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Аннотация: 
В статье рассматриваются причины кризиса 
самоидентификации современного человека. Его 
основная причина кроется в самой личности, 
неспособной целостно осмыслить многогранную 
жизнь и свое место в бытийной структуре со-
временного мира, в отчуждении ею своей сущно-
сти в социальную реальность, которая посте-
пенно не только «перемещается» в Интернет, но 
и зачастую вытесняется им. Анализируется 
специфика разрешения кризиса в интернет-
пространстве. Самопрезентация в сети являет-
ся наиболее зримым воплощением попыток са-
моидентификации в интернет-пространстве. 
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Summary: 
The article deals with reasons of self-identification 
crisis of the modern person. The main one lays in the 
very personality, incapable to comprehend integrally 
the many-sided life and one’s own place in the onto-
logical structure of the contemporary world, as a con-
sequence the personality is ‘transferred’ to the cyber-
space and often is oust by it. The authors analyze 
specifics of the crisis solution in the cyberspace. Self-
presentation in the Internet is one of the most visible 
attempts of self-identification in the cyberspace.  
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Актуальность исследования самоидентификации личности в пространстве интернета обу-

словлена следующими причинами: во-первых, проблема самоидентификации представляет зна-
чительный интерес в теоретическом плане, поскольку нельзя признать ее окончательную разра-
ботанность в современной науке. Во-вторых, изучение разнообразных аспектов самоидентифи-
кации позволит осмыслить онтологические основания человеческого бытия в социуме и выявить 
опасные тенденции развития, приводящие к бездуховности и дегуманизации человека и обще-
ства. И, в-третьих, что само по себе немаловажно: в отечественной философской, культурологи-
ческой, психологической, педагогической литературе отсутствуют специальные работы, посвя-
щенные рассмотрению особенностей самоидентификации в пространстве Интернета. 

Всегда Человечество как целое представляло собой нечто масштабное и − на протяже-
нии большей части человеческой истории − достаточно инертное. «Эта инертность и консерва-
тизм играли чаще положительную роль в периоды социальных и научных бурь, да и революций, 
помогая цивилизациям выживать, сохранять необходимый «стержень жесткости». В какой-то 
мере эта устойчивость обеспечивалась за счет разнородности и разобщенности людей, наро-
дов, культур, которые гасили динамику в масштабах всего человечества» [1, с. 192]. Однако 
ускорение темпов развития, научные революции, следующие одна за другой с интервалами уже 
не в столетия, а в десятилетия, глобализация, информатизация привели к тому, что изменения 
растут по экспоненте, качественно сильно преображая облик человечества. Огромные преоб-
разования происходят в культуре, социальной структуре общества, семье, сознании индивидов. 

Проблема самоидентификации человека относится к одной из главных проблем гумани-
тарной мысли нашей эпохи и современного общества в целом, особенно остро она проявилась 
в конце XX в., в первую очередь по тем причинам, что были названы выше. Для многих людей 



привычные ценностные идеалы и смысложизненные ориентиры оказались разрушенными и 
деформированными, многим пришлось искать новое место в измененной социальной реально-
сти, а многие так и не сумели к ней адаптироваться.  

Современный человек столкнулся с глубоким кризисом процесса самоидентификации, 
что достаточно ярко проявляется в пространстве всемирной компьютерной сети – Интернете, и 
бытийственная проблема «кто я?» стала не только предметом теоретического интереса, но и 
выражением бытовой ситуации, переживаемой множеством людей. Современный кризис само-
идентификации, в отличие от происходивших в прошлом, связанных с кризисами традиционно-
го уклада жизни, имеет свои сущностные особенности, ибо происходит на фоне глобального 
кризиса культуры, ставящего под угрозу глубинные онтологические основания человека.  

В связи с этим задачей современной гуманитарной науки становится осмысление воз-
никших проблем и четкая онтологическая, гносеологическая и аксиологическая оценка явлений 
современности. В данной статье мы остановимся лишь на причинах изменения особенностей 
самоидентификации современной личности и особенностях самоидентификации во всемирной 
сети. Авторы оценивают ситуацию как кризис, который посредством Интернета может быть 
углублен, компенсирован или, отчасти, разрешен.  

В современном телевизионном и информационно-компьютерном мире Виртуальные Все-
ленные, населенные самыми различными воплощениями человеческих архетипов, стали осо-
бенно значимыми для духовного формирования новых поколений. Сегодня в этом процессе 
доминирует массовая, низкопробная культура, в особенности реклама и кино. Создание «силь-
ных» и «зримых» виртуальных образов приводит к изменению представлений современного 
человека о значимом для его жизни, о добре и зле, о прекрасном и безобразном, рождает но-
вые мифы и архетипы – и в результате существенно влияет на реальность. Под влиянием по-
добных виртуальных феноменов человечество меняет структуру потребления, приоритеты, 
ценности и даже внешность.  

