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Традиционно историю изучения личности разде
ляют на три периода: 1) философсколитературный 
(берет начало от древних мыслителей и продолжа
ется до 19 века, в центре внимания – нравственная 
и социальная природа человека); 2) клинический 
(19 – начало 20 века, характеризуется изучением 
особенностей личности больных людей); 3) экс
периментальный (20 век, когда произошел поворот 
от больной личности к здоровой, разработаны объ
ективистские методы исследований). В настоящее 
время можно говорить о начале четвертого периода 
изучения личности, который можно условно на
звать полифоническим: к традиционным научным 
воззрениям на природу личности добавляется 
текстуальнопсихологический подход, рассматри
вающий личность через призму ее самости, позна
ваемой посредством взаимодействия исследователя 
с ее текстовыми репрезентациями. 

Основанием данного подхода является очевид
ная, но практически не принятая в отечественном 
научнопсихологическом пространстве идея об 
отсутствии непосредственного доступа к простран
ству внутреннего мира человека, его самости. По
знание человека, его субъективных переживаний и 
содержания его «Я» опосредовано текстом, который 
может быть представлен в разных формах: 1) как 
живая речь человека; 2) как речь, запечатлённая на 
бумаге или любом другом носителе (плоскости);  
3) как любая знаковая система (иконографическая, 
непосредственно вещная, деятельностная и т. д.). 

Реализация данных установок нашла свое вы
ражение в концепции диалогической самости, 
берущей свое начало в работах Х. Херманса и 
Х. Кемпена. Авторы впервые сформулировали 

определение диалогической самости как дина
мического множества относительно автономных 
«Я»позиций. Согласно данной концепции, «Я» 
способно перемещаться среди различных, а иногда 
и противоположных позиций, исходя из изменений 
ситуации и времени, и способно наделять их от
дельными голосами, в зависимости от того, какие 
между ними устанавливаются диалогические от
ношения [1, 2]. 

Современное понимание данного феномена 
предполагает рассмотрение самости как много
мерного гетерогенного пространства, обусловлен
ного многообразием позиционирования субъекта 
в системе социальных отношений. Самость диа
логична, контекстуальна, культурно и исторически 
детерминирована, она конструируется в процессе 
диалогического общения на интра и интерсубъек
тивном уровнях.

В то же время некорректно игнорировать ряд 
теоретических посылок, повлиявших на Х. Хер
манса, в связи с его идеями диалогизма самости. 
По нашему мнению, можно выделить три суще
ственных посылки, оказавшие влияние на станов
ление концепции диалогической самости: 1) взгля
ды на природу и содержание самости У.Джемса; 
2) социальноконструктивистские воззрения на 
самость; 3) идея полифонического романа М. Бах
тина. Рассмотрим их подробнее.

У. Джемс, которого считают первопроходцем в 
данной тематике, ввел в психологический обиход 
категорию «самость» (Self), которую он рассма
тривал как сложное динамическое единство, от
ражающее реализующееся поведение, опосредую
щее и регулирующее его; это своего рода «сумма 
всеобщности принадлежащего ей» [3, c. 250]. Он 
выделял в самости три уровня – материальный, 
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социальный и духовный. Также У. Джемс вводит 
дифференциацию в виде моментального «I» и 
пережитого (рефлексивного) «Me». Он связывает с 
этим постоянную изменчивость сознания, которое 
никогда не бывает идентичным себе. По мнению  
У. Джемса сознание уподобляется непрерывному 
потоку, в котором каждый элемент сцеплен со все
ми другими элементами и, одновременно, отличен 
от них. Им было выделено четыре свойства созна
ния: 1) каждое состояние сознания стремится быть 
частью личного сознания; 2) в каждом личном со
знании состояния постоянно сменяются; 3) каждое 
личное сознание чувствуется как непрерывное;  
4) личное сознание постоянно или принимает или 
отвергает те или другие части [4]. Именно идея 
множественности и изменчивости является пер
вым краеугольным камнем в основе концепции 
диалогической самости.

