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Феномену Интернета посвящены работы многих российских (Н.А. Носова1 [15], 
Д.В. Иванова [6], Е.Ю. Журавлевой [7]) и зарубежных (T.M. Malaby [8], T. Sternberg; 
M. Dabrowski [9], M.M. Maheu [10]) авторов. Изучение же мифологии Интернета в боль
шей степени свойственно американским авторам, в частности M. Stefik [11], S. Gibson 
[12], только недавно появился ряд интересных работ и российских ученых – А.Г. Чадае
вой [13], М.В. Загидуллиной [14], С.В. Тихоновой [15]. Тем не менее, интернет
мифология до сих пор остается практически неисследованной областью социологии и 
культурологии, что делает результаты изучения webмифов поособому актуальными и 
ценными. Ученые разных школ и направлений рассматривали миф с различных пози
ций. Например, «древнегреческий философ Эвгемер (IVIIIв. до н.э.) видел в мифе от
ражение исторических событий, Плутарх – аллегорию философских концепций, Ф. 
Шеллинг – отражение мира, развивающегося по внутренним законам, Е. Кассирер – 
символ религиозной идеи, М. Мюллер – рассматривал миф как болезнь языка, Дж. 
Фрезер – как предтечу обряда, Б. Малиновский – как примитивную форму религии, К. 
Юнг – как архетип. На базе этих разнообразных подходов было создано несколько ми
фологических школ, среди которых выделяются натурмифологическая, обрядовая, 
этиологическая и психологическая» [16]. 

На основе анализа различных источников, можно выделить следующие основные 
функции мифов [17] виртуальной реальности: 

 этиологическая, позволяющая пользователю преодолеть страх перед Небыти
ем и Вечностью, реализовать желания, мечты, утопии; 

 регулятивная функция мифа, выступающего как один из важнейших меха
низмов урегулирования взаимоотношений виртуальных людей в виртуальных сообщест
вах; 

 моделирующая функция. Мифология всегда играла роль оригинальных об
разцов (моделей), по которым строилось поведение человека, его сознание и жизнь. 
«Человек виртуальный» может прожить множество жизней, заново, весьма произвольно 
моделируя поведение, ценности, стремления, взаимоотношения с виртуальными собесед
никами и прочее;  

 коммуникативная (миф является связующим звеном эпох и поколений);  
 познавательная и объяснительная (не требующая комментариев);  
 аксиологическая – интернетмиф является средством самовосхваления и во

одушевления как никакой другой, потому что анонимность пользователя позволяет 
скрыть недостатки внешности, характера, происхождения; подчеркнуть и преувеличить 
достоинства, выделить или имитировать способности, одаренность;  

 телеологическая – в мифе определяются цель и смысл истории, человеческо
го существования; 

 праксиологическая, реализуемая в трех планах: прогностическом, магиче
ском и творческипреобразовательном. Здесь часто вспоминают мысль Н.А. Бердяева о 
том, что история – «творимый миф»;  

 компенсаторная (реализация и удовлетворение потребностей, которые реаль
но, как правило, неосуществимы);  

 провокационная, активизирующая интерес человека к миру биологически 
нейтральных феноменов и предметов  тех феноменов и предметов, которые находятся 
принципиально за пределами его видовой программы. Миф  это и есть та мощная 
                                                
1 Носов Николай Александрович (19522002) – российский философ и психолог, доктор психологических 
наук. Основатель российской школы «виртуалистики» и Центра виртуалистики Института Человека Рос
сийской Академии наук. После смерти Н.А. Носова в 2002 г. его дело продолжают ученики. См.: [15]. 
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сверхбиологическая мотивация, которая заставляет человека интересоваться всем, что 
находится за пределами его интересов и потребностей. Миф  это искушение человека 
на то, что любой биологический вид оставляет глубоко равнодушным (А.М. Лобок [18]). 

