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ИДЕНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ КОММУНИКАЦИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Рассматривается феноменология идентичности в контексте межличностного взаимодействия, вскрывается коммуникатив-
ный характер данного феномена, описывается роль «Другого» в процессе формирования идентичности с точки зрения раз-
ных методологических парадигм, определяется специфика исследований идентичности в рамках коммуникативного подхо-
да в психологии.

Научная область социального познания расширяет
спектр изучения социально-психологических объек-
тов – элементов социального мира. В него включают-
ся: образ «Я», образ «Другого», а также образы иных
социальных явлений [1]. Это непосредственно касает-
ся проблематики идентичности.

Понятие «идентичность», возникшее в психологи-
ческой науке в середине ХХ века, стало категориаль-
ным инструментом, посредством которого решалась
проблема о структуре, содержательных и функцио-
нальных особенностях субъективного переживания и
осознания «Я» – ядра личности, динамической систе-
мы, направляющей поведение человека и помогаю-
щей субъекту пережить самотождественность как
принадлежность самому себе, субъективную целост-
ность, постоянство во времени и пространстве.

Однако ввиду многомерности и неоднозначности
изучаемого феномена востребованы исследования,
уточняющие понятие идентичность.

Идентичность представляется как синтез всех лич-
ностных образований, обусловленных биологически-
ми, психологическими и социокультурными фактора-
ми, в индивидуальную динамическую и диалогическую
структуру, которая переструктурируется в процессе
изменения психосоциального опыта индивида.

Важно определить, что относительно исследова-
ния идентичности необходимо ввести ключевое поня-
тие коммуникации, так как рассматриваемое понятие
несамодостаточно и всегда предполагает вопрос:
«идентичность чему?». В феномене коммуникации
главное – это передача информации, имеющей для
индивида жизненный смысл. Таким образом, в про-
цессе развития идентичности для личности важна
коммуникация как «передача смысла себя», акценти-
рующая децентрацию личностной структуры, её «не-
самодостаточность» и «несамотождественность» и
поэтому ориентированность на самореализацию и са-
моразвитие в пространстве коммуникативного мира
человека [2, 3].

Источниками возникновения идентичности явля-
ются коммуникативные и аутокоммуникативные про-
цессы, прежде всего процессы интеракции, иденти-
фикации, интернализации. Достижение идентичности
происходит в ходе идентификации индивида с «кем-
то» или «чем-то». Однако феноменологические гра-
ницы между опытом «идентичности» и опытом
«идентификации» условны (идентичность операцио-
нализируется с помощью идентификаций), а конеч-
ный результат достижения идентичности относите-
лен, так как идентификации протекают постоянно, и
динамика этого процесса продолжается.

Идентификация – это определение или, наиболее
сильный вариант, отождествление себя через что-то

или кого-то, представляющая собой некий континуум.
В результате мы можем говорить только о той или
иной степени идентификации человека с «чем-либо»
или «кем-либо». Поскольку идентификации могут
быть как сознательного, так и бессознательного пла-
нов, то идентичность в этой связи может иметь раз-
ную интенсивность, различное соотношение созна-
тельного и бессознательного. В рассмотрении фено-
мена идентичности есть свои методологические
сложности. Так, идентичность – это не свойство лич-
ности, а отношение между «чем-то» и «чем-то». И эту
«соотносительность» идентичности с коммуникатив-
ными объектами важно определить, как её важнейшее
феноменологическое свойство. Просто говорить об
идентичности, как таковой, нельзя, так как она пред-
полагает «соотношение» и «сравнение». В результате,
выносится вердикт, что одно явление идентично (ана-
логично, тождественно) другому. Не случайно
З. Фрейд, рассматривая феноменологию идентично-
сти в узком смысле, исследовал феномен «перцептив-
ной» идентичности, тем самым проясняя и уточняя
предмет своего исследования. Сложность феномена
«идентичность» в биполярности, а точнее, многомер-
ности в контексте соотносительности. Именно в «со-
относительности» видится ключевая особенность
идентичности.

