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В статье рассматривается проблема личности в разрезе аутентичности и идентичности глобализирующегося мира. На 
основе осмысления сосуществования российской национальной, региональной и этнокультурной идентичности делается 
вывод о необходимости использования эвристического потенциала диалога для понимания парадигмы целостности мира.
This work discusses the problem of personality in the aspect of authenticity and identity in a globalized world. On the basis of study 
of coexistence of the Russian national, regional and ethnic and cultural identities a conclusion that it is necessary to use heuristic 
potential of dialogue for understanding the paradigm of integrity of the world is made.
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СегоднявРоссии,какивовсеммире,наблюдаетсякризискак
индивидуальных(«я»),такиколлективных(«мы»)идентич-
ностей,которыйактивнообнаружилсебякначалунынешнего

века.Непостигнувлогикикризисаидентичностичерезпсихологи-
ческоеионтологическоеизмерениеличности,несвязавпроблему
стем,чтоявляетсянастоящим,подлинным,ачто–неподлинным,
подделкой,псевдонастоящим,труднопонятьсовременныймир,в
частностииРоссиюсеемногоэтничнымимногоконфессиональ-
нымсоставом.Этивопросывесьмаактуальнывсовременномгло-
бализирующемсямире.
В настоящее время особое значение приобретают проблемы

аутентичностииидентичности,т.к.,во-первых,происходитстол-
кновениеидентичностейцивилизаций,чтосвидетельствуетоновом
виткевзаимодействияиразвитияидентичностей,аво-вторых,в
изменчивомкоммерциализирующемсямиревсебольшеезначение
приобретаетпроблемааутентичности.
Цельданнойстатьи–рассмотретьвзаимосвязьаутентичностии

идентичностивпоискахсвоего«я»и«мы»вконтекстемножества
идентичностейвглобализирующемсямире.
Многообразие определений личности, рассмотрение смысла

понятий «человек», «индивид» и «личность» с учетом их поли-
парадигмальности и трансдисциплинарности, попытка выявить
сущность вечных философских вопросов, связанных с челове-
ком,неизменнопогружаютнасвсферусоциальнойфилософиии
социологии.Невдаваясьвглубокийсоциально-философскийана-
лизконцепцииличностичерезпризмуклассических,неклассиче-
ских, постнеклассических имодернистских/постмодернистских
подходов,отметим,чтоинтереспредставляетпоявившеесяновое
определениеличности,котороеобусловленоширокимвхождением
вжизньинформационно-коммуникационныхтехнологий,–поня-
тие«сетеваяличность».Постратегиисуществованиявсетиусловно
выделяют4типаличности:
1)реальнаяиполноценнаяличность,стратегиякоторойреализу-

етсячерезотдельныесайты,отражающиереальныестороныжизни
индивида;
2)реальнаяличностьбезпризнаков,стратегиякоторойнедает

полногопортретачеловека,апредставленалишь«нужнаядляпове-
ствованиячасть»(участиевконференции,политическихдебатахи
т.д.);
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3) выдуманная личность, в сетевом
сообществедистанцируетсяотподлинной
(аутентичной)личности;
4) распределенная личность, появив-

шаясязадолгодораспространениясете-
вых технологий  (здесьможнопривести
примерКозьмыПруткова,чьипроизведе-
ниявоспринимаютсяобществомкакпро-
дукт личностного творчества). Сегодня
интернет-технологии активно создают
образыраспределенныхавторов1.

В современных условиях достаточно
остростоитвопрососетевойидентично-
сти,т.е.тождестве(идентичности)лично-
стиреальнойисетевой.Сегодняследует
переосмысливатьпроблемувлияниясете-
выхпрактикнаидентификациюличности.
Такимобразом, при рассмотрениифор-
мирующегосяновоготипаидентичности
(«сетевого»)вусловияхсоциокультурных
рисковактуализируетсядругаятеоретиче-
скаяипрактическаяпроблема–необхо-
димостьиспользованияконструктивного
потенциала сетевыхпрактик во взаимо-
действиимеханизмовсамоорганизациии
управления идентификационными про-
цессамиличностивновойсоциокультур-
нойинаучно-техническойреальности.
Рассматриваяличность,памятьивооб-

