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'�;�
�� ��
��: ��������������/, ������� �����=����, �������*
'����, ��'���������/, ��'���������� 
���/, ̂ -������.

��������/ ����/ A��� ���������" �����=����
'�>� �/���� /� ��������� �����'��/ �����'� ��������,
A� �������W ���A��@ ��/ ��'�����=�/, ��������������".
<������� ������� �����=���� ����
��>�W ��'����������

���/, ��>���� ������>���, /� � ��������-�����������'�
�������� ���
������/ ������/ ��������" =��� A��� ������
��'� �@������� 
���/. �� ���� > ������� ����=��� =����,
A� ����/�� ������� �������'���" '������� �����/�����
>���W��/������ �@��� � ����D���� �������� � �����D@
�����
� '������" ��������������� � ������
’W�����*
���A��.

%�����@���/ ������ ����� ��=�� ��������-�������-
������ ������ �����/ �� ��������/ ����/ ��������-
�" �����=����: ���������/ ��������" =��� A��� ������
�@������� 
���/; �������'���/ '��������>�/ '�������
����� ������� �� ������������ ����'�/ �����=���� �
�������� ��������* ����>����-���'�����, �����DW-����DW,
����=� (W���)-'�>��.

���'������=�* �������� ���=�" �������" ����=��� ���
��, A� ��'��@=�@ ��������W@ 
��� ��������/ ����>����,
� ������� � ����'�@ �@���@ — ������������ ����>�@
��/ ���'��/ ������, � ����> �'���/ ���/��� ����'�/
��
� /� =����� ��D� ����/ 
���D '��D��
�" '��� ����'�/
F�����.

^�A� � ���=�* ������ ��������������� ��������
'������ �����/���� �������� ����>��� ��� �������� ��
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����'��� ��'�������/ � '���@ 
��� �������'
«�������'» � ����=���'� ��'��'�, ����>�'� '�����-
'���, �� � $��������==�, /� ����'�, '������ ������ W ����@
'���@ ����D�� �������������, � ������ ��� A� ����D�W���/
���'���@ ������@ ��>��� �����@. N�/� ��� �>=��� ��
��A��� (��'� � ����'� ���/'��, A� W �����W@) ���������
=���� �D� ����*/��/ ��
� /� �����D��" �@���. #�>�
��*�� �������, A� ���� ������������ '�W ���������� ��
����>���� � �������� ����������� �
��>�/ �� ����,
�� �������'���" ������ ���� � «�����DW» ������.

L��/ �����D���� ��'��� ��������� �'�@W���/ � ������-
���'�  �. �������, /��* �����D���W '������ �>����� ��������
�@���. :����/ �. �������, �����@ ����@ � /��* �������W
��'����/ «^» � ����/�� Cogito, ������@ ����@W 
���-/��
����D�, «'�-����D�/» *��� ��
’W���. F/ ��� �������/
�����D���� ��'��� ������>�W ��'�����������, �����'�
�������� � ������ ������'�/, ��� * �������>�/ &��� ��
����'���@ ����'�.

L����=���� � �����" �>. &���� ���’/��� � ��/��/'
��������������� �@��� �� ���" �=��� � �������� ��'’/��
��� ��. 	������ ���" ��'���������� �@������� 
���/ ���-
��@���/ � ������@, A� �����'���� ��
����=�W ����>����
���
������� /� � ������D�* '�'��, ��� � � �������������.
+�*��>����D�' ����
��' '�>�, �����, ���>��� ����'�/
�>. &����' ��
�/���� ������ =������� =����, ��>�������
��W��/ � �����'���� '������, ������D���� �� '�*
������.

� ����� ������>�/ ���� �@��� ���������/ ��
'�>������� ��/�� �=���� � �����D�� ��>��� �����/ ��
���/���� ��@ ������ ���'�=��� �����@. 	� ����� �
�����
�>� �@���, /�� � ���’/��� «����'� ����=��" �������»,
����/W���/ �������@ ��'� �
����� 
���-/�� �������. #�*>�
���� «����
��� ���������» ������� � ��� ������'��/ =���,
/�� �'���� �D� 
�=�/ ��
’W���. :���� ��, �� M. :�*����', —
«�� ��������� ����'� ��'����, =�/ �����=���� �������@W��-
�/ � ��'’/��. ^� 
���-/�� �D� �@����� ������ �� 
���-/����
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�D��� =���, �� '�>� ����*�� �����=���� ������ � �������
��� ��
�» [4, �. 381].

