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Исследуются способы конструирования идентичности при помощи языковых средств, а также механизм 
функционирования «модели иерархизации идентичностей» и применение этой модели. 
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Формирование языка и идентичностей у 

человека происходит одновременно с само-
го рождения и до конца жизни. Поэтому 
важно исследовать механизмы этого про-
цесса взаимодействия. При этом необходи-
мо сделать оговорку, что под языком мы в 
данном случае понимаем не систему симво-
лов, которая позволяет членам общества 
общаться друг с другом, а речь – использо-
вание языка в конкретных ситуациях со-
гласно учению Ф. де Соссюра. Мы вводим 
это разграничение потому, что наша речь во 
многом зависит от того, с кем мы общаемся, 
каковы отношения между собеседниками: 
дружеские, родственные, нейтральные, 
официальные. Из всего многообразия пред-
лагаемых в языке конструкций и слов чело-
век выбирает именно те, которые макси-
мально способствуют эффективности 
общения в данной ситуации с учетом диф-
ференциации и социальной стратификации. 
Для того чтобы осознать, каким образом 
языковые средства способствуют конструи-
рованию идентичности, полезно познако-
миться подробнее с одним из подходов к 
созданию модели иерархии идентичностей 
при помощи языковых средств. Для реше-
ния этой задачи необходимо:  

1) определить содержание понятия «мо-
дель иерархии идентичностей» и механизм 
ее создания; 

2) дать понятие «момент идентичности»; 
3) продемонстрировать применение мо-

дели. 
Т. Омонийи [Omoniyi, White, 2006] пред-

лагает не выбирать между двумя противо-
положными взглядами – эссенциализмом и 
постструктурализмом в понимании сущно-
сти идентичности, а обратить внимание на 
модель иерархии идентичностей, которая, 
по его мнению, гармонизирует эти взгляды. 

В качестве отправной точки для своей 
теоретической модели иерархии идентично-
стей он принимает положение A. Павленко 
и A. Блэкледжа 1 об «определенном месте и 
времени» и предлагает механизм конструи-
рования идентичностей в иерархическом 
порядке. 

Идентичность не должна конструиро-
ваться как конечный результат, а являться 
инструментом, обслуживающим иерархиза-
цию. Различные варианты идентичностей 
человека непрерывно сосуществуют во вре-
мени, но каждая из этих опций занимает оп-
ределенное место в иерархии, в зависимости 
от степени характерных особенностей, на 
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которые она претендует в момент иденти-
фикации. И так как степень характерных 
особенностей различается в разные момен-
ты в результате изменений социально обу-
словленных факторов, то и положение в ие-
рархии идентичностей является разным. 
Иными словами, местоположение опции 
идентичности в иерархии меняет свое по-
ложение, как и набор характерных особен-
ностей, перемещается вместе с ней между 
моментами. 

Идея иерархизации не совсем новая, хотя 
и недостаточно проработанная. В исследо-
ваниях идентичности среди жителей Идиро-
ко / Иголо (Idiroko / Igolo) и Вудлендз / 
Джохор Бахру (Woodlands / Johor Bahru) со-
обществ, проживающих на границе Нигерии 
и Бенина (1991) и соответственно Сингапу-
ра и Малайзии (1996), Омонийи T. обнару-
жил, что среди племени Йоруба и Малайца-
ми, которые проживают вдоль этих 
межгосударственных границ, при взаимо-
действии проявляется иерархизация нацио-
нальности, этничности и других идентично-
стей в зависимости от того, как они 
оценивают контекст и цели, которых соби-
раются достичь [Omoniyi, 1997] Подобным 
же образом члены сообщества могут разде-
лять несколько социальных идентичностей, 
которые являются более или менее стабиль-
ными в персональном контексте и, таким 
образом, определяют персональную иден-
тичность, но случаются ситуации, когда не-
которые из этих идентичностей могут быть 
сильнее, становятся более заметными по 
сравнению с другими. Следовательно, мож-
но сделать вывод, что особенности, иерар-
хия или релевантность групповой иденти-
фикации в каждой отдельной ситуации 
сопровождают реальное социальное взаи-
модействие (например: приоритет действий 
или «мотивация») социальных акторов. По 
существу, то, что автор пытается пояснить, 
заключается в следующем: человек вновь и 
вновь переосмысливает для себя понимание 
«ситуации», которое является более слож-
ным, чем это признавали в научной литера-
туре. Контекст идентификации может 
включать одно или более действий в один 
или более моментов воспроизведения. 

