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В пространстве виртуальной культуры сформирован новый тип мировоззрения 
«человека виртуального», и молодежь является носителем характерного для их миро
ощущения и мировоззрения, образа и стиля жизни, установок и норм поведения. Доми
нирующая в обществе культура постепенно становится виртуальной. В отличие от дру
гих контркультурных, находящихся в конфликте с господствующими ценностями куль
турных прототипов, культура интернетпространства терпима, она не оказывает сопро
тивления иным культурным сообществам. Вероятно, это связано с тем обстоятельством, 
что «смысл существования человека виртуального заключается в бесконечном нарцис
сизме, духовной пустоте и нескончаемых заимствованиях.  

Необходимо вместе с В.Н. Гасилиным, Л.А. Тягуновой «…констатировать недос
таточную философскую отрефлексированность проблематики виртуальности, в том 
числе онтологических оснований виртуальных реальностей» [1]. Выделены и проанали
зированы следующие теоретические концепции, служащие основанием процессов вир
туализации современного общества: теория глобализации (Ю.В. Яковц, Н. Рохат, 
П. Бергер, С. Хантингтон и др.); игровая теория культуры (Й. Хейзинга, 
А.Е. Войскунский, Т.А. Апинян и др.); эволюционная теория (А. Крёбер, Дж. Стюард, 
Дж. Мёрдок и др.); теория отказа Т. Адорно и Г. Маркузе; теория, ратующая за толе
рантность, терпимость к инакомыслию и свободную инверсивность «человека виртуаль
ного» (М. Кастельс, Д.А. Севостьянов и др.); теория экуменизма (Г. Аливизатос); тео
рия глобального противостояния Востока и Запада (Е.В. Зорина, Т.Т. Махаматов, 
Б.В. Емельянов, S. Lawson и др.); синергетическая теория (Г. Хакен, И.Р. Пригожин, 
С. Вейнберг, П. Гленсдорф, М. Курбейдж, Л. Лугиато, К. Майнцер, Б. Мизра, 
Л. Розенфельд, М. Стадлер, С.П. Курдюмов и др.); грамшианская теория гегемонии; 
теория пассионарности, основанная на способности и стремлении к изменению окруже
ния. 

Наиболее значимыми для процессов виртуализации представляются теория гло
бализации и игровая теория культуры. 

Порождение виртуальной культуры есть «человек виртуальный»  интеллекту
альнотехнологический фантом, претендующий на высшее положение в антропологиче
ской цепи. Осознание «человека виртуального» как «…средоточие реальностей, источ
ник и центр интеграции множественных измерений виртуального как идеального, во
площенного в коммуникативном пространстве культуры, который обретает реальность в 
результате действия его волевого акта…» (Р.А. Дунаев) дополнен пониманием смысло
образующей сущности «человека виртуального» – главным образом, человека – празд
ного, играющего, развлекающегося в интернете; и «человека информационного» – глав
ным образом, в интернете работающего. Вместе с тем, возможность одновременных 
действий в разных «окнах», делает обозначение четкой границы между данными психо
типами нереальной. 

Предложено следующее определение «человека виртуального». «Человек вирту
альный» – фундаментальная категория философской системы виртуализации, высшее 
из земных созданий, разумное, образованное и владеющее webтехнологиями общест
венное существо, выступающее в процессе своего webсуществования как многомерная 
личность, воля, мысли и поступки которой не находятся в гармоничном соответствии, а 
случайнодискретно ориентированы на online ситуацию иили конкретного web
собеседника и образуют сложные корреляционные плеяды. 

Культурноантропологический подход к «человеку виртуальному» позволил вы
явить детерминанты и культурные параметры новой личности – высокую информаци
онную емкость, активность в широчайшем диапазоне мотиваций, недостоверность само
идентификации, неустойчивость самосознания, высокую степень изменчивости личност
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ных качеств, лживость (принципиальную имитационность виртуального бытия). «Про
филь виртуальной личности» по мнению российских – К.М. Гуревича, А.В. Чистякова и 
зарубежных – E. Aboujaoude, P. Plantec исследователей принципиально отличается от 
профиля личности человека доинтернетной эпохи. «Человек виртуальный» характери
зуется: 

