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Если вы попросите меня опреде-
лить тождество, признаюсь, что я не 
смогу этого сделать, для логическо-
го определения это слишком простое 
понятие. Я могу сказать, что это от-
ношение, но я не смогу найти слов, 
чтобы выразить его отличие от дру-
гих отношений, хотя мне и не гро-
зит опасность спутать его с каким-
либо из них. 

Т. Рид 

Понятие идентичности не случайно ста-
ло одним из лидеров философской моды по-
следнего времени. И частота его употребле-
ния, и количество вкладываемых смыслов 
свидетельствуют о постоянных поисках не-
которой индивидуальности, целостности и 
единства в самых разных контекстах – мета-
физическом, этическом, историческом, соци-
ально-философском и других. Так, говорят об 
идентичности индивидуальной и коллектив-
ной, национальной и гражданской, истори-
ческой, региональной, гендерной, сексуаль-
ной, культурной, профессиональной и т. д. 
[Дискурс-Пи, 2005]. Не случайно и то, что 
попытки формулировать устойчивые и по-
зитивные критерии идентичности вызывают 
резкую критику сторонников того мировос-
приятия, которое принято связывать с фило-
софией «постмодернити». Но эта статья не о 
полемике между искателями некоторой фун-
даментальной позитивной идентичности, с 
одной стороны, и приверженцами изменчи-
вости, разнообразия и инаковости – с другой, 
а о двух основных разновидностях дискурса 
идентичности, о которых и пойдет речь ниже. 
Основная же цель статьи заключается в об-
наружении того общего, что присутствует в 

многочисленных обсуждениях этой пробле-
матики в самых разных контекстах. 

Прежде всего следует обратить внимание на 
семантическую неясность этого центрального 
понятия. Даже самый беглый обзор философ-
ской литературы показывает, что идентичность 
понимается и как самость, и как самосозна-
ние, и как общественное сознание, и как не-
которое единство или целокупность атрибу-
тов в пространстве и во времени. Проблема 
понимания, как это часто бывает, усугубляет-
ся нестрогими переводами. Если в английском 
языке во всех этих смыслах употребляется сло-
во «identity», то в русскоязычной философской 
традиции классические философские пробле-
мы, связанные с индивидуацией объектов, 
принято переводить как «тождество», «тож-
дественность» или «самотождественность». 
Однако в последнее время вместо привыч-
ного «тождества» даже в этих контекстах не-
редко можно встретить и употребление сло-
ва «идентичность». Такое терминологические 
решение чаще всего объясняется игнорирова-
нием философской традиции и лишь иногда – 
осознанным выбором автора или переводчи-
ка (см.: [Анкерсмит, 2003. Гл. 3]).

Итак, первая разновидность дискурса иден-
тичности (условно назовем такой дискурс 
«метафизическим) – это обсуждение идеи 
тождества, критериев тождества и самотож-
дественности применительно к объектам са-
мой разной природы – кораблям, бриллиантам, 
именам, высказываниям, событиям, и, конеч-
но, к людям. В истории философии имеется 
немало примеров обсуждения фундаменталь-
ных метафизических проблем, связанных с 
тождеством и самотождественностью. Это и 
река Гераклита (в платоновской интерпрета-
ции), и, например, беседы о всеобщем, еди-
ном и тождественном (см., например, [Пла-
тон, 1993]), и дискуссии о душе и теле. Однако 
стандартным и самым ярким примером дис-
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курса первого типа обычно считается «ко-
рабль Тесея». Согласно Плутарху, «афиняне 
берегли его до времен Деметрия Фалерского, 
причем отрывали старые доски и заменяли 
их другими, крепкими, вследствие чего даже 
философы, рассуждая об увеличении разме-
ров существующего в природе, спорили, при-
водя в пример этот корабль, – одни говори-
ли, что он остается тем же, чем был раньше, 
другие – что его более не существует» [Плу-
тарх, 1987]. Этот пример положил начало 
многовековому обсуждению критериев тож-
дественности и самотождественности. Одна-
ко нас в первую очередь будет интересовать 
проблема тождества применительно к чело-
веку, личности, так как именно обсуждение 
самой идеи личного тождества и его критери-
ев дают возможность связать метафизический 
дискурс с дискурсом второго типа – социаль-
но-политическим. При этом за рамками дан-
ной статьи вынужденно остаются проблемы, 
связанные с поисками коллективной идентич-
ности. Следует лишь отметить, что обсужде-
ние коллективной идентичности в истории 
мысли велось в самых разных терминах, та-
ких как «общая воля», «дух народа», «клас-
совое сознание» и др. 