Неоспорима конституирующая роль «Другого» в
достижении идентичности личностью. С «Другим»
личность входит в интеракцию, идентифицируется и
интернализует его. И поскольку идентичность являет-
ся продуктом процессов коммуникации и аутокомму-
никации её важно исследовать с точки зрения всего
многомерного пространства идентификаций, которые
происходят, когда общаются люди. Причём возника-
ют не только взаимные идентификации. Они могут их
черпать через систему культурных образцов, через
обобщённого «Другого», через какие-то обобщённые
характеристики мира. У Дж. Г. Мида, мир и есть пре-
дельно обобщённый «Другой». По Миду, человек не
может иметь неантропоморфный континуум [12].
Достижение идентичности предполагает функциони-
рование индивида в социуме. Достижение идентично-
сти как момент схватывания каких-то точек субъек-
тивной определённости способствует самоопределе-
нию личности. В этот момент человек переживает
своё тождество и свою целостность. Однако тождест-
ва с чем? Напрашивается очевидный ответ: с самим
собой. Но где образ самого себя, с которым можно
было бы произвести сравнение? Этот образ коммуни-
кативный, так как идентичность возникает в ходе
межличностного взаимодействия. По этой причине
мы не можем определить идентичность внутри лич-
ности. Она не существует без «Другого» и является



119

социально-психологическим феноменом. Поскольку
идентичность имеет коммуникативный характер, она
всегда соотносительна. Идентичность – это сравне-
ние, отношение между двумя реалиями. Именно в
этом «отношении» и проявляется феномен идентич-
ности. Когда мы говорим просто «идентичность лич-
ности», по сути, мы говорим полфразы, так как на-
прашивается вопрос: идентичность личности чему?
аналогичный чему? тождественный – чему? Первый
полюс мы называем – идентичность. Но, если нет от-
вета, что на втором полюсе, то мы впадаем в неопре-
делённость понимания данного феномена.

Каким же образом коммуникативный характер
идентичности вскрывается исследователями, принад-
лежащим к различным методологическим парадиг-
мам? Представители психоаналитической школы рас-
сматривали идентичность в коммуникативном аспекте
идентификации, которая определяется как процесс
копирования субъектом поведения, психического со-
стояния или личностных характеристик другого лица,
их реального или символического воспроизведения. У
З. Фрейда проблематика идентичности сконцентриро-
вана вокруг вопроса о роли идентификаций в усиле-
нии или ослаблении идентичности [4]. Он полагал,
что неспособность к идентификации в детстве с роди-
телями, особенно с родителями своего пола, умень-
шает чувство идентичности.

Жак Лакан в концепции «Стадия зеркала как мо-
мент возникновения символической идентичности»,
освещает процесс становления идентичности у ребён-
ка, в коммуникативном контексте. Опыт восприятия
себя в зеркале ребёнком в 6 – 8 месяцев был превра-
щен Лаканом в символическую стадию развития
идентичности. Именно тогда субъект впервые само-
идентифицируется посредством установления систе-
мы подобий (идентификаций). Ребенок на младенче-
ской, «до-зеркальной» стадии еще не имеет своего
«Я», так как находится в симбиотической связи с ма-
терью, и первичный опыт «себя» ребенку дается в
частях и фрагментах его тела. В процессе взросления
ребенок переживает разрыв единства с матерью, теря-
ет объект любви, который постоянно находился ря-
дом, и его тревога направляется на поиск замещаю-
щего объекта, которым он мог бы обладать так же,
как он когда – то обладал матерью. Этот объект «по-
стоянства и неизменности» ребенок обретает в своем
собственном образе. Но найденный образ себя нико-
гда не восполнит утрату симбиотического единства с
матерью, человек никогда не удовлетворится этим
«приобретением», что устремит его в постоянный по-
иск себя по долгому пути идентификаций. На стадии
зеркала впервые у ребёнка возникнет целостный об-
раз тела, который станет тем структурирующим фак-
тором идентичности субъекта, которую исследовате-
ли охарактеризуют первичной идентификацией. С
точки зрения Ж. Лакана данные изменения происхо-
дят с ребенком, когда он начинает эмоционально реа-
гировать на свой собственный образ в зеркале. При-
чём, этот образ возникает на границе внутреннего и
внешнего, но производится ребенком внутри и вос-
принимается им в результате присвоения как нечто
внешнее, как образ «Другого». Существенное собы-
тие состоит в признании ребенка, что образ, дающий-

ся ему в зеркале, его собственный и он – целостен,
постоянен. Только когда ребенок увидит и воспримет
свое отражение в зеркале, как своё, он начнёт мыс-
лить себя в качестве отдельного от матери существа.
Ребенку предстоит вернуть «внутрь себя» жизненно-
важный для него «внешний», «иной, чем он» объект
«постоянства и неизменности», коим была когда-то
для него его мать. Теперь ребенок создаст образ себя,
интерес и захваченность, которым не ослабнет до
конца жизни. Необходимость формирования иден-
тичности с точки зрения теории Ж. Лакана, продикто-
вана тем, что с некоторого момента своей жизни ре-
бёнок не может уже реализовывать нарциссическую
любовь к себе из-за внешних социальных требований.
Формируя идентичность, ребенок будет стремиться
обладать идентификациями с социально-психологиче-
скими объектами [5].

