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Проблематика статьи – трансформация че-

ловеческой идентичности во всемирной сети. 

Речь идет прежде всего об идентичности лич-

ностной, формирующейся по принципу «Я – 

Другой», когда этот другой определяется си-

стемой ценностей и значимостей человека.  

С социальной деятельностью новая (трансфор-

мированная) личность связана в тексте лишь 

постольку, поскольку последняя требует от че-

ловека проявления его личностных качеств.  

Научная и социальная актуальность понятия 

«идентичность» определяется качественными 

переменами, происходящими в обществе. Ин-

тернет рассматривается как новая форма бытия, 

которую человек произвел, сам того не желая и 

не имея возможности предвидеть результат. Все 

больше становится пользователей, для которых 

мировая сеть стала фактически средой обита-

ния, сферой приложения своих ценностей и же-

ланий, областью реализации своих мотиваций. 

Одним из основных факторов изменения ре-

альности стала игра. В привычном понимании 

этого термина игра необходима прежде всего 

детям, которые постепенно определяют свои 

жизненные ориентиры. Примеряя разные роли, 

идентифицируя себя с конкретными персона-

жами, они познают себя – так вырабатывается 

мотивация дальнейших решений и поступков. 

По мере развития Интернета человеческая 

личность формирует свое место в новом для него 

пространстве. Отношения «человек – виртуаль-

ный мир» пока не поддаются прогнозу или объ-

ективному анализу, слишком новым и незнако-

мым является феномен Интернета для человека. 

И невозможно предсказать, что ждет электрон-

ную реальность даже в недалеком будущем. 

Возможно, обостренный интерес к социаль-

ным сетям и онлайн-играм будет ослабевать, а 

Интернет станет преимущественно тем, для че-

го он и создавался. Тогда новые технологии, 

изучению которых сегодня уделяется столько 

внимания, так и останутся не более чем техно-

логиями, дающими эффективность деятельно-

сти, скорость и точность передачи и хранения 

информации. При этом использование терминов 

«виртуальный мир» и подобных станет не более 

чем проявлением человеческих поисков чего-то 

неизвестного, нового.  

В то же время особенность Интернета как 

пространства заключается не только и не столь-

ко в возможностях электронных коммуникаций. 

Сегодня на Интернете все более замыкаются 

финансовые, научные, культурные потоки. В 

мировую сеть перемещаются человеческие цен-

ности и значимости. Основные мотивации, ко-

торые управляют намерениями и поступками 

человека, направлены в виртуальную среду – 

будь то бизнес, карьера или общение в социаль-

ных сетях.  

Всемирная сеть не имеет пока схемы или 

карты – она постоянно меняется по причине 

своей многомерности. Карта допустима в одном 

из измерений, будь то социальные сети или 

браузеры, предпочитаемые на той или иной 

территории реального мира. 

«В большинстве стран мира наибольшей по-

пулярностью пользуется браузер Internet Explorer 

компании Microsoft. Он наиболее популярен в 

Северной Америке, Австралии, большей части 

Африки, странах Западной Европы и Аравийско-

го полуострова, Индии, Китае и Японии. Наряду 

со «странами Internet Explorer» есть «страны 

Firefox», «страны Opera» и «страны Chrome». 

Каждый из этих браузеров составляет серьезную 

конкуренцию штатному обозревателю интернет-

страниц ОС Windows… В сфере наибольшего 
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влияния браузера Opera находятся Россия и 

страны постсоветского пространства: Украина, 

Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и 

Республика Беларусь» [1].  

Так образуется своего рода Интернет-гео-

графия, электронные «географические» карты, в 

которых реальные территории можно соотно-

сить с технологическими характеристиками се-

ти. Говорить о науке, искусстве, религии Ин-

тернета время еще не пришло, хотя все они, как 

составляющие культуры, развиваются и струк-

турируются. 

В контексте идентичности актуально выде-

лить следующие области, тесно связанные меж-

ду собой: игра и общение. Здесь особенно вы-

ражено личностное начало пользователя Интер-

нета. 