Вообще говоря, история обсуждения про-
блемы тождества и идентичности подтвержда-
ет замечание А. Лавджоя о том, что количест-
во действительно оригинальных философских 
идей, диалектических ходов, как и количество 
действительно оригинальных шуток, весьма 
ограничено. Идея тождества и самотождест-
венности, кажется, входит в этот ограничен-
ный список, так как и она далеко не всегда 
обсуждается в явном виде. «Ведь, как слож-
ные химические вещества по своим качествам 
отличаются от элементов, их составляющих, 
так и элементы философских доктрин, будучи 
представлены в различных логических ком-
бинациях, не всегда легко узнаваемы» [Лав-
джой, 2001]. Проблема тождества вообще и 
тождества личности в частности часто при-
сутствует неявно, в виде разного рода пред-
посылок. Например, в ряде концепций бес-
смертия, или вечной жизни, предполагается 
некоторая целостность того, что сохраняет-
ся после смерти. Многим привычно думать, 
что новая жизнь после смерти – это жизнь 
того же самого человека. Поэтому здесь так-
же очень важно понимать, что именно поз-
воляет нам говорить о человеке как одном и 
том же субъекте не просто в разные перио-

ды времени, но и после столь радикальной 
трансформации как биологическая смерть. 
Ясные критерии тождества личности необ-
ходимы и для идентификации человека в ка-
честве субъекта права. Некоторые философы 
именно в этом усматривали различие между 
постулатами тождества для неживых объек-
тов и живых существ. Так, шотландский фи-
лософ Томас Рид, полемизируя с Дж. Локком 
о тождестве личности [Reid, 1983], замечал, 
что тождество, которое мы приписываем ес-
тественным или искусственным объектам, 
не является совершенным тождеством. Тож-
дество – это слово, которое нам просто удоб-
но употреблять, когда мы говорим о вещах. 
Когда же мы говорим о человеке, здесь нет 
места двусмысленности, личное тождество 
не допускает степеней. Причем он связывает 
такую строгость именно с тем, что тождество 
(идентичность) личности является основой 
приписывания всех прав, обязательств и от-
ветственности, и поэтому значение его долж-
но быть точным и фиксированным. Таким 
образом, метафизический дискурс идентич-
ности включает самые разнообразные темы – 
от устройства бытия, проблем вечной жизни 
до возможности приписывания моральной и 
правовой ответственности. 

Характерной чертой философских дискус-
сий о тождестве и самотождественности лич-
ности является широкое использование самых 
разнообразных мысленных экспериментов – 
таких, как пересадка мозга и других органов, 
расщепление личности или ее репликация, те-
летранспортация и т. д. Суть этих мысленных 
экспериментов – попытка понять, какие имен-
но личностные критерии являются наиболее 
сущностными, т. е. позволяют идентифици-
ровать человека как ту же самую личность. 
Причем если раньше обсуждение проблем 
самотождественности ограничивалось лишь 
мысленными экспериментами, то научный и 
технологический прогресс позволяет уже сей-
час превратить некогда мысленные экспери-
менты в реальность. Клонирование, транс-
плантация органов, использование органов 
животных в медицинских целях, манипуля-
ции с сознанием, операции по изменению пола 
уже сегодня ставят новые вопросы о класси-
ческих критериях личного тождества. До ка-
кой степени человек продолжает оставаться 
самим собой? То, что раньше было предметом 
сугубо метафизических дискуссий, сейчас ак-
тивно обсуждается не только в теоретической 
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и прикладной этике, но и становится важной 
проблемой для медицины и права. 

Если говорить в самом общем виде, то 
обычно предлагается два критерия тождества 
личности – физический и психологический. 
В первом случае человек рассматривается 
аналогично неодушевленным предметам и 
критерием его тождества считается непре-
рывность жизни (тела) в пространстве и во 
времени. Неудовлетворительность этого кри-
терия обосновывается не только уникальнос-
тью человека в ряду других живых и неживых 
объектов, но и современными мысленными 
экспериментами, связанными с репликацией 
людей. В этом случае разговоры о тождест-
ве объекта во времени теряют смысл. Когда 
речь идет о психологическом критерии тож-
дества, то прежде всего имеется в виду не-
прерывность сознания (памяти, восприятия). 
Физический же критерий самотождественнос-
ти сохраняется скорее как вспомогательный. 
Но и здесь мысленные эксперименты, связан-
ные с расщеплением субъекта с сохранени-
ем его основных психических характеристик, 
ставят под сомнение возможность использо-
вания какого-либо одного критерия личного 
тождества. Поэтому, говоря о самотождест-
венности, фактически приходится сохранять 
оба этих критерия и описывать личность при-
мерно так, как это делает П. Стросон: «лич-
ности (persons) – … это индивиды определен-
ного уникального типа, такого, что каждому 
индивиду этого типа необходимо или мож-
но приписать как состояния сознания, так и 
телесные характеристики» [Strawson, 1990]. 
Тем не менее рост интереса к природе субъек-
тивности, аутентичности переживаний субъ-
екта ведет к тому, что все чаще обсуждается 
именно психологический критерий личного 
тождества. В классическом виде он восходит 
к Дж. Локку в виде требования непрерывнос-
ти сознания. Человек остается самим собой 
до тех пор, пока его воспоминания связыва-
ют его с прошлым, а планы устремлены в бу-
дущее. Идея непрерывности была подвергну-
та критике Т. Ридом, который заявил о том, 
что критерий непрерывности памяти не сра-
батывает. В своем известном контрпримере 
он заметил, что старый генерал может пом-
нить боевого офицера, поднимавшего зна-
мя, но может забыть о мальчике, залезшем 
в чужой сад. Это возражение обходится до-
вольно легко, путем модификации критерия 
личного тождества как цепочки воспомина-