Многочисленные следы древней мифологии можно найти в антропоморфной об
разности аватарок пользователей глобальной сети (рис. 13). Ролевые образы – богини-
матери (пользователь Королева Мать24), для которой социальная активность прини
мает формы заботы о менее опытных членах виртуального сообщества; мудрого «стар-
ца», упорядочивающего виртуальное мироустройство и виртуальные взаимоотношения 
(российский пользователь Уставший мавр, китайский пользователь ); иг
ривого, шаловливого, безответственного дитя (российские пользователи Макарошка, 
Малышка и многие другие, китайский пользователь ), главный смысл 
виртуальной жизни которых – развлечение и игра; демонического двойника человека – 
тени (пользователь ЧУЧУНДРА); множественные варианты виртуальных демиургов и 
трикстеров, разнообразно представлены в интернетсообществах. Виртуальные «боги» 
мелки и мелочны, однако отличаются поразительной живучестью. В частности, идеи 
избранничества, особой божественной отмеченности близки многих программистам. 
Виртуальные трикстеры, составляющие, по мнению А. Ленского  1–2 % пользователей,  
– это  «товарищи, желающие наговорить всем гадостей», причем «делают это с завид
ной регулярностью». Пользователи – любители словесной грязи – громогласные «мось
ки» интернета, могут «сидеть на сайте круглосуточно, кропая комментарии сотнями. 
Некоторое количество злобы плюс избыток свободного времени – эта комбинация и по
рождает то, что зачастую путают с «общественным мнением» пользователей Интерне
та…» [19]. Виртуальный трикстер паразитарен, но паразитарность его, по мнению А.А. 
Пелипенко, И.Г. Яковенко, конструктивна. С этим мнением не согласен А. Ленский, по
лагающий, что «…там, где общение модерируется, никакой «злобной толпы интернетчи
ков» … не возникает – для этого хватает убрать нескольких особо активных товарищей, 
чтобы те отправились искать себе новое поле для «подвигов». В целом же «человек 
виртуальный» в процессе культуросозидающей виртуальной деятельности привносит в 
webмиры мифологическую образность, сформировавшуюся в реальном мире. 
Cтруктурное единство архаичного и виртуального мифоритуального комплекса опреде
ляет многие закономерности, свойства, особенности виртуальной культуры. 

Мифологическое сознание продуктивно изучалось, прежде всего, французскими 
антропологами  от Л. ЛевиБрюля [2021] до К. ЛевиСтроса [22]. В частности, К. Леви
Строс полагал, что сущность мифа заключается не в стиле или манере изложения, а в 
истории, которая излагается. Миф связан с событиями, которые образуют постоянную 
структуру, одновременную для прошлого, настоящего и будущего [23]. 

В мифе, по мнению  С.Ю. Неклюдова [24] люди «видят фантом, рождаемый на
ивностью массового человека или сознательным умыслом властолюбцев». Несмотря на 
то, что объем воспринимаемой современным человеком информации многократно вырос, 
символический мир обеднел, на его место пришли мифы массовой культуры. С.Ю. Не
клюдов утверждает, что «Древние цивилизации отличались ошеломляющим изобилием 
культурной символики, проистекающим из активности и разнообразия мифотворческой 
деятельности, поэтому они могли практиковать знаковый тип рефлексии без каких бы 
то ни было ограничений». Современные СМИ самим фактом переизбытка информации 
«предельно обеднили символический состав мифологических представлений» [24]. 
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Рис. 1. Автор радха Лакшми 

девибогиня процветания2 
(ошибки автора сохранены в 

«первозданной чистоте») 

Рис. 2. Двуликий Бог Янус (в 
скандальной транскрипции 

интернетобщения бог Ануса) 

Рис. 3. Богиня денег в транс
крипции пользователя женско

го форума 
http://forum.myjane.ru 

 
Так, наблюдается существенное влияние культуры тотального потребления на 

выбор пользователями сети аватарок и ников. Наиболее востребованными мифическими 
персонажами у пользователей женского пола являются: «богиня денег Лакшми», «боги
ня процветания», «богиня музыки Шакира», «богиня любви Фрина», «Афродита» и ряд 
других. Пользователи мужского пола гораздо реже обращаются к мифическим или ли
тературным персонажам, их выбор «мельче»: «Кот Бегемот», «Разведчик», «Квазимор
да», «ЛисаАлиса» и др. Необходимо отметить, что практически все пользователи до
пускают множественные орфографические, синтаксические, лексические ошибки. Автор 
«зина  королева колдырей3», повидимому, должна читаться как «Зина – королева вол
дырей», что указывает на незначительность и крайне неприятный для восприятия вир
туального собеседника  контекст, потому что волдыри, мозоли, язвы, прыщи не только 
не украшают человека, но и доставляют ему массу неприятностей. Многие пользователи 
выносят на обсуждение виртуальной общественности свои личные, часто интимные про
блемы, например, Бывалый Леха рассказал, что от него только что ушла девушка, по
тому как он «не приемлет длительных отношений с особой, которая перечит …». Поль
зователь Сексист осуждал свою девушку, которая «…работала слишком много, и глав
ным приоритетом для нее была карьера …». Пользователи мужского форума 
http://www.antiwomen.ru в числе обязательных требований к женщине предъявляют: 
«подчинение мужчине всегда и во всем, работа  только в случае, если семья голодает». 
При подобном анти феминистском подходе обращение к мифологическим персонажам
мужчинам (всегда испытывавшим к женщине любовь и почитание) практически отсут
ствует.  