Развитие взглядов У. Джемса можно оты
скать в трактовке самости в рамках социально
конструктивистского подхода. Основанная на одном 
из базовых положений подхода относительно кон
венциональности форм интерпретации социального 
опыта, данная методологическая установка переме
щает фокус анализа с сущностного аспекта самости 
к методам ее конструирования. Это позволяет рас
сматривать самость как процесс и результат соци
ального конструирования, опосредованного контек
стом и социальным окружением. Предполагается, 
что методы осмысления самости являются ключом 
к объяснению природы последней, поскольку ин
дивидуальный смысл самости фактически является 
конгломератом этих методов, проявляющихся в 
теоретизировании и непосредственном взаимодей
ствии субъектов коммуникации. Имеет место мно
жество самостей, идентифицируемых в различных 
лингвистических практиках, существующих сейчас 
и существовавших в прошлом, в нашей и других 
культурах. Идет сосредоточение на исследовании 
субъективности человека, а также ее трансформа
ций во время взаимодействия с другими субъектами 
взаимодействия, опосредованного культурными, 
социальными и историческими практиками. Как 
утверждает К. Герген, самость – не тот объект, 
который можно описать раз и навсегда, это своео
бразная «текучая» история отношений [5]. Отсюда 
можно сделать вывод о существовании множества 
детерминированных контекстом взаимодействия 
самостей, которые конструируются в рамках непо
средственного общения.

Эта установка предполагает наибольшее при
ближение к изучаемому субъекту с целью выявить 
максимально возможное количество контекстов и 
интерпретаций, обеспечивающее наиболее полное 
их понимание. Очевидно, что это возможно только 

в ситуации исследовательского диалога, который 
предполагает максимальную открытость взаимо
действующих субъектов. Тем самым, мы обраща
емся к третьей теоретической посылке – творче
ству филолога и литературоведа М. М. Бахтина. 

В своей научной деятельности М. Бахтин на
прямую не был связан с психологией личности. 
Его интерес находился в сфере, которую можно 
назвать проблемой автора и языка. Хотя М. Бахтин 
анализировал литературные тексты, его интересо
вал живой язык, речь реальной индивидуальности 
в специфической ситуации, адресованная ауди
тории как непосредственной, так и находящейся 
на дистанции. Для него язык «полифоничен» и 
состоит из комбинаций социальных языков, часть 
из которых вовлечены в противостояние и борьбу. 
Познание самости в любом случае опосредовано 
текстом в самом широком понимании этого по
нятия. Не существует возможности получить не
посредственный доступ к ее (самости) богатству 
и уникальности, так как взаимодействие субъектов 
коммуникации невозможно без общего текстуаль
ного пространства. В работах М. Бахтина большая 
роль отводится такому феномену, как диалогизм –  
ориентация автора на читателя (собеседника), 
которому этот текст адресован. Любой текст соз
дается с идеей, что он кемто будет прочитан, он 
всегда обращен к реальному или воображаемому 
собеседнику [6]. В описании самости диалогизм 
может проявляться в многообразии позиций и 
приемов, представленных в нарративе, с помощью 
которого автор описывает себя и свой внутренний 
мир. Таким образом, произнесение и авторство 
самости может быть творческой и повествователь
ной попыткой и актом, который создает личное и 
культурное значение.

Принцип диалогизма указывает также на много
образие способов, в которых самость как автор 
соединяется со словами и голосами других. Вы
сказывание всегда содержит как минимум два го
лоса – голос говорящей личности и голос социаль
ного языка, с помощью которого осуществляется 
вещание. Слова и дискурс социально заряжены, 
диалогически связаны с прошлыми, настоящими 
и будущими аудиториями, населены интенциями 
уникального говорящего.

Конечно, следует уточнить, что в работах  
М. Бахтина, термин «самость» напрямую не упо
требляется. Его размышления в большей степени 
направлены на диалог, как единственное средство 
познания уникальности субъекта художественной 
коммуникации. Вводя категорию полифониче
ского романа, которому присуще многоголосие –  
т. е. существование множества позиций, доступных 
для понимания читателю, М. Бахтин вооружает ис
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следователя уникальной человеческой самости ис
следовательским инструментарием. Речь в данном 
случае заходит о диалоге с изучаемым субъектом, 
который направлен на максимально возможное по
нимание его жизненных переживаний. Как справед
ливо писал М. М. Бахтин, «овладеть внутренним че
ловеком, увидеть и понять его нельзя, делая его объ
ектом безучастного нейтрального анализа, нельзя 
овладеть им и путем слияния с ним, вчувствования 
в него. Нет, к нему можно подойти и его можно рас
крыть – точнее, заставить его самого раскрыться –  
лишь путем общения с ним, диалогически» [6]. 
Самораскрывающееся бытие не может быть вы
нужденно связанным. Оно свободно и непредска
зуемо и потому не представляет никаких гарантий 
исследователю. Идеалом научности здесь выступает 
не точность, а глубина проникновения в текст и его 
интерпретация в контексте большого времени.

