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Глава 3.  
я и егО кОнструирОвание 
в межличнОстнОй 
кОммуникации

Я действительно через его участие в действительности. Оно 
тем действительнее, чем полнее участие.

Мартин Бубер

Процесс межличностной коммуникации — это взаимодействие двух Я. За-
кономерен вопрос: что происходит с Я каждого из нас в этом взаимодействии?

Происходит многое и важное. Вступая в любой разговор — в отношение с 
другим, мы неизбежно проявляем, репрезентируем свое Я — вольно или невольно, 
показываем остальным, кто я, какой я, как ко мне следует относиться. В ходе раз-
говора наше Я становится, конституируется и одновременно изменяется: какие- то 
его стороны актуализируются, закрепляются и утверждаются, какие- то теряют 
свою значимость и «сворачиваются». Далее, в разговорном взаимодействии не-
избежно происходит согласовывание наших Я — соотнесение того, как вижу себя 
в данной ситуации я сам, с тем, как видит меня мой собеседник. В этом смысле 
любой разговор — это одновременно «переговорно- договорный» процесс, про-
цесс согласования идентичностей. В одном разговоре согласование может про-
ходить мирно и незаметно, в ином, когда приходится отстаивать, защищать свое 
Я, — напряженно, активно, временами даже агрессивно. В межличностной ком-
муникации в целом происходит взаимное выстраивание, конструирование наших 
Я (моего и партнера). Как научиться распознавать Я- процессы в коммуникации 
и управлять ими — вот вопросы, которым посвящена глава.

чтО такОе я: ПОдхОды к ПОниманию

Прежде чем рассматривать, что происходит с нашим Я в процессе коммуни-
кации, остановимся на вопросах, связанных с пониманием Я.

ктО я, какОй я?

Каждый из нас решает вопрос «Кто я, какой я?» на протяжении всей жизни. 
Вместе с тем определить, что такое мое Я, или «самое себя», совсем не просто. 
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С одной стороны, Я — это то, что выделяет, отличает меня от других, делает меня 
особенным. С другой стороны, это то, что соединяет меня с другими. Я — это моя 
система отношений с людьми, с окружающим миром и с самим собой.

я	многомерно	и	многолико.	Попробуйте составить описание самого себя. 
Наверняка в него войдут характеристики разного порядка, среди них, возможно, 
будут национальность, пол, возраст, физические, эмоционально-психологические 
и интеллектуальные особенности, социальные роли (мы родители, дети, внуки, 
профессиональные работники, члены сообществ), экономическое положение 
(человек среднего, низкого, высокого достатка), политические или духовно-
религиозные взгляды и т. д. Иными словами, ваш автопортрет будет отражать 
ваши множественные идентичности. Кроме того, это могут быть стороны, о ко-
торых вы мало с кем говорите, — ваше личное, сокровенное, интимное Я, и сто-
роны, которые характеризуют вас как члена социального коллектива, — ваше 
социальное, публичное Я. Примерами последнего могут быть характеристики 
типа «Я молодой человек (студент, домохозяйка, удачливый бизнесмен, краси-
вая девушка, инвалид второй группы, ветеран труда, пенсионер)». В социально-
публичном Я будут выражаться ваши отношения с различными социальны-
ми группами и институтами или, если обобщать еще шире, ваши отношения с 
социально-культурной средой.

я	 динамично — подвижно, пластично, изменчиво. День начался хорошо, 
на работе удалось разрешить серьезную задачу — мое Я переживает творческий 
подъем, хочется жить и работать. К концу дня накопились новые проблемы, 
жизнь представляется вереницей нескончаемых забот и тревог — моему Я плохо, 
оно угнетено. Я нестабильно, переменчиво, существует в разных состояниях.

я	 ситуативно — ведет себя по- разному в разных отношениях, с разными 
людьми, в разных обстоятельствах. В наших отношениях с родителями прояв-
ляется не то же самое Я, что с друзьями, а в отношениях с преподавателем или 
начальником, от которого зависим, иное, чем с дорогим и любимым человеком. 
В разные моменты жизни Я проявляется в разных ликах, сторонах, ипостасях 
(в социальной теории называемых идентичностями). И эти лики непостоянны. 
Вызываемые к жизни, актуализируемые в одних ситуациях, они теряют свою зна-
чимость, сворачиваются и исчезают в других. Я проявляется разными сторонами 
в ответ на действия тех, с кем оно вступает в контакт.

Среди моих родных и знакомых, когда я росла, было много участников Великой 
Oтечественной войны, включая отца. Их привычно называли ветеранами. Однако от-
нюдь не каждый день они ощущали и тем более вели себя как ветераны. Они стано-
вились ветеранами, начинали вести себя как ветераны в ходе того или иного сценария, 
по социальной роли, когда к тому призывали обстоятельства: во время празднований 
Дня Победы, когда надевали мундиры и ордена и выходили на торжественные город-
ские митинги, когда их приглашали в школы на классные часы по патриотическому 
воспитанию, когда они получали или использовали свои социальные льготы и т. п. 
В другие дни эта сторона их Я — «ветеран ВОВ» — как будто сворачивалась, деак-
туализировалась и в жизни не участвовала.
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Итак, человеческое Я многолико, динамично и ситуативно, проявляется в разных 
отношениях разными сторонами. Убедиться в этом помогает следующее упражнение. 
Cоставьте несколько предложений о себе, отвечая на вопросы «Кто Я? Какой Я?» (если 
еще не проделали это, как предлагалось выше). Теперь отложите свой автопортрет 
и «забудьте» о нем. Через неделю составьте новое самоописание и сравните с пер-
вым. Насколько совпадают оба описания? Добавились ли во второе описание новые 
характеристики? Какие из новых характеристик появились в результате ваших взаимо-
отношений с окружающими за последние дни? И какие характеристики из первона-
чального описания представляются теперь менее важными?

Каждый раз, когда вы будете составлять описание своего Я, в него будут до-
бавляться новые характеристики, актуализируемые новыми ситуациями, событиями 
и отношениями. И каждый раз это описание будет открытым — неполным, неисчер-
пывающим, незавершенным.

сОвременные ПОдхОды к ПОниманию я:  
я как сОциальный кОнструкт

Традиционно мы привыкли осознавать свое Я как некую духовную сущность, 
которая отличает нас от других и которая заключена «внутри» нас. Пытаясь от-
ветить на вопрос, что есть мое Я, каждый из нас задумывается о своих наиболее 
важных характеристиках и выделяет в первую очередь то, что отличает его от 
другого (на этом же построены и многие психологические и социологические 
тесты). Более того, мы привыкли отождествлять границы Я с границами своего 
физического тела, а само тело воспринимать как вместилище, контейнер нашего 
Я. Вспомним, как поддерживает такое понимание наш язык: «не сдержался, вы-
шел из себя», «был вне себя от негодования», «готов лопнуть от смеха», «ушел 
весь в себя», «хватит копаться в себе», «держи себя в руках» и т. д. Таким обра-
зом, в понимании нашего обыденного сознания «Я» — это некое внутреннее ядро, 
глубинная сущность, носителем которой выступает физическое тело.

Классическая философская традиция, восходящая к европейской эпохе Просве-
щения, тоже учит нас воспринимать Я как некую обособленную, существующую саму 
по себе, монадную субстанцию, то есть субстанцию отдельную, автономную, противо-
поставляющую себя окружающей среде, при этом субстанцию рациональную (вспом-
ним декартовское «Я мыслю, следовательно, я существую»). На такое же понимание 
традиционно ориентирует нас и психология — воспринимать Я как глубоко личност-
ное, индивидуальное, внутреннее. Мы привыкли думать о Я, противопоставляя его 
внешнему миру, через отношение «Я — не- Я / Я — другие». Социальный психолог 
и философ К. Герген так резюмирует этот исторически сложившийся подход:

Взращенные в основном эпохой Просвещения с ее критикой тоталитарных 
режимов — короны и креста, — мы пришли к признанию как особой ценности 
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человека разумного и способного на собственный выбор, самодостаточного и ав-
тономного, целостного и сознающего самое себя, чья совесть и чувствования 
укоренены в естественном порядке вещей [Gergen, 1999, c. 102. — Пер. О. М.].

Современные социальные науки, не отрицая вклада классической философской 
традиции, автономизировавшей человеческую личность, предлагают иной акцент в 
понимании человеческого Я. Это прежде всего акцент на его процессности и динамич-
ности. Я современного человека понимается как изменчивое (elusive, fluid, fleeting); 
как то, что мы постоянно ищем и стремимся обрести, но что невозможно утвердить 
раз и навсегда; и то, что активизируется соответствующим окружением (cued and 
activated by relevant settings) [Scott, Corman, & Cheney, 1998; Mett & Grohskopf, 2003]. 
Традиционный взгляд на Я как совокупность познаваемых «сущностей» все более 
подвергается сомнению. Соответственно, социальных исследователей коммуника-
тивного направления сегодня все более интересует Я не как то, что человек «имеет» 
(набор качеств и характеристик), а как то, что возникает, становится, проявляется 
в конкретных отношениях, производится и воспроизводится, конструируется в раз-
говорных взаимодействиях, идентифицируется, презентируется, исполняется, коор-
динируется, согласуется, трансформируется от ситуации к ситуации. Современная 
коммуникативная наука нацелена на изучение Я- процессов в коммуникации, на вы-
явление того, как они осуществляются в различных коммуникативных (разговор-
ных) контекстах и посредством каких коммуникативных средств и способов31.

Бегущее Я, связующее в своем непрерывном движении прошлое, настоящее и будущее… © photo8.com

31 В коммуникативной литературе это называется проблемой идентификации в коммуникации; ее 
исследованию посвящено огромное количество работ. 
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В современных социальных подходах акцентируется также социальная при-
рода Я. Я определяется как социальный	конструкт. Что это означает? Прежде 
всего то, что Я возникает, живет и действует только в социальном мире, только в 
отношениях и через отношения человека с другими. Я порождается в отношениях 
и одновременно само порождает отношения (эта идея часто обозначается как 
рефлексивность Я). В нем представлены в свернутом виде все наши жизненные 
отношения, как настоящие, так и прошлые. Я есть продукт отношений и одновре-
менно узел, сосредоточие отношений. Неслучайно современные ученые и филосо-
фы, говоря о сложнейшей отношенческой природе Я, используют не столько язык 
логических определений, сколько язык образов и метафор. Я описывается как 
«паутина», «узел взаимовысказываний (webs of interlocution)», «якорь во взаи-
мосвязи индивидуального и коллективного (anchor)», «терминал множественных 
сетей (terminal of multiple networks)», «множественность частичностей (multiple- 

partials)» [Gergen, 1999, с. 177; Scott, Corman & Cheney, 1998]. Современных со-
циальных исследователей интересует, как Я, его разные стороны (идентичности) 
создаются и согласуются в дискурсных (разговорных) взаимодействиях.

Тезис, что Я есть социальный конструкт, очень непростой — раскрытию его 
содержания посвящена вся данная глава. В качестве первичного обоснования, од-
нако подчеркнем, что социально конструируемая природа Я получила подтверж-
дение в огромном количестве социальных исследований, особенно предыдущего, 
двадцатого столетия. Исследования социальной антропологии, социальной пси-
хологии, культурологии, этносоциологии, межкультурной коммуникации, пси-
хологии, психиатрии и других человеко ведческих областей предоставляют нам 
интереснейшие свидетельства того, что в разных социально- культурных средах, 
в разных системах отношений и в разные исторические периоды существовали и 
существуют разные представления о Я и об идентичности. Так, во многих странах 
западной культуры (США, Канада, Австралия, Великобритания) Я исторически 
отождествляется с обособленностью личности, с ее независимостью, самостоя-
тельностью. Соответственно, в этих культурах признаком зрелого Я традиционно 
считается (и закрепляется всеми социальными институтами, включая воспитание) 
личная ответственность индивида, способность к самостоятельному выбору.

В восточно- азиатских культурах (например, в Японии) подход к личности 
иной. Я понимается как органическая часть среды, групповых отношений и соци-
ального контекста — семьи, рабочего коллектива, национальной общности и т. п. 
Соответственно, в этой среде Я воспитывается в духе групповой, коллективной 
ориентации [Hofstede, 2001].

Интересны в этом отношении разные культурные традиции, как именовать че-
ловека. В западных традициях мы привыкли отождествлять Я с собственным име-
нем и относиться к имени как подтверждению своей индивидуальности. Имя дается 
человеку при рождении, и, как правило, на всю жизнь. Иначе дело обстоит в иных 
культурах. Антрополог К. Гирц [Geertz, The Interpretation of Cultures, 1973 — ссылка 
по: Gergen, 1991] обнаружил, что у некоторых племенных народов, например Бали, 
человек получает несколько имен на протяжении жизни. Новорожденные получают 
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имя лишь после 105 дней жизни, но и оно непостоянно. Достигая юности, человек 
приобретает несколько имен — для обозначения разных социальных статусов. Одно 
имя может обозначать, каким по счету в семье он родился (первенец, второй и т. д.), 
другое — к какому поколению он принадлежит (дети одного поколения имеют одно 
имя). Еще одно имя человек приобретает, становясь родителем («мать / отец ребенка 
по имени…») или когда у него появляются внуки. В этой культурной традиции имя 
обозначает принадлежность человека к группе и указывает на его местоположение в 
системе отношений.

В славянской традиции, как мы знаем, принято именовать взрослого человека по 
имени и отчеству, тем самым подчеркивать связь с отцом и статус отца в семейных 
отношениях и даже, более широко, связь поколений в семейном клане. Во многих 
семьях принято называть новорожденного в честь бабушек и дедушек.

В англоязычной, в частности американской, культуре нет традиции называть че-
ловека по имени- отчеству. Человеку дается два имени при рождении (first and middle 
name). Но второе имя вовсе не обязательно является отчеством, то есть именем отца. 
Это может быть имя матери или другого родственника, или любое имя, понравив-
шееся родителям. Взрослый же человек решает сам, какое из своих имен выбрать за 
главное, как называться. Многие из моих американских друзей и коллег называются 
как в личной, так и в профессиональной жизни, вторым именем (например, W. Barnett 
Pearce) или и вовсе инициалами, типа J. D. Выбор имени в американской культуре — 
исключительное право самой личности.

Многочисленные исторические и антропологические исследования напо-
минают нам: то, что мы склонны принимать как «присущее» нашему Я, данное 
нам от природы и универсальное, при более близком рассмотрении оказывается 
«продуктом» культуры, исторически преходящим. До некоторого времени, на-
пример, считалось, что так называемые базовые человеческие эмоции — гнев, 
страх, отвращение, радость, любовь, угнетенность, стыд, удивление — универ-
сальны. Сегодня социальные антропологи утверждают, что не во всех культурах 
эти эмоции имеют название (что может означать, что не во всех культурах они 
распознаются и выделяются как часть социального опыта). В некоторых культу-
рах даже не существует термина «внутреннее состояние» [Gergen, 1991].

Вместе с тем накоплено огромное количество исследований, прослеживаю-
щих и раскрывающих социально- культурную формируемость эмоций.	 Так, ряд 
исторических исследований показывает, что то, что мы сегодня называем «мате-
ринский инстинкт», «материнская любовь», в иные исторические времена имело 
иное содержание. Три- четыре века назад во Франции и Англии бросать ново-
рожденных, особенно в семьях бедняков, было распространенной практикой — 
всегда можно было восполнить потерю. Смерть новорожденного тоже не воспри-
нималась большой трагедией. А в богатых семьях даже не было принято, чтобы 
женщина сама вскармливала ребенка, — новорожденного отдавали кормилице 
[Badunter, Mother Love: Myth and Reality, 1981, ссылка по: Gergen, 1991]. В совре-
менном сознании такое отношение к новорожденному вряд ли ассоциируется с 
«материнской любовью» в том смысле, как мы ее понимаем сегодня.
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Интересны в этом плане и гендерные исследования, раскрывающие, насколь-
ко неоднозначно понимаются в разных обществах и социальных группах ген-
дерная и половая идентичность. В разных культурах существует свое понимание 
того, что значит быть «мужчиной» или «женщиной» (например, теряет ли свое 
достоинство мужчина, который плачет, или является ли материнство «истин-
ным» предназначением женщины); что значит быть человеком «традиционной» 
сексуальной ориентации, геем / лесбиянкой или трансгендерным человеком / 
транссексуалом (родившимся с физическими характеристиками одного пола, но 
психологически осознающим себя противоположного пола — «женщина» в теле 
мужчины, или наоборот). Более того, даже в пределах одной культуры эти пони-
мания неизбежно меняются от поколения к поколению, о чем, помимо исследова-
ний, красноречиво свидетельствует рост тех или иных социально- политических 
движений. Так, в США в 1960-е гг. активным было движение за права женщин, 
сегодня активно движение за права сексуальных меньшинств (включая право от-
крыто регистрировать устойчивые партнерства- союзы и усыновлять детей).

Как прозвучало в программе Американского национального радио, сегодня в США 
разность среди поколений в отношениях к гомосексуальной идентичности и однопо-
лому партнерству поистине поразительная: «Те, кому за 65, предпочитают совсем не 
говорить об этом, кто моложе 65, готовы говорить об этом, а те, кому около 30, не 
видят, о чем говорить, потому что не видят, в чем проблема» [Talk at 12 with Catherine 
Perkins, Iowa Public Radio, December 3, 2008].

В нашей стране гендерные идентичности тоже меняются буквально на глазах. 
Образы «советской труженицы», «работницы-крестьянки», «ударницы коммуни-
стического труда» или «матери-героини», с которыми отождествляли себя поколе-
ния советских женщин, для нынешних молодых людей — образы уже исторические.

Понять, как изменяется человеческое Я и как проявляются его множествен-
ные идентичности, помогают также межкультурные исследования. Эти исследо-
вания раскрывают, как драматично меняется Я человека, когда он переезжает из 
одной социально-культурной среды в другую. Особенно интересны в этом плане 
исследования идентичностей людей, живущих в двух или более культурах.

В свете приведенных примеров трудно не согласиться со следующим заклю-
чением:

Мы неизбежно приходим к осознанию, что любая наша правда о самих 
себе — это порождение момента, действительное лишь для данного вре-
мени и в пределах определенного рода отношений [Gergen, 1991, с. 16. —  
Пер. О. М.].

Таким образом, современные науки о человеке, не отрицая, что наше Я имеет 
некий устойчивый набор характеристик (в первую очередь генетических), ориен-
тируют нас на то, что Я — это социальное образование, возникающее, формирую-
щееся и изменяющееся во взаимодействиях с другими, то есть в коммуникации. 
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Сама же коммуникация понимается с этих позиций как процесс социального 
конструирования Я.

Исходя из этого понимания, в контексте межличностной коммуникации мы 
будем рассматривать Я, или самое себя, прежде всего не как наличие неких лич-
ностных характеристик (качеств, которыми я или мой партнер обладаем), а как Я 
в действии. Для коммуниколога Я есть то, что я делаю, произвожу вербальными 
и невербальными действиями.

ОснОвные ПОнятия в системе я

Язык современных теорий, описывающих жизнь Я, весьма разнообразен, 
в нем существует немало слов и понятий. Большинство из них пришли к нам из 
психологии и философии, традиционно изучающих вопросы Я: личность, индиви-
дуальность, самость, идентичность, самоидентичность, самоосознание, самопред-
ставление, самоопределение, самовыражение, самоконтроль, самооценка, Я- образ, 
Я- концепция и т. д. Мы будем опираться на некоторые из этих понятий, равно 
как и на другие психологические и философские знания, в той мере, в какой они 
помогут нам в понимании Я- процессов в межличностной коммуникации. Ключе-
выми для нас будут понятия Я, Я- образ, идентичность и идентификация. Дадим 
им исходные определения.

я	личности — процесс и результат выделения человеком самого себя из окру-
жающего мира в некую целостность, объединяющую его (человека) прошлое, на-
стоящее и будущее.

я- образ, или, шире, я-  концепция — 1) сложная система знаний и представ-
лений человека о самом себе (самоопределений, самохарактеристик, самооценок, 
идентификаций), которые он использует для объяснения и понимания как самого 
себя, своих жизненных состояний и переживаний, так и других людей и окру-
жающего мира; 2) образ собственного Я, включающий бесконечное множество 
аспектов своей жизнедеятельности (внешние данные, личностные качества, спо-
собности, привычки, социальные роли, самооценка, уважение к себе, понимание 
себя, себялюбие и т. д.).

