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Аннотация. В рамках данной работы нами были проанализированы 

некоторые аспекты виртуальной среды в связи с характерологическими 

особенностями пользователей. Обозначена высокая эвристическая потенция 

применения холистического субъектного подхода в исследовании 

виртуальной среды и детерминации ею характерологических особенностей 

субъектов-пользователей. 
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Цель работы: Анализ особенностей субъектности пользователей 

виртуальной среды и экспликация роли холистического субъектного подхода 

в исследовании данной среды и характерологии субъекта-пользователя. 

Основное изложение материала.  

Исследование виртуальной среды, её особенностей и связанности 

последних со спецификой пользовательской активности, как в сети, так и вне 

сети, является предметом исследований множества современных учёных [3-

6, 8]. Отмечается, что виртуальная среда имеет ряд особенностей, отличных 
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от среды вне виртуального. Лучинкина А.И. отмечает, что интернет является 

средой социализации личности наряду с такими институтами социализации 

как семья, ВУЗ и т.д. [3]. Встраиваясь в пространство социальных сетей, 

пространство сети интернет, субъект научается понимать условный язык 

виртуального, научается принимать нормы социальных сетей, ассимилирует 

их, встраивается в систему виртуального взаимодействия, становясь её 

элементом.  

Виртуальная среда представляет собой – здесь мы делаем акцент на 

использовании термина «среда» – специфическую среду, в которую 

современный субъект оказывается, так или иначе, вхож и неосознаваемым 

образом склонен изменять характер собственной активности в угоду 

внешним факторам, присущим виртуальности. Таким образом, виртуальная 

среда обладает своими характерными чертами и особенностями; субъект, 

находясь в данной среде, необходимо принимает условия и нормы 

последней, что мы можем назвать формой социализации. Существенным 

является неосознаваемый характер протекания данного процесса, что 

отражено в повторном протекании стадии Зеркала (по отношению к 

виртуальному конструкту пользователей) в виртуальной среде [4].  

Концепция бессознательного субъекта, нашедшая отражение в работах 

Ж. Лакана, Ю. Кристевой, Ж. Делёза и других представителей 

неклассической рациональности, а также философии постмодерна 

существенным образом опирается на положение о культурной детерминации 

субъектности. Ключевое значение здесь отводиться языку как форме 

воплощения субъекта, выражение его неосознаваемой субъектной сущности. 

Так, «человек, как субъект конституируется в процессе воплощения языка в 

дискурсе» [7, c. 27]. 

Субъект предстаёт перед Другим как нарратив, структурированный по 

определённому закону, закону языка. Иными словами, субъект 

манифестирует самое себя перед Другим в поле речи. О средовой 
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принадлежности и имплицитности развития языка мы говорили в другом 

месте [1]. Таким образом, субъект, имеющий возможность «схватить» 

собственное бытие лишь при помощи языка и означающих, предстаёт в 

подчинённой языку позиции и является, в сущности, продуктом культуры, а 

значит – среды. 

Виртуальная среда – сеть интернет – во многом представлена в виде 

текста, что позволяет субъекту с помощью механизмов, доступных ему в 

виртуальной среде, манифестировать самое себя в глазах Другого. Иными 

словами, манифестация субъекта протекает в той форме, на которую 

способна среда, в рамках которой манифестация субъекта и реализуется. 

Отмечается, что субъект обретает те или иные черты, характеризующие 

его, в пространстве языка и отношении к Другому [7]. Природа виртуальной 

реальности, как отмечает Малкин В.М., обладает истероидными чертами, 

являя собой среду с размытыми границами интимности субъекта и 

императивом манифестации и демонстративности [5]. С известной долей 

допущения мы можем сделать предположение, что субъект в пространстве 

виртуального попадает в среду межличностного взаимодействия, 

структурированную вынуждающим субъекта к манифестации образом, 

актуализируя, таким образом, истероидную составляющую субъекта-

пользователя.  