ражение в контексте философии аутен-
тичности,можно выделить 3 очевидные
позиции,лежащиевосновенегативного
определения аутентичности: то, что не
от человека; то, что не механическое;
то,чтонеимеетденежногоэквивалента.
Рассуждениявтакомконтекстеприводят
кследующемувыводу:рукотворная,меха-
ническая или денежная аутентичность
делаетлюбогочеловекаилюбуювещьне
аутентичной. Не аутентичная аутентич-
ностьвпроцессеисторическогоразвития
сталафундаментальнымаспектомамери-
канскойкультуры.
Важнейшими структурами личности

являютсяпамять,культураидеятельность,
благодарякоторымсозидаетсяаутентич-
ность,котораяхарактеризуетсяуникаль-
ностью,единственностьюинеповторимо-
стьювконтекстетойилиинойсоциокуль-
турнойсистемы.
Здесьважноотметитьрядтеоретических

положений. Во-первых, в этой мысли
намиопределенаметодологическаяоснова
дальнейшего освещения исследователь-

1хунаговР.Д.Личностьицивилизациявмире
аутентичности и идентичности : монография. –
Ростовн/Д:Антей,2012.

скихзадач;во-вторых,внейобозначена
нашагражданскаяпозицияпоотношению
к рассматриваемой проблеме; наконец,
философия аутентичности неразрывно
связанаспамятьюличностииееобратной
стороной–забвением.Этиразмышления
значимыдлянас,посколькуимеютотно-
шениекразвитиюсовременногообщества
ивызовамколлективнойпамяти.
Российскаяидентичностьдолжнаисхо-

дитьизконстантыприоритетадуховности
как символического кода российского
общества, ибо общее смысловое про-
странство создает иерархиюидентично-
стей,определяяколлективные(социаль-
ные)идентичности.
В современных условиях проблема

выявления сути российскойидентично-
стииукрепленияеебазовыхосновпри-
обретаетдополнительнуюактуальностьв
связиснеобходимостьюсплочениярос-
сийскогообществаиобеспеченияедин-
ства Российского государства. Только
решивэтупроблему,можносправитьсяс
накопившимися в обществе социально-
экономическими,политическимиидухов-
нымипроблемами.Более того, в совре-
менной социально-гуманитарной науке
достаточноактивноисследуетсяидентич-
ность,вчастностироссийскаянациональ-
ная идентичность, и делается попытка
наметитьконтурыбудущегоРоссиичерез
идентичность2. При этом необходим не
толькоучетрегиональногоиэтнокультур-
ногоизмерения,ноисовмещениеэтниче-
ской,региональнойироссийскойнацио-
нальнойидентичностей.
Наиболее явно потребность в форми-

ровании/конструировании российской
национальнойидентичностиощущается
в российскомСеверо-Кавказском реги-
оне, являющемся сложной саморазви-
вающейсясистемой,характеризующейся
полиэтноконфессиональностьюиповы-
шенной социальной, экономической,
этнополитическойирелигиознойнапря-
женностью.Всветесложностиипознава-
тельнойглубиныпроблемыформирования
российскойидентичностивмногоэтнич-
номимногоконфессиональномобществе
Северо-Кавказскийрегионнасколькоже

2ВолковЮ.Г.Идентичностьигуманистическая
идеология: взгляд в будущее.–М. :Социально-
гуманитарныезнания,2006;Российскаяидентич-
ность в условиях трансформации: опыт социо-
логического анализа / отв. ред. М.К. Горшков,
Н.Е.Тихонова.–М.:Наука,2005,идр.
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богатиинтересен,настолькопротиворе-
чивисложен.
Научные исследования, проведенные

вместе смоимиколлегами,показывают,
чтомодернизационныепроцессыпослед-
них лет не привели к ослаблению роли
этническогофактора, которыйи сейчас
остается одним из ведущих параметров
порядка,оказываясущественноевлияние
не только на идентификационное про-
странстворегиона,ноинаобщуюситуа-
циювцелом1.
Современные культурно-иденти-

фикационные процессы протекают
довольносложноипротиворечиво,под-
тверждаязначимостьидентичностивпро-
цессеформированияэффективногомеха-
низма регулирования этнополитических
процессов, а также в прогнозировании
властными структурами этнополитиче-
скойситуацииврегионе.
Всвязисэтимвстаетпроблема,связан-

