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В контексте постструктуралистского подхода рассматривается про-
блема демаркации человеческой субъективности и субъекта интер-
нет-дискурса, с одной стороны, демаркации субъекта интернет-дискурса 
и собственно дискурса – с другой. Автор ставит вопрос о возможности 
освобождения пользователя социальной сети с точки зрения концепции 
«заботы о себе» М. Фуко.
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SUBJECTIFICATION THROUGH SOCIAL NETWORKS AND 
THE PROBLEM OF IDENTITY

Within the framework of post-structuralist approach the problem of de-
marcation of human subjectivity and the subject of an Internet discourse is 
considered on the one hand and demarcation of the subject of an Internet dis-
course and peculiarly a discourse is considered on the other hand. The author 
poses a question of a possibility of social networker’s release in the Michel Fou-
cault’s concept «self-care».
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Растиражированные в постмодернистской литературе 
«смерть человека», «смерть субъекта» и «смерть автора» стали 
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общим местом в современном философском дискурсе, однако 
данное обстоятельство не снимает вопрос о человеческой субъ-
ективности, а только усугубляет его. Дискурс социальных сетей 
позволяет пересмотреть статус субъекта в информационном об-
ществе, в частности механизм его самоидентификации. Заостряя 
вопрос, мы можем сформулировать проблему демаркации чело-
веческой субъективности и субъекта интернет-дискурса, с одной 
стороны, демаркации субъекта интернет-дискурса и собственно 
дискурса – с другой.

Предлагаемая нами программа исследования базируется на 
постструктуралистском подходе, дискурс-анализе социальных се-
тей. Понимая под дискурсом не традиционную репрезентативную 
(языковую) систему, а «сеть властных отношений», отметим, что 
определение статуса субъекта находится в плоскости коммуника-
тивных стратегий.

В соцсетях пользователи сталкиваются с деятельностью рекла-
модателей и маркетологов, изоморфной стратегиям самих пользо-
вателей. Если классические идеологии модерна гомогенизируют 
аудиторию с целью объединения и противопоставления другой ау-
дитории, то интернет-маркетинг стремится максимально диффе-
ренцировать пользователей как социально, так и индивидуально. 
Это отвечает его стратегии максимальной символической (соци-
альной) капитализации. В этой связи встает вопрос: как пользо-
вателям отстроить коммуникативные стратегии от изоморф- 
ных маркетинговых стратегий?

Подлинными коммуникативными стратегиями выступают 
лишь техники изменения себя, которые Фуко называл «заботой 
о себе» [1]. Пользователь конструирует виртуальную субъектив-
ность, отличную от «Я», маркированного в социальных практиках, 
т. е. создает вторичные фейковые анкеты. Эту виртуальную субъ-
ективность «Я» рекурсивно соотносит с собой и присваивает как 
самость. Таким образом, коммуникативная стратегия замыкается 
на производстве субъективности, а не на символическом обмене 
и производстве символического капитала.
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АНТРОПОЛОГИИ

В данной работе исследуется постгуманистическая концепция чело-
века с помощью инструментария философской антропологии. С учетом 
влияния новых технологий на эволюцию живых организмов и изменения 
окружающей среды производится эпистемологическая переоценка базо-
вых категорий дарвинисткой эволюционной теории. Базовым концептом 
данного подхода является выявление сущности постчеловека и его клю-
чевой характеристики – мутационной гибридизации.
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In this paper, the posthumanist concept of man is studied using the tools 
of philosophical anthropology. Taking into account the influence of new tech-
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