идентичность — сторона человеческого Я, переживаемая и наделяемая 
смыслом в соответствии с включенностью человека в различные социальные 
роли, отношения и ситуации. Представление, понимание некоей части своего Я 
в отношении к чему- то (как правило, к коллективному социальному — нормам, 
ценностям, социальным ролям, способам поведения). Идентичность проявляется 
в поведении. Вступая в отношения с разными людьми, человек создает множе-
ственные идентичности. Выбранная (для данных условий) идентичность задает 
те или иные возможности или ограничения: обусловливает наши действия, опре-
деляет, как к нам в данной ситуации следует относиться, делает нас до некоторой 
степени предсказуемыми.

Самоидентичность — рефлексивное отношение к самому себе через всю 
историю своей жизни, автобиографию.
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Личная, или личностная, идентичность — осознание, переживание и оценка 
себя через призму своих уникальных, индивидуально- личностных характеристик 
и отношений (я застенчивый, щедрый, неразговорчивый, я друг Михаила, муж 
Ани, сын Марии Андреевны).

Социальная идентичность — осознание, переживание и оценка себя через 
принадлежность к тем или иным социальным группам и общностям (примеры 
групп: мужчины, женщины, мужья, жены, родители, дети, бизнесмены, бюджет-
ники, пенсионеры, россияне, христиане, земляне и т. д.). Все идентичности соци-
альны по своему происхождению. В современных подходах «идентичность» часто 
употребляется как синоним Я.

идентификация — отождествление себя с чем- то или кем- то; выраженное 
вовне определение самого себя (отдельных сторон своего Я) через принадлеж-
ность к каким- либо сторонам социального (социальным ролям, традициям, пра-
вилам, институтам, состояниям, событиям и т. п.).

«Что в имени тебе моем?»  //  Приглашение к размышлению

В то время как ученые пытаются понять сложнейшую природу человеческого Я 
с помощью аналитических средств, литература не менее глубоко исследует ее с по-
мощью художественных средств. Проблема идентичности — Кто я? Что я значу? Как 
я себя в этой жизни подтверждаю? — относится к разряду вечных в классической 
литературе. Вспомним известный роман В. Набокова «Защита Лужина». Главный ге-
рой романа проходит через всю свою «взрослую» жизнь под именем, которое ему 
однажды «назначили», навязали и заставили принять, подчиниться.

«Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным». Так от-
крывается роман — история про известного шахматиста, имевшего особый дар и не 
умевшего жить среди людей. На протяжении всего повествования он так и остается 
неизменно Лужиным. И лишь в самом конце мы узнаем его полное имя, ни разу до 
этого не упоминавшееся. Парадоксально, и вместе с тем естественно, оно звучит в 
самый последний момент в последней строке романа — как полнейшее и окончатель-
ное подтверждение собственного отрицания:

«…и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремитель-
ный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо рас-
кинулась перед ним. Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — 
заревело несколько голосов. Но никакого Александра Ивановича не было: [Набоков. 
Избранные произведения, 1989].

Продолжая тему о взаимопереплетенности Я, имени и жизненных отношений, что 
бы вы ответили на известное восклицание поэта: «Что в имени тебе моем?..»?

К обсуждению:

1. Как в вашем имени проявляется ваше Я? Что значат для вас ваше имя, отчество, 
фамилия? Какие в них «закодированы» истории и отношения?
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2. Как вас называют в кругу родных и друзей? Как сложилась эта традиция?
3. Как вы думаете (или знаете по собственному опыту), как меняется самовос-

приятие, самоощущение человека, когда он меняет имя или фамилию, например 
вступая в брак; переезжая в другую страну и переходя на иной язык; пытаясь 
«вычеркнуть» из своей биографии какие-то периоды жизни и то, как его тогда 
называли; или принимая духовный сан?

как фОрмируется ОбраЗ я:  
станОвление и утверждение я  
в межличнОстнОй кОммуникации

Исследования в области психологии развития (работы советского психолога 
Л. С. Выготского или американского психолога Г. Салливана) свидетельствуют, 
что осознание своего Я не присуще человеку с момента рождения. Ребенок на-
чинает осознавать себя как отдельное Я лишь в процессе взаимоотношений с 
д р у г и м и, интериоризируя (переводя из внешнего плана во внутренний) харак-
тер этих отношений. Специфика этих взаимоотношений в младенческом возрас-
те — внимание, которое ребенок получает от тех, кто о нем заботится, во многом 
определяет особенности его Я во взрослой жизни. Вместе с тем влияние окру-
жающих, их восприятие и оценка остаются значимыми для человека в течение 
всей жизни. Задумывались ли вы, почему?

ЗеркальнОе я

Как известно, наше представление о себе и самооценка непосредственно за-
висят от того, как отзываются от нас другие в течение жизни. Положительные 
высказывания и поддержка формируют в нас положительное отношение к себе. 
Мы чувствуем, что нас принимают, любят, ценят, и укрепляемся в сознании соб-
ственной значимости — наша самооценка возрастает. Критические и негативные 
высказывания, напротив, сигнализируют, что наше Я (или его отдельные сторо-
ны) не принимают, не хотят, не ценят. Мы начинаем сомневаться в собственных 
силах и способностях — наша самооценка понижается.

Социальные философы и ученые давно выделили эту особенность человече-
ского Я — относиться к самому себе через других, то есть отражать самое себя са-
мому себе через восприятия других. Вспомним известное высказывание К. Маркса:

Так как он [человек] родится без зеркала в руках и не фихтеанским фило-
софом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого чело-
века. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр на-
чинает относиться к себе как к человеку [Маркс и Энгельс. Соч. Т. 23, с. 62].
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Социолог Чарльз Кули [Cooley, 1902] ввел по этому поводу понятие зер-
кального	я, или отраженного	я (looking glass self). Ответные действия людей 
на наши действия показывают, каковы мы в восприятии других, отражают нам 
нас, подобно зеркалу. Мы усваиваем это отражение, включаем его в собственное 
представление о себе.

Ту же идею «человек у зеркала» находим и у М. М. Бахтина:

Не я смотрю и з н у т р и  с в о и м и  глазами на мир, а я смотрю на себя 
глазами мира, чужими глазами; я одержим другим. …Из моих глаз глядят 
чужие глаза [1996, с. 71].

Л. С. Выготский подытоживает это так:

Таким образом, можно сказать, что через других мы становимся самими 
собой… В этом и состоит сущность процесса культурного развития, выра-
женная в чисто логической форме. Личность становится для себя тем, что 
она есть в себе, через то, что она предъявляет для других [1983, с. 169]…

Итак, Я и образ Я формируются у человека под непосредственным влиянием 
того, как его воспринимают другие.

Отраженные Оценивания Значимых других

В социальной психологии представление человека о том, как его восприни-
мают или оценивают другие, непосредственно влияющее на его самооценку, по-
лучило название отраженного	оценивания. Особая роль в отраженных оцени-
ваниях принадлежит так называемым значимым	другим — людям- авторитетам, 
оказывающим особо важное влияние на поведение человека.

В жизни каждого человека на протяжении развития его личности присут-
ствуют разные значимые	другие. В детстве это, безусловно, родители. Отноше-
ния с родителями имеют фундаментальное значение для формирования Я- образа 
и самооценки ребенка. В семьях, где ребенок с раннего возраста получает любовь 
и поддержку (причем выраженную не только вербально, но и тактильно, начиная 
с младенческого возраста, с первых контактов c матерью сразу после рождения), 
у него складываются здоровая самооценка и положительный Я-образ. В семьях, 
где ребенок получает недостаточную поддержку или у родителей существуют 
проблемы с собственной самооценкой, у ребенка формируется негативное от-
ношение к самому себе, возникают трудности в общении, а вырастая, он вступа-
ет во взаимоотношения, которые также не приносят ему удовлетворения. Одна 
из психологических теорий, изучающих эти закономерности в формировании и 
утверждении самооценки личности, так и называется — «теория привязанностей 
(attachment theory)» [Bowlby, 1969].
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Становящееся Я и его значимые другие. © photo8.com

Каким образом родители коммуницируют ребенку свою оценку, дают ему по-
нять, какой он, что для них значит, каким должен быть? Для этого используются раз-
нообразные коммуникативные способы; наиболее типичные среди них следующие:

Прямые высказывания, отзывы родителей о том, как они воспринимают ре-
бенка:

• Мама сыну, который первый раз сам приготовил яичницу: «Молодец! Мамина 
подмога!»

• Другая мама маленькому сыну, раздраженно: «Ну что ты все „мамкаешь“, не ви-
дишь — мать занята! Поговорить по телефону пару минут и то не даст спокойно!»

• Одна знакомая представляет другой знакомой своего взрослого сына (без иронии, 
слегка нахмурившись): «Вот познакомься — мой балбес великовозрастный».

• Одна подруга рассказывает другой о своей дочери- подростке в ее же присутствии 
(с гордостью): «Мы в этом году на городском конкурсе по музыке первое место 
заняли и начали изучать французский язык, в дополнение к английскому!»

• Мать взрослым сыну и дочери: «Какие- то вы нелюдимые. От вас ласкового слова 
не дождешься. Хоть бы поинтересовались когда, как мать себя чувствует. В кого 
вы такие? Отец у вас не такой был».

• Родители дочери- подростку: «Ну куда тебе ехать в другой город учиться! С твоим- 

то здоровьем! Тебе учителя наговорят — им- то что! Загнешься там в два счета, 
потом нам же тебя выхаживать!»

• Мать дочери: «Ну прямо вся в отца — такая же неприспособленная: что он, что 
ты, обслужить себя совсем не умеете».

Высказывая свои оценки, родители далеко не всегда задумываются о силе 
влияния своих слов на формирующееся Я ребенка и его последующие действия. 
Им свойственно воспринимать свои высказывания как ситуативные — как вы-
плеск охвативших их в тот момент эмоций. Однако в восприятии ребенка ро-
дительские слова о нем — значительно больше, чем ситуативное настроение, — 
это авторитетная оценка, определяющая его место среди других («Ты такой / не 
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такой)», «Ты способен / не способен»). Детское сознание склонно воспринимать 
эту оценку как приговор.

Сценарии идентичности (identity scripts) — высказывания, предписывающие, 
каким быть или не быть, как себя вести в той или иной социальной ситуации. 
Усваивая эти сценарии, растущий человек расширяет свои представления о со-
циальных ролях: что значит быть «мужчиной», «плаксой», «хорошей девочкой», 
«хозяйкой», «примерным учеником», «настоящим другом», и начинает иденти-
фицировать себя с ними. Вот как могут вводиться эти сценарии:

• Подрастающему сыну: «Ну что ты расплакался, как девчонка! Будь мужчиной. 
Учись себя защищать!» (сценарий идентичности сильного мужчины).

• «Учителям нельзя грубить, учителей надо уважать» (идентичность хорошего ученика).
• Дочери- подростку, которая не любит готовить: «Учись вникать в кухонные дела 

поактивнее, присматривайся, что и как мать делает, пора тебе приобщаться…» 
(сценарий идентичности хорошей хозяйки).

Невербальные действия родителей — реагирования на действия ребенка го-
лосом и интонацией (спокойным голосом или грубым криком, эмоциональным 
выплескиванием или молчанием), выражением лица, тактильными действиями 
(обнять, прижать к себе, шлепнуть, поцеловать). Любые из этих проявлений 
важны в становлении Я ребенка. С одной стороны, они показывают ребенку, 
как родители воспринимают его действия и его самого в конкретной ситуации: 
поощ ряют, признают, принимают, порицают, отторгают. С другой стороны, не-
вербальные родительские реакции — это поведенческие модели «как себя вести». 
Растущий человек усваивает и воспроизводит их в собственном поведении.

Сценарии жизни (life scripts) — высказывания о том, как следует жить, как 
поступать и каким быть в жизни, то есть задаваемые родителями или другими 
авторитетными лицами ценностные ориентиры. Родители часто формулируют их 
детям в виде жизненных напутствий:

• «Важно хорошо учиться — иначе в жизни ничего не добьешься»;
• «На ошибках учатся»;
• «Надо уметь отвечать за свои действия»;
• «В этом мире все решают деньги»;
• «Здоровье ни за какие деньги не купишь»;
• «Сначала получи образование, а дальше решай, как тебе жить».

Продолжите этот список сами — вспомните, как вас напутствовали на жизнь 
в вашей семье.

Категоризация — кастинг	(от англ. casting — формовка) — типизирование, 
отнесение явления к определенному классу или категории. Родители (или другие 
члены семьи) часто практикуют кастинг, используя ярлыки- категории: «Папина 
дочка», «Любимец семьи», «Она у нас слабая девочка», «Болезненный ребенок», 
«Ты наша опора и надежда», «Оболтус, бестолочь, что с него взять…», «Нет, с него 
толку не будет, как бы в тюрьме не кончил…» и т. п. Определения такого рода дают 
ребенку понять, каково его место и роль в системе семейных отношений, кто он 
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по сравнению с остальными членами семьи, и тем самым задают ему «программу 
поведения», иногда на годы вперед. Как подчеркивают психологи и психотера-
певты, ребенок воспринимает отведенную ему роль некритично, безоценочно. Ко 
времени, когда он способен критически отнестись к ней и пересмотреть эту роль, 
его представление о себе, его Я- концепция уже сформирована, роль присвоена. 
Даже во взрослой жизни человек не всегда может преодолеть данный ему в дет-
стве ярлык и создать новый образ в отношениях с новыми значимыми други-
ми. Родителям стоит помнить: наделяя ребенка негативным статусом в семейной 
жизни, они могут оказать разрушительное воздействие на его Я на многие годы 
вперед [Berger & Holmes, 2000].

Чему меня родители учили в детстве?//
Сценарии жизни, которые мы с детства усваиваем от родителей и которыми ру-

ководствуемся в ситуациях собственного выбора, отражают не только родительские 
житейский опыт и мудрость. В этих сценариях заложены также наши общекультурные, 
общенациональные ценности. Многие известные политики часто и искусно использу-
ют семейные жизненные сценарии в своих публичных выступлениях как действенный 
метод влияния и убеждения.

На съезде Демократической партии США в 2008 г. в Денвере, где шло утвержде-
ние кандидата в президенты Барака Обамы, выступали, как водится, все политические 
«звезды» и непосредственные участники тогдашней президентской гонки. И в своей 
речи почти каждый из них делал экскурс в свое далекое прошлое — отдавая дань 
уважения своим родителям. Каждый вспоминал, чему его учили в детстве, как на-
путствовали на жизнь, и тем самым наглядно — своими успехами на политическом 
поприще — демонстрировал, как осуществились эти напутствия.

Сенатор Хилари Клинтон, главный соперник Барака Обамы в борьбе за номина-
цию кандидата в президенты от демократической партии, ныне госсекретарь США: 
«Моя мама учила меня — в этой стране ты можешь стать всем, кем захочешь. Она 
сама родилась в то время, когда женщины еще не имели права участвовать в голосо-
вании, а сегодня в моей борьбе за выдвижение в кандидаты в президенты участвовала 
вместе со мной моя дочь Челси».

Сенатор Джо Байден, ныне вице- президент США: «Отец всегда учил меня в детстве: 
«Тебя сбили с ног, ты упал — все равно вставай и иди!» Я сильно заикался в детстве, 
но моя мама знала, как меня утешить: «Ты у меня такой умница, что твой язык просто 
не успевает справляться с твоими мыслями». Главное же, она учила меня: «Джои, ни-
кто вокруг тебя не лучше и не выше тебя, они все равны тебе, и ты равен им!»

Барак Обама, первый в истории США темнокожий кандидат в президенты, ныне 
действующий президент США: «Когда я пошел в школу, моя мать имела обыкновение 
поднимать меня в 4–5 часов утра, чтобы успеть проверить, как я подготовился к уро-
кам. Я, конечно, хныкал и капризничал, но она подстегивала: „Перестань, мой милый 
оболтус, для меня ведь это тоже не пикник“.

Единственно, когда я видел, чтобы она выходила из себя, если с кем- то вокруг об-
ращались несправедливо, кого- то обижали или я кого- то обижал. „Представь, каково 
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ему, — говорила она, — поставь себя на его место“. Мой дед любил повторять мне: 
„Мы американцы, мы умеем добиваться всего, чего захотим, особенно если так для 
себя решили…“» [27–28 августа 2008, Democratic National Сonvention in Denver, PBS 
convention coverage. — Пер. О. М.]

Замечу, что, когда на занятиях со своими американскими студентами я давала 
им задание вспомнить сценарии жизни, унаследованные от родителей, они вспоми-
нали похожие семейные истории. Родители с детства учили их, что нет предела их 
устремлениям — «The sky is the limit» (дословно — «Граница тебе — все небо»), учили 
верить в себя и в свою особенность, неповторимость, уважать в себе собственное 
достоинство и, как следствие, уважать достоинство и права другого. В этих семей-
ных историях-нарративах нетрудно узнать те общесоциальные культурные ценности, 
которыми гордится американская нация, — вера в индивидуальные особенности 
и безграничные возможности личности. Неслучайно в известном глобальном между-
народном исследовании 1970–1980-х гг., проводимом под руководством голландско-
го социолога Г. Хофстеде [Hofstede, 2001], США оказались на первом месте среди 
стран, ценящих индивидуализм и индивидуальность — независимость личности, ее 
особенность и неотъемлемое право на выбор.

К обсуждению:

1. Какие сценарии жизни передавались вам в вашей семье, когда вы взрослели? 
Как они повлияли на становление вашего Я и на ваши последующие жизненные 
выборы?

2. Какие сценарии жизни, а через них жизненные ценности утверждаете сегодня 
вы сами?

3. Как сценарии жизни вашей семьи связаны с традициями вашего семейного рода, 
края или национальными традициями?

По мере того как человек социально и духовно взрослеет, его Я становится 
все более устойчивым, самостоятельным, независимым. Тем не менее влияния 
значимых других (и формируемые на их основе отраженные оценивания) оста-
ются для человека значимыми на протяжении всей жизни. Задумаемся, как влия-
ют на наше взрослое Я оценки в профессиональной деятельности — результаты 
экзаменов, рецензии на выполненную работу, устные отзывы коллег, начальства 
или клиентов. Нам важно мнение других о нашем профессиональном Я. Мы до-
рожим своей профессиональной репутацией.

Помните, как в замечательном фильме 1950-х гг. «Девчата» героиня Надежды 
Румянцевой пытается наладить отношения с мужской бригадой и утвердить себя в их 
глазах как знающая свое дело повариха. Они же по указанию своего бригадира, придя 
на обед и поедая приготовленный ею борщ, нарочно морщатся и изо всех сил дают 
ей понять, что борщ невкусный. Их коварный план дискредитировать ее кулинарные 
умения и тем самым сломить ее самоуверенность полностью удается. Расстроенная 
повариха горько плачет: «У меня по борщам в училище всегда были пятерки!..»
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1. Вспомните в своей жизни человека, положительно повлиявшего на ваше 
самовосприятие и самооценку (им необязательно мог быть кто- то из близких). 
Его слова и действия помогли вам поверить в себя, почувствовать себя желан-
ным, сильным, способным, значимым, любимым и т. д. Когда и как это про- 
изошло?

2. Вспомните противоположный случай — с человеком, который отрицатель-
но повлиял на ваше представление о себе и самооценку. Что он сказал, сделал? 
Что вы при этом чувствовали? Каковы были последствия?

Конечно, не всякий отзыв способен повлиять на нашу самооценку и изме-
нить мнение о себе. Психологи называют, как минимум, четыре условия, при 
которых это происходит [Adler et al., 2007; Beebe et al., 2011]:

• Отзыв должен исходить от человека, которому мы доверяем и которого счи-
таем компетентным. Именно поэтому в детстве так важны для нас мнения 
и суждения родителей — кто, как не они, знает нас и кто, как не они, вопло-
щает в себе все знание о мире. Некоторые из их высказываний врезаются 
в наше сознание и остаются там на всю жизнь.

• Отзыв должен восприниматься как сугубо личностный. Чем тоньше и глубже 
подмечены в нем наши личностные особенности, тем сильнее впечатление.