ний. В этом случае для сохранения личного 
тождества достаточно, чтобы старый гене-
рал помнил себя в качестве боевого офице-
ра, который уже, в свою очередь, помнил бы 
то, как в детстве он воровал фрукты в чужом 
саду [Reid, 1983]. 

Но здесь сразу появляется множество во-
просов – как именно возникают цепочки вос-
поминаний или других состояний сознания, 
что происходит в случае их разрыва, может 
ли субъект как-то влиять на комбинаторику 
своих состояний сознания или хотя бы при-
писывать им различную ценность. Понима-
ние того, что субъект играет активную роль 
в работе со своим собственным сознанием, 
того, что его идентичность фактически мо-
жет рассматриваться как объект выбора, как 
раз и вызвало рост дискуссий об идентич-
ности в социально-политических контекстах. 
Это и есть второй тип дискурса идентичнос-
ти. Заметим, что переходным типом можно, 
по-видимому, считать психологический дис-
курс идентичности. В современной психоло-
гической литературе понятие идентичности, 
как и «кризис идентичности» впервые были 
систематически исследованы в работе извест-
ного американского психолога Э. Эриксона, 
который писал: «Если мне не изменяет па-
мять, термин «кризис идентичности» впер-
вые был употреблен во время Второй миро-
вой войны в очень определенной ситуации 
в клинике реабилитации ветеранов на горе 
Сион… Большинство наших пациентов, как 
мы тогда считали, не были ни «контуженны-
ми», ни симулянтами. Попав в экстремаль-
ные условия войны, они потеряли ощущение 
тождества личности и непрерывности време-
ни» [Эриксон, 1996]. 

Но особую важность дискурс идентичнос-
ти приобрел в политической философии по-
следнего времени. О значимости этого поня-
тия свидетельствует тот факт, что это понятие 
стало центральным также в философских дис-
куссиях о мультикультурализме, стержнем так 
называемой «парадигмы признания» в поли-
тической теории. Идея заключается в том, что 
подлинные, сущностные проявления человека, 
составляющие его индивидуальную идентич-
ность нуждаются не просто в толерантности 
со стороны других членов общества и соци-
альных институтов, а именно в признании с 
их стороны, в признании со стороны общества 
именно того самоидентификационного выбо-
ра, который предъявляет индивид или груп-
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па. Продолжает развиваться и отдельное на-
правление политической теории, получившее 
название «политика идентичности». Говоря о 
серьезности притязаний на идентичность, Уол-
дрон замечает, что такие притязания и соот-
ветствующие политические и экономические 
требования часто формулируются на языке 
прав. И соответственно, согласно либеральной 
традиции, если право включается в некоторый 
пакет базовых прав, то оно уже не может быть 
предметом переговоров, оно должно безуслов-
но учитываться другими в качестве ограниче-
ния. «Когда я говорю, что нечто является кри-
тически важным для моей идентичности», я 
представляю свою точку зрения на это (мою 
заинтересованность, потребности, предпоч-
тения) как нечто, что не может быть предме-
том переговоров как межличностных, так и на 
уровне общества» [Waldron, 2000].

Проблемы и способы обсуждения в этих 
двух дискурсах настолько разнятся, что встает 
вопрос: а объединяет ли их вообще что-либо, 
кроме семантической неоднозначности тер-
мина «идентичность»? Возникает проблема 
связи этих двух дискурсов. Одна из попыток 
заключается в отказе от поиска каких-либо 
объективных критериев личного тождества. 
Вслед за Льюисом Ф. Анкерсмит, например, 
предлагает различать экстерналистский и ин-
терналистский подходы к проблеме тождества 
личности. Первая точка зрения – это то, ка-
кими нас видят другие люди. Именно в рам-
ках этого подхода и ведется поиск объектив-
ных критериев тождества. Но, по мнению 
Анкерсмита, «…критерии тождества никог-
да не могут указать нам, в чем состоит значе-
ние понятия “идентичность”, поскольку они 
просто отражают то, что мы, как оказыва-
ется, воспринимаем в качестве индивидуаль-
ных вещей (т. е. себя в разные периоды жизни). 
Только благодаря интерналистскому подходу 
к идентичности мы знакомы с употреблени-
ем слова “я”, которое не зависит от критериев 
тождества» [Анкерсмит, 2003]. В рамках же 
интерналистского подхода центральным яв-
ляется вопрос о том, что именно заставляет 
меня считать себя одним и тем же человеком. 
Другими словами, к каким объектам, планам, 
целям, ценностям осуществляется референ-
ция моего «я». Это и есть подлинная самои-
дентичность в отличие от экстерналистского 
тождества. Перекос же в сторону экстерна-
листского подхода вполне объясним, так как 
в его рамках решение проблемы тождества 

