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В статье представлены результаты анализа западных и отечественных исследований, 
рассматривающих с различных теоретических позиций проблемы усиливающегося влия-
ния виртуализации общества на личность и ее бытие.

Авторы едины в оценке значимости для личности усиливающейся интегрированности 
в среду каждодневных социальных интеракций виртуальных социальных сетей. Но в том, 
как именно исследователи рассматривают и оценивают проблему личностной идентично-
сти в условиях виртуализации бытия, сохраняются различия.

Один из самых обсуждаемых аспектов виртуальной реальности — направленность лич-
ности на сохранение анонимности. В результате проведенного анализа позиций исследова-
телей были выделены два наиболее распространенных взгляда на анонимность в виртуаль-
ном бытии и проблему достоверности личности в сети. Одни авторы фиксируют феномен 
деиндивидуализации и ориентацию личности на идеализированное, утрированное само-
предъявление, другие убеждены в том, что анонимность обогащает способы самопрезен-
тации человека через приобщение чужого образа, попытку трансляции собственного Я в 
Другого и поиска отражения себя в Другом.

С появлением социальных сетей тенденция в области анонимности изменилась и выра-
жается в движении от экспериментирования с идентичностью к «стабилизации идентич-
ности» в сети. Обсуждаемой проблемой является полиидентичность личности. В равной 
степени распространены мнения о естественности состояния множественной идентично-
сти современного человека, включенного одновременно в несколько процессов взаимодей-
ствия с Другими, и об опасности увлеченности личности созданием множественных циф-
ровых идентификаций и, как следствие, ее «выпадение» из реального бытия.

Выявленная в исследовании западных ученых ориентированность пользователей соци-
альных сетей на трансляцию своего истинного Я в виртуальном пространстве свидетель-
ствует о тенденции пользователей открыто заявлять о себе. Данные проведенного нами 
исследования, обнаруживают сложную дифференциацию, связанную с неоднозначностью 
позиции, занимаемой пользователями социальных сетей — субъектной или асубъектной. 
Первая выражается в трансляции личностью своей истинной идентичности в реальном и 
виртуальном бытии, вторая — в стремлении избегания реальных контактов, уходе в вирту-
альное пространство, формировании ложной идентичности.
Ключевые слова: личность, субъект, идентичности, бытие, со-бытие, общение, виртуальная 
реальность, социальная сеть, анонимность.
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Процесс виртуализации бытийного пространства и 
виртуализирующаяся личность

Поиск идентичности является важнейшим для самоактуализирующейся 
личности, стремящейся к достижению аутентичности бытия. Современное 
бытие личности предлагает для этого богатые возможности, в том числе и в 
виртуальной сфере. Виртуальные социальные сети давно и плотно интегриро-
ваны в среду каждодневных социальных интеракций и активно используются 
в качестве основного средства связи с Другими [Boyd, Ellison, 2007; Valkenburg, 
Peter, 2009]. Реальное бытие личности занимает платформы в Интернете, полу-
чает виртуальные представительства, новые ресурсы и возможности. Человек 
в свою очередь все четче проявляется в виртуальном поле взаимодействия и 
общения, дополняя свою реальную активность виртуальными атрибутами и 
инструментами [Рябикина, Богомолова, 2013]. В ходе этого процесса границы 
online- и offline-бытия стираются и зачастую сложно распознать, где заканчи-
вается одна жизнь и начинается другая, где исчезает offline-личность и воз-
никает online.

Неоднозначность социальных норм, многообразие сфер коммуникации, 
форм самопредъявления в сети поднимают актуальную для гуманитарных 
наук тематику личностной идентичности в условиях виртуализации бытия 
(A. Albrechtslund (Дания), T.  Indalecio, Zhao Shanyang, S. Grasmuck, J. Martin, 
D. Boyd (США), A. Yong-Yeol, H. Seungyeo, K. Haewoon (Корея), А. Г. Асмолов, 
Г. А. Асмолов, А. В. Войскунский, А. Е. Жичкина (Россия) и др.).