При манипулировании культурными кодами инициируются потребительские психологиче-
ские установки, причем потребление становится доминирующим его содержанием. Таким обра-
зом и происходит крупнейшая подмена: вместо упорного труда по самосозиданию и самореали-
зации предлагается обладать вещью-знаком, подтверждающим статусность индивида.             
Это имеет следствием коренным образом измененную систему ценностей личности, иерархи-
ческой верхушкой которой стали выбор, покупка и обновление вещей, а не саморазвитие и са-
мосовершенствование на основе самоидентификации и самопознания. 

Сам термин «самоидентификация» призван описывать разновидность, частный случай са-
мопознания. Identity – «тождество» или «самотождество», когда человек сам выполняет перед 
собой те претензии и требования, которые он предъявляет самому себе, и тем самым находится 
в какой-то гармонии с самим собой. В социально-философской проблематике самоидентичность 
разрабатывается философом Д. Мидом и социологом Ч. Кули. При этом они не используют сам 
термин «самоидентичность», а прибегают к более традиционному для философов того времени − 
«самость». «Философы рассматривали самость как гипотетический конструкт, используемый в 
самых различных значениях, и давали методологический ориентир для истолкований этого поня-
тия. Ведь самость не обозначает психическую инстанцию, а является выражением того, что субъ-
ект осознает самого себя и одновременно становится для себя объектом. Следовательно, это 
понятие предполагает самотождественность личности» [2, с. 50]. Их работы легли в основание 
символического интеракционизма, в котором самоидентичность рассматривается и как результат 
социальной интеракции, и как фактор, обусловливающий социальную интеракцию.  

В психологии в различных исследованиях личности такой подход закрепился в понятиях 
самоактуализации (А. Маслоу), самодетерминации (Т. Ярошевский), самореализации, самоот-
несенности, саморегуляции и т.п. В отечественной и зарубежной литературе проблеме само-
идентификации в той или иной степени были посвящены работы В.Ф. Асмуса, М.М. Бахтина, 
Л.П. Буевой, П.П. Гайденко, П.А. Горохова, Арнольда Гелена, П.С. Гуревича, Л.Н. Когана, Мори-
са Мерло-Понти, Л.А. Микешиной, Н.В. Мотрошиловой, Т.И. Ойзермана, А.В. Перцева, Д.В. Пи-
воварова, К.С. Пигрова, В.С. Степина, В.Г. Федотовой, А.Н. Чанышева, Мартина Хайдеггера, 
Макса Шелера. 

Проблема самоидентификации – одна из граней многообразной и вечной для человече-
ства проблемы самопознания. Этой проблемой издревле занимались выдающиеся представи-
тели таких древних наук, как философия и педагогика, психология. Ключевым фактором для 
определения самоидентичности человека оказывается выяснение отношения человека к иному, 
поэтому существенное значение имеет постановка проблемы открытости другому или иному. 
Открытость к иному выступает в качестве условия определения смыслового содержания само-
идентичности человека в процессе его становления. В словарях самоидентификация опреде-



ляется как процесс соотнесения себя с собой, в результате которого формируются представле-
ния о себе как о самотождественной, цельной и уникальной личности. 

Э. Эриксон характеризует самоидентификацию как твердо усвоенный и личностно прини-
маемый образ себя, чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным 
«я», в независимости от изменений ситуации, способность личности к полноценному решению 
задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития, − это и есть проявление само-
идентичности, тождественности человека самому себе. 

По мнению Э. Гидденса, самоидентичность не является раз и навсегда данным набором 
личностных черт и склонностей, проявляемых в индивидуальной системе действий. Тождество 
«я» постоянно создается и поддерживается путем личностной саморефлексии; это «я» «ре-
флексивно осмысляется индивидом в терминах его биографии» [3]. Он считает, что, в отличие 
от традиционного общества, где самоидентичность была дана человеку изначально обществом 
и сохранялась на протяжении почти всей его жизни, в эпоху модерна человек вынужден сам 
выбирать свой образ из множества вариантов. Однако, по мнению ученого, индивиды имеют 
возможность сделать выбор из большого числа поведенческих вариантов. Рефлексивность, то 
есть способность большинства аспектов социальной деятельности к изменениям на основе 
накопленного нового знания, взятая в качестве основной характеристики модерна, понимается 
Гидденсом в качестве основы механизма самоидентификации. «Я» также становится рефлек-
сивным проектом, то есть индивид способен в эпоху «поздней модерности» управлять своим 
чувством «я». Тем самым причину остроты проблемы самоидентификации человека в совре-
менном обществе Гидденс находит в быстроменяющемся контексте современности. Основную 
же задачу социальной науки он видит в поиске новых психосоциальных механизмов личностной 
самоидентификации. 

Проблемность самоидентификации человека вылилась в конце XX в. в неспособность чело-
века выбрать самого себя среди разнообразия быстроменяющихся социальных контекстов. Тема 
становления человеческой идентичности и ее кризисов приобретает доминирующий характер.  