Обобщая данные посылки, мы, тем самым, при
ходим к следующей цепочке выводов: 1) самость 
характеризуется постоянной изменчивостью и 
сложным содержанием; 2) существование само
сти опосредовано широким спектром культурно
контекстуальных переменных (факторов); 3) по
знание уникальной сущности самости возможно 
только при равноправном, диалогическом взаимо
действии субъектов. Таким образом, напрашивает
ся естественный вывод о диалогической природе 
самости и ее познании в процессе диалогического 
взаимодействия. По нашему мнению, самость 
состоит из множества характеров или голосов, 
каждый из которых является независимым «мыс
лящим» центром. Эти голоса находятся в непре
рывном диалоге друг с другом, обмениваются 
значениями событий и вместе создают истории о 
самой самости.

В то же время необходимо подчеркнуть, что 
в исследованиях диалогической самости суще
ствует ряд тенденций, связанных с локализацией 
диалогического компонента. Анализ последних 
тенденций в изучении диалогической самости по
зволяет говорить о двух подходах к эмпирическому 
исследованию ее диалогического многоголосия:  
1) фокусирующемуся на «внутренней стороне», 
рассматривающему голоса как определенные спо
собы внутренней репрезентации; 2) рассматриваю
щему голоса как семиотический и реляционный 
процесс (создание смыслов и отношений в процес
се коммуникации) [7]. В первом случае очевидна 
ориентация на работу с внутренними процессами 
личности, реализующимися посредством внутрен
него диалога и общения с самим собой. Во втором 
очевиден интерес к особенностям конструирования 
самости в межличностном взаимодействии. Дан
ное направление в исследовании диалогической 

самости тесно смыкается с нарративным анализом в 
силу того, что повествование субъекта о себе самом 
содержит две основные функции самонарратива – 
репрезентации самости и интерактивного позицио
нирования [8]. Именно благодаря этому становится 
возможным использование данного метода в нашем 
исследовании диалогической самости.

В рамках нашего исследования наметился ряд 
заслуживающих самого пристального внимания 
тенденций, связанных с особенностями бытия и 
конструирования самости. Мы их обозначили как 
контекстуальность (опосредованность конструи
рования самости нормами и условиями субкуль
туры, в рамки которой включен субъект взаимо
действия) и процессуальность (непосредственное 
конструирование самости в процессе диалога 
создает возможность для изменчивости, развития и 
уточнения ее репрезентаций). Ключевым в данных 
рассуждениях является внимание к конструиро
ванию самости, которое осуществляется как на 
интра, так и на интерсубъективном уровнях.

Естественно, что в таком случае на передний 
план будет выдвигаться изменчивость содержания 
репрезентации самости в момент предъявления 
себя другому собеседнику, неважно является он ре
альным субъектом либо воображаемым, представ
ленным только в сознании субъекта исследования. 
Следствием этой изменчивости является, на наш 
взгляд, развертывание в диалоге определенных 
точек напряжения – конфликтов, фрагментаций, 
противоположностей, внутренних противоречий, 
которые будут проявляться в процессе повествова
ния. В то же время преодоление вышеупомянутых 
точек субъект может осуществлять с помощью раз
личных способов организации «полифонического 
звучания» голосов диалогической самости.