Какие изменения происходят с личностной идентичностью в результате 
прогрессирующей виртуализации? Как изменяется виртуальное пространство 
под воздействием спросов, поставляемых пользователями? Дискуссии о том, 
насколько реальна личность в поле виртуального бытия, ведутся уже давно и 
позиции меняются так же стремительно, как и виртуальный мир и его особен-
ности. Эти изменения затрагивают аспект анонимности личности, характер 
ее истинности и достоверности в сети и неизбежно влияют на самоощущение 
и характер самопредъявления субъекта виртуальной интеракции. Статья на-
правлена на обобщение результатов исследования данных феноменов зару-
бежными и отечественными авторами.

Особенности анонимности личности в изменяющемся виртуальном 
пространстве

Филип Зимбардо предположил, что обезличенность в больших городах уже 
сама по себе гарантирует анонимность, в таком случае социальная сеть — есть 
мегаполис в мегаполисе [Zimbardo, 1970].

По мнению Ф. Зимбардо, в ситуации анонимности человек в меньшей сте-
пени отдает себе отчет в своих действиях и становится более импульсивным 
и восприимчивым по отношению к внешним провокациям и ситуациям. 
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Согласно традиционной точке зрения, анонимность снижает внимание к себе, 
вследствие чего снижается самоконтроль. В данном контексте уместно понятие 
«деиндивидуализация» (deindividuation) — частичная утрата самосознания и 
боязнь оценки. Это явление часто возникает в групповых ситуациях виртуаль-
ного общения, которые гарантируют личности анонимность и не концентри-
руют внимание окружающих на отдельном человеке [Майерс, 2000]. Человек 
стремится одновременно быть в сообществе, быть причастным к нему, но не 
выделяться из него.

По проблематике анонимности в виртуальном пространстве существует 
множество теорий и предположений. С позиции одной из них анонимность 
общения в Интернете обогащает способы самопрезентации человека, предо-
ставляя ему возможность не просто создавать о себе впечатление по своему 
выбору, но и быть тем, кем он захочет [Жичкина, 2001]. Пользователь стремит-
ся разнообразнее презентовать себя сообществу, но не быть собой или быть 
идеализированной версией себя, ожидая отклика общественности на констру-
ируемый образ [Косивченко, 2012].

С другой позиции, недостаток выразительных средств, характеризующий 
виртуальную реальность, в сочетании с анонимностью может наделять лич-
ность утрированными, очень выразительными атрибутами силы, могущества, 
красоты и т.п. [Жичкина, 2009; Reid, 1991]. Данная позиция согласуется с мне-
нием С. И. Выгонского, который пишет: «Анонимность участника сетевых ин-
теракций приводит к тому, что все его скрытые психологическое комплексы 
раскрываются и являются окружающим во всей своей первозданной красе» 
[Выгонский, 2010, с. 108]. Такое поведение, с точки зрения автора, сопряжено 
с возникающим чувством безнаказанности, чувством собственного величия. 
Возникает иллюзия полного контроля над реальностью. В крайних случаях по-
следствия долгих контактов с виртуальной реальностью могут привести к воз-
никновению безосновательного чувства собственного бессмертия, величия и 
совершенства. А. Адлер по этому поводу говорил следующее: «Тот, кто понима-
ет эту цель богоподобия как реальную и личную, воспринимает ее буквально, 
вскоре будет вынужден в качестве компромисса избегать настоящую жизнь, 
в лучшем случае в искусстве, но чаще всего… в неврозе или в преступлении» 
[Адлер, 1995, с. 14].

Существует диаметрально противоположная точка зрения. По мнению 
А. Е.  Жичкиной, анонимность усиливает ориентацию воспринимаемого че-
ловека на «усредненного другого», стремление быть понятным с конвенцио-
нальной, общей для всех людей точки зрения [Жичкина, 2001]. Понятие «Я» 
и «Другой» синтезируются в понятии идентичности, в результате чего чело-
век способен включать свое Я в Другого и находить Другого в себе. Данное 
явление характеризует процесс поиска идентичности человека — он должен 
погружаться в Другого, примерять чужой образ, маску. Таким образом, в ситу-
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ации анонимности человек не теряет контроль над собой, она лишь усиливает 
стремление человека вести себя в виртуальной бытийности, учитывая соци-
альные нормы, принятые в со-бытии с Другими.

