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ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Гибридные арт-объекты интернета (текст-фото-анимация) рассмотрены в 
контексте позитивного и негативного психологического восприятия. Пока-
зано, что визуальные практики легитимации ненормативных удовольствий 
определяют специфическую направленность виртуальных миров (web-
ресурсов) на игроманию, он-лайновое общение (блоггерство), киберсекс 
(порнографию) и другие формы развлечений. 
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ART OBJECTS IN THE VIRTUAL SPACE:  
PSYCHOLOGY OF CONSUMPTION 

 
Hybrid art - objects of the Internet (text - photography - animation) are consid-
ered in a context of positive and negative psychological perception. It is shown, 
that visual practice legitimation not normative pleasures define a specific orien-
tation of the virtual worlds (web-resources) on video game (igromania), on-line 
dialogue (blogger ), Cybersex (pornography) and other forms of entertainments. 
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Согласно интернет-данным к середине 2014 г. более 2,5 млрд. людей являются 
пользователями глобальной сети Интернет [1] и ежедневно просматривают огромное ко-
личество web-страниц. Необходимо принять как данность, что современные web-
ресурсы имеют гибридную структуру (текст-фотография-анимация-видео), в которой 
вопросы арт-выразительности пока остаются второстепенными. Безусловно, более зна-
чимы вопросы содержательные, ибо многие сайты несут деструктивный потенциал. В то 
же время, разнообразные негативные феномены интернета делают результаты исследо-
вания трансформаций психики «человека виртуального» по-особому актуальными. Эти 
изменения психики обусловлены модификациями в структуре потребления (психологии 
потребления) пользователей Интернета и вызывают следующие социально-
психологические проблемы: 

• жажда наживы − киберпреступность (хакерство и киберсквоттерство)i; 
• одиночество − потребление порнографических услуг (киберсекс); 
• игромания − многочасовое участие в компьютерных играх и IT-войны; 
• агрессия и жажда вредительства − создание вирусов и компьютерное пират-

ство; 
• вседозволенность − желание оскорбить, оклеветать, ввести в заблуждение, об-

мануть интернет-собеседника в сфере виртуального общения. 
Законодатели потребительского поведения (в первую очередь владельцы баннер-

ных сетей) заинтересованы в том, чтобы сделать сайты привлекательными для пользо-
вателей и коммерчески выгодными. Эта необходимость определяет следующие особен-
ности визуальных объектов, используемых в пространстве интернета.Web-реклама 
(главным образом, анимированные баннеры), обычно оказывается качественно-
сделанной, поскольку над ее созданием работают профессиональные художники; в про-
тивном случае не найдется покупателей на рекламируемый товар или услуги. В проти-
воположность им, спам представляет собой халтурно собранную, насильственно распро-
страняемую рекламу низкого качества. Первая оказывается привлекательной для по-
требителя, вторая – вызывает раздражение и реакцию отвержения.  

Текстовые части web-представительств привлекают внимание пользователей 
только в случае предоставления требуемой информации (здесь доминирует функцио-
нально-потребительский аспект). Если информация не востребована, то ее визуальная 
выразительность (использование буквиц, возможностей wordart, художественного ком-
бинирования шрифтов) не привлекает внимания. В то же время фото-графика, игры со 
шрифтами и изображениями являются достаточно популярными и привлекательными в 
силу доступности арт-конструкторов. Практически все разработчики web-сайтов (А. 
Лебедев и Ко [2], студии «Miheeff», «Волекс» и др.) отмечают тенденцию к эстетизации 
составных элементов электронных документов. Фотографии, представленные в Интер-
нете, очень неоднородны по качеству художественной выразительности: от гламурных 
фоторабот Пьера и Жиля до посредственных любительских снимков (например, из раз-
дела «фотки» на всех поисковых системах) и откровенного китча. Оба эти направления 
(гламур и масс-культ) развиваются параллельно. Существуют многочисленные «арт»-
галереи для презентации любительских фотографий, галереи фотографов, художников, 
дизайнеров; страницы музеев, выставок, театров; фотоархивы [3]. Существуют также 
сайты, представляющие лучших в мире фотографов – блог hongkiat.com, авторы кото-
рого сделали подборку работ пятидесяти современных фотографов «50 Great 
Photographers You Should Know» (П. Ньюмана, D. Lindsey Wade, H. Knudsen, S. Janiak 
и др.) [4].  

Видеофрагменты документального, игрового или любительского кино, представ-
ленные в web-пространстве, могут быть выполненными в виде файлов GIF («немое ки-
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но») или в виде файлов AVI. Однако файл AVI с высококачественным видеофрагмен-
том длительностью порядка нескольких минут может занимать десятки Мбайт диско-
вого пространства. Если разместить в документе HTML такой файл, то удаленный 
пользователь никогда не дождется его полной загрузки, так как средняя скорость пере-
дачи данных через Internet составляет 1 Кбайт в секунду. Поэтому для размещения на 
сервере WWW пригодны файлы AVI размером не более нескольких десятков Кбайт [5]. 
Большим объемом компьютерной памяти, требующимся даже для коротких видефраг-
ментов, и высокой трудоемкостью их подготовки как раз и обусловлен низкий художе-
ственный уровень видео арт-объектов. Многочисленные технологические проблемы со-
здания таких видеофрагментов пока еще «оправдывают» их невысокое качество. В то 
же время фрагменты видео-комментариев к текстам остро востребованы – например, 
для сайтов туристической направленности, сайтов по искусству или в образовательных 
мультимедийных проектах.  

