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В этой работе мы эксплицируем понятие идеального-Я в контексте 

профиля в социальных сетях и способность последнего выступать в этой 

роли. А также проанализируем специфику пользовательских страниц в 

социальных сетях с точки зрения конституирования виртуального образа 

пользователей. Что позволит судить о специфике формирования 

виртуального образа как такового. 
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Постановка проблемы: На сегодняшний день социальные сети 

становятся неотъемлемой часть бытности почти каждого человека. Молодое 

поколение и люди среднего возраста пользуются социальными сетями с 

разной мотивировкой, будь то служебные контакты или реализация 

потребности в общении; или многие другие. Однако же сам факт массового 

использования сети Интернет на лицо. Такой значимый феномен необходимо 

исследовать со стороны глубинной психологии, так как он не может не 

оказывать влияние на специфику жизнедеятельности индивида и 
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накладывает определённые отпечатки, как при активном использовании, так 

и на личность как таковую, специфику которых мы и постараемся здесь 

определить. 

Научная проблема исследования: определение особенностей 

контитуирования виртуального образа, исходя из особенностей идеального-Я 

пользователей. 

Цель статьи. Теоретический анализ понятия идеального-Я и 

соотнесение его с особенностями формирования страницы в социальных 

сетях. 

Анализ последних публикаций по теме исследования. Вне 

виртуальной реальности конституирование стало предметом множества 

исследований, продолжающих развивать положения, предложенные Э. 

Гуссерлем (Лангребе, Севасьян, Серкова [2,6,7]).  Вопросом 

конституирования виртуального образа занимается Малкин В.М. [4]. Также, 

способы создания образа «Я» в виртуальном дискурсе описывает Медведева 

И.А. [4]. Страницы социальных в социальных сетях были проанализированы 

Щекотуровым А.В. с точки зрения гендерной репрезентации [10]. 

Основное изложение материала. 

Зигмунд Фрейд, в попытках обозначить структуру психики приходит к 

следующим фундаментальным положениям. Во-первых, в работе «о 

нарциссизме» [8] он приходит к различию двух типов либидо: Я-либидо, т.е. 

либидо, направленное на Я субъекта; и объект-либидо, катектируемое на 

внешние объекты. Фрейдом также отмечается, что Я-либидо первично: «у 

нас создается представление о том, что первично либидо концентрируется на 

собственном Я, а впоследствии часть его переносится на объекты; но по 

существу этот переход либидо на объекты не окончательный процесс» [там 

же]. Под неокончательностью перехода либидо на объекты подразумевается, 
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что либидо, помимо объектного катексиса продолжает быть частично 

направленно и на Я субъекта. 

Во-вторых, в работе «Я и Оно», Фрейд определяет идентификацию как 

следствие невозможности овладения объектом и некоторую регрессию до 

оральной стадии психосексуального развития, на которой «трудно отличить 

обладание объектом от идентификации» [9, с. 434]. Таким образом, субъект, 

при невозможности овладения объектом, прибегает к его интроекции: 

«превращение объект-либидо в нарциссическое либидо, очевидно, влечет за 

собой отказ от сексуальных целей, известную десексуализацию, а стало быть, 

своего рода сублимацию» [там же]. Из чего можно полагать, что понятие 

идентификации имеет следующую специфику. Невозможность овладения 

объектом идентификации приводит к интроеции объекта, что является неким 

регрессивным механизмом овладения этим объектом. Объект 

интроецируется субъектом, что приводит к невозможности катексиса объект-

либидо и катектированию по отношению к интроецированному объекту Я-

либидо. 

Так же, Фрейд утверждает, что «Я есть только измененная под прямым 

влиянием внешнего мира и при посредстве W – Bw [Восприятие – Сознание - 

прим. автора] часть Оно» [там же, с. 431]. Таким образом, «Я» состоит из 

неосознанных частей и только часть – при этом меньшая – его осознаваема. 

Неосознаваемая его часть состоит из механизмов, адаптирующих Оно к 

внешнему миру – принцип реальности – и психических интроектов. 

Результатом интроекции является формирование такой инстанции как 

«собственное Я» (moi, в терминологии Лакана). Последнее, как следует из 

вышеизложенного, подвергается либидинальному катексису по 

нарциссическому типу (Я-либидо). Фрейд полагал, что «Развитие Я состоит в 

отходе от первичного нарциссизма и вызывает интенсивное стремление 

опять вернуться к нему. Отход этот происходит посредством перемещения на 
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навязанный извне идеал Я, а удовлетворение придается осуществлением 

этого идеала» [8]. Возвращение к нарциссизму в данном случае носит 

название вторичного нарциссизма. Что позволяет говорить о том, что 

отчужденный образ идеального-Я позволяет вернуть катексис либидо от Я-

либидо, направленного внутрь, на объект-либидо, катексис которого 

направлен вовне. 