^�A� ����� � ������@ A��� ����'�/ ���������"
�����=����, �� ���
� ��'������, =� '�>� ��� ������� '���
���� /���� �������, ��>� ��'� ��* ������� �����
�=�W
������/ �����=���� � ������ ������� >���/ �� �����-
��/ ���'�>�� /����� ���������� ����/'�, A� ������-
��@���/ ����� ��� >���/. ���D�����@=��� ��� ��������
��������������� �������, A� '�������/ � ��'’/��, '� *���
> * �
���=�W'�, �����
�@W'� ������/'� ������@��/
^-�����=���� � ����
���' =���. ����=�� � ��', '�>�
�������� ��� ���D���/ '�> �D�" ��'’/��, ��>� ���,
�����@=� �*D��D�' �������', '�>� ������� � ��D�
'����, � * ������� ��������� ������� '�*
������
��������. 	 ������ ����, A� ���
��'� �����=���� �����W
��'� ����, ���� ��=��W���/ �������W����/ ����'� � ���
��'
�����=�/ (+���* =��) � �������� �� 
���/ �@���
� ��������.

� ���W'� �
Y������� �������" �����=���� %. �����
�����>�W, A� �����/ ��" �� �����/ '��� '�@�� ��� ������
�����, � ��'� — �'� � ������W���/ ���
��'� ���
����"
�����=���� � �������/' =���. ����� ������>�W, A� «���
��-
'����� ���
����" �����=���� '�>� 
��� ���>� ���������-
���@ ��D� � ��'�������'� ��'��� �@������� �����/» [3,
�. 138]. ��/ ������/ ��W" ����� �=��* ������W ��'�
������� �����@, � /��* ���������� ��'���� * ����>���� ���/-
��W ����� ������ ��������. <������� '����� 
���/ ��=���"
�@��� �����
�W ������ ����/�����/ ����/�� ��������"
=���, �� * ���'�=�/ ���������" �����=����, � �D
����/�, �'�>���� ���� =�����' ���W����'. :���' =��',
������ %. ������ ���>�W'� ����'� ��������' A��� ������
��'���������� 
���/ �@���, A� � *��� �����" ��������
����
��>�/ /� ��'���������� ������� �D��� �����/.

#. ��������, ������@=� ���
��'� «^» � ����'���*�'�
�����������, �������W, A� � ����� ����� ��������� ��������
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'�W '���� ��'����/ �����=���� /� �������@=��� ���-
����. %�� ���'� �����=���� ����'�W���/ /� ������, �� ����'�-
��@ /���� ��������* ����� �����W ��
� �� ������@W �'����
������' =��' � �������� ���" ��������" ����������� �
�
��������� �����������*, ����@=�@=� 
���D D����� �������-
������� � �D�'� ��������'� ���������'� [2, �. 43—44].

� �������� ����=�/ �����=���� #. ���������' ��>��-
�� ��������� � ��������� '�'����. %�-���D�, ������' W ��,
A� ��'� �����=���� (� �����������/ /� ������) �����/-
��W���/ �' /� ������, ��
�� ��������@W���/ �������*
�������� �����=����, � ��, � ���@ =����, �'�>���� 
��
�������/ ��'��������� '�'���. %�-�����, ����@=�/

���D D�����" �������������� � �D�'� ��������'� �����-
����'� ���������W ��A�����=��' ��'���' �������������
��'����/ �@���@ ����� ����������� 
���/. <�>�,
�������/ ����'����� �����' �����'��� ��W �������� ��/
�����
�� ��A� ���� �����* �����=����, ���W@ � /���, �
�D� ��'��, '�>� ����� �����/ �������" �����=����.

	 ����� 
���, ������/ �� ������� ���W��W ��������-
�����������* ����� � ���=�/ ��
’W��������, ��������

���-/�� ������@ ���������W ������ �� ���������W ����������-
� �����'����. 	 ������� 
���, �����'���, A� ������/ 
���-/����
����������� 
���/ �������*���� ����'� 
���D �����-
�'� ���������'�, /�� ���@=�@�� �������������* ��������
����*, �������� �����'� �'�����. � ������, >���/ ����'�W
��������� �
Y������/ � ��=�� ���� ��W" 
���D�" ���������,
�������� ��/ ������, /�� >��� ��' >���/', � ��/ �D�� �@��*
�� >���/ �������@W���/ � ��� ��W" 
���D�" ���������. ��� >���/
� ��������/ �� �����'� �'�����, /�� *��� �������@����. «^»
�������W ��
’W���' ���W" �����" ���������" ������", A�
������ ���"' ���
����' � ��������' ��=�/'.

