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Целью статьи является рассмотрение ряда характеристик численной
идентичности. Для достижения этой цели были выполнены следующие задачи:
произведён краткий анализ этимологии слова идентичность; сопоставлены понятия
численной и качественной идентичности; выявлены характеристики численной
идентичности в соотнесении с тремя системами-компонентами идентичности:
метасистемой, потенциальной системой и актуализированной подсистемой
идентичности.
В последние десятилетия на Западе большинство споров об идентичности были
посвящены личностной идентичности, в особенности идентичности во времени и
тому, существует ли абсолютная идентичность. Отчасти такой интерес к данной
проблематике возник из-за философского осмысления феномена клонирования. Все
вышеперечисленные темы касаются численной идентичности. Деление на численную
и качественную идентичность традиционно в странах западной Европы, США и
Великобритании, однако в странах постсоветского пространства такой подход
используется редко, главным образом, в социологии. С нашей точки зрения, это
является значительным упущением, поскольку такое деление позволяет снять многие
противоречия, касающиеся вопросов идентичности и более чётко классифицировать
многообразные явления, связанные с ней.
Понятие численной идентичности ввёл Аристотель. Он выделял три вида
тождества (идентичности): видовое, родовое и численное. «…вещи называются
сходными, …когда у них одно и то же по виду свойство... Называется одним также и
то, что принадлежит к одному роду, отличающемуся противолежащими друг другу
видовыми отличиями; и все это называется единым, потому что род, лежащий в
основе видовых отличий, один (например, лошадь, человек, собака суть нечто
единое, поскольку все они живые существа)» [1]. Согласно численной идентичности,
«один объект тождественен другому, если оба объекта находятся в одном и том же
месте одновременно и все их свойства являются общими для них обоих. Если два
объекта численно идентичны, они …в действительности являются одним и тем же
объектом, за исключением того, что у них разные имёна» [2, перевод мой – З.Н.].
«Поэтому очевидно, что тождество есть некоторого рода единство бытия либо вещей
числом более чем одна, либо одной, когда ее рассматривают как нечто большее, чем
одна (например, когда о ней говорят, что она тождественна самой себе, ибо в этом
случае ее рассматривают как две)» [1].
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1. Происхождение слова «идентичность»
«Историческое значение слова идентичность (identity) лучше всего сохранилось
в его производном идентичный (identical) – «тот же самый» (‘the same’). Его
первоисточником было латинское idem «то же самое», местоимение (образованное от
id «оно, это, то» с суффиксом –dem), используемое в английском с семнадцатого
столетия для ссылки на ранее процитированного автора или текст. Это образовало
основу позднелатинского identitās, которое означало буквально «тождество,
идентичность» (‘sameness’); основное значение его английского потомка
идентичность – «индивидуальность, система характерных особенностей»,
возникшее из понятия чего-либо, всегда являющегося тем же самым, или всегда
являющегося собой (скорее, чем ещё чем-то) (перевод мой – З.Н.)» [3, с. 280].
Поскольку слово «идентичность» из латинского языка непосредственно перешло
в английский, имеет смысл рассмотреть синонимы слова «идентичность» в
английском языке. Самым близким слову идентичность (identity) по смыслу
является слово sameness (тождество, тождественность, «тожесамовость»). «Same «тот
же самый» происходит изначально от индо-европейского *somós «тот же самый».
Оно также произвело греческое homós «тот же самый» (источник английской
приставки homo-, как в homosexual) и было вариантом основы, которая дала
латинское similis «похожий» (источник английского similar (похожий) и simulate
(симулировать, притворяться)), латинское simul «в то же самое время» (‘at the same
time’) (источник английского assemble (созывать) and simultaneous (одновременный)),
латинское simplus «простой» (источник английского simple (простой)), латинское
singulus «единственный» (источник английского single (единственный, одиночный,
одинокий, холостой) и singular (необычайный, странный, единственный)) и
английское seem (казаться) и some (некий, какой-то, несколько, некоторые, около).