– подвижностью моральноэтических правил;  
– новой социальнополитической (сетевой) идеологией;  
– новой культурой повседневности, определяемой степенью осетевления; 
– совокупностью новых привычек, систем жизнеобеспечения, образования, труда, 

общения, отдыха. 
Выявлены основные качества «человека виртуального». Комплексное исследова

ние личностных качеств, присущих человеку виртуальному (живущему в России и го
ворящему порусски) показало, что персональная множественность делает его многоли
ким, самодостаточным, непредсказуемым. Практически все респонденты отмечали ха
рактерное для виртуалов стремление к новому, неизвестному, неожиданному. Для чело
века виртуального характерно когерентное сосуществование нескольких, в пределе – 
множества мировоззрений. Так, классификация типов личности «человека виртуально
го» по данным автора 20092012 гг. и методике Э. Шпрангер, позволила установить ос
новной мотив, определяющий характер «человека виртуального» – мотив полезности, 
который характерен для 46,39 % пользователейвиртуалов (табл. 1). Многие ученые, 
например И.Д. Котляров в работе «Виртуальная реальность как пространство удовле
творения потребностей» полагают, что Интернет как источник удовлетворения неогра
ниченных человеческих потребностей, как среда удовлетворения социальных потребно
стей формирует новый образ жизни, который, в свою очередь, определяется мотивом 
«постоянного поиска новых возможностей».  

Таблица 1 
Соотношение типов личности «человека виртуального» по методике Э. Шпрангера 

 (по данным 20092012 гг.) 

Тип личности Основной мотив, опре
деляющий характер Особенности 

Количество среди даль
невосточных пользовате

лей сети 
Теоретический 

человек 
Страсть к теоретизиро

ванию 
Профессиональные 

ученые 6,19 % 

Экономический 
человек Мотив полезности 

Люди, нацеленные на 
наилучшее устройство 

своей личности 
46,39 % 

Эстетический 
человек Стремление к красоте Мечтатели, романти

ки, люди искусства 20,62 % 

Социальный че
ловек  

Обращенность к чужой 
жизни, социальная на

правленность 

Преданность другим 
людям 13,40 % 

Политический 
человек Власть Политические натуры 6,19 % 

Религиозный 
человек 

Вера в высший смысл 
жизни Верующие 7,22 % 

 
По мнению многих исследователей виртуалы – притворщики, имеющие эксцен

тричный бесполый образ – часто зооморфный, флороморфный или абстрактный». 
Только около 50 % пользователей Сети позиционируют себя в качестве человека. [2] 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_301.pdf 272

По справедливому мнению, А.Л. Кошкина «… особенность презентации в Интер
нете, в её псевдоинетрактивности. С одной стороны, скорость отклика может быть 
мгновенной и общение находиться в режиме online. С другой стороны, презентация, 
как сообщение, оторвано от презентуемого человека … смысл презентации человека в 
Интернете – создание мифа о самом себе» [3, С. 3443]. В виртуальном пространстве ко
личество потенциальных контактов стремительно и постоянно увеличивается, поэтому 
интернетвзаимоотношения предельно упрощаются и схематизируются. Все вопросы
ответы приобретают шаблонную (программируемую) форму.  

Wеbповседневность становится доминирующей сферой реальности. Сценарий 
судьбы современной личности разыгрывается на фоне webновостей, webпочты, web
работы, webразвлечений. Ежедневная повторяемость интернетдел становится куль
турной практикой современной эпохи. Частная жизнь и культурно освоенное простран
ство, современная «женская» и «мужская» повседневность, webповседневность детей и 
юношества приводят к формированию нового человека – «человека виртуального». Вы
сокая интенсивность виртуализации характерна для мегаполисов. 

Говоря о «человеке виртуальном» и его проблемах, «необходимо отметить не
сколько наиболее остро стоящих и трудноразрешимых. Вопервых, виртуальные поля 
многими пользователями воспринимаются как игровые. Игра с учетом российской мен
тальности предполагает несерьезность восприятия, вариативность позиционирования 
собственной персоны и множественность самоидентификаций.  