Идентичность часто рассматривается в кон-

тексте трех составляющих: биологической, пси-

хологической и социальной.  

С появлением компьютерных сетей процесс 

реагирования человека на внешние вызовы 

приобрел новые качества. Прежде всего за счет 

самоидентификации пользователей в сети. При-

вычные механизмы самопрезентации в реаль-

ном мире качественно отличаются от восприя-

тия одного собеседника по форуму другим. 

Происходит это прежде всего за счет полной 

свободы презентации себя в Интернете.  

Выполняя какую-либо деятельность, человек 

в редких случаях испытывает желание оста-

ваться инкогнито, он заявляет о себе – такова 

его природа. Как показывают исследования се-

тей, инстинкт самопрезентации трансформиру-

ется из реального мира в виртуальный. 

Процесс самопрезентации начинается в Ин-

тернете с поиска информации. Во многих слу-

чаях пользователь сам выбирает степень своей 

открытости. Для человека, обращающегося, 

например, к поисковику Google, чтобы узнать о 

значении того или иного термина, вовсе не обя-

зательно регистрироваться, задавать себе логин 

и пароль. Но эти действия необходимы, если 

пользователь хоть в чем-то стремится проявить 

себя – высказать свое мнение по поводу собы-

тия или публикации, написать комментарий.  

Наблюдается закономерность: все услуги 

как-либо оцениваются, а минимальной платой 

за информацию – будь то популярные поиско-

вики Yandex, Google или бесплатная библиоте-

ка – становится как раз наличие еще одного 

пользователя. Большее, чем у других, число 

обратившихся обеспечивает поставщику элек-

тронной информации повышение рейтинга, 

внимание со стороны рекламодателей и PR-

менеджеров.  

Интернет все более вмешивается в дела ре-

ального мира. Практически все основные 

направления человеческой деятельности – биз-

нес, реклама, наука, искусство, спорт – исполь-

зуют сети как пространство реализации своих 

усилий. Пока это не означает, что без Интернета 

они перестанут существовать. Но мир будет 

другим. Операции, связанные с основной моти-

вацией человеческой деятельности – денежные 

операции – выполняются с привлечением или 

на основе электронных сетей. Слоган «Хотите 

заработать в Интернете?» еще несколько лет 

назад был своего рода бравадой создателей сай-

тов, элементом саморекламы. Сегодня за этими 

строчками можно видеть предложения конкрет-

ного заработка.  

Все более проявляет себя «синдром большо-

го города», который нашел в виртуальной иден-

тичности благодатную почву для проявления. 

«Человек много веков жил по законам при-

роды: вставал с рассветом, ложился с закатом.  

С появлением электричества световой день 

изменился, режим дня стал другим. Появилась 

«ночная жизнь»… Этот неестественный, не 

соответствующий природе человека режим и 

явился одной из причин появления синдрома 

«большого города». Вторая – это скопление 

значительного количества людей на сравни-

тельно маленькой территории (толпы на цен-

тральных улицах города, многоэтажки, дома, 

построенные «окно в окно»). Каждому челове-

ку необходимо свое, персональное простран-

ство… Скученность людей в городе приводит 

еще и к тому, что мы воспринимаем незнако-

мых как… деревья» [2]. Деревья, которые не 

могут оказать активную помощь или просто 

обратить внимание. 

Социальные сети и другие механизмы ин-

тернет-коммуникации решают проблему боль-

шого города. Во всяком случае, отчасти. «Ноч-

ная жизнь» становится нормой. Люди-деревья 

становятся персонажами компьютерных игр. 

Конечно, такую замену нельзя считать полно-

ценной. Лицо собеседника на экране монитора 

(skype и подобные технологии) не заменяет жи-

вого общения. Но, судя по росту популярности 

сетей, живое общение сегодня уже не является 

таким необходимым. Зато как удобно погово-

рить с хорошим знакомым, не выходя из квар-

тиры, а через несколько минут заняться другим 

делом. 