С появлением социальных сетей привычные для пользователей особенно-
сти виртуальной анонимности видоизменились, сегодня заинтересованному 
пользователю соблюсти анонимность становится все труднее. Здесь уместна 
точка зрения Дж. Сулера, согласно которой никто не может быть полностью 
анонимным — абсолютно невидимым, без имени, идентичности или межлич-
ностного взаимодействия вообще [Suler, 1997].

Мы предполагаем, что происходящие изменения обусловлены специфи-
кой социальной сети, транслирующей максимально реальную личность и 
выявляющей собственную достоверность в различных аспектах своей online-
жизнедеятельности. Это обоюдный процесс: с одной стороны, пользователь 
принимает условия и политику анонимности социальных сетей и действует в 
соответствии с ними, с другой стороны, возникающая тенденция стремления 
человека заявлять в сети о себе достоверном изменяет его поведение в направ-
лении формирования истинной виртуальной идентичности.

В вопросе направленности личности на сохранение анонимности в вирту-
альном пространстве бытия можно выделить два наиболее распространенных 
взгляда исследователей. Одни авторы фиксируют феномен деиндивидуализа-
ции и ориентации человека на идеализированное, утрированное самопредъ-
явление, позволяющее человеку быть тем, кем он захочет, или не быть собой, 
присваивая себе утрированные атрибуты сверхчеловека. Другие исследова-
тели убеждены в том, что анонимность обогащает способы самопрезентации 
человека через приобщение чужого образа, попытку трансляции собственного 
Я в Другого и поиска отражения себя в Другом. Это в свою очередь выступает 
одной из сильнейших мотивирующих сил включения личности в виртуальную 
интеракцию [Косивченко, 2012; Рябикина, Богомолова, 2013].

С появлением социальных сетей тенденция в области анонимности в вир-
туальном пространстве изменилась, обнаруживая стремление человека заяв-
лять о себе истинном, преобразовав его направленность в области собствен-
ной идентичности.

Формирование идентичности в виртуализирующемся мире
По мнению Ж. Липовецки, современное общество переживает «вторую ин-

дивидуалистическую революцию» [Липовецки, 2001, с. 17]. Не лишено осно-
вания мнение о том, что современное общество характеризуется им как «эра 
пустоты». Эта пустота одновременно связана с процессом персонализации (фр. 
personne — никто, кто-либо). То есть персонализация характеризуется не толь-
ко индивидуализацией, но и опустошением.
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Сложный, путаный процесс поиска собственной идентичности пронизы-
вает всю индивидуально и социально направленную активность личности. 
Индивидуализация человека становится ключевым путем его жизни и дея-
тельности во всех ипостасях — в профессии, обучении, увлечениях, творче-
стве, отношениях с Другими, общении, поиске и утверждении собственного 
места в жизни. Это обусловлено стремительным движением от так называе-
мой назначенной (социумом, нормами, правилами, семьей) идентичности к 
самостоятельно сформированной, выбранной. Данный процесс ведет к кри-
зису идентичности, в который, безусловно, включено и виртуальное простран-
ство бытия, как пространство включенности личности во взаимодействие с 
Другими. По утверждению некоторых ученых, современная личность «рассы-
пается» на множество идентичностей, образов, масок, скрывающих его истин-
ное лицо. В данном случае применимо утверждение Ж. Бодрийяра о «зыбко-
сти личностных идентичностей», свидетельствующей о стирании инстанции 
Я, выступающей гарантом самотождественности личности. «Теперь все раз-
общены и безразличны под властью телевиде ния и автомобиля, под властью 
моделей поведения, запечатленных во всем — в передачах масс-медиа или же 
в планировке городов. Все выстроены в ряд, и каждый бессознательно ото-
ждествляет себя с умело расставленными направляющими симулятивными 
моделями» [Бодрийяр, 2000]. Виртуальная реальность становится источником 
и посредником создания новых продуктов коммуникации личности — вирту-
альных образов, online-идентичностей. Возникает реальная опасность зависи-
мости личности от порожденных ею самой цифровых идентичностей, от соб-
ственного виртуального Я [Богомолова, 2013].