Несколько слов о никах пользователей сети и их соотнесенности с мифологией. 
Имена греческих богов, указывающие на тот или иной аспект божественного покрови
тельства, сохранили свою нуминозность в величественном звучании: Зевс Ксений (Гос
теприимец), Омбриос (Податель дождя); Афина Паллада (Заступница), Парфенос (Дев
ственная), Эрагна (Покровительница ремесел); Деметра Карпофора (Дарительница 
плодов) и т.п.  

Имена Интернетгероев также указывают на «тот или иной аспект божественного 

                                                
2 Сохранена авторская транскрипция имени. 
3 Сленговое выражение, не поддающееся однозначной интерпретации, подразумевающей: а) колдырить - употреб-
лять акоголь в крайне больших количествах длительные промежутки времени, колдырь- отчаянный потребитель алоголя; б) кол – 
половой орган, дырить – соответственно использовать по назначению кол. Половой контакт в грубой форме. (По 
данным словаря современной лексики, жаргона и сленга http://www.slovonovo.ru) 
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покровительства» в современной транскрипции, например,  
ANIKITA – имясиноним сильной, решительной героини Никитá4. 
Cubik – кругленький «кубик» представляет имяпарадокс, имяпротиворечие,  

может нести символику пространстваантипространства, формы и содержания.  
Irina_witch – имя, означающее в переводе «Ирина_ведьма» является наиболее 

распространенным примером имен, наследующих, с одной стороны, причастность к ска
зочным (мифологическим) персонажам, а с другой стороны, маскирующих ведьминскую 
сущность. Смыслы и позиционируемые псевдосмыслы  этого имени равноправны, что 
делает ник «образцом» виртуальной многозначности.  

Адаптируя мифологический тип мышления к «человеку виртуальному», важно 
отметить, что webмифология охватывает, прежде всего, создание, функционирование, 
специфические особенности Интернета, его «первобытные» мифологические образы (ар
хетипы) – удачливых хакеров, язвительной Масяни, программистов«ботаников», супер
героев сетевых компьютерных игр. Мифология Интернета, как и мифология древности 
также построена на «базовых» эмоциях пользователей – радости, удивлении, гневе, 
страхе, сексуальном влечении и пр.  

Отмечаемый российскими (А.Л. Гуревич [25], М.С. Уваров [26], Е.М. Гашкова 
[27]) и зарубежными (М. Дери [28], S. Jones [29] и др.) учеными интерес к процессам 
формирования новой, виртуальной культуры определяет актуальность исследований, 
направленных на изучение мифотворчества Интернета. Российские исследователи 
склонны рассматривать мифы Интернета в контексте особой, виртуальной субкультуры, 
в то время как зарубежные отдают предпочтение функциональным (практическим, по
требительским) подходам. В частности, Катрин Клэй в работе «Как сотворить мифы» 
[30] рассматривает механизмы формирования престижного имиджа человека, фирмы, 
торговой марки. Марсель Денеси рассматривает новые символические формы интернета 
в контексте широко тиражируемой и хорошо продаваемой попкультуры [31]. Кристо
фер Сейнт в монографии «Проникновение в античные мистерии: интернет как самая 
молодая мифология» [32] рассматривает интернетмифы через призму «…образов и сю
жетов, выражающих и воплощающих архетип коллективного бессознательного» (Р. 
Барт) человека «виртуального» со всеми его «классическими» атрибутами: нуминозно
стью, архаичностью, автономностью, невыразимостью. 