кажется более простой задачей и не усугуб-
ляется огромным количеством дополнитель-
ных эпистемологических и психологических 
проблем. Добавим, что трудности, связанные 
с обсуждение проблемы идентичности с «ин-
терналистской» точки зрения, осложняются 
также и тем, что идентичность часто стано-
вится предметом выбора. 

Как можно преодолеть этот разрыв меж-
ду двумя подходами, двумя дискурсами иден-
тичности? Социально-политический подход к 
проблемам идентичности апеллирует к прак-
тической важности этого понятия для само-
определения личности, для выстраивания от-
ношений с другими людьми, которые могут 
использовать иные самоидентификационные 
модели и установки. Такой подход к пробле-
ме идентичности можно назвать ценностным. 
Идея заключается в том, что для сохранения 
личного тождества людям необходимо не толь-
ко продолжение существования во времени, 
но такое существование, в которое были бы 
включены их планы, цели, ценностные уста-
новки. Самое радикальное и спорное предло-
жение по устранению трудностей, связанных 
с «объективистским», «метафизическим» под-
ходом было выдвинуто Д. Парфитом [Parfi t, 
1984], который вообще предложил считать 
избыточным само понятие идентичности. По 
его мнению, как многочисленные парадоксы, 
связанные с идеей личного тождества, так и 
мысленные эксперименты показывают, что на 
самом деле, значимым для нас является сохра-
нение не собственной идентичности, а того, 
что является для нас важным – наших проек-
тов, ценностей и целей. 

Более перспективным кажется другой, го-
раздо менее радикальный подход, связанный 
с концепцией повествовательной или нарра-
тивной идентичности (см., например, [Рикер, 
1995; Макинтайр, 2000]). Человек полагает-
ся конструктором, создателем, автором своей 
идентичности путем сознательного выстраива-
ния событий своей жизни в некоторый нарра-
тив, либо, постфактум, путем интерпретации 
уже происшедшего в связное повествование. 
Такая динамическая, в некотором смысле про-
извольная, идентичность оставляет большой 
простор для человеческой субъективности, но 
в рамках некоторого ограничивающего куль-
турно-исторического контекста. В этом отли-
чие данного подхода от чистых экзистенциа-
листских требований к формированию личной 
идентичности. 
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Дискурс тождества, т. е. поиск объектив-
ных метафизических постулатов личного 
тождества, может трансформироваться в дис-
курс идентичности несколькими способами. 
Это и переход на интерналистскую позицию, 
и признание значительной степени свобо-
ды в конструировании своей идентичности. 
Большой интерес также представляют собой 
попытки перевода физического (тождество 
тела) и психологического критериев на язык 
политических требований. Именно это, как 
представляется, и происходит сейчас в рус-
ле такого направления политической теории, 
как «политика идентичности». 

Список литературы

Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семан-
тический анализ языка историков. М.: Идея-
Пресс, 2003.

Дискурс-Пи. Научно-практический альма-
нах. Екатеринбург: Изд. дом «Дискурс-Пи», 
2005. Вып. 5.

Лавджой А. Великая цепь бытия. М.: Дом 
интеллектуальной книги, 2001. С. 10.

Макинтайр А. После добродетели. М.: Ака-
дем. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 
2000. Гл. 15.

Платон. Парменид. Собр. соч.: В 3 т. М.: 
Мысль, 1993. Т. 2

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 
Тесей и Ромул. М.: Правда, 1987.

Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. 
М.: Academia, 1995. С. 19–37.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кри-
зис. М.: Прогресс, 1996. С. 25.

Reid Th. Inquiry and Essays. Indianapo-
lis: Hackett Publishing Company, 1983. 
P. 212–218.

Parfi t D. Reasons and Persons. Oxford: 
Clarendon Press, 1984. Ch. 12.

Strawson P. F. Individuals: An Essay in 
Descriptive Metaphysics. Routledge, 1990. 
P. 104. 

Waldron J. Cultural Identity and Civic Res-
ponsobility // Citizenship in Diverse Societies / 
Eds. W. Kymlicka, W. Norman. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. P. 185.

Материал поступил в редколлегию 24.04.2006