• Отзыв должен в некоторой степени соответствовать нашему собственному 
представлению о себе. Если, к примеру, кто- то скажет мне, что я «ничего не 
понимаю в технике», я тотчас соглашусь, зная собственную беспомощность 
в использовании даже бытовых приборов. Если же кто- то скажет мне, что я 
плохо говорю по- английски, я отнесусь к такой оценке скептически — мой 
опыт, включая профессиональную деятельность в англоязычной среде, сви-
детельствует об обратном.

• Важны последовательность и повторяемость оценки. Мы более склонны ве-
рить тем высказываниям, которые совпадают с ранее слышанными, нежели 
тем, что противоречат ранее слышанному или прозвучали только однажды.

«Объективные характеристики»  
в системе ОтраженнОгО я

Некоторые особенности нашего Я, как мы уверены, даны нам от рождения 
и не зависят от социального окружения. Мы называем их «объективными харак-
теристиками». Однако эти объективные характеристики не существуют сами по 
себе. Они выделяются, становятся значимыми, приобретают тот или иной смысл 
в зависимости от того, в какой системе отношений, кто и как нам их «отражает». 

Представим себе молодого человека — высокого, с крупными ступнями и ки-
стями рук, длинным торсом и относительно короткими ногами. Возможно, не вся-
кий сочтет такие физические пропорции идеальными и даже привлекательными. 
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Однако они позволили американскому пловцу Майклу Фелпсу выиграть на Олим-
пиаде-2008 восемь из восьми дистанций и установить семь мировых рекордов. 
Его стали называть уникальной «плавающей машиной», «человеком- дельфи-
ном». Так отразил его физические данные современный спортивный мир — его, 
Майкла Фелпса, значимые другие.

В жизни каждого из нас также есть немало примеров тому, как наши объ-
ективные личностные характеристики приобретают разную значимость в зави-
симости от отражающего окружения.

Я слепой — человек «с ограниченными физическими возможностями». Кто Я — 
«неполноценный», «инвалид», каким воспринимают меня многие вокруг? Или я такой, 
каким видят меня мои близкие, — иной, чем другие? Отсутствие одних физических 
способностей компенсируется у меня чрезмерной развитостью других.

Мне пятьдесят лет от роду — я еще молодой, уже немолодой или уже старый? 
Российские специалисты среднего возраста, побывавшие на стажировке в США, — 
люди солидного административного положения, с учеными степенями нередко при-
знаются, что во время своего пребывания в США они неожиданно «молодели». 
Забывали о своем биологическом возрасте и социальном статусе. «Молодежным» 
становился при этом их стиль поведения, общения и даже одежды. Пребывание в 
иной среде, включенность в иную систему отношений резко изменяли их привычное 
самоощущение, внутренний имидж, включая возраст.

Итак, многие стороны Я, индивидуальные качества и особенности, которые мы 
привычно называем объективно данными, присущими нам от рождения («Я есте-
ственная блондинка», «У меня длинные ноги», «У меня прирожденный талант к 
математике»), тоже социальны. Мы выделяем их в себе и признаем значимыми 
в зависимости от того, как отражает их нам наше социальное окружение.

сОциальные сравнения

Становление и утверждение Я в межличностной коммуникации происходит 
также посредством социальных	 сравнений,	когда мы	 сравниваем себя с кон-
кретными другими или соотносим свое поведение с социальными эталонами.

Наше Я существует в бесконечных сравнениях себя с другими. Мы неустан-
но примеряем на себя качества, черты, поступки окружающих и тем самым оце-
ниваем и утверждаем самих себя. «Я хорошая мать», «Я ничего не понимаю в 
компьютерах», «Я классный специалист», «Я отлично вожу машину», «На меня 
можно положиться», «Я материально малосостоятелен, не могу даже позволить 
себе выехать куда- нибудь в отпуск…» — все эти представления о себе являются 
результатом как отраженных оцениваний, так и социальных сравнений себя с дру-
гими. Даже в минуты внутреннего разлада, неуверенности и душевного смятения 
мы нередко ищем ответы вовне, сравниваем свой опыт с опытом других в попыт-
ках лучше понять себя.
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Социальные сравнения, а посредством их и самоутверждения, могут осу-
ществляться как непосредственно, в ходе восприятий и наблюдений, так и опо-
средованно. Я сижу в автобусе, смотрю, как не может успокоить исходящего кри-
ком ребенка молодая мать, и думаю, что я-то бы на ее месте не проявил(а) такой 
беспомощности. Я ощущаю себя более компетентным родителем. Мы также часто 
сравниваем себя с другими в разговоре. Если, разговаривая с собеседником, я ощу-
щаю себя умным, знающим, компетентным — во многих отношениях равным 
своему партнеру или сильнее его, мое Я чувствует себя комфортно и уверенно. 
Если сравнение не в мою пользу, мое Я испытывает напряжение и дискомфорт.

В опосредованных сравнениях мы оцениваем свое Я через принятые в обще-
стве нормы, правила, традиции поведения: соответствует ли мое Я этим нормам? 
Так, в среде, где ученая степень — признак престижа, условие карьерного роста 
и приличной зарплаты, «защита докторской» выступает эталоном успеха. Соот-
ветствуя этому эталону, человек (если он этот эталон принимает) подтверждает 
самому себе свою социальную успешность и благополучие.

роль «обобщенного другого» в социальных сравнениях

Социальный философ Дж. Г. Мид [1934], размышляя о влиянии общества 
на поведение и самооценку индивида, ввел понятие «обобщенного другого» 
(generalized other). «обобщенный	 другой», или генерализованный другой, — 
это вся присвоенная нами и регулирующая наши действия и поступки система 
социокультурных норм и отношений, и одновременно это все мы как носители 
этих отношений.

В межличностной коммуникации «обобщенный другой» проявляется и воз-
действует на нас в виде общественного мнения, слухов, сплетен, анекдотов, сложив-
шейся репутации, прямых отзывов и отзывов «за глаза». Вот как мы можем слы-
шать «голоса» «обобщенного другого» в повседневности: «Обязательно запишись 
на курс профессора К. Он ведет очень интересно, на лекциях всегда полно народу»; 
«Интересно, что она думает — ведь уже под тридцать, а замуж не выходит, наверное 
считает, что так и будет всю жизнь мужиками вертеть…»; «А чего ты, собствен-
но, выступаешь, тебе что, больше других надо?»; «Ты что здесь — умнее других?».

С позиций социальной теории Мида можно утверждать, что все наши соци-
альные сравнения, представления о себе и выстраивания Я- образа опосредованы 
«обобщенным другим».

Ситуация из жизни: как действует «обобщенный другой».// Китайцы рассказали о подмене певицы на церемонии открытия игр-2008

Режиссер музыкального шоу открытия Олимпиады-2008 в Пекине рассказал, что 
маленькая девочка, которая исполняла песню «Ода Родине» во время поднятия флага 
Китая над стадионом, на самом деле не певица. Стоя на сцене, Линь Миаоке пела 
песню под фонограмму. Запись была сделана в студии, и голос на ней принадлежит 
другой семилетней китайской девочке Ян Пейи, сообщает AFP.
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По словам музыкального директора церемонии Чена Оигана, девочку, участвовавшую 
в церемонии, выбрали потому, что она «милая и симпатичная», в отличие от той, которая 
в действительности исполнила «Оду Родине». По его словам, у Ян Пейи «круглое лицо 
и кривые зубы», поэтому организаторы церемонии приняли решение заменить певицу. 
Чен Оиган сообщил, что Линь Миаоке была выбрана для участия в церемонии потому, 
что лицо, представляющее хозяев Олимпиады, должно «поддерживать имидж нации на 
должном уровне». Оиган добавил, что ребенок, выступающий на глазах у 90-тысячной 
публики, «должен быть безупречен» [http://olympic2008.lenta.ru/news/2008/08/12/linsing/].

Итак, девочка- исполнительница песни на Олимпийских играх в Пекине оказалась 
недостаточно красивой, чтобы показать ее всему миру, и была заменена на краси-
вую. Многие опрошенные во время Олимпиады китайцы одобрили такое решение. Как 
впредь будет думать о себе «забракованная» талантливая девочка, видимо, мало кого 
в той обстановке национального подъема волновало. Каков посыл (месседж) этого 
«обобщенного другого» (общества, общественного мнения) всем «некрасивым»?

роль референтной группы в социальных сравнениях

Согласно психологам, социальные сравнения часто осуществляются через ре-
ферентные группы, то есть группы людей определенной категории, выбираемых 
для сравнения — коллег по работе, родственников, знаменитостей и кинозвезд, 
друзей, одноклассников, однокурсников и т. д.

От выбора референтной группы зависит исход сравнения, что особенно на-
глядно проявляется в случаях с подростками. Многочисленные исследования 
[Adler, 2007, с. 59–60] выявили, что у девушек, постоянно сравнивающих себя 
с медиа топ- моделями, развивается негативное отношение к собственному телу. 
В ряде случаев это приводит к нервно- психическим заболеваниям типа анорек-
сии. У мужчин, сравнивающих себя с идеалом мужского тела, пропагандируемым 
СМИ, также развивается негативная оценка своих физических данных. Выбор 
неадекватной, не соответствующей возможностям самого человека референтной 
группы обрекает его на эмоциональный дискомфорт, чувство неполноценности, 
а иногда и психические заболевания.

Перефразируем эту мысль: человек склонен уверовать в собственную посред-
ственность, находясь в среде тех, чьи таланты и способности далеко превосходят 
его собственные. И наоборот: в группе, где успехи большинства близки к его 
собственным или ниже, уверенность человека в себе неизбежно повышается. Это 
хорошо известно в теории и практике педагогики: когда ребенка зачисляют в 
класс очень сильных или очень слабых в отношении к нему учеников, меняются 
его самооценка и мотивация к учению.

После окончания восьмого класса оказалось, что наш такой дружный, теперь уже 
9-й А значительно поредел. Около трети одноклассников ушли по собственному жела-
нию в другую школу. Те, кто перешел из нашей английской школы в математическую, 
вопросов не вызывали. Смена одной «интеллектуальной» школы на другую в подготов-
ке к вузу, на который все мы были нацелены, была в той логике естественна и понятна. 
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Но те, кто ушел в обычные средние школы «без уклонов», — зачем, ради чего? Неуже-
ли только чтобы улучшить аттестат? Традиция регулярно «собираться классом» у нас 
осталась, и на этих встречах теперь уже бывшие одноклассники признавались: в новой 
школе, в новом классе они чувствовали себя в своей тарелке. Особенно по успеваемо-
сти. Особенно в английском — из отстающих троечников превратились в одночасье 
чуть ли не в отличников. Никто из них тогда не мог, конечно, сказать, что они сделали 
выбор в защиту своего Я. Сменив референтную группу, они вошли в новую среду, где 
их Я чувствовало себя более уважаемым и значимым. Сменилась их социальная роль, 
а вместе с ней и социальный ярлык: из «второсортных», «серых троечников», каки-
ми они видели себя в глазах прежних учителей, они превратились для своих новых 
одноклассников в «экспертов», «ведущих консультантов» по английскому, а для новых 
учителей — в «опору». В новой среде они чувствовали себя более удовлетворенными. 
Сознательный или инстинктивный, это был шаг к повышению самооценки, к укрепле-
нию чувства собственной значимости и полноценности.

влияние я-ОбраЗа  
на межличнОстные ОтнОШения

В предыдущей части, рассуждая о социальной природе Я, мы выясняли, ка-
кую роль в становлении и утверждении Я и Я- образа играют  д р у г и е  — кон-
кретные люди и общество в целом. Теперь обратимся к противоположной сторо-
не вопроса: рассмотрим, как Я- образ влияет на отношения.

ОснОвные характеристики я- ОбраЗа

Чтобы понимать, каким образом Я-образ влияет на наше поведение и отно-
шения с окружающими, необходимо осознавать некоторые его особенности. Здесь 
нам на помощь вновь приходит психология и психологические исследования.

Я- образ субъективен.  Напомним, Я-образ — это представление человека о самом 
себе, определяющее отношение человека к самому себе, к другим и к миру в целом. 
Нередко это представление бывает завышенным, как, например, продемонстрирова-
ли участники одного исследования, когда им предложили оценить собственные ком-
муникативные способности. Это исследование называется «Раздутое Я» [Myers, 1980].

Участникам- мужчинам предложили отнести себя к одной из предложенных кате-
горий: к половине населения не умеющих ладить, половине умеющих ладить, группе 
наиболее способных ладить (10% населения) или группе исключительно способных 
ладить (1% населения). Все без исключения респонденты отнесли себя к половине 
умеющих ладить (поскольку выборка была репрезентативная, статистически отра-
жающая мнение всего мужского населения, возникает вопрос: из кого же состоит 
другая, не способная ладить половина?). Более половины респондентов (60%) оце-
нили себя еще выше, отнеся себя к категории наиболее способных ладить; а четверть 
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оценили себя исключительно высоко, отнеся себя к одному проценту исключительно 
способных ладить. Эти же участники показали весьма высокую уверенность и в своих 
лидерских качествах. 70% из них отнесли себя к группе наиболее способных лидеров 
(25% населения), и только 2% участников оценили себя ниже среднего.

Каким образом у людей складывается, казалось бы, неправомерно завышен-
ное мнение о себе? Одной из причин может быть «устаревшее» знание, старый 
опыт, на котором основана самооценка. В молодые годы женщина считалась кра-
савицей, имела репутацию покорительницы мужских сердец, — с возрастом физи-
ческая привлекательность ушла, мужчин больше не пленяет, а экстравангантное 
поведение «примадонны», привыкшей быть в центре внимания, осталось. Другая 
причина — отсутствие адекватной обратной связи, односторонние и пристраст-
ные «отражения», исходящие от других. Ребенок, которого захваливают роди-
тели; руководитель, до которого не доходит критика коллег или подчиненных; 
преподаватель, не желающий знать или принимать во внимание, как студенты 
оценивают его занятия; политический деятель, не допускающий серьезной кри-
тики оппонентов, — все это благоприятные условия для «раздутого Я».

Субъективность Я- образа проявляется и в обратную сторону — как склон-
ность занижать мнение о себе. Помимо психологических причин (человек в пода-
вленном настроении склонен воспринимать себя более негативно, чем в состоя-
нии оптимизма), причины могут быть те же самые, что и в первом случае. Это 
может быть «старое знание» — болезненный опыт, оставшийся без коррекции 
(резкие высказывания родителей и учителей о «бестолковом» ученике, неудачи 
первого любовного отношения, семейные драмы и развод, крайне низкая оценка 
работы начинающего специалиста и т. д.). Это также может быть односторонняя 
и искаженная обратная связь. Жена изо дня в день пилит мужа, укоряет его в 
несостоятельности: «Вон посмотри, как другие мужья…» Преподаватель не за-
мечает и не отмечает усилия студента, который в начале семестра показал себя 
«слабым студентом», а во второй половине семестра «набрал обороты» и активно 
заработал. Старый человек изо дня в день испытывает равнодушие со стороны 
самых близких и думает, что никому не нужен, «всем в тягость», «зажился на 
этом свете». Как уже отмечалось, высказывания значимых других важны для нас 
на всех этапах нашей жизни и серьезно влияют на наше чувство (не)уверенности, 
(не)успешности, (не)нужности, (не)полноценности.

Представление о собственной значимости, самооценка непосредственно вли-
яет на отношения. Человек с отрицательной самооценкой зачастую испытывает 
трудности в отношениях, не удовлетворен ими. Характерной особенностью его 
поведения является то, что он склонен переносить, проецировать отрицательное 
отношение к себе на отношение к нему окружающих, например, верить, что его 
постоянно критикуют, готовы унизить, «не любят» и т. д. Ему также свойственно 
проявлять по отношению к другому враждебность и агрессию. Нападая на друго-
го, унижая и оскорбляя его, он тем самым повышает чувство собственной значи-
мости. Для этого могут использоваться разнообразные коммуникативные такти-
ки нападения и агрессии: навешивание ярлыков, открытое или завуалированное 
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оскорбление, стереотипизирование, нападение ad hominem (нападки на личность 
говорящего вместо критики высказанных им идей), дискредитация компетент-
ности партнера и т. д. Большинству читателей разнообразные примеры такого 
поведения наверняка хорошо известны. Сегодня их можно наблюдать не только 
в публичных ситуациях «лицом к лицу», но и в общении по Интернету, в блогах 
и на форумах, особенно тех из них, где допускаются анонимные высказывания 
участников.

В представленной ниже таблице приводятся основные различия коммуника-
тивного поведения партнеров с положительной и отрицательной самооценкой. 
Попробуйте спроецировать эти характеристики на собственный ежедневный 
опыт отношений.

коммуникативные	особенности	партнеров		
с	положительной	и	отрицательной	самооценкой

человек	с	положительной	самооценкой человек	с	отрицательной	самооценкой
Благожелателен, склонен думать о других 
одобрительно

Неблагожелателен, склонен думать о других 
неодобрительно

Уверен, что окружающие к нему располо-
жены

Подозревает, что окружающие к нему не рас-
положены, не принимают его

Склонен положительно оценивать то, что 
делает

Не склонен положительно оценивать то, что 
делает

Не боится присутствия сторонних наблю-
дателей во время своей работы, не боится 
услышать их отзывы о своей деятельности

Плохо справляется со своей работой в при-
сутствии наблюдателей, чувствителен к воз-
можной критике и отрицательным отзывам

Чем больше к нему предъявляется требова-
ний, тем усиленнее он работает

Работает лучше в условиях, где предъявляет-
ся меньше требований и меньше критики

Свободно чувствует себя с теми, кого считает 
в каких- либо отношениях сильнее себя

Видит угрозу в тех, кого считает в каких- 

либо отношениях сильнее себя
В случае негативных оценок со стороны 
окружающих умеет постоять за себя

С трудом способен защитить себя от нега-
тивных суждений; легко поддается влиянию 
чужого мнения

Приводится по: Adler et al., 2007, с. 63. — Пер. О. М.

Я- образ подвижен, изменчив, пластичен. Наше представление о себе непо-
стоянно. Вчера я нагрубил в разговоре и обидел близкого человека — «я плохой». 
Сегодня на работе в ситуации, когда многие промолчали, я не смалодушничал, 
честно высказал мнение — я доволен собой, «я хороший». Наше представление о 
себе включает разного рода контрасты и кажущиеся несовместимости. На работе 
моя подруга — руководитель, заведует отделением с солидным штатом специали-
стов; в семье — традиционная жена, ежедневно встречает мужа с работы ужином 
и привычно моет посуду, когда тот смотрит телевизор. Я- образ переменчив.

Пять лет назад Ходорковского считали самым богатым человеком в стране. Сей-
час он жалеет, что тогда остался в России, невзирая на риск ареста, но говорит, что 
по- другому поступить не мог.
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— Оценивая события пятилетней давности и понимая, что вам грозит новый срок, 
вы считаете, что поступили правильно, не уехав из страны накануне своего ареста?

— И жалею, и не мог поступить иначе. Увы, но я, как и любой обычный человек, 
неодномерен. Мне очень жалко, что эти годы я оторван от семьи, детей, которым я 
действительно много задолжал. Но и бросить арестованного друга не смог [Ирина 
Резник. Ведомости, 22.08.2008, № 157 (2179)].

Я-образ изменяется по мере того, как изменяемся мы сами — приобрета-
ем новый социальный опыт, духовно взрослеем, физически стареем. Психологи 
утверждают, что наиболее активно и драматично Я-образ меняется в период от 
14 до 24 лет. К 30 годам взгляды человека на самого себя уже не подвергаются 
особо резким изменениям. Чтобы изменить что-то в своей Я-концепции, взрос-
лому, сложившемуся человеку требуются сознательные волевые усилия, иногда 
для этого бывает необходима помощь психотерапевта [Adler et al., 2007].

Я- образ сопротивляется изменениям. Сформировав Я-концепцию, человек 
стремится поддержать и сохранить ее, и делает это опять же через отношения 
с другими, посредством коммуникации. Как установлено психологическими ис-
следованиями, люди с высокой самооценкой (в частности, это проверялось на 
студентах и супружеских парах) стремятся развивать отношения с теми, кто от-
носится к ним одобрительно-положительно, то есть поддерживает их высокую 
самооценку. Люди с низкой самооценкой, напротив, стремятся к отношениям с 
теми, кто относится к ним отрицательно и подтверждает их низкую самооценку. 
Эта тенденция Я находить информацию, подтверждающую собственный образ, 
получила название когнитивного консерватизма [Greenwald, 1995; Kihlstrom & 
Klein, 1994, ссылка по: Adler, 2007]. Когнитивный консерватизм проявляется, 
в частности, в случаях, когда, несмотря на многочисленные критические отзывы 
и оценки, человек отрицает критику, ее обоснованность, и напротив, возлагает 
вину на самих критикующих.