Д. Винникот дополнил своими исследованиями
концепцию Ж. Лакана выводом о том, что эмоцио-
нальный отклик матери как первое символическое
зеркало для малыша и конституирующе значимое для
него сообщение «Другого» на его поведенческие экс-
перименты даёт ему возможность создать первые
представления о себе, становящиеся базой формиро-
вания «эго-идентичности» [6].

Э. Эриксон обращался к исследованию феномена
эго-идентичности, как сознательного аспекта «Я-
опыта». Развитие идентичности в концепции Э. Эрик-
сона можно представить как процесс постоянной са-
модифференциации по мере того, как расширяется
коммуникативный круг значимых для индивида лиц:
от матери до всего человечества. Процесс развития
идентичности Э. Эриксон понимает как одновремен-
ную интеграцию и дифференциацию различных эле-
ментов – идентификаций с «Другими». Для каждого
человека эти элементы образуют уникальный геш-
тальт. Таким образом, идентичность – индивидуаль-
ное образование личности. Э. Эриксон, изучая жиз-
ненный путь человека, выделял «радиус значимых
отношений» личности в зависимости от того или ино-
го этапа развития идентичности: в младенческий пе-
риод развития идентичности конституирующе значи-
мым «Другим» становится Мать или лицо, её заме-
няющее; в период детства – Родители; в «возрасте
игр» – Семья; в школьный период (младшеклассники,
подростки) – Школа, Соседство; в период юности –
«Другие» в отношениях Дружбы, Любви, конкурен-
ции и кооперации; в период взрослости – «Другие» в
трудовых и семейных отношениях; в период зрелости
– Человечество [7].

В работах Дж. Марсиа данное понятие операцио-
нализируется в контексте «статусной модели» форми-
рования идентичности, где роль «Другого» не акцен-
тирована, однако понятно, что осуществление лично-
стного выбора в ходе самоидентификации и самооп-
ределения невозможно без обращения к целям, цен-
ностям, убеждениям и смыслам «Другого», оперируя
которыми индивид выбирает или вырабатывает свои
(статус достигнутой идентичности), присваивает эле-
менты идентичности «Другого» (статус предреше-
ния), отказывается от выработки своих или присвое-
ния элементов идентичности «Другого» (статус диф-
фузной идентичности), находится в кризисной стадии
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принятия решения в связи с выработкой своих или
присвоением единиц идентичности «Другого» (статус
моратория) [8].

Роль «Других» в переживании наиболее интимных
форм идентичности индивидуумом нивелируется
представителями психоаналитической self-психоло-
гии Х. Кохутом и Г. Салливаном. Эти исследователи
считают, что первичной и важнейшей мотивацией
жизнедеятельности человека является переживание в
форме бессознательного чувства Self, собственной
уникальности, являющегося своеобразным ядром
субъективности. Данное чувство досоциально, но яв-
ляется фундаментальной основой для развития эго-
идентичности. Исследователи подчёркивают, что
осуществление жизненно важных социальных кон-
тактов возможно лишь при условии изначального пе-
реживания Self как основной идентичности. В то же
время человек в процессе психосоциального развития
и становления эго-идентичности формирует личност-
ный арсенал ролей и соответствующих им способов
поведения, зависящих от разнообразных социальных
требований, необходимых в целях эффективности со-
циальной адаптации. Однако устоявшаяся идентифи-
кация индивида с социальной ролью может привести
к ослаблению связи с чувством Self. Следовательно,
«Другие» в процессах социальной коммуникации оп-
ределённым образом могут оказывать влияние и на,
казалось бы, «несоциальное» чувство Self [9, 10].

В центре внимания представителей символического
интеракционизма находится символическая коммуни-
кация или взаимодействие людей, осуществляемое по-
средством символов. Чарльз Кули в «Теории общест-
венного зеркала» полагал, что человек строит свое «Я»,
основываясь на воспринятых реакциях других людей,
возникающих в ходе социального контакта. Именно
через взаимодействие с «Другими», через восприятие и
интерпретацию их оценок человек устанавливает ха-
рактеристики своей личности, формируя, таким обра-
зом, зеркальное «Я». И пока индивид вращается в со-
циокультурной среде, социальное зеркало постоянно
действует, но и также постоянно изменяется [11].