ная с многоуровневой идентичностью.
Сосуществованиеивзаимодействиераз-
личных видов идентичности зависят от
степени понимания того, что основой
интеграции идентичностей могут стать
общиедуховныеценности,формирующие
в общественном сознании чувство при-
надлежностикединомуРоссийскомуго-
сударству.Другимисловами,представлять
себяроссиянами(независимоотэтниче-
скойиконфессиональнойпринадлежно-
сти)–значитощущатьсебялюдьмиодной
культурыикаксообществоодной(обще-
гражданской,российскойнациональной)
идентичности2.

Этооченьважнодлянациональнойбе-
зопасности,сохраненияединстваицелост-
ностигосударстваиопределенияРоссией
достойногоееместавглобализирующемся
мире.ЭтоважноидляСеверногоКавказа,
посколькуинтеграцияэтнической,регио-
нальнойинациональнойидентичностей
выступает как фактор обеспечения ста-
бильностиврегионе.

1 Жаде З., Куква Е., Ляушева С., Шадже А.
Российская идентичность на Северном Кавказе
/подобщ.ред.А.Ю.Шадже.–М. :Социально-
гуманитарныезнания;Майкоп:ООО«Качество»,
2010.

2СеверныйКавказвфокусероссийскойиден-
тичности:сборникнаучныхстатей/подобщ.ред.
А.Ю. Шадже. – М. : Российское философское
общество;Майкоп:Изд-во«МагаринО.Г.»,2011;
Шадже А.Ю., Куква Е.С. Модернизирующийся
Северный Кавказ: параметры идентичности //
Вестник МГОУ. Сер. Философские науки, 2012,
№2,с.31–37.

В этом направлении активно рабо-
тает исследовательский коллектив
Адыгейского государственного уни-
верситета. Им разработана концепция
совмещения российской, региональной
и этнокультурной идентичностей, и на
этойосновепостроенамодельукрепления
российскойнациональнойидентичности
наСеверномКавказевсинергетической
парадигме. РаботаяпопроектамРФФИ
иРГНФ,всоответствиисфедеральными
целевыми программами, исследователи
издаютколлективныемонографии,печа-
тают результаты своих исследований в
ведущихроссийскихизарубежныхнауч-
ныхизданиях.НеслучайноучастникиVI
Всероссийского конгресса политологов
«Россиявглобальноммире:институтыи
стратегииполитическоговзаимодействия
(23–24 ноября 2012 г., г. Москва) про-
демонстрировали интерес к концепции,
разрабатываемойв«адыгейскойшколепо
идентичности».
Вконтекстерассматриваемойпроблемы

хотелосьбынемногопоразмышлятьинад
нашими университетскими вопросами,
обозначив ряд положений. Во-первых,
какизвестно,системавузовскогообразо-
ванияперенацеливаетсяспроцессаобуче-
нияиндивиданапроцессформирования
и развития личности.Личности свобод-
ной, творческой, которая, как показали
исследования, может быть творческой,
толькоеслионапитаетсякультуройсво-
егородногонарода,своейстраныивсего
человечества, добытыми человечеством
знаниями. Мы должны понимать, что
формированиесистемыценностейвуни-
верситете представляет собой нелиней-
ныйсинергетическийпроцесссвободного
выбора определенных идеалов, смысло-
жизненных установок, разных «моделей
будущего».Издесьнужныдругиепедаго-
гическиетехнологии.
Во-вторых, в своем развитии универ-

ситет находится в поиске эффективных
путейукрепленияроссийскойнациональ-
нойидентичностичерезлучшиетрадиции
и научные исследования. Думается, что
университет«переоткрывает»себя,пере-
оцениваетсвоюмиссиювсистемемодер-
низирующейсяРоссии.
Издесьвозникают2взаимосвязанных