Многие столетия человек жил среди приро-

ды, в море зеленых лесов и голубого неба. Про-

цесс глобального переселения в большие города 

лишил человека постоянного вида зеленой тра-

вы, вкуса свежей воды. Но осталась дущевная 
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потребность, потому что переполненных транс-

портом пыльных городских улиц и низких по-

толков современных квартир недостаточно для 

внутренней наполненности и комфорта. 

Интернет и здесь предлагает свои варианты 

замещения потребностей. «Вы можете побро-

дить по улочкам Венеции, не выходя из кварти-

ры». Выбираем удобное время и отправляемся в 

Венецию, сидя в удобном кресле у монитора. 

Или в Берлин, Дели, Рио. Или на Луну.  

Пока это просто кино с единственным от-

личием – мы можем управлять своим маршру-

том. Житель большого города не может прямо 

в квартире ощутить себе стоящим на берегу 

реки, услышать (и не в записи!) шум ручья и 

шелест листвы. Но это не означает, что подоб-

ные игры с природой не будут по силам техно-

логиям недалекого будущего. И тогда кибер-

протезы (термин Д. Иванова) будут неотличи-

мы от реальности. 

Впрочем, неотличимы – не совсем точное 

слово. Подлинник картины Рафаэля уж, конеч-

но, отличается от своего экранного изображе-

ния – в плане разрешения, точности передачи 

цвета, игры света и т.д. Достаточно несложных 

приборов, чтобы отличить такую копию от ори-

гинала. Но тонкость в том, что картинка в со-

знании  человека рождается, как известно, не 

глазами, а теми центрами, которые отвечают за 

восприятие, плюс подсознательная «дорисов-

ка». И если мы хотим увидеть на экране карти-

ну Рафаэля, мы просто не вспомним, что это 

копия, а не оригинал.  

Дефицит природы в городской среде с 

большим эффектом используют рекламодатели. 

С помощью Photoshop и других программ не-

сложно сделать траву чуть зеленее, чем она есть 

на самом деле, яблоки – чуть более золотисты-

ми, молоко – искрящимся лучами солнца. Так 

получается удачный с профессиональной точки 

зрения рекламный блок, который с минималь-

ными затратами привлекает внимание будущего 

покупателя. 

Каждый впервые проникает в компьютерный 

мир с ожиданием чего-то нового, неизвестного. 

А поскольку происходит это, как правило, в  

раннем детстве, то желание новизны тесно пе-

реплетается с ожиданием сказки (детство!), пе-

рехода из реальной городской обыденности в 

мир чудес, приключений и яркого солнца. То 

есть в хорошую компьютерную игру. 

Тонкая грань отделяет игру от реальности. 

Та же грань соединяет внутренний мир челове-

ка и объективно воспринимаемый внешний 

мир. Элемент игры, идентификации своего «Я» 

с виртуальным субъектом помогают человеку 

находить свое место во внешнем мире. Причем 

такого рода идентичность свойственна букваль-

но каждому – в той или иной степени. Процесс, 

который начинается в раннем детстве и называ-

ется «игра», продолжается на протяжении всей 

жизни личности и составляет существенную 

часть человеческой идентичности.  

«Игра – занятие очень древнее и за долгие 

тысячелетия успело пробраться к нам в гены. 

Мы еще не знаем, сколько знаний и умений, 

сколько истин и радостей способна внести игра 

в детскую душу на своих невесомых плечах и 

пронести сквозь толщу взрослости, но получа-

ется так, что детей систематически отучают иг-

рать. С первого класса, если не с самых пеле-

нок… Из детей, рано разучивающихся играть, 

выходят самые невезучие взрослые» [3, с. 73].  