Когнитивный консерватизм действует и в обратном направлении, когда, 
крепко уверовав в свои недостатки и слабости, человек сопротивляется признать 
свои успехи и способности, очевидные остальным. Ситуации такого рода хорошо 
известны в психиатрической практике, когда психотерапевту приходится иметь 
дело с пациентом, который «сам себе враг» — отказывает самому себе в валидации 
(признании собственной значимости) и саботирует позитивные отношения с теми, 
от кого исходит такая валидация. Чтобы сломать сложившуюся отрицательную са-
мооценку, которая, казалось бы, не поддерживается внешними обстоятельствами,  
требуются немалые усилия и время [Bergner & Holmes, 2000].

Говорят ученые:/� Я- образ — это внутренний статус Я

Итак, социальными исследованиями эмпирически установлено, что перед лицом, 
казалось бы, очевидных (эмпирически наблюдаемых) фактов, свидетельствующих о не-
которых качествах и способностях личности, сама личность способна сопротивляться, не 
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признавать их. Типичный пример — всемирно известные музыканты и актеры, которые, 
несмотря на многочисленные признания, каждый раз, выходя на сцену, переживают, 
что «провалятся». Почему это происходит? На этот вопрос отвечает теория динамики 
внутреннего статуса Я (status dynamic conceptualization of self) [Bergner & Holmes, 2000].

В свете этой теории Я-образ рассматривается не как информационная структура, 
то есть система знаний и представлений о себе, а как система свернутых отношений с 
миром. В представлениях о себе (я замечательная мать, я человек слабого здоровья, 
я высокообразован, я ужасно непрактична) выражаются отношения человека с окру-
жающим миром: какое место он себе отводит, как себя позиционирует и каким стату-
сом сам себя наделяет (self-in-relation-to-world). Этот внутренний статус, или самопо-
зиционирование, активно регулирует, что я могу и не могу, что мне позволено или не 
позволено. Так, если девушка признается себе: «Я некрасивая», то в переводе на язык 
действий может означать: «Такой парень на меня и не посмотрит, нечего и стараться 
привлечь его внимание». Самоопределение «Я ничего особого собой не представляю, 
я малоинтересный человек» может означать: «Я лучше помолчу в компании, просто 
так посижу». Самопозиционирование «Я особенная» предполагает поведение: «Я могу 
действовать не как все, не по правилам, мне должно быть позволено». «Я начинающий 
специалист, я неопытен» может означать: «В этой ситуации я не могу принять пра-
вильное самостоятельное решение, лучше делать так, как скажет начальник». То есть, 
повторим, образ Я — это не просто информация о себе, это «свернутые» отношения 
человека с окружающим миром, определяющие его действия и поступки.

До тех пор пока статус-образ, которым человек наделил себя, является для него 
действительным, любая информация от окружающих, противоречащая этому образу, 
будет адаптироваться под него или отвергаться: «Я знаю про себя, что я ничто, аб-
солютно ничем не примечателен; а что такая интересная девушка заинтересовалась 
мной — так это случайно и скоро пройдет».

Означает ли это, что человек не властен изменить сложившийся внутренний об-
раз? Теория динамики внутреннего статуса утверждает, что это не так. Человек может 
изменить представление о себе, изменив свой внутренний статус, свое самопозицио-
нирование. Для этого он должен включить себя (самостоятельно или, чаще всего, при 
помощи других) в новые отношения, поддерживающие и закрепляющие его новый 
статус-образ. То есть в изменении Я-образа, Я-концепции личности ключевая роль 
принадлежит опять-таки межличностным отношениям, коммуникации.

Драматичной иллюстрацией этих идей служит один из сильнейших американ-
ских фильмов Dead Man Walking (Выход смертника). Фильм рассказывает о послед-
нем отношении между закоренелым преступником (актер Шон Пенн), осужденным 
на смертную казнь за участие в зверском групповом убийстве двух молодых людей, 
и сестрой-монахиней (актриса Сюзан Сарандон), которая предлагает ему в оставшиеся 
перед смертью дни совершить спасение души — раскаяться в содеянном. Первоначаль-
но герой Пенна встречает приход и предложение монахини остекленевшим взглядом 
обес человеченного существа, без какого бы то ни было признака мысли и чувства. Она 
не отступает — приходит ежедневно и проводит с ним все свое время, расспрашивает 
его о семье, заставляет вспоминать всю свою жизнь. Для остальных участников этой 
трагедии, в первую очередь родителей убитых молодых людей, упорство монахини не 
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только бессмысленно, но оскорбительно и противоестественно — как можно посвя-
щать столько времени и сил, и тем более относиться с сочувствием и милосердием к 
такому чудовищу (как бы сегодня на русском языке некоторые сказали, «отморозку»)! 
Но, несмотря на осуждение всех вокруг и на переживаемое отчуждение, именно это 
продолжает делать сестра-монахиня — она включает преступника в человеческое от-
ношение и сохраняет это отношение безо всяких условий, вопреки его собственным 
попыткам саботировать и вызвать к себе ненависть. И он постепенно начинает верить, 
что и он, и вся его жизнь, какая она ни есть, неподдельно значимы для нее. Говоря 
языком нашей теории, она наделяет его статусом человека, в котором он имеет право 
на раскаяние. И он, несмотря на сильнейшее сопротивление своего прежнего Я (отъяв-
ленного негодяя), этот статус в конце концов принимает. Личина его бесчувственности 
и озверелости оказывается в конце концов разбитой — почти в последнее мгновение 
происходит прорыв в человечность и «воскресение души». Свершивший злодеяние вы-
ходит на смерть уже как человек, принявший свой грех и совершивший раскаяние.

самОреалиЗующееся ПрОрОчествО  
в межличнОстнОй кОммуникации

Я- образ или Я- концепция определяет наши действия и поступки. Одно из 
проявлений этого — самореализующееся	пророчество. Термин был предложен 
известным американским социологом Р. Мертоном [Merton, 1949] и обозначает 
ситуацию, когда установка человека на некий результат или событие («предска-
зание») и его поведение в соответствии с установкой приводят к тому, что ожи-
даемый результат или событие реализуется, причем это происходит с большей 
вероятностью, чем если бы не было такой установки [Watzlawick, 2005, ссылка 
по: Adler, 2007, с. 65]. Самореализующееся пророчество осуществляется в такой 
последовательности:

1. У человека возникает ожидание (по поводу своих действий или действий 
кого- то другого).

2. Человек действует в соответствии с ожиданием (иногда того не осознавая).
3. Ожидание сбывается.
4. Первоначальное ожидание закрепляется в сознании.

Иначе говоря, пророчество сбывается в силу того, что человек, восприняв 
ситуацию определенным образом, начинает действовать в соответствии со своим 
восприятием, установкой, и его собственные действия порождают последствия, 
приводящие его к предсказанному результату. Вспомним историю о Вещем Олеге 
в изложении А. С. Пушкина:

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня»…
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Князь принял предсказание — поверил в него и стал действовать согласно 
тому, во что уверовал. Цепочка его собственных действий- поступков привела к 
его предсказанному концу.

Выделяют два вида самореализующихся пророчеств: 1) пророчества, реали-
зующиеся в результате собственных ожиданий, предсказаний и опасений челове-
ка; 2) пророчества, реализующиеся в результате влияния на человека ожиданий 
и предсказаний других людей. В первом случае человек сам создает себе «пред-
сказания» и реализует их своим поведением. Иногда мы предчувствуем, что день 
будет неудачным: «Тринадцатое число — удачи не жди». Если затеянное дело не 
удалось: «Я так и знал, что из этого ничего хорошего не выйдет». Или: я иду на 
собеседование, заранее не веря в свои силы, и… не прохожу конкурсный отбор 
(ситуация, известная как «самосаботаж»). «Мой начальник меня не любит» — 
я веду себя подозрительно, мнителен — мои ожидания и действия вызывают от-
ветную реакцию начальника — пророчество становится явью.

Социальные исследования подтверждают огромную силу влияния самопро-
рочеств на поведение личности. Так, люди, чувствительные к отказам, ведут себя 
в соответствии с убеждением, что их воспринимают негативно, — усматривают 
отказ и критику даже там, где их собеседники этого не подразумевают, и тем са-
мым реально ухудшают отношение к себе [Downey & Feldman, 1996]. Люди, ис-
пытывающие страх публичного выступления, сами изначально настраиваются на 
«провал» и тем «программируют» негативный исход выступления [MacIntyre & 
Thivierge, 1995]. Известны и противоположные примеры: студенты, изначально 
уверенные в себе и своих силах, добиваются больших успехов в учебе [Zimmerman, 
1995, ссылка по: Adler, 2007].

Второй вид самореализующегося пророчества (влияние на человека ожида-
ний других людей) не менее действенный. Р. Розенталь и Л. Якобсон продемон-
стрировали это в своем известном эксперименте «Пигмалион в классе» [Rosenthal 
& Jacobson, 1968]. Исследователи сообщили учителям, что 20% учеников в классе 
начальной школы обладают особыми способностями, при этом имена «способ-
ных» учеников были отобраны методом случайной выборки32. Спустя восемь ме-
сяцев эти ученики действительно продемонстрировали повышенные результаты 
в IQ-тестах, в отличие от остальных «обычных» учеников. Повышенное внима-
ние учителей к этой группе, отношение к ним как «особо одаренным» реально 
улучшило их интеллектуальную деятельность.

Примеров тому, как осуществляется этот вид самореализующегося пророче-
ства в жизненных ситуациях, множество. Это и вера пациента в то, «что врач ска-
зал»: врач уверен, что некое гомеопатическое средство поможет, мы его активно 
изыскиваем, применяем и верим, что помогает; врач сказал, что уже бесполезно 
что-то лечить, мы смиряемся и машем рукой на проблему. Это и вера в предпи-
сания целителей: кто-то верит, что «заряженная вода» ему помогает, и регулярно 
пополняет ее запас в холодильнике. Это и влияние на детей со стороны родите-
лей и воспитателей: называют ребенка, ученика «олухом» — он им становится. 

32  Метод случайной выборки означает равные возможности отбора для всех участников экспери-
мента, то есть любой из учеников той группы имел шанс оказаться в списке «способных».
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Это и ситуации на работе: начальник не доверяет подчиненным самостоятельное 
решение задачи — они перестают брать на себя ответственность и проявлять ини-
циативу.

Важно понимать, что предсказания второго типа реализуются не просто 
потому, что кто-то другой верит или не верит в наши способности. Чтобы его 
ожидание, пророчество сбылось, он должен непременно его выразить — комму-
ницировать. Если родители и учителя верят в ребенка, но сам ребенок об этом 
не подозревает, их ожидания не окажут на него заметного влияния. Самореали-
зующееся пророчество — явление настолько психологическое, насколько и ком-
муникативное.

Таким образом, мы вновь утверждаемся в том, что Я, Я- образ и коммуни-
кация неразрывно связаны. Мое Я есть то, что я о себе думаю, — образ Я. Оно 
возникает и утверждается в отношениях с другими, под влиянием других, одно-
временно само определяя наши отношения с другими. «Самое себя» живет и осу-
ществляет себя в коммуникации.

как иЗменить ОбраЗ самОгО себя:  
Практические вывОды для рабОты над сОбОй

Отношение к самому себе — самочувствование, самооценка, осознание соб-
ственной значимости определяет практически все стороны нашей жизни. Далеко 
не всегда мы бываем собою удовлетворены и при этом далеко не всегда знаем, как 
преодолеть неудовлетворенность собой. Из того, что мы уже узнали о социальной 
природе Я, можно извлечь некоторые уроки для работы над собой:

• Я- образ сопротивляется изменениям. Если хочешь что- то изменить в себе — 
будь готов приложить волю и усилия.

• Расширяй знание о себе — умей слушать и понимать, как тебя воспринимают 
другие. В любых ситуациях, включая критику, будь открыт к обратной связи 
партнеров.

• Ставь перед собой цели, как и в чем измениться. Цели должны быть реаль-
ные, достижимые. Формулируй их конкретно, относительно к конкретной 
ситуации (вместо общей фразы «стать более уверенным и общительным» 
сформулируй «начать высказывать свое мнение о том- то в такой- то ситуации 
с таким- то участником»). Поощряй себя за любой малый шаг в продвижении 
к цели.

• Используй силу самореализующегося пророчества. Представь в воображе-
нии свой успех. Преобрази эмоционально отрицательную ситуацию (страх, 
угнетенность, тревожность, неуверенность, нервозность) в эмоционально 
положительную (мне интересно, я интересен другим, окружающие ценят то, 
что я делаю). Дай волю своему воображению — оно подскажет, какие шаги 
нужно сделать, чтобы положительная ситуация реализовалась.

• Создавай для себя и для работы над собой среду поддержки (положительный 
социальный контекст). Критически пересмотри свои контакты и отношения 
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с теми, чье влияние удручает и подавляет. Расширяй отношения с теми, от 
кого исходит поддержка и положительный настрой.

• Умей адекватно выбирать референтную группу — не стремись сравнивать 
себя с теми, чьи возможности не сопоставимы с твоими.

• Сравнивая себя с другими, не забывай, что каждый человек уникален. На-
поминай себе о собственной значимости. Опознавая в себе слабые стороны, 
умей противопоставить им сильные: «Я не могу, не в состоянии сделать…, 
зато я могу, способен, умею…»

• Будь готов «отпустить» от себя отрицательный опыт и переживания.
• Не переставай учиться: умей извлечь из любой неудачи полезный урок.

Вспомните ситуации, когда вы были недовольны собой («Если бы можно было 
начать сначала, я бы поступил иначе»). Исходя из прочитанного в главе и опираясь 
на собственный опыт «неудовлетворенного Я», разработайте для себя рекоменда-
ции по работе над собой.

я как кОнструкт кОммуникации

Внимательный читатель наверняка обратил внимание, что до сих пор мы 
рассматривали Я и Я- образ как то, что характеризует отдельного индивида, опи-
раясь на логику и категории психологического подхода. Однако для коммуни-
колога такое понимание Я недостаточно. Напомним, что современные комму-
никативные науки рассматривают Я и его идентичности как конструируемое в 
коммуникативных взаимодействиях, а саму коммуникацию — как процесс кон-
струирования Я. В этой части главы мы переходим к более детальному рассмо-
трению процессов Я- конструирования в коммуникации.

трансактнОсть я, или еще раЗ  
Об ОтнОШенческОй ПрирОде я

Как мы установили, человек начинает осознавать, кто он, какой он, через 
то, как его видят, воспринимают и оценивают окружающие. Американский со-
циальный философ и психолог Джордж Герберт Мид назвал этот процесс вы-
деления Я через взаимодействия с другими и восприятие себя через восприятие 
других отношением рефлексии, а само Я социальным рефлексивным Я, самосозна-
нием, или самое себя (Self). Анализ происхождения социального рефлексивного 
Я представлен в его книге «Mind, Self, and Society», 1934 [один из русских пере-
водов: «Разум, Я и Общество»]. Книга была собрана на основании конспектов 
его лекций и опубликована известным учеником и последователем, социологом 
Гербертом Блумером.
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социальное рефлексивное символьное я дж. г. мида

Мид развивает основной тезис — о социальном рефлексивном происхожде-
нии Я, анализируя игровую деятельность ребенка. Ребенок не рождается с само-
сознанием, он начинает осознавать самое себя постепенно, через отношения с 
другими, по мере того как у него развивается способность оперировать символа-
ми (языком) и воспринимать себя со стороны как социальный объект. Эта спо-
собность развивается у ребенка в игре, когда он учится разыгрывать роли. В игре 
он учится не только исполнять свою роль, но и ставить себя на место другого — 
того, на кого по роли направлены его действия. Так, разыгрывая себя в роли по-
купателя, он одновременно представляет себе и роль продавца — как продавец 
отнесется к покупателю; а представляя, как к нему отнесется другой, развивает 
в себе способность относиться к себе как объекту для других и тем самым как к 
объекту для самого себя (по сути, Мид развертывает идею зеркального Я). При-
чем если в играх раннего возраста ребенок учится ставить себя на место отдель-
ного другого, присваивать себе отдельную роль, то в более поздних и сложных 
играх он учится осознавать одновременно разные роли и понимать обобщенные 
правила игры — так формируется ранняя форма «обобщенного другого». Именно 
в игре, по Миду, человек развивает отношение рефлексии и начинает относиться 
к себе как социальному объекту — воспринимать себя через другого, что является 
необходимым условием становления Я, самое себя (Self).

Отношение к самому себе как социальному объекту развивается у человека 
не только через взаимодействия с отдельными другими, но и с «обобщенным дру-
гим» — обществом в целом. Признавая себя членом различных социальных групп 
и сообществ, человек усваивает, какое содержание предписывается его социаль-
ному Я со стороны этих сообществ, например, что значит в данном сообществе 
быть: малоимущим / студентом / инвалидом / членом элиты / интеллигентом / 
демократом / иностранцем и т. п. Практикуемые в сообществе взгляды, оценки, 
нормы, правила и паттерны поведения неизбежно становятся частью самой лич-
ности. Иначе говоря, самосознание личности отражает структуру ее социальной 
среды и социальных отношений:

Индивид обладает своим Я (самосознанием) только по отношению к Я 
других членов своей социальной группы: и в структуре его самосознания вы-
ражается и отражается обобщенный образ действий той социальной группы, 
к которой он принадлежит [с. 164]. — Пер. О. М.

Мид выделял в самосознании две составляющие — объектную (the me — 
Меня) и субъектную (the I — Я). Меня — это то, как я вижу себя со стороны 
общества, я как отраженный для самого себя объект. Я — это активный субъект, 
та часть меня, которая выбирает и действует спонтанно (происхождение субъект-
ного Я у Мида не прописано).

Таким образом, социальное играет первостепенную роль в концепции Мида. 
Необходимым условием возникновения Я, по Миду, является наличие д р у г о г о 
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(человека, людей, общества). Человеческое Я возникает из социальных взаимо-
действий (интеракций) с другими и существует в отношении к другим. Поскольку 
социальные интеракции осуществляются посредством языка — системы симво-
лов, Мид также называл социальное Я символьным Я (symbolic self).

социальное рефлексивное я в нашей жизни

Рассмотрим, как описанное Мидом рефлексивное символьное Я проявляет 
себя в повседневных отношениях. Задумайтесь, как часто, размышляя над про-
блемой и решая, как поступить, мы пытаемся предугадать, как на наши действия 
прореагируют другие. Одобрят или нет? Что подумают? Каждый из нас так или 
иначе осознает, что является в своей среде предметом постоянных наблюдений 
и оценок — социальным объектом; и это осознание (мидовское me — меня) ре-
гулирует наши действия и поступки. Поэтому часто мы поступаем не так, как 
нам хочется, а как «положено». Недаром в быту мы нередко говорим, что нам 
«неудобно»: неудобно не прийти на день рождения, раз пригласили; неудобно 
отказать, неудобно иной раз прямо сказать, что думаем и чувствуем… Мы пони-
маем, что наше Я принадлежит не только нам — оно вплетено в процесс непре-
рывно продолжающихся взаимодействий с разными другими. Мид называл это 
символьной (символической) интеракцией, взаимодействием посредством значи-
мых символов (главным из которых, как мы уже знаем, является язык). Как мы 
помним по главе 1, на языке современной науки это называется коммуникатив-
ной трансакцией, или попросту человеческой коммуникацией.

Почему красивые, привлекательные молодые женщины зачастую ведут себя 
уверенно и любят «показывать себя»? Они отлично понимают силу, значимость 
своей привлекательности: в нашем обществе женская красота — общепризнанная 
ценность. Такая женщина осознает, что в глазах других — она объект любования 
и притяжения. И это обобщенное отношение становится частью ее личного от-
ношения к себе: «Я красавица». В свою очередь, это отношение к себе («Я кра-
савица») проявляется в ее отношениях с другими — вербальных и невербальных 
действиях; и окружающие, тоже вербально и невербально, отражают, возвраща-
ют ей ее образ. Так осуществляется социальная рефлексия: воспринимая себя как 
социальный объект, значимый для других, человек интериоризирует отношения 
к себе других и воспроизводит эти отношения во встречах с новыми другими.