вопроса.Первый:каковаосноваобщности
российскихнародов?Да,мы–россияне,
нассвязываетобщностьсудьбы,культуры,
общностьдуховногомираит.д.Мыобя-
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заны осознать ценность нашего общего
наследия наряду с демократическими
ценностями: справедливостью, правами
человека,равенствомит.д.Явижунашу
задачу в том, чтобыподдерживать идею
общероссийскихценностей,идеюобще-
российскойкультуры.Второйвопрос:не
являютсялироссийскаяиэтнокультурная
идентичности взаимоисключающими?
Здесьуменядостаточночеткаяпозиция:
онинетольконевзаимоисключаютдруг
друга, но и сосуществуют по принципу
дополнительности.
В-третьих,университетвписанвопре-

деленную социокультурную региональ-
ную среду, т.е. каждый вуз представляет
собой единство общего, особенного,
индивидуального.Гуманистическоепере-
осмысление сложившейся ситуации в
регионепозволяетостановитьсянамис-
сииклассическогоуниверситетанаЮге
России, решающего задачифедерально-
региональногозначениявобластиобразо-
вания,науки,культуры,информатизации
ипросвещения.
Классический университет призван

играть ключевую роль в социально-
экономическомитехнологическомраз-
витии региона, в формировании инно-
вационной экономики и информаци-
онного общества, в прогностической и
экспертнойдеятельности,вобеспечении
подготовкикадроввысокогопрофессио-
нальногоуровняивысокихгражданских
и нравственных качеств, в воспитании
патриотов,способныхсохранитьипре-
умножитькультурныеинаучныетради-
ции во имя целостности и могущества
России.
Наиболееактуальноймиссиейкласси-

ческихуниверситетовреспубликКавказа
являетсяскреплениекультурногоидухов-
ногопространствачерезобщероссийские
ценности. В этом смысле университеты
в долгу перед обществом. Именно они
могут и должны концептуально, мето-
дологически,наразныхуровнях,вт.ч.и
на уровне личности, обеспечивать син-
тез русской и национальных культур в
контексте российской идентичности.
Университетыфедеральногоуровня–это
идеологическиекультуровозрождающиеи
культуроформирующиефорпостыРоссии
на Кавказе, образующие своеобразный
ГлавныйКавказскийхребет,которыйнадо
укреплятьзасчетихстатуснойподдержки
впериодмодернизациивысшейшколы.

Еслиговоритьобобъединяющемфак-
торерусскогоязыкаипроблемах,связан-
ныхсним,тосамажизньсвидетельствует,
чторусскийязыкбылиостаетсяязыком
не только официальных структур, но и
языкомкультуры,науки,языкоммежэт-
нического общения в нашей стране и
каналомдлявыходакультурмногихнаро-
дов на мировую арену. Являясь языком
великойкультуры,онсталязыкомобще-
ния не только для самих русских, но и
длядругихнародов.Нарусскомязыкемы
имеемвозможностьобщатьсядругсдру-
гом,узнаватьисториюикультуруразных
народов. Русский язык функционирует
в многоэтничном обществе как основа
сосуществованияисотрудничествамежду
народами, как основа развития отече-
ственнойкультуры,наукииобразования.
Этооченьважно,посколькууважениеи
взаимопониманиевозможнытолькочерез
знание.
Сегоднярусскийязык,хотяиобладает

особымстатусомгосударственногоязыка,
нуждается в государственной и обще-
ственнойзащите.Посколькуонявляется
основой образования в нашей стране,
средствомобъединениянародовирегио-
нов в единую российскую гражданскую
нацию, историческая значимость его
вполне очевидна. Представляется, что
проблемасохраненияиразвитиярусского
языка,защитыисохраненияегочистоты
является не только лингвистической.
Она еще и экономическая, социально-
политическая, гуманитарная и обще-
ственная. Ситуация усугубляется еще и
проблемамиглобализации1.

Здесь также имеются проблемы. Не
могутнебеспокоитькачественныепоказа-
теливладениярусскимязыком(порезуль-
татамЕГЭивступительныхэкзаменовпо
русскомуязыкуввысшиеучебныезаведе-
ния).Этообусловленоцелымкомплексом
причин.Однаизосновных–духовный,
культурный,образовательный,экономи-
ческийиполитическийкризис в нашей
стране, повлекший за собой снижение
интересакчтениюитяготениектелевиде-
ниюиИнтернету.
Русский язык – общекультурная цен-

ность, на основе которойформируются
российская нация и российская нацио-
нальнаяидентичность.Этосила,объеди-