Игры онлайн получают все большее распро-

странение среди сетевиков. В ролевых играх 

(РПГ, англ. RolePlay game) проигрываются мо-

дели жизненных или сказочных ситуаций. К 

участию в таких играх располагают интересный 

сюжет, доступный интерфейс, бесплатность, 

возможность использовать родной язык. Как 

правило, геймеры переносят в реальность игро-

вые подходы и правила, видят реальность во-

круг на двух уровнях, при этом игровой мир 

корректирует социально-бытовой. 

Компьютерные игры удивительны и сами по 

себе, и с учетом того воздействия, которое они 

оказывают на человека и общество. В большой 

степени они служат фактором, определяющим 

соответствие компьютера современным техно-

логическим запросам. При покупке нового ком-

пьютера достаточно узнать соответствие техни-

ческих характристик РС требованиям послед-

ней версии компьютерной игры Mafia (Doom, 

Quake и т.п.). 

Самые требовательные сегодня программы – 

как ни странно это прозвучало бы еще несколь-

ко лет назад – компьютерные игры. Не будет 

ошибкой даже сказать, что новые «крутые» 

компьютерные технологии разрабатываются 

именно под новые компьютерные игры. И это 

легко объяснить. Именно игры – самый при-

быльный товар в компьютерной индустрии. И 

можно смело считать историей время, когда в 

игры играли только дети. В какие игры играет 

ваше поколение – при внешней необычности 

такой вопрос вполне оправдан. 

Да и игры уже не просто игры. Развитие че-

ловека, обучение его навыкам будущей работы, 

действиям в случае возможных конфликтов, 

самопрезентации при устройстве на работу, 

наконец, правильное применение асан при изу-

чении хатха-йоги – все эти важные качества все 
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теснее переплетаются с ролевыми играми. При-

чем ролевые игры – изобретение не XXI века, 

они применялись и раньше, но такой массово-

сти, конечно, не имели – до появления компью-

тера, Интернета, массовых коммуникаций.  

Какую информацию представлять для само-

презентации, насколько она будет объемной и 

достоверной – полностью на совести пользова-

теля. Неофициальный свод норм и правил, ко-

торым обрастает виртаульный мир, восприни-

мает личность (или робота?) как маску. Бес-

спорно, маска сама по себе уже немало говорит 

о скрывающемся за ней человеке, однако меха-

низмов, позволяющих читать «сквозь маску», 

определять черты характера реального пользо-

вателя так опосредованно – пока не существует. 

Наверное, это и хорошо – право на свободу и 

независимость с самого появления Интернета 

отмечалось как его достоинство. 

Хотя первые шаги «по вычислению» маски 

уже делаются. Среди MUD-геймеров известны 

способы с большой вероятностью определять 

реальный пол участника команды. И стало не-

писаным правилом указывать свой настоящий 

пол, иначе виртуального игрока ждут как ми-

нимум виртуальные неприятности со стороны 

других участников игры.   

Идентичность в Интернете можно рассматри-

вать как разновидность идентичности в реальном 

мире. Она также может рассматриваться в кон-

тексте трех составляющих, но – с существенны-

ми коррективами. Кратко рассмотрим их.  

Биологическая составляющая. Поскольку 

биологические характеристики в большой сте-

пени составляют самооценку человека, можно 

ожидать, что отношение к себе реальному будет 

определять отношение к себе виртуальному. 

Здесь много вариантов. Если человек доволен 

собой в реальности (пример – самовлюбленные 

люди), понятно, почему он выбирает парал-

лельный образ – это ведь интересно и приятно, 

видеть себя под новым именем и в престижной 

компании.  

Другая крайность – недовольный собой в 

биологическом плане. Основных вариантов 

два – человек, ищущий помощи, и человек, 

ищущий сочувствия, даже жалости. Как извест-

но, в Интернете несложно найти и то, и другое. 

Умолчим пока об искренности сочувствия и 

реальности предлагаемой помощи – человек в 

сети по определению готов «дорисовывать» 

маски и объекты. И если бы сетевые контакты 

только разочаровывали участников, не было бы 

такого роста пользователей сети. 

