятие (часто некритическое) её целей и 

ценностей, их «присвоение». При этом ценности, выдвигаемые в качестве 

основания подобного принятия, нередко выступают в форме мифологем или иных 

коммуникативных проектов. 



Помимо отношения к группе, с которой индивид себя идентифицирует 

(ингруппа, «мы»), в психологии принято выделять группу, которая вызывает его 

отторжение (аутгруппа «они»). Выделяется также референтная группа или 

группа-эталон [3, с. 162-180], которая может быть позитивной («группа мечты») – 

или негативной, вызывающей стремление противопоставить себя ей. Отдельного 

внимания заслуживает группа непосредственного членства, для которой, по 

мнению, например, Р. Мертона, помимо ожиданий, имеют значение реальные 

отношения и культурные ценности, а также отвержение культурных целей либо 

приспособление к ним. Мертон также подчёркивает роль  мифа в «монополизации 

воображения». Специфическими средствами, имеющими политическое 

измерение, становятся «миф мятежа» и «миф консерватизма» [22, с. 299-313]. 

Отметим, что каждая из названных групп может быть большой и малой, реальной 

либо воображаемой [1; 15]. 

Для групповой солидарности особое значение имеет факт осознания 

людьми «своей полисоциальности (одновременности пребывания в разных 

измерениях n-мерного, полиморфически организованного социального 

пространства)» [16, с. 23-42]. Так,  П. Бергер рассматривает идентификацию 

индивида и группы как их участие в «социальной ситуации». Он также 

обращается к категории «ожидание» и ролевой теории, подчёркивая, что 

«общество находится не только «вне», но и «внутри» нас: в качестве нашего 

внутреннего бытия» [3, с. 180]. Социокультурная идентификация, таким образом, 

не просто «заданная модель». Это модель «открытого типа», имеющая высокий 

потенциал саморазвития [13 ]. 

Неклассическое видение проблем идентичности отрицает само 

существование «группы» как позитивного в политическом и культурном смысле 

феномена. Особое значение приобретает этот подход в контексте дискуссий, 

рассматривающих противоречие глобального и национального на современном 

этапе [21, с. 283-298, 389-400], а также противоречие антропологического и 

технического [33]. Оформившийся в ходе таких дискуссий неклассический ракурс 

предполагает исследовать «устойчивые связи людей, сетей и организаций в 

разных национальных государствах» с точки зрения их влияния на 

интернациональные по сути сетевые отношения [31, p. 1-3]. Вместе с тем, сетевые 

акторы не рассматриваются как атомизированные индивиды либеральных теорий: 

«сетевая» идентичность предполагает возможность полностью контролировать 

реальную, меняя её в свободном режиме [9, с. 98-121;  5, с. 61-66; 23; 26, с. 191-



194; 34, р. 85-92; 28; 29, р. 372-374], в том числе формируя «альтернативные 

сетевые идентичности» [8, с. 66-83]. Транспонируясь вовне, «cетевая личность» 

способна воспроизводить модель сетевого поведения в реальной жизни, перенося 

в неё характерное для Интернет-общения понимание свободы и виртуальности. 

Важное место в развитии теории «нового общества» как общества нового 

типа идентичности, основанного на новых технологиях, имеет теория 

«прозрачного общества». Закреплённый за ней термин принадлежит автору 

одноимённого футурологического сочинения американскому писателю-фантасту 

Дэвиду Брину, чья книга «Прозрачное общество» была издана в США, сначала в 

журнальном варианте (1996), позднее (1998) – отдельной книгой. Брин продолжил 

линию Ж.-Ф. Лиотара о путях «краха Большого Нарратива»: «открытость 

информации» – лучший способ её «спрятать». Согласно концепции Брина, 

повышение степени доступности средств коммуникации и наблюдения, а также 

способов обработки и хранения информационных данных, ставят вопрос о 

«пределах человеческого» как приватного [30, p. 278-302]. «Дорога к открытости» 

[30, р. 325-330] пролегает через интенсификацию процессов информирования 

людей друг о друге (потенциально – каждого о каждом) [30, р. 89-107], реализует 

стратегию «знание – сила». Что, в частности, позволяет производить «обратное 

наблюдение» – то есть наблюдать за наблюдателями, минимизируя возможности 

злоупотребления информацией, координируя «матрицы вероятности (plausibility 

matrix)» и «матрицы соответствия (accountability matrix)» [30, р. 85-88, 271-277]. 

Если попытаться дистанцироваться от позиции Брина и посмотреть на 

ситуацию со стороны обывателя, такая девальвация приватности опирается на 

внешнее наблюдение, действительно ставшее сегодня нормой повседневности в 

общественном (гипермаркеты, транспорт, людные улицы) и частном (радио- и 

видеоняни) пространствах. Однако с другой – к настоящему времени отчётливо 

определился вектор общественного стремления к демонстрации деталей своей 

приватной и социальной жизни в социальных сетях (чуть более чем через 10 лет 

после публикации книги возник такой род социальных сетей, как Foursqare (2009) 

и Instagram (2010) со встроенной функцией геолокации и так называемыми 

«Stories», «Историями» (посты, самоуничтожающиеся через 24 часа); а также 

таких мессенджеров, как Snapchat (2011) и ему подобных, позволяющие в режиме 

реального времени мгновенно выкладывать сообщения, фото и видео записи о 

своём времяпровождении, а также отслеживать местонахождение и даже 

физическое расположение (сижу на стуле, иду и т.д.) других пользователей, с 



которыми ты связан в системе через принятие приглашения о контакте). По сути, 

речь идёт о трансляции жизни человека. В Китае, где в настоящее время 

осложнена работа с популярными на Западе программами, весьма популярен 

мессенджер WeChat, который объединяет в себе задачи средства коммуникации и 

основную платёжную систему, прозрачную в том числе для госконтроля. «Миф» 

о прозрачном обществе, таким образом, имеет значительное и совсем не 

магическое обеспечение. 