В результате возникновения несогласованности двух идентичностей и не-
очевидности физического лица, выступающего за виртуальным образом, были 
сформулированы такие понятия, как «домены плавающих идентичностей», 
«плавающие идентификации», «ускользающие идентификации», Анна Висо 
вводит понятие «электронная идентичность» [Viseu, 1999], Марк Постер го-
ворит о «мобильной идентичности», подразумевая под этим постоянно изме-
няющуюся идентичность [Poster, 2000]. Человек окружен «зеркалами симуля-
кров, в которых личность (идентичность) теряется в несчетных отражениях, 
теряется перед отражением своей полиидентичности, отражающей чарую-
щий политеизм человека — не столько многобожие, сколько многочеловечие: 
многие неуловимые, мимолетные лики и отблески того единого (человека), что 
может быть (если не быть, то притвориться) многим» [Фокин, 1994, с. 226].

Неоспорим факт, что виртуальная реальность дает все возможности чело-
веку, чтобы «притвориться многими» и стать носителем полиидентичности, 
чему по-прежнему может способствовать сохраняющаяся анонимность. В 
рамках виртуального сообщества, сфокусированного на фантазийной тема-
тике (вымышленной или основанной на каком-либо произведении, например, 
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«Звездные войны», «Властелин колец»), существующей по определенным зако-
нам выбранного жанра, пользователь, примеряя ту или иную роль, действует 
от ее имени и буквально ее руками. Множество людей проникают и вживают-
ся в мир фантазий одного человека, примеряя на себя порожденные им образы. 
Так формируется fantasy-идентичность, впоследствии способная полноценно 
интегрировать в реальное бытие личности. В этот момент могут возникнуть 
проблемы зависимости от fantasy-идентичности и fantasy-бытия, проблемы 
достоверности личности, авторства, аутентичности бытия, соотнесенности с 
Другими. «В запустении, где я потерян, мне безразлично эмпирическое позна-
ние моего подобия с другими, ибо сущность меня состоит в том, что ничто и 
никогда не сможет заменить: чувство моей фундаментальной недостоверно-
сти располагает меня в мире, в котором я остаюсь ему посторонним, абсолют-
но посторонним» [Фокин, 1994, с. 56].

Самоидентификация не только важна для полноценного самоощущения 
личности, но и «становится призмой, через которую рассматриваются, оце-
ниваются и изучаются многие важные черты современной жизни» [Бауман, 
2005, с. 176]. Со-бытие является интерпретируемым бытием. Идентичность 
же выступает такой силой, которая способна оказывать воздействие не только 
на восприятие социума, но и на объективные социальные структуры, связи, 
на сам способ жизни человека в обществе, на достижение аутентичности его 
бытия. Идентичность составляет смысловое наполнение реальности, повсед-
невности человека. «Рядовые члены общества в их субъективно осмысленном 
поведении не только считают мир повседневной жизни само собой разумею-
щейся реальностью. Это мир, создающийся в их мыслях и действиях, который 
переживается ими в качестве реального» [Бергер, Лукман, 1995, с. 38].

Таким образом, поиск смысла и сути идентичности современного челове-
ка, с одной стороны, обогащен, с другой –усложнен динамичным процессом 
виртуализации бытийного пространства. Предоставляя человеку новые яр-
кие возможности взаимодействия с Другими и разнообразные способы само-
предъявления, виртуальная реальность создает все условия для формирова-
ния бесчисленных виртуальных образов, идентичностей. Этому способствует 
и сохраняющаяся анонимность, порождая опасность чрезмерной увлеченно-
сти личности ее цифровыми идентификациями и «выпадения» из реального 
бытийного пространства.

Поиск собственной идентичности — ключевой путь жизнедеятельности че-
ловека, что обусловлено движением от «назначенной» кем-то идентичности к 
самостоятельно созданной личностью. Актуальным является вопрос полии-
дентичности. В равной степени распространены мнения о естественности со-
стояния множественной идентичности современного человека, включенного 
одновременно в несколько процессов взаимодействия с Другими, и об опасно-
сти чрезмерной увлеченности личности созданием «виртуальных дублеров», 
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способных привести к зависимости личности от постоянно изменяющихся 
цифровых идентификаций.