<���'��� ������ �� ���������" �����=���� ��
«^-�������"» '�>� �� ����'���@ ������/ �� �������.
+������, ������@��/ ����������
�� ���������* ����-
'�W���/ /� ��� �� ������� �����
�� ����'�/ ������� ��
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����* ����� >���/ � �� ������'��/ ��'�� ��
�. %��������
��������� /��/@�� ��
�@ ����" �@������� >���/ � /� ����-
���� �������� ������, � �����D� /� ���'��� ������", � /���
�����������* �
� ���������* ��
’W�� ����W �'�, A� ��'��-
��� ����/�� *��� ��’/��� � ��������'� �� '�*
���'� ����/'�
*��� >���/. ��>� �@��� '�>� �
’W���� ���W ���������
�����/ � W��� ����, ����'�@=� *��� /� ����>�/ W���"
������", /�� ��������W���/ � �������W���/ � ����'� ������-
����'� �� =�����'� ���'�>��.

��=� ������ W ���' �� ������� �����
�� ��'���/��/
���
�������, �� � ���=�W, A� �� '�>�'� ������ ����D�@���/
�D� �����
� ��'���/��/, � ���'����� ���������. #�>�
�������'��� ��� ��@=���� ���� ��'���������" ���
�������:
1) � ���������* ��'���������" (����/ «�� W ^?») '� ���’/-
��� � ��'������@, �����//' �D��� ��������� �� *���
��� �
� �� ����������*/��'� ��'�'�, �
� � ��'� ��'���'�,
/�� ������@�� ��/ ���/��/ 
�>��� ����*; 2) � �������*
��'���������" (����/ «��� W ^?») '� ��'���@W'� � �����-
����W'� �������� ����" /� �������� ����� � �D�* >���W��*
������". 	���/�� �������'� '����� �@����� ��" �
���@��
���� �� ������/@���/ ��� ������ ����=�� �����.

^�A� �������� ��� ��������@ �������, �� ������' ""
�����=�/' '�>� ���>��� �’/����/ ��=�/ ����* ��/
�@������� �����/. R����=� ��'�����' �������@ ���-
����, � ������, �������' W ��, A� �������* '���� W ���
����
=������' �� =������� '����� �@������� �����/.

+������� ��������/, ��
�� '�'�� ��'�����/, ��'��-
��/ �@���@ �����" ����, ���>�� '�W 
��� �=�
�� �����-
�' �� ��������" ��
����������. %�������� 
���/ �@���
����
���W � =���, ��� ��'�������, ��� ��� � ���
�����
������=���� � ��'� ����'��, A� ��'�����'�/ �����
�=�W
�������� ��������� �� ����'��@���� ���@ ������@ �, /�
�� =���� �����/W���/, �������� � "" Y���� 
�=��� ���W '�>-
���� '�*
��W. $������ ���W" �����" ������" W ���D �� ���
���
��'�@ ^-�������. <�>�, ������ ��/��/W���/ ���'�@
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��������, /�� ���>��� ���������'� 
���@ �@���. %���-
D�� ��'����'����� ������� W ����D�/' �����������"
�����=����, A� ���’/��� � ��*���/' =�����" ����/�����-
���� �����/ � '�>� 
��� ��������� =���� �����������/.

+���
� ����������
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���;��
� ������ ����������/ ���������/ �����=���� � �=���' ��'��-

������� ��'����/ ��� ������'���� �����'? �������� ��/ ��'�-
����������, ��������������� ��=����. +������� ����'���������/
��� ���'� ��������, � ��������/ �����=���� — ��� ���������-
���� ����* >��� � ������� ��
/, ����* ��
E�������.

Summary
The phenomenon of a personal identity is analyzed with regard to a

temporal evaluation as altering the coordinate system for self-realization,
individualization of personality. Narrative is regarded as a form of discourse,
and the narrative identity as constructing one’s life and assessing oneself as
an individual.
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