Безобидные по отдельности аспекты развлекательности интернетпространств с 
учетом огромного количества решаемых посредством интернета задач в совокупности 
порождают новое качество – множественность самоидентификаций (шизоидность) ин
тернетсуществования. Игромания в контексте сетевых игр уже сегодня воспринимается 
специалистами как реальная (нарко)зависимость». В ряду нравственных проблем вир
туального бытия – многоликость «человека виртуального», противоречивость его ду
ховного мира, драматичность и парадоксальность существования, «высоты ангельские» 
и «глубины сатанинские», нравственные искания webпользователей. Игра множествен
ными идентичностями нередко приводит к деградации интернетличности, трансформа
циям целевых установок, искажению мировосприятия пользователейвиртуалов. [4] 

Вовторых, дополнительным обстоятельством, усложняющим процесс самоиден
тификации российской молодежи, является, на наш взгляд, очевидная деформация ме
ханизма ценностнонормативного регулирования. Следует отметить происходящие кар
динальные изменения стиля жизни, культуры повседневности жителей многих стран, 
для которых «проживание» в виртуальных мирах становится доминирующим способом 
существования.  

Исходя из того, что «…средства массовой коммуникации являются значимым 
агентом социализации, значение которого не стоит недооценивать (информационное по
ле, создаваемое ими, пронизывает практически все институты социализации)…», можно 
предположить, что появление новых способов передачи знаний и информации влечёт за 
собой ослабление традиционных каналовтрансляторов культуры. Соответственно, в и 
культуре происходят существенные изменения, она виртуализируется.  

Журналисты и ученые  Е.А. Горный, А.Е. Жичкина, А.Г. Осипова  уделяют 
внимание вопросам самопрезентации в виртуальных мирах. Псевдонимы, НИКи, ава
тарки  маски виртуальных миров, их использование является самым распространен
ным способом существования в блогах, форумах, чатах, скрывающие истинные лица  
как отмечают многие исследователи. В 2009 году вышла монография С.Ф. Карабановой, 
Л.А. Мельниковой «От маски к имиджу», посвященная комплексному исследованию 
феноменов маски и маскировки. И хотя в работе затрагиваются, главным образом, ис
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торические и этнические аспекты возникновения, существования, транслирования ма
сок, тем не менее, она, позволяет утверждать, что виртуальные сообщества, как особая 
сфера представления социальных масок, апробации вариантов имиджа, объединяет все 
функции масок. Исследование лицмасок (аватарок) информационных полей российско
го сегмента интернета показало, что в webпространстве сосуществуют практически все 
их разновидности. [5] 

В более широком смысле маски «человека виртуального» являются носителями 
мифологического мышления, отражением «… глубинных пластов зарождения и разви
тия этносов, народов, цивилизаций; важнейшими компонентами культурных … тради
ций …» [6]. 

Специфика исследования определяет бóльший интерес к «человеку виртуально
му», чем к «человеку информационному», хотя следует констатировать инаковость по
зиционирования пользователей в политических или академических сообществах. Однако 
доля этих сообществ в сетевых ресурсах невелика. По данным Е.А. Клусовой, от общего 
числа «сетян» научных работников и преподавателей только 39 %.  

Нами же изучалась типичная молодежная блогерская среда и способы позицио
нирования именно в этой среде. Для анализа аватарок (webмасок) разработан своеоб
разный системный метод психологической реконструкции личности, включающий лин
гвистический метод анализа содержания и формы текстов комментариев, вербально
коммуникативный метод анализа эмоционального фона текстов высказываний и ников, 
визуальноискусствоведческий метод анализа художественного образа аватарок, эмо
циональнокинестетический метод анализа анимированных аватарок, типа движения, 
эмотиконов, аудиальный метод анализа озвученных аватарок. [4] Эмпирический мате
риал для анализа бытового сегмента социальных сетей подбирался, главным образом, с 
русскоязычных бытовых сетей. Недостоверность имени делает пользователей Интернета 
уверенными в собственной безнаказанности, что в свою очередь, определяет речевую 
вседозволенность, грубость и хамство. Вопросы этики общения требуют решения вне 
зависимости от того, под НИКом или собственным именем представляется реципиент.  

В заключении, хочется отметить, о необходимости в «новой» (на современном 
этапе – виртуальной) педагогике, в острейшей востребованности методик здоровье
сберегающего образования в противовес образованию здоровьезатратному.  
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