Появление Интернета в XXI в. позволило открыть новые горизонты и новые проблемы в 
процессе самоидентификации человека. И действительно, техногенная реальность, «манипу-
лируя человеческой телесностью, разрушает, деструктурирует его целостность как организма, 
уничтожая человеческую идентичность; победа… означает ликвидацию субъектности и самости 
человека» [4, с. 66]. Таким образом, причина кризиса самоидентичности заключена в большей 
степени в самом человеке и выражена в отчуждении современным человеком своей сущности в 
социальную реальность, которая постепенно не только «перемещается» в Интернет, но и зача-
стую вытесняется им. Такая ограниченность самоидентификации и становится главной причи-
ной проблематизации данного процесса в современном обществе.  

Наиболее полная форма самоидентификации содержит в себе важное качество: стремле-
ние к самосовершенствованию. Символическим воплощением совершенных качеств для человека 
в эпоху информационного общества становится компьютер, который делает общество более ин-
формированным, позволяет быстрее осуществлять различные операции, пользоваться услугами 
информационных центров различных стран. И вместе со сменой символов исчезает основание 
духовной самоидентификации, исчезает уникальность человека, его самость, его «я» [5, с. 169]. 

В настоящее время Интернет представляет собой многоуровневое идентификационное 
пространство, предоставляющее множество вариантов идентификационных стратегий и спосо-
бов социальной самоидентификации личности. Сообщества в Интернете подчас носят теат-
ральный, игровой характер, что создает условия для возникновения множественной идентично-
сти, создания нескольких тел одной и той же личности. Человеку предоставляется возможность 
репрезентировать себя в виде нескольких образов, поменять пол, возраст, национальность, 
экспериментировать со своей идентичностью, конструировать любые гибриды. Возможна диф-
фузная идентичность, негативная идентичность, создание фантастического «Я». Личная сете-
вая идентичность может вести к «суперперсональности». Телепрезентация человеческого «Я» 
позволяет составить почти полное представление о другом человеке, создать ощущение ре-
альности отношений. Но, с другой стороны, «многоликость «человека виртуального», 
многомерность его человеческой сущности, особая квазидуховная среда виртуальной 
реальности превращают человека-виртуала в куклу, манекен, марионетку – «фиктивную 
личность», воспринимаемую как забава, игра, развлечение “маленького» человека”, − отмечают 
А.Е. Затулий и Е.М. Бурнаева [6, с. 6]. 

Итак, как связана виртуальная самопрезентация с реальной идентичностью пользовате-
ля? Она может быть другой по форме по сравнению с реальной самопрезентацией, а также бо-
лее выразительна, что связано с тем, что никто не хочет быть полностью анонимным и в ре-



зультате абсолютно никем не замеченным, то есть человек хочет не только обрести иден-
тичность в пространстве Интернета, но и демонстрировать ее и быть узнаваемым.  

В интернет-коммуникации, благодаря невидимости пользователя, не выражены те при-
знаки, которые связаны с внешним обликом, что снимает многие барьеры при знакомстве.         
Тогда предпочтение анонимности или смена образов самопрезентации может выражать неудо-
влетворенность реальной идентичностью, а именно теми ее сторонами, которые в виртуальной 
реальности могут отсутствовать – пол, возраст, социальный статус, этническая принадлеж-
ность, внешняя привлекательность. Создание сетевой самопрезентации, отличающейся от ре-
альной, может быть также связано с неудовлетворенностью определенными сторонами реаль-
ной идентичности. В этом случае виртуальная самопрезентация может быть реализацией обра-
за, созданного в мечтах. В интернет-коммуникации становится возможным выражение запрет-
ных в реальности агрессивных тенденций, высказывание взглядов, которые невозможно выска-
зать даже самым близким людям, выражение подавленных сексуальных побуждений, желания 
контроля над другими, манипулятивных тенденций (работы Дж. Сулер, Ш. Теркл, К. Янг).  

Другой причиной создания сетевой идентичности, которая отличается от реальной, может 
быть в том, что люди, в силу имеющихся в обществе систем статусов, ограничений и норм,         
не всегда имеют возможность выразить все стороны своего многогранного «Я» в реальной ком-
муникации, и переносят на сетевую коммуникацию свои нереализованные амбиции и желания в 
попытке их реализовать и найти признание хотя бы в сети. Некоторые авторы (Е. Рейд, Ш. Теркл) 
утверждают, что множественность и изменчивость идентичности в Интернете отражает множе-
ственность идентичности в современном обществе. 

Авторы пришли к выводу, что интернет-коммуникация дает возможности для ничем           
не ограниченной самопрезентации, которая является наиболее зримой попыткой выражения ре-
зультата самоидентификации, которая может идти тремя путями: 1) как замена реальной иден-
тичности; 2) как компенсация реальной идентичности и 3) как творческий поиск, эксперимент, 
производимый сначала в виртуальной реальности, а, возможно, затем в реальном мире. Причины 
кризиса самоидентификации заложены в самом человеке, неспособном целостно осмыслить мно-
гогранную жизнь и свое место в бытийной структуре современного мира, в отчуждении современ-
ным человеком своей сущности в социальную реальность, которая постепенно не только «пере-
мещается» в Интернет, но и зачастую вытесняется им. Самопрезентация в сети является наибо-
лее зримым воплощением попыток самоидентификации в интернет-пространстве. 
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