1Шадже А.Ю. Русский язык в условиях фор-
мирования российской нации // Социально-
гуманитарныезнания.–М.,2009,с.68–76.
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няющаянасвсферекультуры,экономики,
политикиит.д.Русскийязык–средство
сохранения и укрепления нашего един-
ства. Он является основой нашей мир-
нойжизниинашего взаимопонимания.
Поэтомунасвсехсвязываетодножелание
иоднацель–сохранитьэтуцементирую-
щуюсилу,укрепитьнашесотрудничество
иединствонашейстраны.Русскийязыкв
первуюочередьсуществуетдлянас,рос-
сиян,инамонобязансвоимсуществова-
ниемиразвитием.
Говоряобидентичности,важнонепро-

тивопоставлять идеологию и идентич-
ность–жизньпоказываетихвзаимосвязь.
Историческийэкскурспозволяетсказать,
чтовпредшествующиепериодыроссий-
ская идентичность была «затушевана»
имперскими,классовымиконцепциями.
Сейчаснеобходимовидеть в конструкте
идентичностифундаментальный смысл.
Российская идентичность преодолевает
схему«свой–чужой»сцельюуниверса-
лизациимыслиидействия.
ПроблемаидентичностиРоссииимеет

существенное значение для поиска сво-
егоместавформирующемсяглобальном
мире,когданарядусамериканскойвер-
сией глобализации существуют сцена-
риивосточнойглобализации(китайский,
японский, индийский и др.). Сейчас в
массовомсознаниисуществуетдвемодели
российскойидентичности:Россия–часть
ЕвропыиРоссия–евразийскаяцивили-
зация1.Выбороднойизэтихдвухмоделей
означаеттуилиинуюстепеньконцепту-
альнойбезопасностиРоссии,обозначает
местоРоссиивмире.
Сейчас много пишут о необходимости

конструировать российскую идентич-
ность.Однакояубежден,чтороссийскую
идентичностьненужноизобретать,кон-
струировать,адаптироватьксоциальным
изменениям.ЛюбовькОтечеству,истории,

1 См.: Андреев А.Л. Европа или Евразия? //
ВестникРоссийскойакадемиинаук, т. 80,№10,
2010,с.916.

культуре,уважениекстранеистремление
делатьдобросоставляютсмысловыекон-
стантыроссийскойидентичностикакиден-
тичностиобъединениялюдей,такнеобхо-
димойвэпохунизверженияавторитетови
увлечениявиртуальнойреальностью.
Вусловияхглобализациикаждыйчело-

век (каждая страна) находится в поис-
кахсвоего«я»и«мы».Мынесоставляем
исключение. Завершая статью, важно
отметить, что российский народ про-
шелэпохуидеологическихзаблуждений,
противопоставления остальному миру
илипретензийнамировоегосподство.В
данномсмыслемы–зрелыелюди,но,в
отличиеот европейскоймечтыо «тихой
старости»,россияненепотеряличувства
«высокогопредназначения».Ониверятв
возможностьнаступлениябратствалюдей,
объединенныхнепорангу«врага»,непо
признаку «нужды» или «сытости», а по
принципусправедливости–жизнивладу
ссовестьюиреальноговзаимодействияс
остальнымчеловечеством.
Дальнейшаянашазадачасостоитвтом,

чтобы сформировать культуру диало-
гичныхотношений,поднятьсянановый
уровень осознания необходимости гло-
бальноговзгляданамир,т.е.понимания
парадигмы целостности мира, внутри
которогонаходитсячеловек.Диалогнаце-
лен на формирование идеи коэволю-
ции,т.е. гармоничногососуществования
природы, человекаи общества.Сегодня
важноформироватьтакоемировоззрение
современногомолодогочеловека,вкото-
ром высоко оценивалась роль диалога в
снятиирисковинапряжений,атакжеуре-
гулированииконфликтовмирнымпутем.
Толькоблагодарядиалогуможнопознать
многовариатность развития, новые воз-
можностисотрудничества,выявитьновый
смыслнашейпросветительскойфункции
наСеверномКавказе.Однимсловом,диа-
логоткрываетновыегранииэвристиче-
скиевозможностинашегоинтеллектуаль-
ногопотенциала.