Между крайними состояниями находится 

бесчисленное множество сетевиков, которые 

при создании виртуальной личности берут за 

основу свои реальные достоинства (или не ре-

альные, но желательные, привлекательные для 

себя), выстраивают образ по принципу «каким я 

хотел бы быть». Или от противного – «каким я 

не хотел бы быть», не хотел бы в реальности, но 

в виртуальности играть такую роль даже инте-

ресно. Наконец, многие руководствуются прин-

ципом «попробовать надо все» и играют роли, 

от которых в реальности далеки, но которые по 

какой-то причине вызывают интерес.  

По такому же принципу можно провести 

анализ психологической и социальной идентич-

ности. Мы увидим, что виртуальная идентич-

ность, основываясь на идентичности реальной, 

приобретает новые качества. Происходит транс-

формация идентичности, после которой человек 

получает возможность выразить только в своем 

сознании все стороны своего многогранного 

«Я». А часть этих сторон – причем гораздо 

большую, чем в реальности – можно выразить и 

в сети. И что важно – услышать или прочитать 

между строк мнение собеседников, людей, по 

определению интересных и готовых разделить 

чьи-то взгляды.  

Работает принцип зеркала, когда в коммуни-

кации важно не только получить информацию 

или оценку факта-суждения. В общении важнее 

увидеть себя глазами другого. Виртуальная же 

реальность по сравнению с классической – все-

таки свобода, по крайней мере при поверхност-

ном рассмотрении. Свобода в высказываниях, в 

«перемещении» в этом неисчерпаемом элек-

тронном мире. Свобода в самопрезентации – 

насколько человек способен к творчеству. 

Трансформация заключается в том, что че-

ловек получает новые возможности идентифи-

кации, которые были просто невозможны до 

появления сетевых коммуникаций.  

Сетевая идентичность может представлять 

собой осуществление желаний. Такой точки зре-

ния на создание сетевых идентичностей придер-

живается Дж. Сулер. По его мнению, сетевая 

идентичность – это осуществление мечты, не-

осуществимой в реальности, мечты о силе и мо-

гуществе или о принадлежности и понимании. 

Конечно, основы ролевого аутотренинга по-

явились вместе с человеком, как и разного рода 

карнавалы, маски и многие другие способы, 

которые позволяют человеку какое-то время 

быть другим, играть другую роль, не ту, кото-

рая определена ему по жизни. Но карнавал за-

канчивался, и от прежней маски у человека 

оставались только воспоминания. 

С появлением интернет-коммуникаций ситу-

ация изменилась. Взаимодействие реального и 
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интернет-пространства построено на иных за-

конах, нежели карнавальное шоу и реальность. 

Сегодня можно выбрать себе любую (одну, две, 

сколько угодно) маску с любыми характеристи-

ками – от минимальной (логин и пароль) до 

развернутой, когда вы присваиваете вашему 

электронному образу свой электронный портрет 

(картинную галерею), подробное описание сво-

их физических качеств (пол, рост и т.д.), своих 

склонностей, привычек и намерений. А после, в 

процессе общения, обогащаете маску личной 

историей.   

Виртуальная и сетевая идентичность – поня-

тия близкие, часто заменяющие друг друга. Они 

используются для описания виртуальной реаль-

ности. В сети человек выполняет презентацию 

себя. Более или менее явно – как потребителя, 

обозначающего только свои логин и пароль или 

как участника (пользователя) форумов, чатов, 

готового общаться на разных уровнях, пред-

ставляющего данные своей виртуальной лично-

сти, символ или фото, систему убеждений и 

право их высказывать.  

Виртуальная идентичность находится в иных 

отношениях с реальностью, нежели идентич-

ность классическая. В таком контексте на ре-

зультаты исследования может повлиять первич-

ное восприятие этого процесса: будем ли мы 

воспринимать виртуальную идентичность как 

продиктованную временем корректировку вир-

туальности классической или же как самостоя-

тельную форму виртуальности. 