Необходимо отметить и то, что виртуальная среда имеет и другие 

особенности, характеризующие не столько особенности манифестации, но и 

саму форму присутствия субъекта в данной среде. В другом месте [6] мы 

обозначили специфику виртуально среды, способную воздействовать на 

пользователей, приводя к регрессивным тенденциям, а также поддерживая 

пользователей в состоянии регрессии. В данном случае регрессия способна 

приводить к актуализации параноидной позиции, где для субъекта 

становится характерным нарушение различения природы объектов на «я» и 

«не-я».  
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Следует отметить и наличие в виртуальной среде предпосылок к 

актуализации навязчивых состояний субъекта. Так, быстрая сменяемой 

информационной среды и способность удалённого интерсубъективного 

взаимодействия приводит к тому, что субъект находится в позиции вечного 

неосознаваемого ожидания внимания со стороны другого. В силу того, что 

другой как таковой имеет место лишь постфактум, субъект находится в 

отношении к трансцендентному Другому, логика которого постоянно 

ускользает от субъекта-пользователя. Кроме того, большая часть активности 

в сети Интернет имеет форму навязчивых действий, будь то обновление 

страницы в ожидании «чего-то» или же навязчивый просмотр контента, 

монотонное проматывание новостной ленты и другое. 

Однако куда больший интерес при анализе специфики виртуальной 

среды представляет собой взаимодействие с объектами, выстраиваемое по 

сценарию невроза навязчивости. Обсессивность как характерологическая 

черта субъекта «связана со стремлением удержать максимально длительное 

время в фантазматической сфере субъекта «хороший внутренний объект» 

или создать иллюзию его присутствия посредством удерживания в 

мыслительном и имагинативном процессе его отдельных свойств или 

характеристик (частичных объектов), что возможно только при постоянном 

переключении катексисов либидо с одного частичного объекта на другой 

таким образом, чтобы взятые вместе они определяли искомый объект 

бессознательного желания субъекта» [7, c. 88].  

В связи с этим следует упомянуть о так называемом клиповом 

мышлении, которое современные исследователи связывают с постоянной 

сменой картинки, когда субъект воспринимает огромное количество образов, 

переключаясь между ними с огромной скоростью. Клиповое мышление 

характеризуется стремлением субъекта к восприятию коротких фактов, 

цитат, клипов до 3-х минут и т.д., что в сущности является восприятием 

частичных объектов. Кроме того, объекты виртуальной среды представляют 
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собой частичные объекты как раз в силу их образной и символической 

природы, это никогда не вещь как таковая. Как отмечает В.М. Малкин, в 

пространстве виртуального из трёх регистров психики – по Лакану – имеют 

место лишь Воображаемое и Символическое, тогда как регистр Реального 

подвергается депривации [4]. 

Таким образом, субъект-пользователь не имеет возможности 

взаимодействия с объектом в форме вещи, с реальной составляющей вещи. 

Взаимодействие субъекта-пользователя с объектом носит частичный 

характер, где каждый образ отмечен частичностью и неполнотой. 

Гипертектуальность виртуального пространства позволяет субъекту 

скользить («интернет-сёрфинг») по поверхности частичных объектов, где сам 

объект представлен исключительно видимостью. 

Существенным различием таких особенностей виртуальной среды и 

либидинальным катексисом субъекта с неврозом навязчивых состояний 

заключается в том, что последний отмечен специфическим отношением к 

собственному желанию. Как отмечает Ж. Лакан, субъект с неврозом 

навязчивости ощущает разрушительность, которую несёт для него его же 

желание [2]. Субъект навязчивости вынужден взаимодействовать с объектом 

обозначенным выше образом в силу собственной структуры и отношению к 

желанию. Однако же виртуальная среда и её особенности не способны 

изменить структуру субъекта. Тем не менее, субъект, посредством интернет-

социализации и встраивания в систему виртуальной, сети усваивает 

специфические формы активности и формы взаимодействия с объектом 

желания, свойственные – в данном случае – навязчивости, актуализируя 

последние в психике субъекта-пользователя. 