Итак, каждая ситуация потенциально ха-
рактеризуется множеством актов позицио-
нирования, в которой возникает и «прочи-
тывается» группа идентичностей, но каждая 
идентичность характеризуется своей отли-

чительной особенностью. Наиболее яркая и 
важная на данный момент действия иден-
тичность (внутри данного контекста взаи-
модействия) выдвигается на передний план 
и с помощью речи попадает на вершину ие-
рархии идентичностей. Выбор языковых 
средств предполагает существование аль-
тернатив. Язык – это признанный маркер 
идентичности [Le Page, Tabouret-Keller, 
1985]. Те средства языка, которые не были 
выбраны в данный момент взаимодействия, 
являются альтернативными идентичностя-
ми, отошедшими на задний план или менее 
употребительными. Но, на самом деле, про-
цесс еще более сложен. Другими словами, 
одна идентичность не выбирается просто из 
ряда возможных идентичностей, которые по 
разным причинам сбрасываются со счетов; 
наоборот, существует набор (группа) иден-
тичностей, которые сосуществуют одновре-
менно, но они отличаются друг от друга по 
степени яркости выраженности. Это зависит 
от того, какая самопрезентация наиболее 
предпочтительна в данный момент. Хотя 
необходимо помнить, что идентичность – 
это следствие (результат) как ее производ-
ства, так и восприятия. В любом контексте 
идентификации все сосуществующие опции 
идентичности человека очень динамично 
выстраиваются в иерархию, основываясь на 
решении о соответствии опции идентично-
сти данному моменту и состоянию взаимо-
отношений и диспозиции. В материалисти-
ческом контексте выбор идентичности 
основывается на потенциальных опциях 
достигнуть определенной цели в момент 
производства (конструирования идентично-
сти). Наиболее подходящая или выгодная 
опция идентичности выдвигается на первый 
план и перемещается на вершину иерархии. 
В то время как остальные отходят на задний 
план в том порядке, который соответствует 
моменту идентификации. И, по мнению ав-
тора, это является причиной нашей способ-
ности определять и другие идентичности, 
которые не выходят в данный момент на 
первый план.  

С точки зрения A. Ибрагима, «идентич-
ность существует в момент и на протяжении 
высказывания или мысли; в контексте, где 
нет взаимодействия, но выполняется или 
воспринимается коммуникативное дейст-
вие» [Ibrahim, 2003]. Мы можем формально 
определить «момент» как инструмент в 
концептуальном построении структуры  
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иерархии идентичностей. Момент – это 
единица измерения времени и / или монито-
ринг процесса идентификации. 

Моменты – это точки во времени в про-
изводстве и восприятии идентичности, при 
которых используются вербальные и невер-
бальные коммуникативные коды (например: 
реклама, одежда, походка, тексты песен  
и т. д.) для того, чтобы сигнализировать о 
собственном имидже или перспективах та-
кового. С методологической точки зрения 
эти моменты могут измеряться следующим 
образом.  

 Подсчет идентичностей и установка 
порядка их выражения, по которому неко-
торые идентичности выходят на первый 
план в процессе деятельности, нечто похо-
жее на структуру событий, представленную 
A. Беллом [Bell, 1991]. Например, можно 
определить идентичность по секциям в 
письменных и устных текстах. Все закоди-
рованные идентичности сосуществуют в 
ситуации в целом, но секции наглядно де-
монстрируют, где определенные идентично-
сти выступают на первый план. Некоторые 
тексты могут предполагать более чем одну 
идентичность – функция различных культур 
интерпретации. В подобных ситуациях мо-
гут быть произведены целые группы иден-
тичностей (например: намеренная попытка 
человека создать сложный или двусмыслен-
ный образ себя). 