В концепции Джорджа Герберта Мида представ-
ление о своём «Я» ребёнок получает исключительно
посредством социальной интеракции, где ведущую
роль играет язык. Cамосознание появляется у челове-
ка только благодаря социальному взаимодействию.
Для последователей символического интеракциониз-
ма понятие идентичность выражает факт интернали-
зации определённых ролей, моделей поведения, кото-
рые возникают путём переработки оценок окружаю-
щих людей. Интеракционисты, не отрицая важности
бессознательных процессов в развитии идентичности
(первичная идентичность возникает у ребёнка путём
бессознательного усвоения некоторых социальных
ролей), всё же приоритетным источником её развития
видят сознательные процессы индивида, возникаю-
щие в ходе его взаимодействия с социальной средой.
Дж. Г. Мид подчёркивал, что к возникновению иден-
тичности человека ведёт «окольный путь через Дру-
гого». В этом, по Миду, заключается парадокс ста-
новления индивидуальной идентичности: индивид
осознаёт себя лишь в том случае, если смотрит на се-
бя глазами значимого (реального) или обобщённого

(символического) Другого [12]. По мнению П. Берге-
ра и Т. Лукмана, субъективное присвоение идентич-
ности и субъективное присвоение социального мира –
лишь различные аспекты коммуникативного процесса
интернализации, который опосредуется значимыми
«Другими» [13]. Таким образом, в представлениях
символических интеракционистов идентичность не
дана индивиду при рождении, а формируется под
влиянием общества.

В рамках когнитивно-ориентированной теории со-
циального познания проблема идентичности рассмат-
ривается в связи с наличием и развитием самосозна-
ния индивида в когнитивных понятиях. В рамках дан-
ной методологии важнейшей детерминантой станов-
ления и развития идентичности являются социальные
условия существования индивида, а конституирую-
щая роль «Другого» в достижении идентичности лич-
ностью является основополагающей. Согласно теории
H. Tajefel, социальным условием развития идентично-
сти является желание человека иметь основание для
своей позитивной оценки, которое он находит в ком-
муникации, сравнивая себя с другими [14]. Согласно
исследованиям Г. Брейкуэлл, идентичность личности
является продуктом коммуникации биологического
организма с социумом. По мере накопления социаль-
ного опыта индивида расширяется содержательное
измерение его идентичности. Актуальные содержания
идентичности не статичны, как и структурная органи-
зация этих содержаний, они изменяются в соответст-
вии с изменениями социальных условий функциони-
рования человека. Г. Брейкуэлл в своих исследовани-
ях подчеркивает социальное происхождение иден-
тичности, причем она считает персональную иден-
тичность личности вторичной по отношению к соци-
альной. Именно в коммуникации с социальным ми-
ром, с «Другими» человек активно усваивает катего-
рии и понятия, с помощью которых познает себя как
индивидуальность. Усвоенные им социальные роли и
другие категории социальной идентичности, обеспе-
чивают как формирование содержательных элементов
структуры личностной идентичности, так и оценку
данных элементов с точки зрения социо-культурных
норм, задаваемых референтной группой. Таким обра-
зом, личностная идентичность является продуктом
социальной идентичности, но, по Г. Брейкуэлл, буду-
чи сформированной, начинает активно влиять на по-
следнюю. Эволюция идентичности человека, согласно
Г. Брейкуэлл – это процесс непрерывного диалекти-
ческого взаимодействия личностной и социальной
идентичности на протяжении всего отрезка жизни ин-
дивида [15].

Идентичность индивида в рамках гуманистически-
ориентированной методологии рассматривается как
часть системы его индивидуального опыта, в комму-
никативных процессах взаимодействия со средой.
Подход К. Роджерса к проблематике развития систе-
мы самопредставлений или установок (Self-attitudes)
личности на себя (Я-концепции) базируется на посту-
лировании главенствующей роли социального опыта
и, следовательно, роли коммуникаций с «Другими» в
психической жизни индивида [16].