По совокупности webинформации, пользующейся наибольшим интересом у ин
тернетпользователей, и с учетом специфики виртуальной «жизни», удалось выделить 
следующие  мифы интернета: 

– миф о «человеке виртуальном» как о новой антропологической формации, ха
рактеризующейся бестелесностью (бесполостью) и бесконечностью вариантов самоиден
тификации;  

– миф о свободе htmlслова и визуальноречевой, языковой, эстетической, этиче
ской вседозволенности; 

– миф о новой образности виртуального искусства; 
– миф о ненаказуемости киберпреступности и нескончаемых победах homo ludens 

«людей играющих».  
Один из самых распространенных мифов Интернета – миф о «человеке виртуаль

ном» как о новой антропологической формации, характеризующейся бестелесностью 
(бесполостью, безликостью) и бесконечностью вариантов самоидентификации. Мифы о 
бестелесности (бесполости) интернетпользователей и обусловленные ими проблемы со
циальной отчужденности человека от собственной природы, собственного тела; биосоци

                                                
4 «Её звали Никита́» – французский кинофильм, режиссёр и сценарист – Люк Бессон, 1990 г. 
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альные эксперименты, связанные с самой природой бестелесности, иллюзией неуязвимо
сти, создают предпосылки для бесконечной игры множественными идентичностями. 
Мифы самоидентификации включают, с одной стороны, понимание бестелесности ин
тернетпользователей, осознанного или неосознанного отказа от тела, а с другой сторо
ны «сознательного» отказа от реального имени. Если раньше имена заменялись на псев
донимы, то сегодня происходит замена на ники, которые включают символы, слова на 
разных языках в произвольном количестве, кодировки ЮНИКОДа, диактрические зна
ки и др. В качестве примеров «новых русских» мифологических имен можно привести: 
ник ApostaL, Barmaley, «_*очень приятно царь*_», «Ва)!(ныЙ», «★з♥а♦я♣ц★™» и 
проч. 

Миф о свободе htmlслова и визуальноречевой, языковой, эстетической, этиче
ской вседозволенности касается проблем гибридизации языков, мата, сленга, «языка 
падонкаф». Мнения «О языке падонкаф» разделились, часть пользователей интернета 
считает, что «албанский» это зарядка для ума, что  «…истинный «албанский» под силу 
освоить только людям, знающим и глубоко понимающим особенности русского языка. 
Это развлечение – для людей интеллектуально развитых, своего рода «зарядка для 
ума» …»; другая часть полагает подобное искажение языка недопустимым [33]. В целом 
же, многие лингвисты отмечают в качестве прототипов для «Манифезда антиграматна
сти» речь Эллочкилюдоедки (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»), «творчест
во» Мэри Шелли (псевдоним писателя Алексея Андреева); «разговоры» обитателей сай
тов Udaff.com, Fuck.ru, LiveJournal (ЖЖ), в частности небезызвестного ГоблинГага; 
хиты – «гламурненько», «готичненько» и «слова» к песням группы «Сектор Газа». 

Миф о новой образности виртуального искусства относится, прежде всего, к необ
ходимости новых формулировок, что же такое виртуальное искусство5. На современном 
этапе развития виртуальной культуры идет активное формирование нового, независи
мого и синкретичного вида искусств, характеризующегося комплексом собственных ха
рактеристик. А именно: искусством программистов, создающих лаконичный, надеж
ный компьютерный вариант сайтов на языках html, Java и др; искусством цифровой 
фотографии,  используемой в качестве одного из основополагающих элементов элек
тронных артизделий; искусством верстальщиков, объединяющих отдельные элементы 
сайта в единое целое (с использованием рабочих и декоративных шрифтов, различных 
способов верстки, элементов дизайна, креативных цветовых решений и проч.); искусст-
вом создателей анимационных кино или мультипликационных фрагментов. Как и на 
заре зарождения кинематографа, в webискусстве вырабатываются собственные крите
рии хорошего вкуса. Сегодня поособому актуально, что же считать искусством, а что – 
антиискусством, псевдоискусством, масскультом или виртуальным китчем. По
прежнему важны две эстетические границы: первая – задающая элементарный шаблон, 
характеризующий неискусство (автоматизированное проектирование сайтов, например, 
в Publisher) и вторая – задающая подлинные, высокого качества webизделия, уровень 
которых определяется сочетанием талантов программиста, верстальщика, фотографа 
(художника или фотохудожника), создателя текстовых частей (лингвиста) и кинемато
графиста (создателя видеофрагментов). Соответственно, возникает проблема подготов
ки специалистовуниверсалов самого высокого уровня и специалистов, способных по 
достоинству оценить образность виртуального искусства (webискусствоведов). 