Индо-европейское прилагательное перешло к древним германцам как *samaz,
которое в свою очередь эволюционировало в древнескандинавское same. Викинги
принесли это слово с собой в Англию, где оно постепенно заменило исконные
термины для ‘same’, ilk и self (перевод мой – З.Н.)» [3, с. 435].
Таким образом, в этимологии слова «идентичность» доминирующим значением
является тождество, тождественность, «тожесамовость». В однокоренных
прилагательному same («тот же самый») словах отчётливо просматриваются аспекты:
1) одновременности; 2) сходства, похожести; 3) единственности; 4) простоты.
2. Численная и качественная идентичность
«Сказать, что какие-либо объекты идентичны, значит сказать, что они те же
самые (перевод мой – З.Н.)» [4]. Идентичность означает то же самое, что и
тождество. «Отличие традиционно пролегает между качественной и численной
идентичностью или тождеством (перевод мой – З.Н.)» [4]. «Вещи с качественной
идентичностью имеют одинаковые свойства, таким образом, вещи могут быть более
или менее качественно идентичными (перевод мой – З.Н.)» [4]. По мнению автора, не
бывает «нулевой» качественной идентичности. Степень сходства может быть
бесконечно близкой к нулю, но никогда не достигнет нуля. Это – косвенное
свидетельство единства всего сущего. «Численная идентичность требует абсолютной,
или тотальной, качественной идентичности, и может содержаться только между
вещью и ею самой …..x и y должны быть …сочтены как одно только в том случае,
если они численно идентичны (перевод мой – З.Н.)» [4].
Проследим взаимосвязь численной и качественной идентичности на примере
родовидовой классификации в биологии. Род собак как целое – уникален в животном
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мире. Его можно сравнивать с самим собой – тогда мы говорим о его численной
идентичности, самотождественности. Если мы переходим к сравнению различных
видов собак (волки, шакалы и домашние собаки) – тогда мы выявляем их
качественную идентичность, то есть степень межвидового сходства.
Далее мы можем перейти к рассмотрению вида домашних собак как целого,
сравнивая его с самим собой и выявляя этим его численную идентичность. Тогда
степень сходства между породами собак покажет степень качественной
идентичности. И так до бесконечности, в направлении конкретизации и
абстрагирования. Отметим, что если определять численную идентичность через
ближайший род и видовое отличие, то она оказывается одним из видов качественной
идентичности – её предельной степенью. Но с точки зрения генетического
определения, любое соотношение качественной идентичности является следствием
численной идентичности, так как порождается отношением сходства двух и более
объектов, обладающих численной идентичностью. Как говорит Аристотель в
«Метафизике»: «…тождественно то, сущность чего одна, сходно то, качество чего
одно, а равно то, количество чего одно; но одно - это начало и мера числа, так что все
эти отношения подразумевают отношение к числу, но не в одном и том же смысле»
[1].
Таким образом, численная идентичность – это отношение, которое объект или
система как целое (любого масштаба) имеет к самой себе, это отношение
самотождества, или самотождественности. Качественная идентичность – это
отношение той или иной степени сходства между двумя или более объектами, или
системами, общность свойств. Как численная, так и качественная идентичность
возможны на любом уровне абстракции, по отношению к объектам любого
масштаба. Всегда можно найти более общую систему (род), которая объединяет
подчинённые подсистемы меньшего масштаба (виды).
3. Характеристики численной идентичности:
1) единственность (единичность), уникальность и самотождественность;
2) единство как самопреемственность (во времени) и целостность (в
пространстве).
Рассмотрим эти характеристики численной идентичности подробнее.
1. Единственность (единичность), уникальность и самотождественность
Для рассмотрения такой характеристики, как единственность (уникальность), мы
должны сделать предварительные пояснения. Прежде всего, необходимо различать
понятия тождества и всеобщности. Всеобщность подразумевает одинаковость всех
объектов. В этом случае тотальная, всеохватная унификация и неразличимость
неизбежны, так как каждый объект имеет общие для всех других объектов свойства в
той же мере, и только их.
