
460

УДК 091+1.14
Ольга Александровна Козырева,

аспирант 2-го курса 
Уральский федеральный университет

ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: 

КРИТИКА НАРРАТИВНОГО ПОДХОДА

В докладе делается обзор нарративного подхода к проблеме тожде-
ства личности. Наряду с основными аспектами этого подхода рассма-
тривается критика нарративной позиции, представленная Г. Стросоном. 
Утверждается, что его критику можно преодолеть посредством более 
пристального обращения к роли языка в конституировании самости.
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This paper presents an overview of the narrative approach to the problem 
of personal identity. Along with the main aspects of this approach, I con-
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Проблема тождества личности занимает важное место в совре-
менной аналитической философии. Эта проблема является ядром 
современных этического и правового дискурсов, так как касается 
приписывания агенту этих дискурсов ответственности за прош-
лые действия. Традиционно принято выделять субстанциальный, 
биологический, психологический подходы к решению данной про-
блемы. Последний считается наиболее перспективным. Однако его 
невозможность предложить непротиворечивое решение проблемы 
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тождества личности и объяснить моральную ответственность лич-
ности в прошлом и заботу о себе в будущем привела к необходи-
мости выработки иного подхода. Так возник нарративный подход.

Этот подход представляет собой видоизмененный психологиче-
ский подход: «Мы конституируем себя как личностей, <…> форми-
руя автобиографический нарратив и функционируя (по большей ча-
сти имплицитно) с этим нарративом, который выступает в качестве 
призмы, через которую мы переживаем мир. Личность переживает 
свое настоящее как проистекающее из конкретного прошлого и дви-
жущееся к конкретному будущему, и данный способ отношения 
к настоящему изменяет характер опыта в целом» [1, p. 100]. Нарра-
тивный подход является холистическим, он объясняет переживание 
человеком диахронического единства своего опыта посредством его 
способности создавать историю своей жизни. Эта история представ-
ляет целое, обладающее перспективой (точкой зрения рассказчика), 
причинно-следственной связью (события настоящего объясняются 
событиями прошлого), телеологичностью (события объясняются 
их вкладом в последующие события) и тематическим единством 
(события объединены идеей) [2].

Г. Стросон полагает, что нарративный подход ложен. В качестве 
подтверждения своей позиции он предлагает разграничить диахрони-
ческих людей, которые переживают себя как существовавших в прош-
лом и будущих существовать в будущем, и эпизодических людей, 
которые не переживают себя подобным образом [3]. Существование 
эпизодических людей логически возможно, следовательно, способ-
ность переживать свою жизнь как нарратив не является обязательным 
условием существования личности. Ответ Д. В. Волкова на возражения 
Стросона против нарративного подхода выглядит убедительным [4]. 
Однако я полагаю, что можно представить и другой ответ.

Первое возражение Стросону. Теоретический уровень описания 
и объяснения зачастую не совпадает с уровнем высказываний о пе-
реживаниях от первого лица. Поэтому нет ничего противоречивого 
в том, чтобы жизнь эпизодического человека выглядела как нарратив 
с точки зрения третьего лица. Это возражение не является дублика-
том полагаемого Стросоном неудачного возражения нарративистов 
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о том, что жизнь эпизодического человека также представляет собой 
последовательность событий.

Второе возражение Стросону. Переживание себя как эпизоди-
ческого человека тоже может быть одним из вариантов нарратива. 
Языковые конструкции, из которых складывается нарратив, влияют 
на восприятие себя и конституируют самость. Быть эпизодическим 
человеком — это социально приобретенный способ построения 
рассказа о себе.

Таким образом, контрпример Стросона с эпизодическими людь-
ми не столько опровергает оправданность нарративного подхода 
для решения проблемы тождества личности, сколько указывает 
на то, что следует пересмотреть необходимые критерии для опре-
деления нарратива и выявить зависимость между языком и психо-
логическим опытом.
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И АКТОРНО-СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ  
(на примере современных видеоигр)

Статья посвящена исследованию видеоигр как альтернативной 
реальности, в которой возможны экзистенциальные переживания. 
Это возможно благодаря иммерсии и коммуникации игрока и игры 
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