 Деление действия на шкале времени, 
на которую затем накладываются идентич-
ности. Так, если событие длится 10 минут, 
то разделите шкалу на интервалы по 10 ми-
нут. Тогда мы узнаем, какие идентичности 
вышли на первый план в эти 10 минут, а ка-
кие продержались более длительные отрез-
ки времени. Шкала времени начинается с 
деления «0» и заканчивается тогда, когда 
заканчивается акт коммуникации. Затем на 
шкалу накладываются идентичности, кото-
рые вышли на первый план в процессе ком-
муникации, указывается точное время до-
минирования и ухода той или иной 
идентичности или целой группы идентично-
стей.  

 Можно указать оттенками цвета на 
шкале различные идентичности, которые 
заняли один и тот же момент времени. Не-
обходимо выбрать разные цвета для разных 
типов идентичностей и закрасить ими вре-
менные промежутки, в течение которых та 
или иная идентичность доминировала. 

T. Омонийи на нескольких конкретных 
примерах рассматривает применение этой 
модели. Мы приведем один из них, который 
ярко демонстрирует иерархизацию иден-
тичностей и связан с довольно популярным 
времяпрепровождением на дорогах – распо-
знавание идентичности транспортного сред-
ства по номерам машины. В Великобрита-
нии номера машины регистрируются в 
специальных агентствах по лицензированию 
транспортных средств, таким образом им 
приписывается своеобразная идентичность. 
Текущая регистрация транспортных средств, 
в соответствии с форматом регистрации в 
Европейском Союзе, содержит в номере две 
буквы (местный номер), две цифры (обозна-
чение возраста) и, наконец, три произволь-
ных буквы (например: RV05 ABC). Эта сис-
тема нумерации позволяет точно определить 
регион и возрастную «идентичность» транс-
портного средства. За дополнительную  
оплату агентства по лицензированию транс-
портных средств продают персонализиро-
ванные отметки. Владельцы машин могут 
купить регистрационные номера, в которых 
указаны их имена, отличительные особен-
ности, интересы: Poet, Lizzy (Elizabeth), Ka-
ren, Big Guy and Vegan. 

Студентам университета было предло-
жено задание: посмотрев на номер машины, 
постараться сконструировать коммуника-
тивное намерение владельца транспортного 
средства. Они должны были найти возмож-
ное слово или имя, чтобы определить иден-
тичность в данном социокультурном кон-
тексте. Это так называемое расширение 
социального взаимодействия, чтобы вклю-
чить действия одного единственного актора, 
которые не требуют со-присутствия отпра-
вителя и получателя сообщения. Собесед-
ник (читатель) – это любой человек, кото-
рый пытается расшифровать посланное 
сообщение или имя. Студенты, изучившие 
фотографию написали свои комментарии, 
используя следующие слова: affluent, middle 
class, proud, English, show off, businessman 
(богатый, среднего класса, достойный, анг-
лийский, показной, бизнесмен). Студенты 
сконструировали иерархию идентичностей в 
том порядке, в котором перечислены слова. 
Когда мы видим персонализированный но-
мер машины, что-то заставляет нас расшиф-
ровать ту информацию, которую вложил в 
него собственник машины, или даже этот 
номер способствует началу общения, запус-
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кая механизм любопытства. Идея социали-
зированного интерпретационного импульса 
базируется на положениях традиционных 
теорий дискурса [Bach, Harnish, 1979], кото-
рые предоставляют объяснительную базу 
для подобной деятельности. Мы высказыва-
ем предположения относительно имени, ха-
рактера, социального положения владельца. 
Процесс интерпретации регистрационного 
кода генерирует у нас опции по идентично-
сти владельца или определенного транс-
портного средства. Интерпретация кодов 
контекстуализируется внутри тех ценно-
стей, которые являются характерными для 
данной социальной системы. Люди привно-
сят в процесс интерпретации всю сумму 
своих знаний и опыта проживания в сооб-
ществе. 

Проанализировав различные примеры, в 
которых та или иная идентичность выдви-
гаются на первый план, можно определить 
наиболее часто используемые стратегии для 
иерархизации идентичностей. 

1. В интервью для средств массовой ин-
формации политики часто используют та-
кую стратегию как сдвиг основания (footing 
shifts) [Goffman, 1979]. Политики постоянно 
смещают рассказ о себе как о личности  
к рассказу о себе как об общественном дея-
теле: «Мы, как правительство…», «Как  
нация, мы…», «По моему мнению…»  
и т. д. 