Развивая эти положения, Жак Лакан приходит к понятию стадии 

зеркала и более подробно раскрывает Эдипов Комплекс. В рамках нашей 

работы нас в большей степени интересует Стадия Зеркала Жака Лакана. Он 

связывает эту стадию развития с вторичным нарциссизмом, описанным нами 

выше. 

В рамках Стадии Зеркала, Лакан говорит о двух идентификациях: 

воображаемой, на которой субъект идентифицируется с образом, который он 

видит в зеркале – своим собственным отражением; и символической, которая 

основана на «вхождении на сцену Большого Другого», то есть 

идентификации с Большим Другим, определяющим субъекта 

номиналистически. Виктор Мазин, комментируя символическую 

идентификацию, описанную Лаканом, пишет следующим образом: «Так еще 

одно следствие стадии зеркала – явление взгляда другого, надзирающего за 

мной, всевидящего ока. Собственное я выставлено напоказ. Оно под 

постоянным надзором. Этот взгляд мой вне меня. Взгляд незримо взирает 

извне» [3]. Так, и в виртуальной реальности – в частности в социальных 

сетях – профиль пользователя выставлен напоказ. К этому мы вернёмся 

несколько ниже. 

Важным следствием Стадии Зеркала является формирование регистра 

Воображаемого. Таким образом, субъект идентифицируясь с образом в 

зеркале, принимая его на свой счёт, усваивает логику подобия: то есть он, как 

смотрящий видит, что образ в зеркале подобен ему и он подобен этому 
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образу в зеркале. Образ этот выполняет ортопедическую функцию и призван 

дополнить отсутствие целостности самого субъекта, т.к. образ в зеркале 

является полным. Лакан по этому поводу утверждает следующее. «Стадия 

зеркала есть драма, внутренний посыл которой стремительно развивается от 

недостаточности к опережению — и которая для субъекта, пойманного на 

наживку пространственной идентификации, измышляет фантазмы, 

постепенно переходящие от раздробленного образа тела к форме, каковую 

мы назовем ортопедической для его целостности, — и, наконец, к 

водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности, которая 

отметит своей жесткой структурой все его умственное развитие» [1]. 

Кроме того, Стадия Зеркала примечательна тем фактом, что ребёнок, 

указывая от себя, говорит – это я. Что говорит об отчуждённости образа 

собственного я. Воображаемая идентификация на этой стадии способствует 

формированию идеального-Я, которое выступает в роли ориентира, образа, к 

которому будет стремиться субъект, как и было отмечено выше. Так же, этот 

образ имеет характер нарциссического, так как субъект – ребёнок, 

проходящий Стадию Зеркала – зачарован собственным образом и ликует, 

заметив его, испытывая радость по обнаружению собственной целостности, 

подобно персонажу мифа о Нарциссе, зачарованного своим собственным 

отражением. Что позволяет говорить о некоторой инверсии либидо, 

трансформации его из объект-либидо в Я-либидо. 

Таким образом, в след за Малкиным В.М. [4], мы утверждаем, что в 

поле виртуальной реальности, а точнее при создании некоего конструкта, 

именуемого профилем в социальной сети, субъект отчуждает образ 

собственного я повторно, повторяя при этом сценарий Стадии Зеркала. Это 

подтверждается тем фактом, что профиль здесь выступает в роли образа, с 

которым идентифицируется ребёнок, проходящий стадию зеркала, а 

незримое количество посетителей, на чей обзор эта страница выставляется 
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выполняют здесь функцию Большого Другого. Кроме того, субъект сам 

смотрит на свою страницу и будто бы находится «на сцене Большого 

Другого», сам оценивает свой виртуальный конструкт. 

Сходство же с идельным-Я субъекта основано на том, что зачастую 

пользователи прибегают к обработке фотографии, фотографии с 

«выигрышных» ракурсов, замене своей фотографии, какой-нибудь 

привлекательной картинкой, размещении информации на своей странице, 

которая способствует идеализации субъекта, владеющего последней.  