Тождество не претендует на всеохватность. Абсолютное тождество возможно
только между объектом и им самим, причём масштаб объекта или системы может
быть любым: от мельчайшего до величайшего. Например, тождество сущего как
целого самому себе – это численная идентичность. Сущее как целое – уникально и
самотождественно. Но это не означает, что входящие в это целое элементы
(например, люди) должны быть одинаковы, не иметь различий. Между людьми
существует отношение качественной идентичности, показывающее ту или иную
степень их сходства.
Два и более объекта могут иметь сходство в той или иной мере, но не могут быть
тождественны. В своём труде «Монадология» Лейбниц говорит: «Точно так же
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каждая монада необходимо должна быть отлична от другой. Ибо никогда не бывает в
природе двух существ, которые были бы совершенно одно как другое и в которых
нельзя было бы найти различия внутреннего или же основанного на внутреннем
определении» [5]. Идея тождества привлекает мыслителей подразумеваемой идеей
единства всего сущего. Но ради единства не нужно отказываться от уникальности,
оно не требует одинаковости, унификации, – в этом свобода. «Дунс Скот называет
принцип индивидуации «этостью» (haecceitas, букв. «это-вотость» от haecce «этовот»)». «Этость» стоит в средоточии реальности и даёт сущему и индивидуальную
неповторимость, и подлинное бытие. Индивидуальность неопределима, но кто сумел
как-то вникнуть пониманием – не рассудочно-логическим, а интуитивным, – в ту
высшую степень бытийности, какая сосредоточена в уникальном, тот в нем и через
него понял и все остальное. Непостижимая «этость» есть вместе с тем и источник
всякого постижения. …идеи в божественной мысли «суть идеи единичного» (Дунс
Скот). Согласно «Тонкому доктору», идеи в божественной мысли «суть идеи
единичного» [6]. Численная идентичность изначально подразумевает, что объект,
обладающий данной идентичностью, может быть один и только один. Таким
образом, если всеобщность бытия подразумевает единство без различения, тождество
– единство одинаковости, то численная идентичность выражает самотождество
уникального объекта в единстве со всем сущим.
2. Единство во времени (самопреемственность) и в пространстве
(целостность).
Рассмотрение этих характеристик численной идентичности требует пояснения
структуры идентичности. По мнению автора, есть три системы-компонента
идентичности, находящиеся в тесной взаимозависимости:
1) Метасистема, содержащая идентичность человека неизменной во времени и
пространстве.
2) Система потенциальной идентичности, содержащая все возможные состояния
идентичности.
3) Подсистема актуализированной идентичности, являющаяся частью системы
потенциальной идентичности.
Рассмотрим каждую из них подробнее.
1) Метасистема содержит идентичность человека неизменной в том смысле,
что при любых изменениях всегда сохраняется возможность идентификации того,
что этот человек тот же самый, именно этот. Например, если сделать анализ ДНК
ребёнка и уже в глубокой старости повторить обследование, то мы сможем
идентифицировать, что это тот же самый человек, он будет опознаваем. Если бы
идентичность на телесном уровне полностью менялась, то с течением времени, по
идее, должны, например, исчезнуть все шрамы. Метасистема идентичности лежит в
области бессознательного и не управляется волей человека. Она дана ему изначально
и не подлежит изменению. Именно благодаря существованию метасистемы
идентичности мы можем утверждать, что идентичность человека абсолютна. Человек
всегда узнаваем, его идентичность никогда не может быть утрачена, что, тем не
менее, не исключает свободы его развития, так как поле потенциальной
идентичности для самоактуализации бесконечно. Метасистема идентичности
содержит организм человека как целое, обеспечивая его самопреемственность во
времени и его содержание как целого в пространстве (внутреннем и внешнем).