То, как мы осознаем свою индивидуальность, неповторимость, есть следствие 
того, как нас выделяют другие. Если женщину, уверенную в своей красоте, «пере-
местить» в среду, где больше ценятся не внешние данные, а, например, конкретные 
профессиональные умения, ее поведение «красавицы» неизбежно изменится. Из 
наблюдаемого «объекта красоты» она станет наблюдаемым «объектом профес-
сиональных умений», и это повлияет на ее самовосприятие. И наоборот: откуда 
возьмется в женщине ощущение своей женской красоты и силы, если и окружаю-
щие ее люди, и «обобщенный другой» — общество и его социальные институ-
ты выделяют в ней иные качества — матери, работницы, хозяйки дома, няньки, 
воспитательницы… Вспомним по этому поводу ироничную миниатюру советских 
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времен Клары Новиковой о том, что работающая в нашей стране женщина может 
ощутить себя Принцессой лишь раз в году — на 8 Марта, а в остальное время 
года она Золушка. Как и утверждал Мид, в том, как мы осознаем и ведем себя, 
выражаются приоритеты, ценности и смыслы нашего социума.

Подведем итог: социальное Я трансактно — осуществляется и конституирует-
ся (созидается и укрепляется) во взаимодействиях с другими. И поскольку эти вза-
имодействия бесконечно разнообразны, мы имеем возможность бесконечно раз-
вивать и осуществлять разные стороны своего Я — множественные идентичности.

мнОжественные идентичнОсти. О ПОдлиннОм я 
в кОммуникации, и «сидит» ли ОнО внутри нас?

Существует точка зрения, что Я сокрыто глубоко внутри нас, включает в себя 
самые сокровенные мысли и чувства и что именно эти скрытые от других мысли и 
чувства составляют нашу суть, наше подлинное Я. В психологии даже есть соответ-
ствующая теория самораскрытия [теория социального проникновения — Altman & 
Taylor, 1973], которая строится на том, что Я личности метафорически можно пред-
ставить как луковицу. Чтобы узнать человека, необходимо «проникнуть» сквозь 
лепестки луковицы, и чем глубже мы проникаем, тем больше узнаем. Есть немало 
практических психологических тренингов, направленных на раскрытие нашего 
подлинного Я, от которого, подразумевается, мы отчуждены многочисленными 
социальными напластованиями. Но что это за истинное, подлинное Я, и «сидит» 
ли оно внутри нас? Или переформулируем: если человек в разных условиях ведет 
себя по- разному, какое из его множественных Я подлинное? Вот реальный пример 
такой постановки вопроса:

…Произошедшая коррекция имиджа производит впечатление вынужденной: еще 
недавно глава государства как будто заставлял себя произносить грубые слова, сего-
дня он сам привык к ним, и теперь кажется, что строй его речи всегда был путинским. 
Его вчерашние слова о внешней политике и миропорядке искусственно суховаты, но 
сдержанны, рациональны, дипломатичны; сегодня они нарочито вызывающи.

Какой Медведев подлинный — тот, что в книге (Н. Сванидзе. — Примеч. О. М.), 
или тот, которого показывают по телевизору? Тот, который вспоминает о том, с ка-
ким трепетом он смотрел «Покаяние» Абуладзе и расклеивал листовки с призывом 
голосовать за Собчака, или тот, который барабанным голосом твердит о том, что мы 
не боимся холодной войны и проживем сами без остального мира? Или подлинный 
Медведев — это кто- то третий, который ждет возможности раскрыться, использовать 
шанс на демократизацию и модернизацию? [Медведев под ником Путин — А. Колес-
ников, Газета.ру, 9 сентября 2008 года: http://www.gazeta.ru/column/kolesnikov/2834232.
shtml].

С позиций коммуникативного подхода такая постановка вопроса не имеет 
смысла. В коммуникативном подходе личность рассматривается не с точки зрения 



Глава 3. Я и его конструирование в межличностной коммуникации 178

качеств- характеристик, составляющих некую структуру (как принято в психологии), 
а в ее включенности в систему отношений с людьми и социальными институтами. 
В коммуникативном подходе нас интересует личность- во- взаимодействиях.

Именно в непосредственной включенности в «действия в ответ на действия» 
вызываются к жизни разные стороны человеческого Я, его множественные иден-
тичности. Вспомните, как по- разному ощущает себя, говорит и действует ваше 
Я с разными людьми и в разных ситуациях: когда вы обсуждаете с сослужив-
цами рабочие задания, поверяете другу сложности семейных отношений, ведете 
разговор за столом во время семейного ужина, встречаетесь с новым человеком 
и стремитесь произвести на него особое впечатление, вступаете в спор и стре-
митесь доказать оппоненту свою правоту… Смена идентичностей характерна не 
только для разных ситуаций с разными людьми, она может происходить и в рам-
ках одного разговора, с одним и тем же собеседником. В одной части разговора 
вы преимущественно говорите, в другой становитесь внимательным слушателем. 
В одной части ощущаете себя знатоком вопроса, экспертом, в другой — сами про-
сите совета или поддержки.

Каждый раз, встречаясь и вступая в общение с другим, наше Я кем- то  с т а -
н о в и т с я. Недаром американский философ Уильям Джеймс замечал, что у че-
ловека столько разных Я, сколько в его жизни людей, с которыми он общает-
ся [O’Brien, 2006, c. 238]. Иначе говоря, та или иная идентичность возникает 
и реализуется в отношении к чему- то и кому- то, в ответ на что- то; та или иная 
идентичность проявляется в конкретных действиях человека, и в этом смысле 
каждая из них — подлинная.

Проиллюстрируем сказанное в контексте обыденной жизни, обратившись к 
такому широко обсуждаемому явлению, как коррупция. Для начала задумаемся: 
кто они, «коррупционеры — взяточники», «проклятые бюрократы», «бездушные 
чиновники», «мздоимцы на дорогах»? Задумываемся ли мы, что в иных ситуа-
циях и отношениях они бывают кем- то еще: любимыми папами и мамами, на-
дежными мужьями и женами, опорой семьи, близкими друзьями… Кто знает, воз-
можно, «бюрократы», «взяточники» и «взятко датели» есть среди тех, кто читает 
сейчас эти строки. Живое Я каждого из нас представляет собой спектр весьма 
разнообразных идентичностей.

Далее, мы постоянно говорим о коррупции в обществе, реифицируя ее — как 
будто это некая злая сила, от нас не зависящая и нам угрожающая, — мы жерт-
вы. Однако многие ли из нас могут сказать, что не участвуют в коррупционной 
практике и не вносят вклад в ее воспроизведение?

• Человеку предстоит защита диссертации, и он — как само собой разумеющее-
ся — готовится не только к самой защите, но и к тому, чтобы организовать банкет 
для Ученого совета.

• Человеку быстрее обычного выдали в конторе необходимую справку — он чув-
ствует, что обязан отблагодарить за услугу, принести, как минимум, шоколадку…

• Студент сдает преподавателю работу, выполненную не им самим, он ее «скачал» 
или «заказал». Преподаватель догадывается, но работу тем не менее принимает. 
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Преподаватель каждый день проходит по улице мимо частных фирм, которые 
предлагают разнообразные учебные услуги — выполнение контрольных, курсо-
вых, дипломных, написание диссертаций — по доступным ценам…

Обобщим сценарий. Один человек хочет отблагодарить другого — врача, пре-
подавателя, администратора, юриста — за содеянную услугу, за особое внимание, 
которого не оказали другие, за то, что «вошел в положение». Тот, кого благодарят, 
первоначально отказывается от дара, но в конце концов принимает. Рядом с ним так 
же поступают его коллеги- сослуживцы — принимают дары в знак благодарности. 
А те, кто преподносят дары, тоже относятся к такому поведению как к норме — «так 
положено», «принято», они лишь соблюдают не ими установленный порядок.

Взятки в России

//
20.05.2009, 18:43 МСК «Вести», Радио России
Более четверти россиян заинтересованы в уклонении от наказания путем дачи взят-

ки. Такую неутешительную статистику привел в среду министр юстиции РФ Александр 
Коновалов, выступая перед депутатами Госдумы в рамках «Правительственного часа».

«Социологические опросы показывают, что до 25 процентов опрошенных респон-
дентов заинтересованы в сохранении положения дел, в частности, в сохранении кор-
рупции, коррупционных схем и механизмов», — заявил Коновалов.

«По моему субъективному представлению, эта цифра занижена, — продолжил 
Коновалов. — Реально в России гораздо большее количество людей заинтересованы 
либо в том, чтобы уклоняться от несения наказания за совершенное нарушение закона 
путем взятки, либо в приобретении незаконных преференций через коррупционные 
схемы, либо смирились и довольствуются вымогательством взяток со стороны чи-
новников», — передает ИТАР- ТАСС.

Что помогает нам понять вышеприведенный сценарий, кроме того, что кор-
рупция не существует как некая данность, а производится и воспроизводится в 
ежедневных социальных отношениях с нашим участием? Этот жизненный сцена-
рий — иллюстрация того, что разные идентичности не «сидят» в личности и не 
«присущи» ей изначально; они возникают, становятся, исполняются — актуали-
зируются в ответ	на конкретные действия- воздействия. Как только мы начинаем 
рассматривать личность в ее включенности в конкретные жизненные отношения, 
в цепь взаимоотношений, это становится более очевидным.

Это понимание, безусловно, не снимает другой стороны вопроса — об актив-
ности самой личности и ее ответственности за свой выбор. Однако это уже иной 
аспект проблемы — этически- нравственный.

Возвращаясь к вопросу — что из многочисленных, и часто противоречивых, 
проявлений личности считать подлинным, вспомним, что в коммуникации Я есть 
то, что оно делает. Человек, участвующий в коррупции (дающий или берущий 
взятку, совершающий обман, замалчивающий обман) или, напротив, сопротив-
ляющийся коррупции, совершает действия- поступки. Эти действия не мнимые, 
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а подлинные, имеющие реальные последствия. В этих действиях Я проявляет 
себя в момент деяния самым подлинным образом. Понимая это, мы сможем 
сформулировать ответ на риторический вопрос журналиста: какое из публичных 
проявлений Д. Медведева считать подлинным?

Однако дотошный читатель вправе спросить: а как же все- таки быть с чув-
ством моего истинного, подлинного Я? Ведь нам всем знакомо это чувство, осо-
бенно когда мы вынуждены «идти против себя». Например, мы «вынуждены» 
порой говорить неправду, прибегать к обману — «Но я на самом деле не обман-
щик»; или, как в ситуациях выше, от случая к случаю участвуем в незаконных 
поборах — «Но я не коррупционер». Вопрос этот — уже из области психологии 
и социальной психологии. И там он может формулироваться так: какова взаимо-
связь между ситуативными идентичностями, которые мы актуализируем, входя 
в контакт с другими, и нашим устойчивым Я, то есть теми своими личностны-
ми характеристиками, которые считаем не зависящими от обстоятельств? Или: 
как, при каких условиях происходит включение тех или иных ситуативных по-
веденческих идентичностей в то, что психологи называют системой устойчивых 
представлений о себе, Я- концепцией? Ведь ежедневно мы реализуем множество 
ролей- идентичностей, но далеко не все из них становятся частью устойчивого Я- 

образа. (Так, многим из нас свойственно в каких- то ситуациях колебаться в при-
нятии решений, но не каждый будет считать себя нерешительным человеком.)

Психологи утверждают: чтобы идентичность, которая реализуется ситуатив-
но, стала частью нашего общего устойчивого представления о себе (того, что мы 
часто определяем как свое «истинное Я»), необходимы два фактора: 1) система-
тическое участие в одной и той же деятельности — исполнение одной и той же 
роли; и 2) поддержка этой роли значимыми другими — их отраженные оценива-
ния [O’Brien, 2006]. Иными словами, если мы постоянно выполняем одну и ту же 
роль и считаем ее важной для себя, а те, чьим мнением дорожим, одобряют и под-
держивают нас, то мы интегрируем эту роль- идентичность в систему устойчивых 
представлений о себе — в свой Я- образ. Практикуя что- то, мы становимся этим 
чем- то. Так, человек, который вначале учится в педвузе, чтобы стать учителем, 
а затем работает в школе, через ряд лет думает и говорит о себе: «Я учитель». 
Человек, чьи педагогические умения вызывают признание коллег и учеников, 
с уверенностью думает о себе: «Я хороший учитель». То, что мы воспринимаем 
как «стабильность» наших личностных черт и характеристик и называем своим 
подлинным Я, — это, опять- таки, процесс и результат наших социальных комму-
никативных взаимодействий с окружающими.

дискурснОсть я: яЗык и культура  
в ОПределении идентичнОсти

В предъявлениях себя — кто я такой и как ко мне относиться — обязательно 
участвуют язык и культура. Мы говорим о себе — называем себя, объясняем, 
рассказываем о себе — на языке, который принят и понятен в нашей социальной 
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среде. Иначе говоря, наше Я живет и выражает себя языковыми средствами на-
шей культуры и ее дискурса (под дискурсом в данном случае имеется в виду «об-
щественный разговор» — то, как и какими средствами в обществе выражается, 
говорится, пишется и обсуждается то, что в нем происходит). Вот несколько тому 
примеров.

Я живу и работаю в двух странах, в США и России, и часто переезжаю из одного 
региона в другой. При этом испытываю состояние, которое называю «переключением 
идентичностей». Когда я прилетаю домой в Сибирь, оживает мое «сибирское, провин-
циальное Я». Оно живет проблемами и отношениями того моего дома и города. Боль-
шинство окружающих меня там людей тоже живет местными заботами и интересами, 
весьма далекими от Америки, и моему «англо- американскому Я» там почти нет места, 
оно там мало присутствует. Когда я прилетаю в Москву или Петербург, выключается 
мое «сибирское Я» и включается «Я в большом городе».

Язык вмешивается и опосредует это переключение идентичностей постоянно. Ду-
мая о российских делах или мысленно разговаривая с теми, кто в России, мое сознание  
существует на русском; но стоит мне начать размышлять о своих американских делах, 
оно мгновенно переходит на английский. Американские коллеги, приезжая со мной в 
Россию и наблюдая мое общение с российскими коллегами на  русском, удивляются: 
«Русская ты совсем другая». И я соглашаюсь — с переходом с одного языка на другой 
меняются не только речь и имя, происходит смена внутренних ощущений, переживаний, 
установок (например, чего ждать от новой среды, к каким ситуациям быть готовым). 
Происходит смена настроя и поведения, в какой- то мере даже мировоззрения.

Со сменой языка и идентичности меняется и мое имя. Когда, начиная семестр, 
я вхожу в аудиторию к российским студентам, я представляю себя по имени и отче-
ству — как принято в нашей традиции. Соответственно, и студенты, обращаясь ко мне, 
придерживаются той же традиции. Представляя себя своим англо язычным студентам 
в американском вузе, я отчества не называю — для них эта традиция чужая и мало-
понятная. При этом и мне приходится отвыкать быть Ольгой Ивановной, а привыкать 
отзываться на широкий набор обращений — от Professor или Dr. Olga, до Miss Olga, 
как в школе, и даже Ma’am, как в армии.

Когда на занятиях я давала своим американским студентам задание описать себя, 
большинство из них начинали со своей расово-этнической принадлежности: «Я аф-
роамериканка», «Я латиноамериканец по отцовской линии и американец итальянского 
происхождения по материнской» и т. п. В обществе, которое исторически создава-
лось как страна эмигрантов и отличительной чертой которого является культурно-
этническое разнообразие и где каждый знает термины melting pot (плавильный котел) 
и cultural diversity (многообразие культур), такая репрезентация себя вполне зако-
номерна. Когда же задание описать себя получали мои сибирские студенты, мало 
кто из них упоминал свою этническую принадлежность — в той группе все были 
одинаково «сибиряки». А вот среди петербургских студентов, среди которых было 
немало приехавших учиться из других краев, ссылки на этническое и региональное 
Я звучали чаще: «Я таджик», «Я с Урала», «Я родилась в Карелии», «Я русская, но 
выросла в Бразилии»…
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Таким образом, культурно- языковая среда и социальный дискурс определя-
ют наши способы предъявления, описания и объяснения себя.

идентификация я в нарративах

В предъявлении себя мы используем различные истории, повествования — 
нарративы: рассказываем, откуда родом, делимся семейными историями, расска-
зываем об интересных случаях своей жизни, составляем, когда требуется, автобио-
графию, выступаем с отчетами о своей работе, рассылаем резюме, рассказываем о 
своем профессиональном опыте на собеседованиях, устраиваясь на работу. По этим 
устным и письменным историям — нарративам можно идентифицировать, кто мы. 
В свое время философ Ницше заметил, что идентичность можно расcматривать как 
рассказываемую о себе историю [Scott, Corman & Cheney, 1998]. 

Современные исследователи придают анализу нарративов о себе особое зна-
чение, называя их «отчетами об идентичности» (reports about an identity). В рас-
сказах человека о себе ученые выделяют несколько аспектов, позволяющих со-
ставить представление о нем: онтологический (как я стал тем, кто я есть, откуда 
я вышел — это обычно звучит в рассказах, откуда я родом, из какой семьи проис-
хожу); эпистемологический (мои представления и убеждения о том, как устроен 
мир), отношенческий (так, у каждой пары есть своя история о том, как они по-
знакомились) и аспект индивидуальности [Kellas в:	Duck, 2008, с. 127].

И конечно же, наши нарративы идентичности всегда нацелены на конкрет-
ную аудиторию. «Сочиняя историю» своего Я, мы ориентируемся на тех, кто 
будет нас слушать и составлять мнение о нас. Отношенческая природа Я — ори-
ентация на конкретного другого непременно проявляется через язык в наших 
нарративах идентичности.

Нарративы российского президента//
Из стенограммы встречи президента Д. А. Медведева с ведущими российскими 

и зарубежными политологами в рамках мирового политического форума в Ярославле, 
10 сентября 2010 г., Ярославль

…Я очень доволен, например, что я получил образование в Санкт- Петербургском 
университете, потому что он всегда был сильным — и до революции, и в советский 
период, и, надеюсь, сейчас остается таковым. Хотя я очень завидую тем студентам, 
которые сегодня учатся, потому что даже в тот период, когда я учился, а это было на 
границе эпох… я начинал учиться в брежневские времена, а заканчивал в горбачев-
ские. В брежневские времена, естественно, у нас были «зашиты» рты, мы ничего не 
могли сказать вслух, а уже в горбачевские времена, в общем, можно было обсуждать 
очень многое. И эти первые лекции, первые дискуссии на семинарах оставили глубо-
кое впечатление, потому что это было очень свежо. Сейчас студенты этого не чувству-
ют, потому что можно обсуждать все что угодно, а тогда это было очень рельефно.

…Я когда общаюсь со своим сыном, понимаю, что он многих вещей просто не знает, 
он их никогда не видел. Он никогда не видел пустых полок [в магазинах], он никогда не 
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видел черно- белой картинки программы «Время», когда выступает генеральный секретарь 
ЦК КПСС, он никогда не видел парткома живого. Он этого не видел. Но я не к тому, что это 
нужно, но это нужно знать обязательно — то, от чего мы ушли. Поэтому тот, кто говорит, 
что мы находимся в тоталитарной системе, тот или лукавит, или у него хреновая память. 
[http://www.kremlin.ru/transcripts/8882].

К обсуждению:

1. Обратите внимание, как с помощью нарратива президент Д. А. Медведев иден-
тифицирует себя в этом фрагменте — выражает уверенность, что в стране по-
кончено с тоталитарным прошлым.

2. Как проявляется в рассказах Медведева ориентация на конкретную аудиторию — 
осознание, перед кем он выступает, в какой роли, с какой целью?

социально- дискурсное, диалогичное, многоголосое я 
м. бахтина

Глубокое осмысление получила идея социально- дискурсной природы челове-
ческого Я в работах Бахтина (см. «Слово в романе», 1934–35; «Проблемы поэтики 
Достоевского», 1963/2002). Он, как и Мид, акцентирует социальность человече-
ского Я, но при этом его интересует не то, что происходит «внутри Я» — в психике 
человека (его мышление, интенции и мотивы); его интересует Я как существующее 
в речевом потоке, в дискурсном взаимодействии.