Медведева И.А. проанализировав саморепрезентационные тексты на 

страницах пользователей социальной сети Вконтакте пришла к результату, 

что 94% текста относится к личностному блоку, то есть репрезентирует 

самого пользователя; 6% текста относится к интерактивному блоку, т.е 

направлен на контакт с читателями; 0% направлены на репрезентацию 

страницы. Так же, автор приходит к выводу, что характерными признаками 

саморепрезентации в социальных сетях являются следующие: 

«использование кратких и лёгких для восприятия аудиторией 

самохарактеристик – ярлыков; использование черного пиара как игрового 

приема для создания привлекательного образа; инсценировка образа «Я» 

через реконструкцию реального образа, вплоть до полного его изменения» 

[5]. Медведева И.А. подмечает, что в виртуальной реальность – а в частности 

в социальных сетях – есть возможность представить себя в каком угодно 

свете, что позволяет трансформировать образ под потребности аудитории.  

Из чего мы можем сделать следующий вывод. Пользователи 

социальных сетей, формируя свой виртуальный конструкт, прибегают к 

популярным стратегиям и в меньшей степени, чем в реальной жизни, зависят 

от фактического образа, что позволяет в виртуальной сети приблизиться к 

образу идеального-Я гораздо успешнее, чем за пределами сети интернет. 

Кроме того, из приведённых выше данных следует, что пользователи 
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зачастую пользуются таким механизмом, как инсценировка собственного 

образа «Я», основывая свою идентичность на апелляции к существующим 

образам, соотнесении с известными людьми и прочее.  

В исследовании, проведённом Щекотуровым А.В., подростки в онлайн-

беседе отмечали, что зачастую удаляют большую часть информации, так как 

та не востребована и «никто на неё не обращает внимания». Автором был 

сделан вывод о том, что «визуальный формат саморепрезентации носит 

временный характер, взаимозаменяем и отражает динамику изменений в 

повседневной жизни [10]. В выборке участвовали подростки от 14 до 18 лет, 

что позволяет говорить о том, что страница в социальной сети меняется в 

зависимости от идеалов и ценностей, которые, как известно, в этом возрасте 

склонны к постоянному изменению.  

Таким образом, можно утверждать, что специфика конституирования 

виртуального образа зависит от идеального-Я в том смысле, что для 

формирования этого образа пользователи руководствуются 

идеализированными представлениями о себе. Что следует, также и из того, 

что пользователи склонны удалять информацию, которая не нашла 

положительного отклика и не привела к заинтересованности. Тут можно 

сделать предположение, что сам виртуальный конструкт оказывает влияние 

на образ идеального-Я. 

 Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать предположение о 

том, что в виртуальной среде, а в частности в социальных сетях, при 

репрезентации себя, посредством профиля, пользователь в известной степени 

осуществляет регресс, проходя заново Стадию Зеркала, формируя образ 

Идеального-Я, а также, ожидая отклика от Большого Другого, 

представленного здесь интернет сообществом. Кроме того, можно говорить о 

трансформации либидо из объектного в Я-либидо. Предпосылками, в этом 

случае, могут выступать как отсутствие как таковых объектов, так как и то, 
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что виртуальная реальность представлена, по большей части, такими же 

конструктами. Которые, хоть и отсылают к их владельцам, но, тем не менее, 

не способных репрезентировать их полностью, что может вести к 

определённого рода фрустрации и, как следствие, изменения направленности 

либидо. Так и необходимость выступать в роли объекта для тех, кто эту 

страницу просматривает. 

Выводы. В рамках данной статьи мы пришли к выводу, что при 

конституировании виртуального образа, пользователи имеют стремление к 

формированию наиболее привлекательного образа. Так же, 

конституирование виртуального образа носит временный характер, что 

может свидетельствовать о том, что идеалы или идеальное-Я пользователей, 

под воздействием внешних факторов – а, возможно, и самой социальной сети 

– претерпевают изменения. 

Кроме того, мы связали специфику формирования виртуального образа 

и катексис либидо по нарциссическому типу, что исходит из предположения, 

что либидо пользователей направлено на себя для получения более 

выгодного и социально приемлемого образа. Таким образом, пользователи в 

каком-то смысле подвержены вторичному нарциссизму по отношению к 

отчужденному в свой виртуальный конструкт образа идеального-Я.  

Из чего можно судить о том, что профиль в социальных сетях способен 

выступать как опредмеченный образ идеального-Я и обладает большей 

свободой в конституировании, нежели вне виртуальной реальности. Данные 

нашего теоретического анализа лягут в основу более широко исследования с 

целью описания специфики формирования объективного образа Я у 

пользователей и его связи с уровнем эмпатии. 
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