На развитие взглядов об идентичности как фено-
мене, имеющем коммуникативный характер, повлия-
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ли философско-психологические изыскания исследо-
вателей экзистенциальной ориентации. Основания
данного подхода были найдены в феномене Диалога
как экзистенциальной коммуникации [17]. М. Хайдег-
гер представлял бытие «Я» как «со-бытие» или «бы-
тие-в-мире», что является принципиально коммуни-
кативным по своей сути: «бытие-с-Другим» [18].
Ж.П. Сартр так разворачивает эту мысль: «Человек,
постигающий себя через cogito, непосредственно об-
наруживает вместе с тем и всех «Других» и притом –
как условие своего собственного существования. Он
отдаёт себе отчёт в том, что не может быть каким-
нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят,
что он остроумен, зол или ревнив), если только дру-
гие 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 интер-
субьективностью» [19, С. 336]. М. Бубер подчёркивал,
что в целом «Я» – не есть субстанциональная дан-
ность, она конституируется лишь в качестве «отно-
шения с Ты». Следовательно, «Я» рождается из «Ты»
[20]. Г. Гадамер считал, что субъект обретает самого
себя «на самом дне «Другого» как финал и результат
коммуникации [21]. В. Франкл определял коммуника-
тивно-диалогический характер достижения идентич-
ности, когда указывал, что путь человека лежит через
мир, если он хочет прийти к самому себе [22]. Ком-
муникативный характер идентичности подчеркивался
Р. Д. Лэйнгом, который сделал акцент на комплимен-
тарности (взаимодополнительности) идентичности
как факторе, определяющем её основную функцио-
нальную особенность. По мнению Лэйнга, невозмож-
но не дать неискаженное описание «личности», если
не дать описания её отношений с «Другим». В этой
связи Р. Лейнг приводит пример, что женщина не мо-
жет быть матерью без ребенка, который даёт ей иден-
тичность матери; мужчине нужна жена, чтобы он мог
идентифицировать себя как мужа. Все идентичности,
которые могут быть присвоены личностью, по Лэйн-
гу, требуют значимого «Другого», посредством отно-
шений с которым самоидентификация становится
действительной. Комплиментарность идентичности –
это функция персональных отношений в коммуника-
тивных процессах, посредством чего «Другой» на-
полняет или «комплектует» идентичность и позволяет
осуществиться «Я», а также придаёт ему определён-
ную цельность. С одной стороны, эта функция психо-
социально детерминирована социально-психологиче-
скими ролями (мать – дитя, брат – сестра, муж – жена
и др.), с другой стороны, является делом индивиду-
ального выбора [23].

Социально-психологические условия становления
и развития самосознания как аспекта идентичности

рассматривались не только в зарубежных, но и в оте-
чественных работах исследователей. А.А. Кроник,
отмечал, что человеческий поступок, как собствен-
ный, так и чужой, всегда оценивается с коммуника-
тивной позиции множества значимых «Других» [24].
М. М. Бахтин как методолог диалогического подхода
к изучению личности человека утверждал, что ста-
новление души человека всегда начинается с обраще-
ния к ней «Других» [25]. В контексте культурно-исто-
рического подхода к изучению личности человека,
самосознание рассматривается исследователями как
определённый этап в развитии сознания, подготов-
ленный развитием речи, ростом произвольных дви-
жений, появлением личностной автономности и изме-
нениями в коммуникациях с окружающими [26 –28].

В.И. Кабрин рассматривал коммуникацию в каче-
стве основополагающего фактора становления лично-
сти. Личность, согласно его исследованиям, это «ие-
рархия различных уровней внешних и внутренних
коммуникаций, динамически интегрирующих компо-
ненты «Я» в новое качество – коммуникативный мир»
[3. С.7]. Таким образом, согласно коммуникативному
подходу, выдвинутому В.И. Кабриным, идентичность
возникает в результате коммуникативных процессов и
представляет собой гештальт с размытыми граница-
ми, находящийся в постоянном движении, поскольку
разные и многомерные идентификационные векторы
постоянно уходят и появляются. В контексте коммуни-
кативного подхода идентичность нуждается в уточне-
нии посредством категории «коммуникативная». По-
этому следует ввести уточняющее понятие «коммуни-
кативная идентичность», которое определяется как фе-
номен субъективного переживания принадлежности
самому себе, целостности и протяженности во време-
ни, возникающий в идентификационных процессах,
имеющий континуальный характер и интегрирующий
весь диапазон личностных образований.

Итак, исследователи вне зависимости от парадиг-
мального предпочтения определяют идентичность как
сложный интегративный феномен личностной уни-
кальности, источником возникновения и развития ко-
торой признаются условия социальной коммуникации.

Таким образом, исследуя феномен идентичности,
подчеркнём, что это не свойство личности, а её отно-
шение. «Соотносительность» идентичности с комму-
никативными объектами определяется как её важ-
нейшее феноменологическое свойство. Так как иден-
тичность является продуктом коммуникативных про-
цессов, то исследовать рассматриваемый феномен не-
обходимо с точки зрения всего многомерного про-
странства идентификаций личности. Феномен иден-
тичности не существует без «Другого», имеет комму-
никативный характер, а сам термин «идентичность»
нуждается в уточнении посредством категории «ком-
муникативная».
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