Социальный человек у Бахтина — это прежде всего человек словесный, го-
ворящий, насквозь «пропитанный» словом, человек, «каждый существенный акт 
которого идеологически осмыслен словом или прямо воплощен в слове». Слово че-
ловека — это не просто его индивидуальное высказывание в конкретной ситуации, 
это весь его «социально- языковой кругозор» [Слово в романе — эл. ресурс, с. 164].

Становление Я у Бахтина неизбежно диалогично. Пробуждение собственной 
мысли, утверждение своей позиции происходит в борьбе и во взаимодействии 
с мыслью или словом другого. Отталкиваясь от чужих слов (мнений, позиций, 
идеологий), рассматривая их с разных сторон, вводя их в новые контексты, че-
ловек вырабатывает «свое слово и свой голос».

В составе почти каждого высказывания социального человека — от крат-
кой реплики бытового диалога до больших словесно- идеологических про-
изведений (литературных, научных и иных) — налична значительная доля 
осознанных чужих слов в открытой или скрытой форме… На территории 
почти каждого высказывания происходит напряженное взаимодействие 
и борьба своего и чужого слова [там же, с. 165].

Человеческое Я, по Бахтину, рождается из чужого слова и диалогически 
стимулировано им. Человеческое Я всегда ответно, многоголосо и обращено на 
другого.
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Ярким воплощением человеческой диалогичности — Я мыслящего, чувствую-
щего, живущего в постоянной обращенности к другому — были для Бахтина ге-
рои Ф. М. Достоевского [Проблемы поэтики Достоевского, 1963]. Однако немало 
примеров диалогичного многоголосого Я, живущего в «напряженном взаимодей-
ствии и борьбе своего и чужого слова», находим мы и в современной литературе.

Вот яркий литературный пример того, как переплетаются «свои и чужие го-
лоса» в мире героя поэмы В. Ерофеева «Москва— Петушки» Венечки. Большин-
ство этих «голосов» хорошо знакомы и нам:

…О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих 
и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности 
своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких 
подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы 
жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не 
всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение 
от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что ка-
сается деятельного склада натуры…

— Кому здесь херес?!..
Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял 

глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безоб-
разия и смутности — я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах 
отразилась эта смутность и это безобразие… Я весь как- то сник и растерял душу.

— Да ведь я… почти что и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подо-
жду… я так…

— Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..
— Да пппочти ничего… Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке 

(ха- ха! «к любимой девушке»!) — гостинцев купил…
Они, палачи, ждали, что я еще скажу.
— Я ведь… из Сибири, я сирота… А просто чтобы не так тошнило… хереса 

хочу.
Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили 

меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора!.. [Ерофеев В. Со дна 
души. 2004, с. 152–153].

Приглашение к обсуждению://
1. Как и где звучит в данном отрывке «чужое слово»? Чье это слово, откуда оно взя-

лось? Где в диалоге звучит переплетение голосов? Какими и сколькими разными 
голосами говорит- действует сам герой?

2. Приведите примеры из своей жизни: как ваше Я ощущает в себе звучание чужо-
го слова. Чье это слово или чьи голоса? Что они для вас значат, как вы на них 
реагируете?

3. Воспроизведите ситуацию, в которой именно в ответ на чужое слово (необяза-
тельно на только что сказанное) рождалось ваше слово- действие.
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кОнструирОвание и кОммуницирОвание я  
в раЗгОвОрных вЗаимОдействиях: 
идентифицикация, самОПреЗентация 
и сОгласОвание идентичнОстей

Посредством коммуникации и в ходе коммуникации, включая разговор, мы 
создаем и закрепляем определенный образ себя — свое социальное Я. Обык-
новенно мы стремимся создать в глазах других такой образ себя, который нам 
нравится, — выбираем себе «лицо» (идентичность) и реализуем, исполняем его 
в вербальных и невербальных действиях. То есть мы активно выстраиваем, кон-
струируем свой образ посредством коммуникативных действий. Но и собеседник 
участвует в этом конструировании не менее активно: принимает или отвергает 
выбранный нами образ и в ответ создает нам образ нашего Я. Таким образом, 
в разговоре происходит согласование Я-конструирований, или согласование иден-
тичностей. В этой части главы мы подробно рассмотрим, как это происходит. Мы 
также рассмотрим такие важные стороны коммуницирования Я в разговоре, как 
идентификация, самопрезентация и менеджмент впечатлений / идентичностей.

идентификация я  
в раЗгОвОрных вЗаимОдействиях

В любом разговоре мы неизбежно выражаем, репрезентируем себя и тем са-
мым даем понять — кто я, какой я, с чем или кем себя отождествляю, к какой 
категории людей меня можно отнести. Иначе говоря, репрезентируя, мы одно-
временно идентифицируем себя — сознательно или подсознательно относим себя 
к тому или иному классу явлений.

Идентификация в разговоре осуществляется прежде всего через то, как мы 
говорим (или не говорим), порой независимо от того, о чем говорим. В любой 
коммуникативной ситуации — говорим мы о себе или о других, обсуждаем по-
литические события, решаем семейную проблему или выражаем поздравления-
пожелания, говорим о погоде или молчим — мы даем знать собеседнику, кто мы 
для него в этом разговоре, как относимся к обсуждаемой теме и к нему самому, 
как нас следует воспринимать, каких действий ожидать.

Сравним, например, как идентифицируют себя в ответах на вопросы журна-
листов двое политиков. Во время наиболее острых противоречий газового кон-
фликта между Россией и Украиной (январь 2009 г.) они отвечают на вопросы 
журналистов, какой, с их точки зрения, должна быть цена газа для Украины:

Б. И. С о к о л о в с к и й  (уполномоченный президента Украины по международ-
ным вопросам энергетической безопасности). Насколько я могу сейчас отвечать, 
и с российской стороны, и с украинской стороны сформированы делегации, которые 
уполномочены вести переговоры и подписывать документы… Поэтому, даже ссылаясь 
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на информацию российской стороны о тех ценах, которые озвучиваются в прессе, я был 
бы осторожен в комментариях, вопрос цены, вопрос порядка формирования и измене-
ния цены — это все- таки вопрос договорной и на уровне компаний он должен решать-
ся. Поскольку переговоры продолжаются, я бы не хотел сейчас говорить о каких- то 
абсолютных цифрах.

В. В. П у т и н  (премьер-министр РФ). Я не торгую ни газом, ни огурцами, ни 
пивом, ни салом — ничем. Вот это коммерческий вопрос. Они там между собой долж-
ны договориться. Но цена, конечно, должна быть рыночной. Это очевидно [Итоги 
российско- украинских переговоров, 9 января 2009, «Разворот», Эхо Москвы: http://
www.echo.msk.ru/programs/razvorot/564911-echo].

А вот как идентифицируют себя в разговоре со слушателями ведущие радио 
передач.

Радио России, «Серебряные нити». 
Ведущий — психотерапевт Александр Данилин:
С л у ш а т е л ь. Вы отождествляете душу, дух и сознание. Душа, да — она вдыха-

ется всеми живущими на земле и животными, к каким относится и человек. А созна-
ние же — уровень сознания — определяется уровнем общения с внешним миром на 
том языке, на котором этот человечек общается: на русском языке сознание русское, 
и т. д. А животное — пока еще не доказано, что оно сознанием обладает. Вот попро-
буйте меня опровергнуть.

А. Д а н и л и н. Да нет у меня задачи никого опровергать, ибо не владею я ис-
тиной… [аудиозапись передачи, 7 января 2008].

«Эхо Москвы», «Без посредников». 
Ведущий — главный редактор Алексей Венедиктов.
С л у ш а т е л ь. Я очень давно хотела вам сказать — только, пожалуйста, выслу-

шайте меня, не перебивайте.
А. В е н е д и к т о в. Я не умею не перебивать.
С л у ш а т е л ь. Вы обрываете.
А. В е н е д и к т о в. И буду обрывать — потому что вы сейчас отнимаете время.
С л у ш а т е л ь. Я говорю за деньги по мобильному, плачу я, поэтому вы меня 

должны выслушать.
А. В е н е д и к т о в. Тогда я сэкономлю ваши деньги и вас отключу. Вот эти разго-

воры — я плачу фирме деньги, поэтому меня слушайте… А почему? Вы отняли сейчас 
37 секунд моего эфира. А почему, собственно? Не надо со мной пререкаться — если 
есть что говорить, говорите. Я здесь тоже за деньги работаю — за зарплату. За свои 
деньги. Алло? [2 ноября 2008: http://www.echo.msk.ru/programs/nomed/550276-echo].

Обратите внимание, что если в первом случае ведущий прямо характеризует 
себя и свою позицию («Не владею я истиной»), то во втором случае ведущий 
еще и подкрепляет свои самохарактеристики («Я такой») ссылкой на действия 
(«Отключу»).
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Идентификация Я в разговоре осуществляется не только через речевые вы-
сказывания, но и невербально — посредством интонации, мимики лица, жестов, 
позы или даже физических действий. Вспомним, как иракский журналист иден-
тифицировал себя и свое отношение к американскому президенту Дж. Бушу, 
запустив в того ботинками во время его пресс-конференции в Ираке в декабре 
2008 г. Ни у кого не было сомнений в том, что именно выражали те действия. 
Способами идентификации выступают также внешность человека (как он одева-
ется, какой физический и эстетический образ себе создает), социальный статус 
(должность, квалификация, заслуги, степени и звания), социальные отношения 
(«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты») и среда обитания (как человек 
организует свою среду, включая вещи и предметы, которыми пользуется). Напри-
мер, мы используем вещи в качестве идентификации во время поминок: после 
ухода человека из жизни мы раздаем его вещи, чтобы распространить и продлить 
память о нем.

Таким образом, в любой коммуникативной ситуации любыми коммуника-
тивными действиями участник разговора неизбежно репрезентирует и иденти-
фицирует себя — какой он, что от него можно ожидать, насколько можно ему 
доверять, куда, к какой категории людей его отнести. 

Важно помнить, что идентификация каждого из участников производится в 
разговоре всеми участниками. не	только	мы	идентифицируем	себя,	но	и	нас	
идентифицируют	собеседники. Нас идентифицируют по любым мельчайшим 
нюансам нашего поведения: с какой интонацией мы отвечаем на телефонный 
звонок, как приветствуем или реагируем на приветствие, как отвечаем или не 
отвечаем на заданный вопрос, как ведем себя с клиентом или в качестве клиента… 
Кроме того, собеседники идентифицируют нас далеко не всегда так, как мы сами 
себя идентифицируем. Выразительный юмористический пример тому находим у 
Гоголя в «Мертвых душах»:

«Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает все, да и детей сделает 
мотишками. Оставался бы себе, кулебяка, в деревне».

— А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал Петух.
— Что? — спросил Чичиков, смутившись.
— Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух! зазвал обедать, а обеда до сих 

пор нет». Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы за-
плесть, как он поспеет [1967, т. 5, с. 342].

Возвращаясь к приведенным выше примерам с политиками и радиоведущи-
ми, можно утверждать, что их поведение идентифицируется разными слушателя-
ми тоже по- разному. Например, в действиях ведущего «Эхо Москвы» кто- то (воз-
можно, как звонившая слушательница) усмотрел резкость и непримиримость, 
кто- то — решительность, умение отстоять свою точку зрения и умение управлять 
ситуацией, кто- то — способность к юмору. Чем шире контекст коммуникативной 
ситуации и чем больше в ней участников, тем больше возможностей для разных 
идентификаций.

Конструирование и коммуницирование Я в разговорных взаимодействиях…
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После того как в 2008 г. президентом США был избран темнокожий Барак Обама, 
в американских СМИ обсуждалась любопытная тема: как он должен себя называть? 
Представители отдельных этнических групп, горячо поддержавшие его на выборах, 
позднее выражали разочарование и недовольство тем, что он называет себя ней-
трально «афро американцем» (что в его случае биографически верно: отец — кениец, 
мать — американка). По мнению одних, он должен был называть себя «цветным» 
(colored person), чтобы открыто признать «белую» часть своей родословной и тем 
самым позволить другим детям от смешанных браков идентифицировать себя с ним. 
По мнению других, ему следовало более открыто и настойчиво идентифицировать 
себя с чернокожими американцами, которые традиционно называют себя «черными 
братьями и сестрами» (black brothers and sisters). С какой стороны его родословной 
ни подойти, обнаруживается группа, которая считает, что, идентифицируя себя так, 
а не иначе, президент Обама недостаточно подчеркивает свою связь с ними, а значит, 
якобы не хочет признаваться в их среде «своим».

Перефразируя аксиому Вацлавика «Мы не можем не коммуницировать», по-
дытожим, что мы не можем не коммуницировать свое Я в социальных ситуациях. 
Репрезентируя себя, мы даем основание собеседнику (или наблюдателю) иден-
тифицировать нас и, соответственно, выбрать, как относиться к нам в разговоре.

А. А. Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»  
на вручении премии «Информационный лидер двадцатилетия». Один из блогеров написал: 

«ААВ похож на пророка Моисея, выведшего своих соплеменников из пустыни в Землю 
обетованную. Удачный снимок! Пафосный — и знаковый». А что думаете вы? (фото: А. Белицкий)
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Как вы думаете, что могут рассказать о том, кто вы:
• ваша квартира / комната;
• содержимое вашего холодильника;
• дача и дачный участок / огород;
• ваша машина;
• ваше рабочее место на работе;
• ваша внешность?

(Можно провести это упражнение в парах.)

самОПреЗентация в раЗгОвОрных вЗаимОдействиях

В разговоре мы не только выражаем, проявляем разные стороны своего Я, 
но и сознательно создаем благоприятный для себя образ — представляем, пре-
зентируем себя. В публичных ситуациях мы стремимся создать такой образ себя, 
вернее, такие образы, которые приняты, узнаваемы в нашей среде и культуре, 
соответствуют традиционным нормам и ожиданиям: квалифицированный спе-
циалист, заботливый родитель, честный гражданин, добрый сосед, тактичный 
гость, гостепримный хозяин/ хозяйка, порядочный человек и т. д. Презентируя 
себя подобным образом, мы даем понять окружающим, что мы надежны, пред-
сказуемы, на нас можно положиться.

Целенаправленное создание и представление своей социальной идентич-
ности в теории принято называть самопрезентацией.	Иногда, для того чтобы 
подчеркнуть целенаправленность процесса, используют термин стратегическая 
самопрезентация.

Одним из главных разработчиков концепции самопрезентации был амери-
канский социолог Ирвинг Гофман. Он называл создаваемые социальные идентич-
ности, публичные образы себя, «лицами», а все межличностные взаимодействия 
(контакты, встречи, социальные события) рассматривал как совместную работу 
участников по поддержанию лица.

«лицо» и «работа лица» и. гофмана

Ирвинг Гофман, социолог и социальный антрополог (родился в Канаде в се-
мье украинских эмигрантов, работал в США, 1922–1982) занимался исследовани-
ем того, как люди создают благоприятный имидж себя и друг друга в социальных 
ситуациях. Как и Дж. Г. Мид, Гофман рассматривал Я как социальный конструкт, 
но если Мид анализировал Я как конструкт социальных взаимодействий на аб-
страктном философском уровне, то Гофмана интересовали проявления и дей-
ствия Я в повседневных ситуациях, лицом  к лицу.

В своей ранней книге «Presentation of self in everyday life» [1956, русский пере-
вод «Представление себя другим в повседневной жизни»] Гофман производит ана-
лиз, используя метафору театра. Каждый из нас в социальном мире — социальный 

Конструирование и коммуницирование Я в разговорных взаимодействиях…
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актер, автор и исполнитель своей пьесы, своего жизненного сценария. Окружаю-
щие нас — либо соучастники- актеры, либо зрители. Входя в контакт с другими, 
мы стремимся создать благоприятное мнение о себе и в этом смысле действуем 
подобно актеру на сцене — разыгрываем выбранный нами образ перед окружаю-
щими, как перед зрителями. Как и в театре, наше исполнение- перформанс проис-
ходит в двух планах — на переднем и заднем. Когда мы выступаем «на переднем 
плане» (например, работаем непосредственно с клиентом), мы действуем более 
официально, в соответствии с деловыми правилами и кодексом профессиональ-
ного поведения. Когда мы уходим «на задний план» (например, разговариваем о 
клиентах между собой), мы ведем себя более раскованно, неформально. Так, на 
занятиях со студентами преподаватель ведет себя иначе, чем в приватной беседе 
с коллегой. Равно как и студенты в присутствии преподавателя разыгрывают иное 
лицо, нежели когда обсуждают занятия между собой.

В более поздних работах Гофман признал ограниченность «драматургиче-
ской» метафоры в объяснении социальных взаимодействий и принял вместо нее 
метафору игры. Однако понятие «лица» осталось ключевым в его подходе.

лицо — это образ себя, выбираемый человеком, исходя из принятых в обще-
стве норм, традиций и ценностей — для отношений с другими. Иными слова-
ми, «лицо» — это социальное Я, социальная идентичность человека, которую он 
предъявляет в разговоре. 

Как мы узнаем, у кого какое лицо в разговоре? Мы смотрим на линию	по-
ведения	лица — последовательность вербальных и невербальных действий, со-
вершаемых собеседником в разговоре. По ней мы определяем, как он видит раз-
говорную ситуацию, а через нее — себя и других в ней. Лицо и линия лица, таким 
образом, это некий код — «как меня следует принимать» в данном разговоре.

В каждом разговоре у каждого из нас свое лицо, но любое лицо предъявляется,  
распознается и реализуется при обязательном участии остальных.  

На праздновании 20-летия «Эха Москвы» в эфире, 16.09.2010 (фото: С. Волков)
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Лицо каждого из собеседников предъявляется, распознается и реализуется при 
обязательном участии остальных. Например, если в разговоре со знакомой вы вы-
бираете лицо «занятого человека», вы можете представить, разыграть его следующи-
ми фразами: «Извини, не получилось позвонить, как договаривались — вся неделя 
была ну абсолютно сумасшедшая». Знакомая, если она желает поддержать и сохра-
нить ваше лицо, может отозваться в том же ключе: «Да, понимаю; первые дни после 
отпуска — сразу все навалилось, что и говорить… Я и сама всю неделю крутилась 
как белка в колесе». А если вы пришли в гости и презентируете лицо «гостя», ваш 
коммуникативный репертуар наверняка будет включать фразы типа: «Где мне лучше 
разуться? Куда можно повесить пальто? Ради бога не беспокойтесь… Ну, что- то я за-
сиделся, пора и честь знать…» А принимающая сторона будет, соответственно, под-
тверждать ваше лицо «гостя» и свое лицо «хозяина» своим словесным репертуаром: 
«Да не беспокойтесь, проходите как есть. Извините за беспорядок» и т. п.

Таким образом, во время встречи- разговора неизбежно происходит работа	
лица, или работа лицом (facework). Конечно, не во всякой ситуации собеседники 
выберут поддержать представленное вами лицо, равно как и вы необязательно 
захотите поддержать их лица. Динамика работы лица может быть разной: мож-
но «иметь лицо», «обрести лицо», «потерять лицо», «сохранить лицо», «спасти 
лицо», «поддержать лицо» (свое или другого), иметь «не свое лицо» и т. д.

В целом Гофман исходил из того, что повседневные взаимодействия лицом   к 
лицу (встречи, разговоры, собирания вместе, а в нашей среде, добавим, традиции 
«отметить по случаю») — это способ организации и упорядочивания социальной 
жизни, придание ей предсказуемости. Поэтому большинство людей при встречах 
добровольно включаются в работу по поддержке лица. При этом выбор лица и под-
держка линий поведения лица в разговоре всегда временны — они действуют как 
негласное «рабочее соглашение» между участниками только на период взаимодей-
ствия. Так, уходя из гостей, мы упраздняем свой образ гостя, а те, кого навещали, 
перестают быть «принимающими хозяевами».

В целях поддержания в разговоре социального порядка и равновесия, мы 
участвуем не только в поддержании лица, но и в его восстановлении и коррек-
ции. Если один из партнеров «теряет лицо» (о такой ситуации обычно говорят: 
«Готов был сквозь землю провалиться») и в разговоре происходит сбой, другие 
участники начинают прилагать усилия, чтобы «сгладить», «починить» ситуацию, 
вернуть «потерянное лицо» и восстановить нарушенное равновесие.