Подобный анализ вписывается в проблему 

трансформации идентичности в виртуальном 

мире. На наш взгляд, корректно разделять се-

тевую и виртуальную идентичность. Хотя оба 

понятия и «работают» в единой кибер-инфор-

мационной среде, процессы идентификации в 

том и ином случае различаются. В основе вир-

туальной идентичности – реальный человек 

«наедине с Интернетом». В процессе такой 

идентификации происходит общение с Сетью, 

срабатывает эффект «блуждания по Сети» с 

присущими реальному миру пространствен-

ными и временными характеристиками. Поль-

зователи описывают свое пребывание в Интер-

нете «как "путешествие", говорят, что они 

"бродят" по Интернету или "идут" куда-то. 

Пространственные метафоры в Интернете – 

такие, как "миры", "области" или "комнаты" 

очень обычны» [4]. 

На уровне субъективного переживания нахо-

ждение в виртуальной реальности «формирует у 

человека так называемый "опыт потока", харак-

теризующийся самозабвением, абсолютной по-

глощенностью деятельностью… Наиболее ярко 

переживают "опыт потока" люди, сильно увле-

ченные информационными технологиями (вы-

сококвалифицированные программисты, хаке-

ры, любители компьютерных игр). Несмотря на 

то что эти люди включены в разные виды дея-

тельности и решают разные задачи, их описания 

данного опыта удивительно похожи и характе-

ризуются как "чувство власти и компетентно-

сти", "экстаз", "полное слияние с объектом" [4]. 

Человек один в просторах Интернета и иденти-

фицирует себя прежде всего в себе самом – как 

невидимого странника, который делает все, что 

считает нужным. 

Другое дело – сетевая идентичность. Любая 

сеть состоит из ячеек, образованных узлами или 

переплетениями, роль которых и играют в сети 

пользователи. Каждый идентифицирует себя в 

каком-то сообществе, будь то социальная сеть, 

RPG или MUD-игра или виртуальное сообще-

ство любителей рыбалки. В этом случае человек 

должен «надеть маску» – сообщить о себе неко-

торые данные, которые могут быть плодом его 

фантазии, – за исключением одного – электрон-

ного адреса. Этот адрес суть совершенно реаль-

ный кончик веревки, за который при желании 

можно потянуть и получить информации гораздо 

больше. 

«Согласно психологии развития, выделяются 

три важнейших сектора в идентичности совре-

менного взрослого человека: индивидуальная, 

семейная и трудовая идентичность... Полноцен-

ная идентичность в рамках каждого сектора 

требует тройного признания. «Я», «Мы» (сооб-

щество), «Они» (другие) – эти три фактора (ко-

торые переопределяются для каждого сектора) 

должны признавать одну идентичность, напри-

мер, идентичность-индивидуальность, идентич-

ность семейной роли или идентичность профес-

сиональной позиции» [5, с. 113].  

Но абстрактное «количество идентичности» 

или число ролей, которые человеку приходится 

«примерять» за небольшой период времени,  

никогда не было таким, как сегодня. Идентич-

ность – это всегда перемены, «подстраивание» 

своего поведения, мышления, в конечном счете 

своего «я» в соответствии с новыми требовани-

ями. При этом изменения происходят в рамках 

каждого сектора: «Я», «Мы», «Они». 

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», – 

гласит древняя китайская мудрость. Возникает 

вопрос: почему? В чем видели мыслители 

древнего Востока негативную сторону «эпохи 

перемен»? 

Если позволить себе еще одну абстракцию – 

условное количество перемен, – мы увидим, что 

наши предки за жизнь переживали на несколько 
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порядков перемен меньше. Можно предполо-

жить, что природой предусмотрено человеку 

определенное количество идентичностей, внут-

ренних перемен. Если количество таких пере-

мен превышает отпущенное природой, встает 

проблема внешних приемов и технологий. 