Изменения взглядов на идентичность на разных этапах виртуализации 
бытия личности

В конце 1990-х гг. в виртуальном пространстве наблюдалась тенденция 
множественной идентичности (полиидентичности), конструирования различ-
ных форм кибер-идентичости, «зыбкость» и «множественность» Я в виртуаль-
ном пространстве общения человека (S. Turkle, A. Balsamo, M. Sinnirella и др.). 
«Интернет становится важной социальной лабораторией для экспериментов с 
созданием и реконструкцией Я, что характеризует жизнь в постмодернистском 
обществе», — писала Шерри Теркл [Turkle, 1996, p. 156]. Формулировка «игры с 
идентичностью» как нельзя лучше характеризуют активность личности в вир-
туальной бытийности в тот период [Bechar-Israeli, 1995]. Человек стремился в 
буквальном смысле примерить на себя различные роли, образы, формы пове-
дения, прощупать возможности, предоставляемые Интернетом того периода 
развития, насытиться ими.

За последнее десятилетие информационные технологии шагнули далеко 
вперед. В период с 2004 г. по настоящее время виртуальная реальность, можно 
сказать, переживает новое рождение, перезагрузку, поскольку именно эти годы 
характеризуются зарождением и бумом развития виртуальных социальных 
сетей, изменивших Интернет до неузнаваемости.

Теперь информационное бытие личности используется как пространство 
для безграничных возможностей самоопределения. Личность в свою очередь 
оказывает принципиальное воздействие на киберпространство, регулярно по-
ставляя ему новые запросы. Это обоюдный прогрессирующий процесс, взаи-
мовлияющая тенденция. «Не только мы врываемся в виртуальный мир своей 
идентичностью, но и виртуальный мир врывается в нас, достраивая и расши-
ряя пространство нашего Я» [Viseu, 1999].

Современными исследователями в области кибер-психологии утвержда-
ется неразрывность внешнего и внутреннего мира личности пользователя, 
т.е. мир виртуальных социальных коммуникаций рассматривается как слия-
ние, симбиоз online- и offline-деятельности [Albrechtslund, 2008]. Социальные 
сети — это пространство для общения между реальными людьми посредством 
цифровых технологий, пространство их реального со-бытия, вероятно, никог-
да не выходящего за рамки виртуального, но при этом не становящегося менее 
реальным.

Российскими учеными также отмечается тенденция смены самопрезента-
ции личности в Интернете. А. Г. Асмолов и Г. А. Асмолов считают, что с начала 
XXI в. «Интернет стал платформой для восстановления стабильности иден-
тичности» [Асмолов, Асмолов, 2009]. По мнению Г. Р. Шакуровой (Камаловой), 
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пользователи стали больше обращаться к новым формам самовыражения и ре-
сурсам, которые позволили «найти своё сообщество» [Шакурова (Камалова), 
2005, 2006, 2008].

Развитие блогосферы, «живых журналов» и социальных сетей практически 
исключили анонимность в Интернете, раскрывая истинную личность, презен-
туя виртуальному сообществу реальную идентичность через формирование 
содержания своих персональных страниц, круга своего социального (реаль-
ного и виртуального) взаимодействия. Виртуальная социальная сеть выступа-
ет инструментом расширения реального бытийного пространства личности, 
в рамках которого происходит уравновешивание идентичности и проявление 
истинного Я пользователя. Таким образом, меняются и формы репрезентации, 
и содержание.

Изменение характера виртуального пространства, связанное в суще-
ственной степени с появлением социальных сетей, способствовало изме-
нению направленности личности в области собственной идентичности. 
Господствующая ранее тенденция экспериментирования с идентичностью и 
множественной идентичности в сети сменилась «стабилизацией идентично-
сти». Неразрывность внешнего и внутреннего мира личности отражается и в 
единстве online- и offline-бытия личности, где не только виртуальность влияет 
на личность и ее идентичность, но и личность преобразует виртуальное бытие 
вокруг себя.