Высокую эвиристическую потенцию в исследовании особенностей 

воздействия виртуальной сети на пользователей имеет холистический 

субъектный подход. Данный подход заключается в положении о том, что 

характерологические особенности субъекта не являются исключительно 
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результатом прохождения стадий психосексуального развития и субъект как 

таковой со всеми характерологическими особенностями, так или иначе по 

мере развития способен воспринимать внешнее воздействие и 

адаптироваться к нему. «В рамках такого подхода становится возможным 

анализ феноменологии типов личностной организации как вариантов «сбоя» 

на пути формирования и функционирования субъектности личности, в 

идеале включающей нормальное функционирование эго-конструкции таким 

образом, который не позволял бы выявлять черты типизации и 

свидетельствовал о гармонично развитой структуре субъектности, что на 

практике является недостижимым целеполагающим полюсом, задающим 

перспективы психотерапевтической практики и глубинно-психологического 

анализа» [7, c. 98]. 

С позиции данного подхода, то внимание, которое мы уделяем 

типологии субъекта виртуальной среды или типологизации природы 

виртуальной среды в соответствии с характерологией субъекта, может 

сыграть ключевую роль как в понимании самого субъекта-пользователя, так 

и самой виртуальной среды с точки зрения тех особенностей, которые могут 

оказывать влияние на пользователей. Мы полагаем, что исследованию 

особенностей виртуальной среды применение холистического субъектного 

подхода сообщает высокую эвристическую потенцию. Применение данного 

подхода на основе характерологии субъекта и представлений о том, что те 

или иные акцентуации характера являются следствием «сбоя» в развитии 

субъекта, позволит иначе взглянуть на психологические следствия высокой 

степени включенности в виртуальную среду. Мы говорим здесь о том, что 

субъект, существенным образом ассимилирующийся с виртуальной средой, 

активно использующий «блага» виртуального, необходимо подвергается 

воздействию виртуальной среды. 

Субъект, чьи характерологические особенности могут быть выражены 

в проявлении различных типов субъектности (параноидный, депрессивный, 
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истероидный и т.д.) не может быть описан в рамках определённого типа со 

всей полной и исключая черты других типов. Маричева А.В. говорит о том, 

что выделение «чистых» типов субъектности невозможности [7]. Субъект 

зачастую является носителем черт различных типов одновременно, при том, 

что некоторые черты имеют большую выраженность. Холистический 

субъектный подход позволяет оценить такую специфику с позиции 

«нарушения» в той или иной сфере интерсубъективного взаимодействия 

субъекта. Иными словами, акцентуация возникает в том месте, где те или 

иные черты призваны а) компенсировать невозможность справиться с 

помощью иным черт (защитных механизмов и б) где используемые стратегии 

психической деятельности позволяют с наибольшей успешностью выразить 

внутреннюю природу субъекта.  

Исследование Маричевой А.В., направленное на определение 

способности снижения уровня акцентуированности характера субъекта 

посредством амплификации метадискурса, выражающего те или иные 

характерологические черты, показывает существенный уровень снижения 

акцентуаций характера респондентов [7].  

На основе результатов данного исследования, а также того факта, что 

присутствие субъекта в виртуальной среде опосредовано символическим и 

воображаемым, что определённым образом указывает на возможность 

использования метадискурсивных практик, мы полагаем применение данного 

подхода в исследовании субъекта-пользователя высоко эвристичным. Кроме 

того, Малкин В.М. отмечает, что имеющее высокое распространение в сети 

интернет явление «мема» имеет черты «мёртвой метафоры» [4]. Что говорит 

в пользу активного использования металогичности дискурса в сети Интернет.  

Вывод. Таким образом, применение холистического субъектного 

подхода к исследованию пространства виртуального и влияния, 

оказываемого им на субъектов-пользователей имеет высокую значимость в 

силу возможности оценить, как способной данной среды оказывать влияние 
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на характерологические черты субъекта, так и на степень металогичности его 

дискурса. Исследование виртуальной среды и её влияния на пользователей, 

таким образом, находится на стыке глубинной психологии и 

лингвистической психологии. 

Подход к особенностям виртуальной среды, как способным оказывать 

влияние на акцентуации характера пользователей позволит оценить наличие 

нарушения в идеалистическом сценарии развития субъекта и – в случае 

эмпирического обнаружения достоверных связей – спрогнозировать влияние 

виртуальной среды, а также сформировать стратегии реактуализации 

акцентуаций характера пользователей, детерминированных данной средой. 

Иными словами, применение данного подхода позволит пролить свет как на 

особенности виртуальной среды, так и на характерологические особенности 

субъектов-пользователей, детерминированных данной средой. 
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