Нужны механизмы, которые помогают отож-

дествлять себя с новой ролью. А вот как отно-

сятся к переменам молодые люди, для которых 

сеть так же важна, как и мир реальный: 

«Мы регулярно повторяем крылатые выра-

жения, потому что часто в них есть зерно исти-

ны. И чем древнее высказывание – тем более 

правдивым оно нам кажется… Так и я раньше 

искренне считала страшным старинное китай-

ское проклятие «Чтоб тебе жить в эпоху пере-

мен»… А с некоторых пор считаю, что это не 

проклятие. Это пожелание. Конечно, не для 

всех, но для инициативных, энергичных совре-

менных людей – да! 

Представьте: разве интересно жить в мире, 

где все предусмотрено? Где все расписано (от 

сценариев встреч до сценариев жизни)? Где, 

зная происхождение человека, можешь с боль-

шой долей вероятности предсказать его буду-

щее? Например, женится примерно в 25 лет, 

жена будет примерно из того же социального 

круга. У них будет от 2 до 4 детей. Жена будет 

домохозяйкой, а муж – приказчиком. Я вдруг 

поняла, что мне нравится жить в это время пе-

ремен! Ведь только так ты можешь прочувство-

вать и опробовать на себе все то новое, что 

только зарождается!» [6]. 

Найти для себя иной мир и жить в нем – идея 

не новая и молодежи свойственная, в ней выра-

жается протест против существующего мира. Но 

реальной силы, способной изменить общество, 

контркультуры прежде не представляли. Моло-

дежные движения скорее корректировали обще-

ство, выполняя таким образом свою социальную 

функцию, представляли собой своего рода оппо-

зицию. В скором времени молодежные лидеры 

благополучно вливались в общество. 

Сегодня мы наблюдаем, как контркультура 

уверенно дополняет, а во многом просто вы-

тесняет привычную культуру и сама занимает 

ее место. При этом неизбежно появляются но-

вые роли (новые идентичности), происходит 

переоценка ценностей, в том числе и матери-

альных.  

Принципиальной новизны в подобной смене 

ценностей нет – смена поколений всегда сопро-

вождалась подобными процессами. Новизна в 

другом – в появлении нового мира, виртуальной 

реальности. Идеологическую основу такого ми-

ра составляет еще один протест против знако-

мой реальности, против той карты мира, кото-

рую использовали прежние поколения. И нужно 

признать, что новая карта описывает гораздо 

более устойчивый и жизнеспособный мир, чем 

«карты» панков, хиппи и других представите-

лей контркультур. В новый мир очень гармо-

нично проникли основные виды человеческой 

деятельности, которые составляют основу со-

временного общества: экономика, наука, куль-

тура, образование. 

Когда Х. Ортега-и-Гассет в своем труде 

«Восстание масс» прогнозировал структуру 

общества будущего, ценности массовой культу-

ры, он, конечно, не мог знать об Интернете. Но, 

как следует из определения культуры, новый 

тип отвечает на новые вызовы, а для этого нуж-

ны новые механизмы, способные поддерживать 

структуру общественных отношений, о которых 

писал Х. Ортега-и-Гассет. Такие механизмы и 

предоставляет сегодня человеку виртуальный 

мир, мир файлов, сайтов, логинов и ников. 

Конечно, мы знаем, что за каждым ником 

скрывается конкретный живой человек. Хотя 

выполять простейшие операции, например, в 

поисковиках или при регистрации нового 

участника на форуме, может и программа. В 

любом случае в сети меняется образ человека, 

привычный и, по большому счету, задуманный 

природой как субъект мировой культуры. Че-

ловек теряет цельность, единство. Он распада-

ется на множество «я», которые приобретают 

целостность только в мире реальном, потому 

что миру виртуальному эта целостность не 

нужна. И если в реальном мире сумма вирту-

альностей – сын, отец, руководитель, пассажир 

и т.д. – выражает конкретного Ивана Петрови-

ча, который и отвечает за себя во всех ролевых 

проявлениях, то в Сети каждый логин живет 

своей жизнью. 
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