Одним из вариантов оживления показов (лабораторных работ, текстов, макетов и 
проч.) служит анимация – создание движущихся арт-объектов, широко использующих-
ся в интернет-пространстве. Анализ психологических особенностей восприятия подоб-
ных, гибридных по структуре и разнородных по семантике виртуальных арт-объектов 
представляет наибольший интерес. Этот интерес в значительной степени унаследован от 
мультипликации, как и специфические формы художественной выразительности, ха-
рактерные для тотальной мультипликации Интернета (культовый герой – Масяня). 

Психологические причины потребления порнографической продукции интернета 
связаны с изменениями в формах полового поведения. В жизни жителей современных 
мегаполисов половой акт заменяется на другие формы половой активности, либо проис-
ходит то, что, по мнению психологов, определяет стремление к нарушению аверсий (ин-
цест, педофилия, гомосексуализм). Известный писатель Кир Булычев отмечал: «В ис-
тории человечества уже были отмечены странные случаи: есть у мужчины все – краса-
вица жена, чудесные сорванцы-детишки, дом или квартира, колесница или машина. А 
он встречает на улице некое страшилище – чулки спущены, волосы растрепанные, губы 
слюнявые, да еще пьяная – и идет за ней. И пьют они всю ночь портвейн, предаются 
любви, а утром мужчина просыпается в ужасе и … бежит» [6:19]. Существовавшая ра-
нее «низовая» культура позволяла приобщиться к ней всех желающих во время особых 
праздников – карнавалов, сатурналий, и т.п. Сегодня эту функцию взял на себя Интер-
нет; он, с его анонимностью и вседозволенностью, предоставил широчайшие возможно-
сти для запретных «удовольствий», именно этим объясняется востребованность и высо-
кая доля потребления арт-объектов с сексуальной окраскойii.  

Секс-объекты интернет-пространства занимают в творчестве web-деятелей одно 
из главных мест и тяготеют к грубым физиологическим представлениям. И хотя фи-
зиологическое изображение любовных ситуаций в искусстве поп-арта традиционно, тем 
не менее, засилие во всемирной паутине порнографической продукции вызывает обеспо-
коенность и закономерный протест. Еще один психологический аспект интернет-
потребления заключается в том, что, по мнению Алейниковой Т.В., влечение к деструк-
ции как один из доминантных мотивов личности определяет многие предпочтения ин-
тернет-пользователей.  К объектам, открывшим эру в показе насилия, можно отнести 
садомазохистские сайты, компьютерные игры с насилием Postal, Manhunt, Grand Theft 
Auto: San Andreas и т.п. Например, москвич А. Копцев ворвался в синагогу на Большой 
Бронной, достал нож и ранил им восемь человек. Преступник заявил, что увлекается 
игрой Postal –  «… про почтальона, который, берет нож, выходит на лондонские улицы 
и начинает убивать прохожих» [7].  В web-пространстве и на телевидении сайты (про-
граммы) криминальной хроники, в которых преобладают сообщения о различного рода 
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бытовых зверствах, «расчлененке» и всякого рода маньяках, служат катализаторами 
аморальных действий людей с неуравновешенной психикой.  

Одной из проблем восприятия искусства начала ХХI века, в первую очередь ис-
кусства, представленного в пространстве web, является безграмотность российских ин-
тернет-пользователей в вопросах эстетики. Практически в школах отсутствуют уроки 
«красоты», художественный вкус не развит вообще или развит слабо, а в рамках исто-
рии мировой художественной культуры в школах дается только «классический» мате-
риалiii. Восприятие web-авангарда в эти программы не входит. Поэтому из существую-
щих пяти основных концепций эстетики (минимализм, структуральность, спонтанность, 
интеракционизм и эвентуализм) интернет-пользователь в лучшем случае знаком только 
с одной-двумя. Именно в силу неразвитости художественного восприятия и вкуса вос-
требовано не-искусство, анти-искусство или псевдо-искусство, либо искусство, склонное 
к вещизму и потребительству и – что вполне очевидно, соответствующие арт-объекты.  

Восприятие текстовой web-продукции в значительной степени затруднено вслед-
ствие огромного количества словесного мусора.  Ф.Перлз в произведении “Внутри и вне 
помойного ведра” отмечает, что тотальное проникновение в жизнь человека новых тех-
нологий Общество “всеобщего благоденствия”, к сожалению, разучилось правильно го-
ворить. Формируются новые потребности, происходит процесс ментализации (осознания 
содержания) потребностей в структуре виртуальной личности преобладает не произво-
дительная (созидательная) мотивация поведения, а потребительная. К сожалению, вле-
чения, желания и «хотения» современного человека часто направлены на Зло-
Безобразие-Абсурд , а не на Смысл-Добро-Красоту. В этом направлении перед препода-
вателями информатики предстоит большая работа … для достижения высокой культу-
ры потребления, развития творческих способностей, повышения образованности лично-
сти , воспитанию правильного восприятия арт-объектов, позитивных нравственных 
установок, специфич экоэтику интернета повышать низкий художественный уровень 
массового искусства, делать для масс доступным элитарное искусство. 
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