Тенденции поиска личностной идентификации пользователями 
социальных сетей в ходе виртуализации бытия

Исследование вопроса предъявления личности в виртуальной реальности 
показало, что среди некоторых ученых по-прежнему широко распространено 
убеждение в том, что профили пользователей социальных сетей идеализиро-
ваны [Manago, Graham, Greenfield, Salimkhan, 2008]. В свете данной позиции 
была выдвинута гипотеза о том, что эти идеализированные идентичности вла-
дельцев профилей вовсе не отражают их реальную личность. Контрастным 
мнением является убежденность в том, что виртуальные социальные сети 
предоставляют широкие возможности, позволяющие отобразить свою факти-
ческую, реальную идентичность, что способствовало бы максимально точно-
му межличностному восприятию. Социальные сети транслируют различные 
и многообразные аспекты личности (ближайшее окружение, внешность, ин-
тересы, симпатии и антипатии, образы поведения и т.д.), которые в большей 
степени предоставляют достоверную информацию о личности. Конечно, эти 
критерии по-прежнему могут идеализироваться [Back, Stopfer, Vazire, Gaddis, 
Schmukle, Egloff, Gosling, 2010].

В поддержание данной гипотезы группой исследователей из США и 
Германии было проведено исследование с целью изучения характеристик про-
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филя пользователя социальной сети, которые рассматривались по двум кри-
териям: 1) ideal-selfratings (рейтинг идеального-Я) — описание участниками 
собственного образа, симпатичного им самим; 2) observerratings (рейтинг на-
блюдателей) — восприятие пользователей Другими. Результаты проведенного 
исследования подтвердили убежденность исследователей в предоставлении 
личностью своей реальной идентичности в профиле социальной сети [Back, 
Stopfer, Vazire, Gaddis, Schmukle, Egloff, Gosling, 2010].

Социальные сети выступают эффективным ресурсом для выражения ре-
альной идентичности. Именно этот факт особо привлекателен для современ-
ного пользователя, ищущего способы и пути идентификации, поиска своего Я 
и открытого заявления его обществу.

Полученные нами результаты исследований субъектности личности поль-
зователя и взаимосвязи ее виртуальной бытийности с реальным бытием 
[Рябикина, Богомолова, 2013] обнаруживают более сложную ситуацию, в кото-
рой оказывается современный пользователь социальных сетей. Она проявля-
ется в дифференциации позиций, занимаемых личностью — субъектной или 
асубъектной.

Субъектная позиция выражается в ориентации на поддержку своей идентич-
ности в со-бытии с Другим, стремлении к аутентичности бытия в реальном поле. 
Занимая субъектную позицию, человек способен и стремится быть реалистич-
ным и в киберпространстве. Социальные сети могут сочетаться с жизнью в of-
fline, создавая дополнительную ресурсность, предлагая информацию, способы 
и операции, совершенствующие бытие личности, повышающие возможность ее 
самореализации [Косивченко, 2011, 2012]. «Поиск идентичности является очень 
важным стремлением, выражающимся в стремлении испытать новый опыт, ко-
торый невозможно испытать в реальном общении» [Жичкина, 2001].

Асубъектная позиция проявляется в уходе от реальных контактов с 
Другими, отстранении от людей, в утрате истинной заинтересованности в них. 
Личность выбирает виртуальную реальность, отгораживаясь от нежелатель-
ных контактов, отношений и суждений, формируя ложную идентичность, в 
результате получая больше подкрепление своей идентичности. Как следствие, 
возникает опасность «зависания» личности в виртуальном пространстве, ког-
да общение online из средства, расширяющего границы реальной жизни лич-
ности, превращается в единственно существующую, превалирующую потреб-
ность, подчиняющую себе человека [Богомолова, 2013; Рябикина, Богомолова, 
2013]. Эта потребность делает его зависимым от гаджетов (компьютеров, ноут-
буков, смартфонов, айфонов, мобильного Интернета и т.д.), новых возможно-
стей виртуализирующегося мира, позволяющих личности не привязываться к 
месту, дающему возможность виртуального контакта здесь и сейчас (мобиль-
ных версий сайтов, социальных сетей, площадок, типа Instagram и т.д.). В ре-
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зультате этой зависимости формируется ложносубъектная позиция личности, 
препятствующая достижению аутентичности бытия.