Гофман убежден, что процессы «лица» происходят между индивидами в 
любом обществе, он называет их ритуалами взаимодействия. ритуалы	 взаи-
модействия, по Гофману, — это типизированные способы коммуникативного 
поведения в работе с лицом, ведущие либо к поддержанию лица (и тем самым 
предотвращающие его потерю), либо к потере лица, либо к коррекции и вос-
становлению лица. Например, мы осуществляем ритуал коррекции лица, когда 
решаем не вступать в открытую конфронтацию с собеседником или когда видим, 
что собеседник совершает бестактность, но вежливо делаем вид, что «не заме-
тили». Подробно Гофман анализирует типы ритуалов в работе с лицом в книге 
«Interaction Ritual» [1967, русский перевод «Ритуал интеракции»].

Конструирование и коммуницирование Я в разговорных взаимодействиях…
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Гофман подчеркивает, что каждый человек, группа, сообщество, культура име-
ет свой репертуар типично разыгрываемых «лиц» — наиболее часто практикуемых 
паттернов поведения. Те из нас, кому приходилось встречаться с представителями 
азиатских культур, знают, как трудно услышать, например, от японца прямое «нет»: 
в их традиции не принято выражать открытый отказ собеседнику — это нарушает 
его «лицо». А в нашей культуре ориентация на «поддержание лица» нередко вы-
ражается во фразе «Неудобно»: если нас пригласили — неудобно отказаться, если 
мы пришли в гости — неудобно поздно засиживаться.

Концепция Гофмана получила название социальной драматургии. Хоть и не 
бесспорная, она интересна и полезна для изучения не только в социально- фило-
софском, но и в практическом плане. Подчеркнем, что одна из ключевых идей в 
ней — идея социального конструирования Я. Презентируя себя другим, человек 
выступает не независимо, не единолично; он выбирает и реализует свое лицо 
в контексте взаимодействия и при непосредственном участии партнеров.

Опираясь на идеи Гофмана, как вы объясните распространенность в нашем обще-
стве такого явления, как хамство:

1. Почему, хотя в нравственном отношении образ, «лицо» хама признается отрица-
тельным, многие охотно выбирают эту линию поведения, ведут себя по-хамски?

2. Почему хамство так распространено в бытовых ситуациях?
3. Какие действия включает в себя линия поведения, которую мы называем хам-

ством? Какие типичные для российского общества ритуалы взаимодействия проявля-
ются в поддержании этой линии поведения?

Самопрезентация при непосредственном участии партнеров
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Теорию в жизнь. Потеря и спасение лица//
Радио России. Радиопередача «Серебряные нити», 3 декабря 2007 г.
В передаче идет разговор, что такое рассеянность. Звонит слушательница, мо-

лодая девушка, и предлагает свое объяснение вопроса. Ведущий вступает с ней в 
обсуждение.

В е д у щ и й. …Кстати говоря, вы знаете, да, что Аристотель, он… как бы основал 
школу перипатетиков? Знаете, да?

С л у ш а т е л ь н и ц а. Да, знаю.
В е д у щ и й. Это делает вам честь. «Перипатетики» как переводится на русский 

язык?
С л у ш а т е л ь н и ц а  (в замешательстве). Э- э-э… «Патетикус»… ой…
В е д у щ и й  (быстро приходит ей на помощь). Гуляющие. Гуляющие.
С л у ш а т е л ь н и ц а  (с готовностью подтверждает). Гуляющие. Да.
В е д у щ и й  (продолжает). Гуляющие. Это была такая школа, которая считала, 

что вообще хорошие мысли приходят во время прогулок и как раз в те моменты, 
когда тебя отвлекают…

К обсуждению:

1. Что происходит в разговоре с точки зрения «работы лица»?
2. Где в разговоре слушательница теряет лицо? Почему это происходит?
3. Что делает ведущий, чтобы скорректировать потерю лица? Как его корректирую-

щие действия влияют на ход разговора?
4. Как вы считаете, можно ли было предотвратить потерю лица и каким образом?

менеджмент впечатлений / идентичностей

Проблемы презентации социального Я (социальной идентичности) при-
влекают к себе внимание многих исследователей — социальных психологов, 
социологов, антропологов, социолингвистов, психотерапевтов. Количество ис-
следований на эту тему огромно. В научной литературе они известны под раз-
ными названиями: стратегическая самопрезентация, работа лица, теория веж-
ливости. Однако наиболее часто их объединяют понятием менеджмент	 впе-
чатлений (impression management) или менеджмент	идентичностей (identity 
management) [Mett & Grohskopf, 2003]. Менеджмент впечатлений / идентичностей 
изучает не только то, как участники межличностных взаимодействий презенти-
руют свой социальный образ, но и как они реагируют на самопрезентирования  
других.

Менеджмент, или управление, предполагает осознанно организованную, 
целенаправленную работу. Однако исследователи утверждают, что менеджмент 
впечатлений / идентичностей может осуществляться с разной степенью осо-
знанности, в зависимости от условий. Одно из таких условий — самомониторинг  
личности.

Конструирование и коммуницирование Я в разговорных взаимодействиях…
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Как помним из предыдущей главы, человек с сильным самомониторингом 
склонен осознавать, как он выглядит в глазах окружающих, восприимчив к внеш-
ним сигналам в разговоре и стремится адаптировать свой образ к ожиданиям 
партнеров. Человек со слабым самомониторингом слабо осознает, какое впечат-
ление он создает в глазах окружающих (порой может и вовсе не подозревать, что 
создает его), менее способен корректировать свой образ и менее восприимчив к 
сигналам других.

Восприимчивость к сигналам других означает, что человек способен по ходу 
разговора распознавать, улавливать:

• индикаторы статуса и власти партнеров (равны или неравны, выше или 
ниже);

• тональность разговора (официальный или неофициальный, свободно теку-
щий или жестко контролируемый);

• ролевые требования (кем быть в разговоре — родителем, наставником, дру-
гом, оппонентом);

• характер эпизода (что происходит в разговоре: конфликт, проявление интере-
са, оказание эмоциональной поддержки, обсуждение и анализ про блемы);

• настроение и состояние участников;
• особенности отношения и связанные с этим правила, нормы или ожидания 

[Metts & Grohskopf, 2003].
Исследователи выяснили интересную особенность: в менеджменте впечатле-

ний сильный самомониторинг вовсе не обязательно предпочтительнее слабого. 
Поведение человека с сильным самомониторингом, более гибкого в выборе ком-
муникативных тактик и умеющего подстраиваться под собеседника, может вы-
зывать у собеседников сомнение — а искренен ли этот человек, можно ли ему 
доверять? Партнеры со слабым самомониторингом не всегда способны управлять 
ситуацией, но их реакции бывают более предсказуемы, что может вызывать боль-
ше доверия к ним. Партнеры со слабым самомониторингом бывают также более 
непосредственны и искренни в выражении своих чувств [Metts & Grohskopf, 2003].

Другой фактор, влияющий на то, насколько активно мы включаемся в менед-
жмент впечатлений / идентичностей, — физическое присутствие в разговоре кого-
то другого. Человек озабочен поддержанием своего образа, когда он не один — 
когда есть перед кем этот образ поддерживать. В одном эксперименте участникам 
предлагалось съесть густо пересоленный бутерброд. Когда они ели бутерброд в 
присутствии другого, их лицо выражало открытое отвращение. Когда рядом никого 
не было, они поедали бутерброд без всяких гримас [Brightman et al., 1975, ссыл-
ка по: Adler et al., 2007]. Другой эксперимент зафиксировал, что, когда участники 
вели разговор лицом к лицу, выражение их лица активно менялось: они улыбались, 
кивали, старались выглядеть сочувственно. Когда они вели такой же разговор по 
телефону, их лицо уже меньше участвовало в разговоре [Chovil, 1991, ссылка по: 
Adler, 2007]. Добавим здесь же, что эту же особенность поведения можно наблюдать 
в обычных повседневных ситуациях. Если мы случайно поранились (порезались, 
накололись, обожглись), нам свойственно выражать свою боль острее, если рядом 
кто-то есть (особенно если это кто-то из близких), чем когда мы наедине с собой.
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Исследователи отмечают, что наша «работа лица» зачастую происходит бес-
сознательно, безотчетно. Осознанный менеджмент идентичности начинается то-
гда, когда возникает потребность защитить свое Я перед лицом другого, особенно 
перед лицом значимого другого [Adler et al., 2007]. Иначе говоря, в обычных, ру-
тинных ситуациях, где наша идентичность не подвергается сомнению, мы не со-
средоточены на работе лица. Но стоит нашему сознанию получить сигнал, что наш 
образ подвергается сомнению или нам навязывают иной, нежелательный образ, 
оно тут же включается в работу — мы начинаем отстаивать, защищать, утверж-
дать себя. Социальные психологи сравнивают работу сознания по менеджменту 
идентичности с работой термостата — пока температура в комнате нормальная, он 
молчит, как только температура достигла критической точки, он заработал. 

Особенно активно мы бываем заняты менеджментом впечатлений / иден-
тичностей в тех ситуациях, когда нам важно произвести о себе благоприятное 
впечатление. Это бывает, как правило, в ситуациях первой встречи, знакомства, 
завязывания отношений, а также в ситуациях конкуренции, оценки и отбора.

Исследователи впечатлений также задавались вопросом, как связаны мотивы 
и цели личности с ее коммуникативно-поведенческими стратегиями. Выявлен-
ные при этом зависимости (способов поведения от целей) получили название 
типологии	менеджмента	впечатлений [Jones & Pittman, 1982]. Так, было уста-
новлено:

•	 Человек, цель которого — понравиться и создать о себе приятное впечатле-
ние, склонен прибегать к стратегии снискания расположения и заискивания: 
соглашаться, выражать другому свое одобрение, хвалить, поддерживать, вы-
сказывать комплименты, предлагать услуги, подчеркивать, что ему нравится 
то же, что нравится партнеру.

•	 Тот, кто стремится создать о себе впечатление компетентного, будет приме-
нять стратегию саморекламирования, самопродвижения: рассказывать о каче-
ственном выполнении работы, упоминать о достижениях.

•	 Если у человека цель — создать себе репутацию достойного человека, он 
будет использовать стратегию образцовости: демонстрировать, что для него 
важны честность, порядочность, высокие нравственные ценности.

•	 Заинтересованный выглядеть в глазах других зависимым, слабым и бес-
помощным будет использовать стратегию выпрашивания-вымаливания: вы-
зывать у окружающих желание помочь, сочувствие и заботу, одновременно 
провоцировать у окружающих чувство вины за свою слабость, открыто при-
знаваться в собственной неспособности, некомпетентности и освобождать 
себя тем самым от всякой ответственности.

•	 Партнер, заинтересованный создать о себе впечатление сильного, будет ак-
тивно использовать стратегию подавления, запугивания: демонстрировать, 
что умеет и готов нанести удар и что его следует опасаться [Mett & Grohskopf, 
2003].
Таким образом, стремление человека создать о себе то или иное впечатление 

выражается, осознанно или нет, в выборе его коммуникативных способов по-
ведения.

Конструирование и коммуницирование Я в разговорных взаимодействиях…
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Психологические исследования зафиксировали еще одну, не менее важную за-
висимость: усилия человека презентировать себя «на публику» в конечном итоге 
влияют и на его внутренний образ, личностную идентичность. Так, после того как 
перед участниками исследования ставилась задача — специально показать свою 
общительность в ходе запланированного интервью, они начинали оценивать себя 
более общительными и в других жизненных ситуациях, уже вне эксперимента 
(в отличие от контрольной группы участников, где такого изменения самооценки 
не происходило) [Mett & Grohskopf, 2003]. И это еще одно подтверждение того, что 
все наши идентичности, как публичные, так и личностные, взаимосвязаны.

гендерные особенности в самопрезентации

Как различаются мужчины и женщины в представлении своего социально-
го Я? Исследования на эту тему весьма разнообразны. Остановимся на тех из них, 
что посвящены гендерной самопрезентации в контексте деловых отношений. Сле-
дует помнить, что речь пойдет о статистически обобщенных тенденциях гендер-
ного поведения. Поведение конкретных мужчин и женщин может не соответство-
вать этим тенденциям. Кроме того, мы приводим здесь данные по зарубежным 
гендерным исследованиям. Насколько выявленные тенденции характерны для 
гендерных деловых отношений в рамках отечественной культуры — вопрос от-
дельных исследований.

Хилари Клинтон в борьбе за номинацию кандидата в президенты  
во время предвыборной президентской кампании 2008 г.
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Итак, какие основные сходства и различия выявили социальные исследова-
ния в самопрезентации мужчин и женщин в деловых ситуациях? Определяющую 
роль, как утверждают ученые, играют статус и положение. У мужчин и женщин, 
занимающих высокие руководящие посты, стили самопрезентации, как правило, 
схожи [Eagly & Johnson, 1990; Wilkins & Anderson, 1991]. 

Хилари Клинтон, государственный секретарь США, 2010

В рядовых деловых отношениях самопрезентации мужчин и женщин разли-
чаются соответственно их традиционным ролям — «женская скромность» и «муж-
ская напористость, ассертивность» [Ferrari, 1991]. Женщины чаще используют в 
предъявлении лица тактики, направленные на поддержание отношений, тактики 
скромности (не говорить о своих заслугах) и тактики снискания расположения. 
Мужчины значительно чаще применяют тактики ассертивности, самоутвержде-
ния и самопродвижения [Fairhurst, 1993; Gould & Stone, 1982]. Женщины- ме-
неджеры склонны чаще мужчин использовать смягчающие и корректирующие 
тактики (извинения, оправдания, уступки). При этом, если женщина- менеджер 
применяет жесткие тактики, усугубляющие отношения, ее воспринимают более 
негативно, чем действующего таким же образом менеджера- мужчину (вспомним, 
что для обозначения жесткого женского поведения в обиходе нередко исполь-
зуется ярлык — «стерва», но этот ярлык, как правило, не распространяется на 
аналогичное поведение мужчин). Таким образом, исследования очередной раз 
подтверждают, что в социальном восприятии женщина ассоциируется не с нару-
шением, а с сохранением норм вежливости, тактичности. Женщина, нарушающая 
норму, вызывает осуждение.
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Женщины иначе, чем мужчины, ведут себя в отношении к тем, кто находится 
в более слабом, уязвимом положении. В этом случае женщины не стремятся к 
самоутверждению и самопродвижению. Мужчины же не склонны делать скидок 
на слабость партнера. Однако мужчины адаптируют свою самопрезентацию в от-
ношении к более сильному партнеру. Вступая в контакт с успешным партнером, 
мужчина склонен к более активному самовосхвалению.

Женщина готова раскрыть негативную информацию о себе в общении с близ-
кими друзьями; мужчина к негативному самораскрытию не склонен. По мнению 
ряда исследователей, мужчина склонен «выставлять себя в более выгодном свете 
и расхваливать себя даже перед лицом близкого друга» [Dolgin & Minowa, 1997, 
с. 376].

Женщины склонны использовать тактики, поддерживающие лицо другого или 
отношение в целом, даже если это подрывает их собственное лицо [Hodgins et al., 
1996]. В групповых разговорах, где участники нередко стремятся продемонстри-
ровать свою компетентность, мужчины чаще, чем женщины, склонны перебивать, 
вмешиваться, задавать сбивающие вопросы. Женщины склонны своими реакция-
ми поддерживать говорящего, помогать ему вести рассказ [Homes & Stubbe, 1997].

Таким образом, исследователи сходятся в утверждении, что от женщин в со-
временном обществе традиционно ожидается соблюдение так называемого слабо-
го стиля коммуникативного поведения. Презентируя себя, женщина должна демон-
стрировать компетентность, деликатность, скромность («не выпячивать свое Я») 
и создавать расположение к себе. Если женщина демонстрирует силу (активное 
самоутверждение, самопродвижение, ассертивность), окружающие признают ее 
компетентность, но вместе с тем относятся к ней с меньшей расположенностью 
[Gardner et al., 1994; Metts & Grohskopf, 2003].

1. Проанализируйте, как соотносятся вышеприведенные выводы исследовате-
лей с практикой деловых отношений у вас на работе.

2. Как, на ваш взгляд, влияют на гендерные стили самопрезентации культурно- 

национальные традиции и стереотипы?
3. Если у вас есть опыт общения с женщинами — руководителями высокого 

ранга, охарактеризуйте их стиль самопрезентации в свете представленных иссле-
дований.

Этический взгляд на проблему:  
необходимо ли умение самопрезентирования?

У иного читателя может возникнуть вопрос о нравственной стороне самопре-
зентирования: достойно, нравственно ли выступать в разных лицах и стремиться 
создавать о себе благоприятное впечатление? Ведь это прямая дорога к неискрен-
ности и фальши (недаром мы говорим: «Надеть маску приличия»), к манипулиро-
ванию и обману. Мало ли в жизни случаев, когда умелые лицедеи выдают себя не 
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за тех, кто они есть на самом деле, добиваются доверия людей и затем используют 
его в своих целях? Может быть, с точки зрения этики отношений следует избегать 
масок и стремиться всегда быть открытыми и непосредственными?

Практика и теория межличностной коммуникации убеждают нас, что уметь 
управлять своим публичным Я необходимо, а открытость и непосредственность 
в некоторых жизненных ситуациях — отнюдь не лучший выбор поведения. Уме-
лый менеджмент социального лица действительно нередко используется в целях 
манипулирования и обмана, о чем свидетельствуют и многочисленные исследова-
ния [Metts & Grohskopf, 2003], но это отнюдь не означает, что любой менеджмент 
идентичности следует воспринимать как попытку манипулировать другими. Ча-
сто, наоборот, умелое управление лицом в разговоре помогает избежать трения с 
партнером, сохранить свое и его лицо и в конечном итоге сбалансировать отно-
шения. Рассмотрим в качестве примеров типичные сценарии, в которых уместен 
менеджмент идентичностей:

• Вы низкого мнения о квалификации одного коллеги на работе, считаете, что 
он занимает не свое место. Иногда, после очередных его действий вас так 
и подмывает высказать ему это прямо в лицо, но вы сдерживаете себя.

• Близкий человек преподнес вам на день рождения огромный и очень до-
рогой букет цветов. Вы досадуете про себя: «Надо же было пустить такие 
деньги на ветер! Лучше бы он мне их так отдал, ведь знает, как мы в семье 
считаем лишний рубль…»

• Подруга рассказывает вам что- то с излишними подробностями. Вам скучно 
слушать, вы изнываете от нетерпения, но она увлечена своим рассказом, ва-
шей молчаливой реакции не замечает — не обрывать же ее…

• Вы в поисках новой работы — приходите на собеседование. Вам задают во-
просы, явно выходящие за рамки вашего прежнего опыта. Что делать — пря-
мо признаться, что не имели с этим дела, или, напротив, всеми силами ста-
раться создать впечатление уверенности, показать, что знаете, о чем говорите?
Если вы заинтересованы в сохранении отношений, какое «лицо» и линию 

поведения вы выберете в этих ситуациях?
Подчеркнем еще раз, что с необходимостью выбора и поддержания лица, 

своего и другого, мы сталкиваемся в социальной жизни постоянно. Неслучайно 
мы и детей с самого раннего возраста приучаем вести себя, управлять собой. Ме-
неджмент идентичностей — это обязательное условие социализации личности. 
В социальных отношениях менеджмент идентичности выполняет такие важные 
функции, как:

• поддержание и регулирование отношений (благодаря умению сохранять, 
поддерживать и корректировать потерю лица);

• исполнение социальной роли и предписываемых ею сценариев (мы не ходим 
на работу или в университет в пижаме, не разговариваем с начальником, 
деканом, клиентом, как с членом семьи);

• достижение личных целей (регулярно посещая занятия и «показывая себя» 
заинтересованным и уважительным студентом, вы создаете себе репутацию, 
что наверняка зачтется вам на экзаменах);
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•	 установление новых социальных контактов (создавая о себе благоприятное 
впечатление, особенно при первом знакомстве мы расширяем возможности 
для новых отношений).
Таким образом, менеджмент впечатлений / идентичностей, способность адек-

ватно презентировать себя и отвечать на презентирование другого — это важное 
социальное умение, характеризующее нас в глазах окружающих как компетент-
ных (или не компетентных) партнеров. Для каждого из нас, участвующих в много-
численных социальных отношениях, вопрос состоит не в том, уместен или не 
уместен менеджмент идентичностей, нужно или нет управлять представлением 
своего Я. Вопрос в том, какое лицо выбрать и как его презентировать, чтобы 
наилучшим образом соответствовать ситуации, что, опять-таки, есть вопрос ком-
муникативной компетентности.