Приватность, согласно Брину, в «прозрачном обществе» не разрушается 

(что не мешает его критикам обосновывать прямо противоположную точку 

зрения [35, р. 131-145; 36, р. 255-269; 37, p. 429-439; 38, р. 389-404]). Напротив, 

она поддерживается за счёт информационных противотоков: публичное 

пространство (например, ресторан) даёт массу возможностей подслушивать и 

подглядывать, однако страх всеобщего осуждения в силу невозможности скрыть 

сами акты подглядывания и подслушивания исключает массовые 

злоупотребления этого типа. Политические проекции открытости выводят на 

концепцию гражданской «транспарентности», основанной на внедрении 

информационных технологий в публичное пространство. Примечательны в 

данной связи концепция «прозрачного общества» Дж. Ваттимо [6; – Ср.: 2, с. 244-

253] и эволюции демократии («полиархия») Р. Даля [14]. 

Особый интерес в свете вопроса о сетевой (горизонтальной) политической 

идентичности представляет «теория различий» Айрис Мэрион Янг, 

представленная в книге 1990 г. «Справедливость и политика различий», где 

рассматривается «городская (City) справедливость как различие (difference)» [39, 

p. 183-185]. Подчеркнём: речь идёт именно о городе как модели организации (в 

том числе и политической), где встречаются различные, другие, непохожие друг 

на друга люди. Принцип города как «единства непохожих», таким образом, 

противостоит принципу любой группы как сообщества (community, в русской 

традиции – «общины») – в той же мере, что и индивидуализму [39, р. 226-236. – 

Ср.: 24, с. 95-107; 7, с. 172-183]. 

Для городской среды естественно многообразие: те проявления 

непохожести на других, которые в небольшом населённом пункте вызовут резкое 

неприятие и депривацию, могут занять своё место среди разнообразия 

мегаполиса. В идеальном городе нет не только вертикали, но и устойчивого 

центра. «Гетерогенезированная публичность» [39, р. 183-190] гражданского 



общества мегаполиса может успешно противостоять тенденциям, разлагающим 

справедливую социальную жизнь. 

С точки зрения А. Янг, либеральное понимание свободы превращает 

людей в разобщенных и порабощенных властью капитала. В то же время 

абстрактная идентичность, которую навязывает группа в сообществе, сопрягается 

всё с теми же формами вертикальной власти через администрирование, вытесняя 

из реального управления важными общественными делами большинство людей; 

навязывая всем подряд безусловные нормы, провоцируя ксенофобию и унижения 

по признаку непохожести, невключённости в привилегированную группу [39, р. 

122-153]. Всё это – ни что иное, как отсутствие справедливости. 

Не ведут к справедливости и отношения «лицом к лицу», на которые 

делают ставку сторонники «общинности»: группы как небольшие сообщества 

скорее выводят людей из политики, чем делают её активными участниками [39, р. 

232-233]. Групповой «культурный империализм» навязывает ценности 

добродетели, красоты и рациональности, тогда как «культурная революция 

становится в этих условиях разновидностью социальной терапии» [39, р. 153]. 

Итак, согласно А. Янг, достичь справедливости можно только путём 

переструктурирования социального поведения: от нормативизма, 

предписывающего следование лекалам поведения, к самостоятельной 

организованной деятельности по решению насущных задач. Такая деятельность 

потребует нового понимания идеала гражданской солидарности, 

предполагающего координацию действий на крайне краткосрочном отрезке 

времени с целью решения конкретных проблем, требующих общего сложения 

сил. Такой подход позволит предотвратить складывание бюрократии и 

воспроизводство иерархической власти. 

«Городская» модель, однако, сама выступает некоторым предписанием. 

Как всякий номинализм, выводящий «общее» из оборота реальных процессов, 

«теория различий» А. Янг упирается в парадокс некритического воспроизводства 

«общего» в своих собственных рассуждениях. 

Подводя итог рассмотрению ключевых идей, пересматривающих сущность 

коммуникативной идентичности, отметим высокий уровень востребованности 

данного понятия с точки зрения проективных моделей «общества будущего». 

Важнейшими аспектами такой желательной коммуникативной идентичности 

называются открытость, мобильность и способность к самоизменению; а 

наиболее проблемной точкой – нерешенность вопроса об онтологической 



безопасности подобных пересмотров, выводящих чувство самотождественности 

из уютных объятий готовых (и сравнительно медленно трансформирующихся) 

социальных ролей в безбрежное море конструирования новых идентичностей. А 

вместе с ними – нового общества, которое во многом опирается на 

«антиценность» идентификационных практик обществ современности, особенно – 

в их политическом измерении. 

Таким образом, «новые мифологии», основанные на проективном 

характере работы общественного сознания и отражающие конструктивистский 

подход к пониманию общественных процессов, оказывают на современную 

культуру двойное действие. С одной стороны, они придают импульс критичности 

рассуждениям о той идентичности, которая воспринимается как историческая 

неизбежность (но не обязательно таковой является); и тем самым служат их 

деконструкции. С другой стороны, они легитимируют в этой культуре тенденции 

своеобразного «сетевого маркетинга» новых коммуникационных технологий, 

расширяя их значение до образа «благоприятного будущего» – того дивного 

нового мира, который создаётся «новым человеком» и создаёт – в процессе 

коммуникации – этого нового человека. 
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