Аспекты целостности. Карл Теодор Ясперс (1883 – 1969) одним из первых
использовал понятие идентичность своей знаменитой диссертации «Общая
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психопатология», где говорит следующее: «В течение всей своей жизни человек,
несомненно, остается единым целым — не только потому, что его телесная сфера при
всех затрагивающих ее материальных изменениях, трансформациях формы и
функций остается той же, но и благодаря осознанию собственной идентичности и
памяти о своем прошлом. Говоря о единстве человеческой жизни, мы, однако, имеем
в виду не эти формальные проявления единства, а скорее то единство, которое
обнаруживается в фундаментальной связности внутреннего и внешнего опыта
человека, его переживаний, действий и поведения — связности, которая
объективируется в совокупности явлений, составляющих жизнь данного человека»
[7]. В мысли Ясперса о единстве человека можно выделить, по меньшей мере, 4
аспекта:
1) самопреемственность тела, то есть единство во времени; 2) непрерывность
осознания своей идентичности; 3) телесная целостность, то есть единство в
объективном (внешнем) пространстве; 4) фундаментальная связность внутреннего и
внешнего опыта человека.
По мнению автора, 1 и 3 пункты – это временное и пространственное измерение
телесного единства, а 2 и 4 пункты являются временным и пространственным
измерениями субъективной сферы человека. Таким образом, опираясь на идеи
Лейбница и Ясперса, мы выделяем следующие аспекты целостности:
• Целостность
монады (в лейбницианском смысле) во времени и
пространстве.
• Телесная целостность во времени и пространстве. Они даны человеку
изначально.
• Целостность субъективного пространства человека во времени,
охватывающая, с одной стороны сознание и подсознание, а с другой –
всю потенциальную множественность состояний человека.
Эта целостность существует как возможность и должна быть заслужена всей
жизнью человека. Именно о такой целостности говорит Эриксон, когда называет
кульминацией всех этапов развития идентичности (их у Эриксона восемь), критерием
её зрелости целостность эго (ego-integrity).
Изначальная данность идентичности. Здесь следует отметить, что, по мнению
Эриксона, идентичность окончательно формируется только в момент достижения
целостности эго, хотя «При благоприятных обстоятельствах дети обретают ядра
своей особой, отдельной идентичности в довольно раннем возрасте…» [8; 106]. В
отличие от Эриксона, автор считает, что идентичность дана человеку изначально, с
рождения. Поэтому целостность эго, о которой говорит Эриксон, по нашему мнению
является одним из возможных состояний идентичности. Но, по аналогии с развитием
открытых самоорганизующихся систем в синергетике, мы назвали бы её желаемым
состоянием системы. Состояния эго могут быть различны: оно может быть
целостным, как у здорового духовно человека или «разорванным», как у
шизофреника, но это не значит, что у него нет идентичности. Например, В.С.
Малахов пишет: «О том, сколь проблематична идентичность, сколь хрупка
целостность, называемая индивидуальностью, свидетельствуют многообразные
феномены психических расстройств» [9]. Очевидно, что в понимании учёного
идентичность и целостность отождествляются. Но идентичность не исчерпывается
целостным «Я» на сознательном уровне. Идентичность констатирует уникальность,
саморавность объекта, то есть то, что объект является самим собой, не вмешиваясь
во внутреннюю структуру объекта, не приписывая ему никаких внутренних свойств,
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в том числе и целостности, по крайней мере, так на актуализированном плане,
зависящем от воли человека. С точки зрения синергетики, мы могли бы сказать, что
система самосохраняется от распада. Но не было бы свободы воли человека, если бы
сознание могло быть только целостным.
Монада, наподобие инициатора во фрактале, обладает изначальной простотой и
целостностью. Это внутреннее ядро человека, исходный «пункт альфа». Сознание
человека – это «пункт омега». Нужно пройти весь путь от простого к сложному,
чтобы затем вернуться к целостности и единству. Поэтому та целостность, которая
гармонично объединяет во времени сознание и подсознание человека, с одной
стороны, и множественность состояний личности в единое, с другой стороны, есть
высочайшее достижение человека.
Множественность идентичности versus множественная идентичность.
В
связи с вышесказанным отметим, что необходимо отличать понятия
«множественность идентичности» и «множественная идентичность». Если первое
нормально и отражает многообразие возможностей личности без нарушения её
целостности, то второе – болезненное состояние шизофреников и других
душевнобольных людей. В настоящее время существует диагноз «диссоциативное
расстройство идентичности» (Dissociative Identity Disorder (DID)) [10]. Это
заболевание известно также под более привычными названиями «расщепление
личности» и «раздвоение личности»».