сОгласОвание, кООрдинирОвание идентичнОстей 
в раЗгОвОре

Вернемся к конструированию идентичностей в разговоре. Как мы уже знаем, 
в разговоре конструируются и утверждаются идентичности не только свои, но 
и партнеров. Конструирование идентичностей — процесс совместный, «договор-
ный». В нем, как и при заключении реального договора, каждая сторона предъ-
являет и отстаивает свои условия (свой образ Я), и одновременно реагирует на 
условия другой стороны (принимает, отвергает или адаптируется к восприятию 
партнеров). В коммуникативной теории этот процесс так и называется — согла-
сование, или координирование идентичностей.

согласование	/	координирование	 идентичностей представляет собой  
процесс «договаривания» между партнерами, вербальными и невербальными 
средствами, как воспринимать друг друга в данной ситуации, какой из предъ-
являемых образов Я (своего и другого) принимать и поддерживать, отвергать 
или игнорировать. Это согласование того, как вижу себя в данной ситуации я 
сам, с тем, как видят меня другие. Рассмотрим на конкретных примерах, как это 
происходит в разговоре.

Передача «Особое мнение», «Эхо Москвы», 16 апреля 2008 г. Разговор ведущей 
О. Журавлевой с гостем программы А. Прохановым

А. П р о х а н о в. Чем хороши были съезды КПСС, особенно в раннюю пору, что 
эти съезды обсуждали пятилетки. После каждого съезда страна делала рывок, произ-
водилось на 10% больше стали, хлеба, учитывалось международное положение.

О. Ж у р а в л е в а. А иногда и не нужно было это произвести.
А. П р о х а н о в. А это вам только кажется, как молодой и милой женщине, вы 

не знаете, что такое реальная политика.
О. Ж у р а в л е в а. Вот- вот, она, родная!
А. П р о х а н о в. Поэтому съезды КПСС, против которых бунтуют либералы, раз-

рушение КПСС закончилось тем, что разрушили СССР. Партийное разрушение — вещь 
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очень тонкая и опасная, поэтому я за всяческое укрепление этой партии, в которой 
я не состою.

О. Ж у р а в л е в а. А вы хотели бы вступить в эту партию?
А. П р о х а н о в. Только вместе с вами.
О. Ж у р а в л е в а. Я не имею права.
А. П р о х а н о в. Почему? Мы бы вступили в партию под «Марш» Мендельсона.
О. Ж у р а в л е в а. Нет, я предпочитаю Вагнера.

Какой образ себя создает и утверждает своими действиями в этом отрыв-
ке гость передачи? Образ человека, знающего, о чем говорит, из собственного 
жизненного опыта; образ старшего, который помнит, «как оно было»; и образ 
собеседника, активно ведущего разговор, направляющего разговор в нужное ему 
русло. Это образ «авторитета». Ведущая передачи этот образ не подвергает со-
мнению и тем самым способствует его укреплению.

Какой образ Проханов создает для ведущей? Образ «молодой и милой жен-
щины», с которой не очень хочется серьезно обсуждать серьезные политические 
вопросы, уместнее пошутить, пофлиртовать, отнестись к ее вопросам в игривой 
манере или вовсе сменить тему. Как реагирует на его действия и на создаваемый 
им образ сама ведущая? Судя по ответам, она распознает его стратегию («Вот- 

вот, она, родная!»); по всей видимости, понимает, что его игриво- шутливый тон 
(на вопрос: «А вы хотели бы вступить в эту партию?» ответ: «Только вместе с 
вами») — это тактика манипулирования: она для него «молодая и милая женщи-
на» вместо равноправного партнера — профессионального журналиста. В ответ 
на его высказывание о «Марше» Мендельсона она делает попытку оказать неко-
торое сопротивление: «Нет, я предпочитаю Вагнера», но при этом по- прежнему 
остается в рамках заданного им сценария. В этой части разговора она проявляет 
себя не столько как ведущая программы, чья задача — управлять разговором, 
сколько как собеседник, реагирующий на инициативы своего авторитетного 
гостя. Заданный им для нее образ она не поддерживает, но при этом не дает 
и прямого отпора. Какие у нее были еще варианты «отстоять себя»? Попробуйте 
смоделировать самостоятельно.

Как видим, идентичности участников конструируются в разговоре обоюдно. 
Каждый из участников создает образ себя для другого и одновременно реагирует, 
отвечает на то, как его образ конструируется партнером, — идет согласование 
идентичностей. В этом ключе принято различать идентичности, которые мы за-
являем сами и которые приписывают нам другие. заявляемая	идентичность — 
это тот образ, который человек сам себе выбирает и реализует в коммуникатив-
ных действиях; это то, каким он хочет восприниматься в данном разговоре дан-
ным собеседником.

Один из типичных коммуникативных способов заявления своей идентично-
сти — маркировка (labelling). Например, мы маркируем себя, когда представля-
емся. Называя себя по фамилии, по имени и отчеству или просто по имени, мы 
мгновенно заявляем свой образ — официальное или неофициальное Я — даем 
понять, какую дистанцию готовы принять в разговоре. Другая разновидность 
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маркировки — уже упоминавшаяся нами ссылка на статус. Сообщая собесед-
никам, что он «доктор наук», «профессор», «начальник отдела», «ветеран», «за-
служенный работник», человек также заявляет свой образ (имеющего квалифи-
кацию, административную власть, заслуги или привилегии) и дает понять, как к 
нему относиться.

Приписываемая	идентичность — это образ, который задают человеку в 
разговоре его соучастники, сам он с этим образом может соглашаться или не 
соглашаться. Например, когда собеседник в ответ на мои действия, которые ему 
представляются «нестандартными», замечает: «Это у вас в Америке можно так 
поступать, а у нас это без толку. Вы, вижу, оторвались от здешней реальности, 
плохо себе представляете, что и как…» — он приписывает мне «американскую 
идентичность».

Один из распространенных вариантов приписывания идентичностей — сте-
реотипы и cтереотипизирование. Стереотипизирование имеет место, когда мы 
воспринимаем другого человека не самого по себе, как отдельную индивидуаль-
ность, а как типичного представителя группы и приписываем ему характеристики 
той группы. Например: «Он ведет себя как типичный грузин. Те, чуть  что, вспыль-
чивы и горазды драматизировать ситуацию, вот и он туда же…»

Распространенным способом приписывания идентичности является и аль-
теркастинг (altercasting — дословно «иная отливка»). Собеседник, используя в 
речи специальные языковые обороты, принуждает своего партнера к определен-
ному образу и поведению, то есть «закладывает его в твердую форму» (кастинг), 
помимо его воли. Например: «Я на тебя как на друга надеюсь, знаю, что вы-
ручишь…» Или: «Надо быть законченным идиотом, чтобы в такой ситуации…» 
Понятно, что тот, кому это говорится, заведомо ставится в трудное положение — 
если он поступит не так, как ожидает его собеседник, он оказывается в нежелае-
мом образе — «плохого друга» или вовсе «не друга» либо «законченного идиота». 
Тактика альтеркастинга — это, по существу, тактика манипулирования и принуж-
дения. В разговоре выше ее применяет Проханов, подчеркивая, что ведущая — 
молодая и милая женщина, которая не знает, что такое реальная политика, после 
чего ведущей становится еще труднее задавать ему «серьезные» политические 
вопросы.

Когда между тем, как видит себя в разговоре сам человек, и тем, как видят 
его партнеры, возникают рассогласования, разногласия, трения, разговор меняет 
характер — работа по согласованию идентичностей выходит на первый план. Так, 
в вышеприведенном отрывке это происходит, когда ведущая произносит фразу: 
«Я предпочитаю Вагнера». Этим коммуникативным действием она пытается от-
стоять свой образ профессионального журналиста и отторгнуть неуместный в 
контексте публичной политической передачи образ «милой женщины».

В представленном далее отрывке согласование идентичностей происходит 
более открыто и напористо, в форме борьбы мнений. Ведущий передачи с са-
мого начала сопротивляется образу, который создает ему слушатель, и активно 
утверждает собственный.
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Передача «Особое мнение», «Эхо Москвы», 25 апреля 2008 г. Гость передачи — 
журналист, публицист Н. Сванидзе отвечает на вопросы радиослушателей.

С л у ш а т е л ь. Николай Карлович, вот вы производите впечатление порядочного 
человека…

Н. С в а н и д з е. Спасибо, благодарю вас. Но видимо, как я понимаю, продолже-
ние будет такое, что это ложное впечатление. Я вас слушаю.

С л у ш а т е л ь. Но вы понимаете, ваши суждения настолько безапелляционны. 
И вот простите, по методологии это напоминает геббельсовскую пропаганду… Нико-
лай Карлович, ну вы лишаете страну истории, лишаете ее фундамента, этого стержня. 
У вас все плохо, у вас все черной краской, сплошные подонки…

Н. С в а н и д з е. Да- да. То есть я лишаю страну фундамента. Интересно… Может, 
во сне? И я не помню… Лунатизма за мной не водилось. Я не помню, чтобы я когда- 

нибудь лишал страну фундамента. Я пытаюсь оценивать нашу историю, а наша история 
в ХХ веке была очень суровая, очень тяжелая и во многом трагическая.

Это, кстати, не только мое мнение — это мнение и ряда других граждан нашей 
страны. Скажем, Александра Исаевича Солженицына, и далеко не только его. Об этом 
свидетельствуют исторические факты, к сожалению. Если вы хотите, чтобы я вам 
врал, чтобы вам было приятнее слышать про свою светлую, розовую историю, тогда 
слушайте не меня. Потому что я вам врать не буду.

Как видим, в разговоре «сталкиваются» два образа Сванидзе, созданные в 
результате обмена высказываниями. Слушатель создает образ журналиста и че-
ловека, крайне категоричного в суждениях, все тотально очерняющего и тем са-
мым действующего во вред стране, обществу. Сам журналист активно отвергает 
этот образ и взамен создает свой: правдолюбца и приверженца фактов, журнали-
ста, который «не врет», честно оценивает историю своей страны, активного граж-
данина- патриота. Этот образ противоположен первому. Выстраивая и утверждая 
свой образ, ведущий использует несколько коммуникативных приемов: иронию 
и сарказм («Лишал страну фундамента, может, во сне?»), ссылку на авторитеты 
(А. Солженицын), ссылку на моральные императивы («Если вы хотите, чтобы я 
вам врал…»). Важно подчеркнуть, что он выстраивает свой образ — каким пре-
поднести себя в этом эпизоде, в ответ на высказывания именно этого слушателя. 
Если бы в тот момент на передачу позвонил другой слушатель и решил охарак-
теризовать Сванизде как- то иначе, согласование идентичностей пошло бы по 
иному пути.

Роль коммуникативного партнера в конструировании и согласовании иден-
тичности, безусловно, может быть и утверждающе- позитивной, как, например, 
в ранее приведенном эпизоде о перипатетиках из радиопередачи «Серебряные 
нити». Слушательница в том эпизоде теряет лицо — заявляет себя знатоком во-
проса, но не в состоянии подтвердить свое знание. Ведущий, врач- психотерапевт, 
помогает ей восстановить лицо — не затягивает ее неловкого замешательства, 
не акцентирует внимание на том, что она не смогла ответить, а сам быстро дает 
ответ и продолжает обсуждение. В этом случае ведущий поддерживает образ слу-
шательницы как важного для себя партнера.

Конструирование и коммуницирование Я в разговорных взаимодействиях…
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Таким образом, анализ реальных разговорных взаимодействий позволя-
ет нам наглядно убедиться, что идентичности конструируются и утверждаются 
«в ответ на» и «для того, чтобы», в обращенности к различным партнерам и при 
их непосредственном участии. Более того, мы видим, что выстраивание и согла-
сование идентичностей в каждом отдельном разговоре, в каждой отдельной си-
туации происходит не так, как в других. Партнеры согласуют свое видение друг 
друга, исходя из логики реального взаимодействия — кто собеседник, на какую 
тему, с какой целью, в какой обстановке и т. д.

Из понимания отношенческой природы наших идентичностей следует еще 
один простой, но важный вывод: нет объективных стандартов по конструирова-
нию идентичностей в разговоре, нет «правильных» или «неправильных» иден-
тичностей. Та или иная идентичность в той или иной степени — это социальный 
конструкт, результат взаимных действий партнеров. И этот результат далеко не 
всегда может быть заранее предсказуем.

вывОды

Завершая рассмотрение этой сложной и необычайно многоплановой темы — 
Я в межличностной коммуникации, сформулируем основные тезисы:

1. Индивидуальное человеческое Я социально — его возникновение, разви-
тие и самоосуществление возможно только во взаимодействии с другими, только 
в человеческой коммуникации. Я — это межиндивидуальный, межличностный 
феномен, осуществляемый в коммуникации и посредством коммуникациии. Ком-
муникация есть способ существования Я.

2. Я подвижно, изменчиво, динамично — проявляется разными сторонами в 
разных отношениях.

3. Я рефлексивно — возникает, осознает самое себя через других и проявляет, 
утверждает себя, относясь к другим.

4. Я диалогично и трансактно. Мое Я — это не отдельная монада, носителем 
которой является мое тело. Я живет — возникает, разворачивается, реализует-
ся — в действиях с другими, «в ответ на» и «для того, чтобы». Оно всегда от-
ветно и обращено на Другого (даже если это идеальный, предполагаемый другой 
или «обобщенный другой»). Я существует в отношениях. Трансактность Я также 
означает, что оно живет не только в ситуации «здесь и сейчас», но и за ее предела-
ми. Содержание Я, образ Я включает в себя прежние отношения, автобиографию, 
а также определяет наши отношения в будущем.

5. На становление Я влияют:
• Конкретные люди, с которыми человек, ребенок вступает во взаимодействие. 

Особая роль среди них принадлежит значимым другим (в детстве это роди-
тели), их влияние на ребенка осуществляется через вербальные и невербаль-
ные действия.

• Социально-культурная среда — в первую очередь язык, ценности и тради-
ции общества, социальные институты, практики отношений. В социально-
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научной традиции общество как совокупный другой, влияющий на самосо-
знание личности, получило название «обобщенного другого».
6. Я имеет множественный характер и осуществляется во множественных 

идентичностях. В коммуникативной традиции идентичность определяется и под-
тверждается не набором индивидуальных свойств и качеств личности, не тем, что 
мы «имеем», а тем, что мы делаем, выражаем, говорим, вербально и невербально 
коммуницируем.

7. Та или иная идентичность — это позиционирование себя в отношении к 
чему-то или кому-то, это наше «место» в системе социальных отношений.

8. Вступая в коммуникацию, в разговор, мы неизбежно выражаем свою иден-
тичность, свое «место» (отношение к теме, собеседнику или ситуации) — мы себя 
идентифицируем.

9. Мы также презентируем себя другим — выбираем, какой образ, какое 
«лицо» создать, какое впечатление произвести. Выбранное «лицо» — это не толь-
ко образ, но и соответствующая ему линия поведения.

10. В ходе коммуникативного взаимодействия мы не только стремимся утвер-
дить собственное лицо-образ, но и реагируем на образы партнеров. В теории 
коммуникации эти процессы описываются как самопрезентация, работа лица, 
менеджмент впечатлений, менеджмент идентичностей.

11. Способность адекватно презентировать себя и проводить менеджмент 
идентичностей — это важное социальное умение, характеризующее нас в глазах 
других как компетентных или некомпетентных партнеров.

12. Презентирование лица (каким показать себя в конкретный момент в отно-
шении к конкретному другому) — это наш личностный выбор. Можно оценивать 
этот выбор с точки зрения компетентности (эффективности и адекватности) или 
этичности, но в любом случае «лицо» — это наш собственный выбор линии по-
ведения, ведущий к реальным последствиям. В этом смысле любое реализуемое 
«лицо» подлинное.

13. Выстраивание в ходе взаимодействия посредством вербальных и невер-
бальных действий определенного образа участника называется в теории ком-
муникации конструированием идентичности (идентичностей). Конструирование 
идентичностей происходит в любой межличностной ситуации — иногда более 
осознанно и открыто, иногда незаметно для участников.

14. Основополагающий коммуникативный процесс, в котором происходит 
конструирование и утверждение идентичностей, — это разговор, разговорное 
взаимодействие.

15. Конструирование идентичности происходит не единолично, а с обязатель-
ным участием партнеров. Это процесс совместного, коллективного сотрудниче-
ства, хотя его ход далеко не всегда бывает мирным, а результаты успешными.

16. Конструирование идентичностей осуществляется как договорно-
переговорный процесс — путем согласования того, как вижу себя в данной си-
туации я сам и как видят меня другие участники. В коммуникативной теории 
этот переговорный процесс называется согласованием, или координированием 
идентичностей.
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17. В конструировании Я в коммуникации само Я выступает одновременно 
и участником процесса, и целью воздействия, и результатом.

ключевые ПОнятия

• Зеркальное Я;
• идентификация Я;
• менеджмент впечатлений / идентичностей;
• множественные идентичности;
• отраженное оценивание;
• работа лица;
• репрезентация Я;
• рефлексивное Я;
• самопрезентация;
• самореализующееся пророчество;
• согласование идентичностей;
• трансактность Я;
• Я как социальный конструкт;
• Я- образ, Я- концепция.

вОПрОсы и Задания

работа	в	парах	или	малых	группах.
1. Роль отраженных оцениваний в вашей жизни. Выберите для себя по свое-

му усмотрению несколько характеристик. Например: «Я безвольный человек», 
«Я удачлив, мне всегда везет», «Я умею хорошо чувствовать других», «Я прак-
тически неприспособленная», «Я очень независимая» и т. д. Теперь попробуйте 
проследить, как сформировались в вас эти представления — кто, когда и при ка-
ких обстоятельствах признавал в вас эти качества и как это выражал. Обсудите 
в парах.

2. Вспомните примеры самопроизвольного пророчества в своей жизни и 
проанализируйте, как оно реализовывалось.

3. Я как узел отношений и как множественность идентичностей. Проанали-
зируйте, как по-разному вы ощущаете, ведете себя, говорите, когда встречаетесь с 
разными людьми. Как отвечаете на вопрос «Как дела?», когда его задает друг, од-
ноклассник, член семьи или начальник? Как в каждой из этих идентичностей 
проявляются ваши «свернутые» отношения?

4. Вспомните ситуацию, в которой вы или кто-то другой «потерял лицо». Как 
именно это произошло, и как отреагировали остальные участники? Как проис-
ходило «восстановление лица»?

5.	Идентификация	по	поздравлениям. Как вы можете идентифицировать тех 
или иных людей в вашей жизни по тому, как они выражают вам свои поздравления 
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по случаю? Как проявляется ваше собственное Я в том, как вы отмечаете (или не 
отмечаете) особые события в жизни — своей, родных, знакомых, страны?

6. Самопрезентация в ситуациях обслуживания. Проанализируйте следую-
щие ситуации с точки зрения самопрезентации и менеджмента впечатлений. Ка-
кой образ себя создают:

• продавцы, стайками стоящие в стороне в салоне магазина и разговариваю-
щие на свои темы;

• продавцы, одиноко сидящие в бутиках одежды и мирно читающие что- то 
свое. Если вы не обратитесь к ним, они могут продолжать читать и в вашем 
присутствии;

• служащие, выясняющие между собой рабочие вопросы, не обращая никакого 
внимания на ожидающих их в очереди клиентов;

• люди в очереди, молча и терпеливо ожидающие, когда обслуживающий пер-
сонал обратит на них внимание.
7. Какие из идей Мида, Гофмана и Бахтина о природе человеческого Я по-

казались вам наиболее интересными? Проиллюстрируйте их примерами из соб-
ственной практики межличностных отношений.

8. Прочтите эпизод 7, Приложение 2: Разговор в Летнем саду. Как иденти-
фицирует себя каждая из собеседниц? Как происходит между ними менеджмент 
идентичностей? Какую идентичность приписывает подруге А подруга Б? Какую 
идентичность отстаивает А?
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