Реконфигурация иерархии идентичности 
необходима для замены уже заявленной 
идентичности. И это зависит не только от 
желания говорящего, но и от следующих 
факторов: а) реакция на предыдущее заяв-
ление либо последствия не удовлетворяют 
выступающего; б) результат оценки преды-
дущего оратора и чувство несоответствия 
собственного образа, тому образу, который 
сложился благодаря выступлению преды-
дущего оратора; в) результат позициониро-
вания себя в более широком социокультур-
ном контексте. 

2. В рассказах о себе смена ориентации 
(change of orientation) [Labov, Waletsky, 
1967]. Это обозначает «ориентацию» в рас-
сказе о себе с точки зрения собственного 
позиционирования: местоположение – кто – 
где – когда. Автобиографии, истории жизни 
являются здесь инструментами.  

3. В речах политиков используются 
встроенные конструкции (структуры), в 
которых субъект занимает другое положе-

ние по сравнению с существующим – Пре-
зидент Джордж Буш, объявляющий ульти-
матум Ираку в 2003 г. – выступление осно-
вано на идентичности Мистера Буша как 
американца, а затем обращение идет к дру-
гим его идентичностям как Президента 
США и Главнокомандующего. Все эти 
идентичности необходимы для того, чтобы 
речь произвела должное благоприятное впе-
чатление на слушателя и достигла намечен-
ных целей.  

4. В средствах массовой информации и 
спортивных комментариях часто использу-
ются формы явно выраженной солидарно-
сти, хотя в них ожидается объективная и 
нейтральная информация, идентичности мо-
гут моментально пересматриваться – либо 
сознательно, либо по ошибке; использование 
негативных сравнений, например: «старые» 
против «новых» иммигрантов; «старые» 
против «новых» европейцев – в расширяю-
щемся дискурсе экспансии Евросоюза. 

5. В протоколах, соглашениях, при за-
ключении сделок в спорных ситуациях про-
исходит переключение с одного языка А на 
другой язык Б в контексте многоязычного 
общения, что позволяет исключить заказчи-
ка, но включить третью сторону, от которой 
торговец ожидает совета или высказывания 
своего мнения по вопросу; переключение на 
язык коренного населения с официального 
языка бывшей колонии.  

6. В текстах песен, в контексте перера-
ботки ранее известных западных форм в 
смешении с африканскими для создания му-
зыки в стиле fusion. Постколониальные 
субъекты в целях обретения своего нового 
образа пытаются создать транскультурную 
идентичность. Подобное явление можно 
продемонстрировать творчеством музы-
кальных групп различных диаспор, таких 
как Londonbased JJC & 419 Squad. 

7. В нарративах и претензиях, особенно в 
постколониальных государствах, этниче-
ская идентичность выражается в устных 
нарративах и фольклоре, а также песнях. 
Иногда нарративы становятся косвенным 
оружием конфликта, когда они используют-
ся для установления законности и прав соб-
ственности, особенно в диспутах, как это 
произошло между Нигерией и Камеруном 
по поводу полуострова Бакасси (Bakassi 
Peninsula). По этому вопросу было принято 
решение Международного суда в Гааге в 
октябре 2002 г.  
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Контексты, использованные для иллюст-
рации иерархизации идентичностей, кото-
рые были приведены выше, ни в коей мере 
не являются исчерпывающими. Но они в 
достаточной мере продемонстрировали, что 
иерархия идентичностей как теоретический, 
так и методологический конструкт имеет 
широкое применение. 

Нам необходимо признать, что четкие 
категории идентичности, о которых мы час-
то говорим, существуют только как обособ-
ленные единицы, которые мы воображаем 
для удобства размышлений. Идентификация 
является неотъемлемой частью общеприня-
того взаимодействия, и она в качестве про-
цесса может встраиваться в монологиче-
скую речь и включать момент рефлексии.  
В зависимости от контекста общения выби-
раются как языковые средства, так и страте-
гии общения для конструирования необхо-
димой в данный момент речи идентичности. 
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