Итак, идентичность сохраняется при любых психических расстройствах и
физических заболеваниях. Она не зависит от функциональной работоспособности
какой-либо из подсистем человеческого организма. Благодаря метасистеме
численная идентичность человека абсолютна в смысле самопреемственности; она
одна и та же с течением времени, но есть то, что рождает иллюзию относительности
идентичности: переход потенциальности в актуализированное состояние. Поэтому до
сих пор существуют споры между приверженцами абсолютной идентичности и
относительной идентичности. Мы делаем попытку произвести синтез тезиса и
антитезиса и показать, что существует позиция, которая примиряет эти точки зрения.
2) Система потенциальной идентичности содержит все возможные состояния
идентичности. Если метасистему, упрощая, можно сравнить с программой,
отслеживающей неизменность идентичности, то система потенциальной
идентичности – это содержание этой программы, во всём его возможном
многообразии. Различные ситуации жизни являются катализатором для актуализации
потенциальной идентичности в том или ином варианте, в зависимости от выбора
человека и его сущности. Потенциальная система идентичности предчувствуется
человеком как ощущение безграничности своих возможностей.
3) Подсистема актуализированной идентичности является частью системы
потенциальной идентичности. Это та часть потенциальной идентичности, которая
уже приведена в действие, проявлена благодаря переживанию человеком
разнообразного жизненного опыта. Соотношение системы потенциальной
идентичности и подсистемы актуализированной идентичности постоянно меняется,
так как происходит процесс перехода потенциальности в актуальное состояние. Та
информация, которая была актуализирована в прошлом, не изменяется, а только
дополняется дальнейшей реализацией потенциала в течение жизни человека. Жизнь
является условием актуализации идентичности.
Человек в той или иной мере управляет актуализацией своего потенциала.
Степень управления зависит от выбора человека, его уровня самообладания и
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самоконтроля. Если, по мнению Эриксона, идентичность формируется путём
постепенной интеграции всех идентификаций, то есть всех социально значимых
моделей, привычек, черт» (фактически, путём интериоризации), то автор считает, что
идентичность человека проявляется под влиянием двух сил, имеющих
противоположные векторы: центробежной, обеспечивающей самоактуализацию
потенциала уникальной сущности, и центростремительной – влияния социальной
среды. Чем более самостоятелен человек, тем в большей степени его внутренний
принцип, о котором говорил Лейбниц, превалирует над давлением условий среды.
В качестве обобщающего примера приведём слова Лейбница, которые можно
приложить к взаимодействию всех трёх систем-компонентов идентичности: «Я
принимаю также за бесспорную истину, что всякое сотворенное бытие — а
следовательно, и сотворенная монада — подвержено изменению и даже что это
изменение в каждой монаде беспрерывно. Из сейчас сказанного следует, что
естественные изменения монад исходят из внутреннего принципа, так как внешняя
причина не может иметь влияния внутри монады. Но кроме начала изменения
необходимо должно существовать многоразличие того, что изменяется, которое
производит, так сказать, видовую определенность и разнообразие простых
субстанций. Это многоразличие должно обнимать многое в едином или простом. Ибо
так как естественное изменение совершается постепенно, то кое-что при этом
изменяется, а кое-что остается в прежнем положении; и, следовательно, в простой
субстанции необходимо должна существовать множественность состояний и
отношений, хотя частей она не имеет» [5]. Подчеркнём, что неизменность
метасистемы идентичности, содержащая самотождество человека во времени, не
подразумевает отсутствие развития: происходит постоянное изменение соотношения
между потенциальной системой и её актуализированной подсистемой.
Выводы. Численная идентичность – это отношение, которое объект или система
как целое имеет к самой себе, то есть отношение самотождественности.
Характеристиками численной идентичности являются:
1) самотождественность; 2) уникальность; 3) единство во времени
(самопреемственность); 4) единство в пространстве (целостность).
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