Миф о ненаказуемости раскрывает проблемы интернетпреступности, вредительст

                                                
5 Понятийнотерминологический аппарат виртуальной реальности пока слаб и требует более четких фор
мулировок. Кроме того, назрела необходимость замены «понятий» на «концепты», содержательность ко
торых выше. 
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ва в сети, киберсквотерства6, хакерства7, кибершпионажа [34] и прочих сетевых престу
плений. Р.И. Дремлюга в диссертационном исследовании [35] «Интернетпреступность» 
изучал эти вопросы с позиций уголовной практики. Режиссеры, писателифантасты (С. 
Лем «Кибериада», А. Ливадный «Киберпространство», П. Лассаль «Искатели Грааля, 
или Вызовы киберпространства» и др.) подходили к этим вопросам с позиций литерату
ры и киноискусства. Так, известные хакеры – Линус Торвальдс, создатель открытого 
ядра Linux; Ларри Уолл – создатель языка и системы программирования Perl; Ричард 
Столлмэн – основатель концепции свободного программного обеспечения; Эрик Рэймонд 
– основатель Open Source Initiative и другие сетевые деятели получили героический аре
ол благодаря пришедшей в киноискусство моде на фантастические фильмы «Матрица» 
(реж. Энди Вачовски, Ларри Вачовски, 1999 г.), «Газонокосильщик» (реж. Бретт Лео
нард, 1992 г.), «Суррогаты» (реж. Джонатан Мостоу, 2009 г.), «Геймер» (реж. Марк 
Невелдайн, Брайан Тэйлор, 2009 г.). 

Известные взломщики – Роберт Моррис, автор Червя Морриса8; Адриан Ламо, 
известный взломами Yahoo, Citigroup, Bank of America и Cingular; один из первых хаке
ров в истории компьютерного мира Джон Дрейпер; Джозеф Джонатан – американский 
хакер, ставший первым несовершеннолетним, осужденным за хакерство, все они благо
даря уникальным знаниям в области компьютерной техники, благодаря нестандартному 
и конструктивному мышлению приобрели статус героев. Произошел специфический 
«сплав» явлений героизации воровского мира, криминальной субкультуры и виртуаль
ной преступности. Так как мифологические интернетперсонажи часто служат образцом 
для подражания, необходимо, чтобы известные личности служили предостерегающим 
примером. Так, Кевин Митник – самый известный компьютерный взломщик, ныне пи
сательспециалист в области информационной безопасности; Крис Касперски – автор 
популярных книг и статей на компьютерную тематику, вполне благополучны и вне пре
ступной деятельности.  

Миф о нескончаемых победах (игромания, лудомания) включает приверженность 
современных интернетпользователей к монстрам, гоблинам, роботам, кровавым побои
щам, мускулистым персонажам, вплоть до «очаровательных» некромантов [36]. Для 
многих современников игра с успехом заменяет настоящую жизнь. 

В целом, интернетмифология отражает парадоксальное стремление современного 
человека к намеренному, почти сознательному самоуничтожению. Людититаны в ин
тернетпространстве не искренни, лишены наивности, безразличны к миру, а их дея
тельность невидима и несозидательна. У интернетпользователей отсутствует боль, ко
торую можно выразить; безликий (бесполый, безымянный) потребитель услуг интернета 
не способен страдать и сострадать, он лишен внутренних противоречий, потому что 
приспосабливается к любым обстоятельствам; он сторонник наслаждения, удовольствия, 
комфорта. Мнимая смерть (бегство пользователя в иные виртуальные миры) не вызы
вает удивления, огорчения, отчаяния. Пользователь не испытывает тревоги или горечи, 
                                                
6 Киберсквоттер – международный термин, обозначающий сетевых деятелей, пытающихся извлечь выгоду 
из регистрации доменного имени, к которому не имеют отношения с целью его перепродажи владельцу 
сходного средства индивидуализации (не имеющему домена) или иному заинтересованному лицу. Кибер
сквотеринг  захват доменных имен с целью дальнейшей их перепродажи или ведения мошеннической 
деятельности. 
7 Хáкер (от англ. hack – разрубать) – чрезвычайно квалифицированный ИТспециалист, понимающий са
мые сложные аспекты работы компьютерных систем. Это слово часто употребляется для обозначения 
взломщиков компьютеров, компьютерных сетей и программных продуктов, создателей компьютерных 
вирусов. 
8 На самом деле червь Морриса был лабораторным опытом, поэтому взломщиком Р. Морриса можно счи
тать лишь условно. 
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а это означает, что человек становится равнодушной машиной, а машина – разумным 
существом. Идет активное формирование принципиально новых культурных полей, оп
ределяющих будущее развитие мировой культуры, и пока совершенно не ясно, каким 
это Будущее будет; ясно, однако, что Будущее во многом зависит от того, насколько 
удастся «облагородить» «человека виртуального». 
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