В нашем исследовании выборка была состав
лена из студентов, обучающихся на естествен
ных и гуманитарных факультетах. Традиционно 
укоренившееся в нашей культуре разделение на 
«физиков» и «лириков», впервые актуализировав
шееся в конце 50х годов прошлого столетия, по 
нашему мнению, оказывает серьезное влияние на 
особенности организации и репрезентации пред
ставлений о себе людьми, относящимися к данным 
субкультурным объединениям. В то же время каче
ственные отличия в области естественнонаучного 
и гуманитарного познания оказывают влияние на 
мировоззрение личности, один из аспектов суще
ствования которой связан с субкультурой, в рамках 
которой осуществляется трансляция ценностей 
и знаний, связанных с естественнонаучным или 
гуманитарным стилем мышления. Картина мира, 
ценности, нормы и стереотипы, присущие данным 
субкультурным средам, опосредуют восприятие 
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собственной самости, создавая определенные 
концептуальные фильтры, правила и стратегии по
строения собственной самости в рамках диалоги
ческого взаимодействия. Специфику гуманитарной 
парадигмы красочно подчеркнул М. Бахтин, описав 
ее как принципиально незавершенную, с многооб
разием и метафоричностью, текучестью терминов, 
нестрогостью приемов познания и неработающим 
критерием точности [6].

В качестве исследовательского материала высту
пали транскрипты исследовательских интервью, 
которые были подвергнуты нарративному анализу. 
Первичный анализ данных позволил зафиксиро
вать определенные особенности построения нар
ративного повествования самости:

1. Линейно-темпоральный – построение по
вествования осуществляется в хронологическом 
порядке, совпадающем с жизненным путем ре
спондента;

2. Событийный – повествование разворачива
ется на основе определенных важных событий из 
жизни респондента, при этом автором целенаправ
ленно не акцентируется их связь с неким возраст
ным или жизненным периодом;

3. Диспозиционный – в качестве центрального 
содержательного каркаса повествования выступа
ют некоторые внутренние изменения, связанные с 
«Я» респондента;

4. Темпорально-хаотичный – повествование 
респондента характеризуется бессистемностью, 
отсутствием какойлибо стройной структуры и ми
нимальным объемом специфической информации 
о собственном «Я»;

5. Комбинированный – в повествовании пред
ставлены различные комбинации сочетаний упо
мянутых выше форм нарративного повествования.

Способы построения нарративного повествова
ния респондентов, относящихся к «естественно
научной» субкультуре, характеризуются большей 
степенью последовательности и традиционности. 
Это проявляется в тяготении к организации автоби
ографического нарратива в линейнотемпоральной 
форме; гораздо реже встречается в их репертуаре 
событийный способ организации повествования. 
Респонденты, принадлежащие к гуманитарной 
субкультуре, демонстрируют в своих повествова
ниях более широкий диапазон стратегий конструи
рования – к представленным у «естественников» 
темпоральнолинейной и событийной «модели» 
добавляется также диспозиционный и комбини
рованный способ организации повествования. 
Темпоральнохаотичное построение повествова
ния не обладает субкультурной специфичностью 
(встречается в обеих группах) и трактуется как 

следствие отсутствия контакта между участниками 
взаимодействия, либо как невысокая способность 
описывать происходящие с собой феномены с по
мощью устной речи, либо, невозможностью актуа
лизировать представленное в самости содержание.

Выявленные различия в построении нарративно
го конструирования самости в двух субкультурах, 
с одной стороны, можно связать с такой особенно
стью, как развитость устной речи, которая априори 
лучше развита у тех, кто по роду своей деятельно
сти окружен текстовой средой «гуманитарного», а 
не «технического» содержания. С другой стороны, 
положение о динамическом единстве существова
ния мышления и речи никто не ставил под сомне
ние. Социальное восприятие (к которому также, по 
нашему мнению, можно отнести и восприятие соб
ственной самости) детерминировано квалификаци
ей использования символических ресурсов культу
ры, к числу которых можно отнести как естествен
но протекающую речь, так и закономерности ее 
функционирования. Между тем, зафиксированные 
различия в «методах конструирования самости» у 
представителей различных субкультур (в нашем 
случае гуманитарных и естественных) помогают 
лучше понять сложности, которые возникают при 
взаимодействии и взаимопонимании представите
лей данных субкультур, так как самость является 
основой для само и миропонимания.

Полученные результаты носят предварительный 
характер, их развитие и детализация будут пред
ставлены в последующих публикациях.
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