Выявленная в исследовании американских и немецких ученых ориентиро-
ванность пользователей социальных сетей на трансляцию своего истинного Я 
в виртуальном пространстве свидетельствует о тенденции пользователей от-
крыто заявлять о себе. Данные проведенного нами исследования обнаружива-
ют более глубокую и сложную дифференциацию, связанную с неоднозначно-
стью позиции, занимаемой пользователями социальных сетей, — субъектной 
или асубъектной. Первая выражается в трансляции личностью своей истин-
ной идентичности в реальном и в виртуальном бытии, вторая — в стремлении 
избегания реальных контактов, уходе в виртуальное пространство, формиро-
вании ложной идентичности.

Заключение
Проблематика виртуальной идентичности личности и конструирования 

ложных идентичностей в социальных сетях занимает особое место в совре-
менной психологической науке в России и за рубежом и характеризуется мно-
жеством споров и противоречивых мнений. Взгляды на процесс идентифика-
ции в условиях нарастающей виртуализации бытия неоднократно менялись. 
Характер самопредъявления личности в виртуальном пространстве с момента 
его зарождения и до сегодняшнего дня нестабилен и находится в постоянном 
движении, отвечая на новые предложения Интернета, порождая новый спрос. 
Пользователю в силу его поведения и особенностей активности необходимо 
учитывать постоянно меняющуюся виртуальную нормативность — неста-
бильную и непрозрачную. Это ставит человека в сложное положение по от-
ношению к виртуальному сообществу, общепринятым этическим нормам и по 
отношению к самому себе.

Социальные сети постепенно стали частью повседневной жизнедеятель-
ности многих людей и неизбежно влияют на самоидентификацию личности. 
Виртуальная идентичность пользователя социальных сетей в свою очередь 
способна влиять как со знаком плюс, так и со знаком минус на образ жизни ре-
ального человека и общества, на формирование субъектной позиции личности 
в реальном и виртуальном бытии.

Сегодня среди ученых нет согласия в вопросе о том, что же собой пред-
ставляет личность пользователя социальных сетей. В ходе работы нам стали 
очевидны нарастающие тенденции, свидетельствующие о стремлении поль-
зователя транслировать в киберпространстве свою реальную идентичность с 
учетом сохраняющейся анонимности. При этом личность стремится соблюсти 
собственную заинтересованность в сохранении неприкосновенности своего 
приватного виртуального (и реального) пространства, выражающую его це-
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лостность, защищенность. Эти аспекты накладывают отпечаток на характер 
личностной идентичности в условиях виртуализации бытия.

Специфика виртуального пространства дает пользователям возможность 
исследовать многие аспекты собственной личности. Сохраняющаяся аноним-
ность в данном случае создает позитивную независимость от социальных 
норм, давления со стороны или отвержения личности, отличающейся от свое-
го окружения расой, сексуальной ориентацией, физическими дефектами и т.д.

Выявленная по итогам исследования западных ученых направленность 
пользователей социальных сетей на трансляцию своего истинного Я в вир-
туальном пространстве свидетельствует о нарастающем стремлении пользо-
вателей открыто заявлять о себе. Данные проведенного нами исследования 
обнаруживают более глубокую связь позиции, занимаемой пользователем в 
социальной сети, — субъектной или асубъектной, с особенностями проявлен-
ности личности в виртуальности — истинной или ложной. Субъектная по-
зиция выражается в трансляции личностью своей истинной идентичности в 
реальном и в виртуальном бытии; асубъектная — в избегании реального вза-
имодействия, включении в виртуальное пространство с возможностью регла-
ментации нежелательных контактов и реакций с целью формирования ложной 
идентичности и получения подкрепления этой идентичности.

Социальные сети выступают богатым ресурсом для выражения реальной 
идентичности и самоопределения (например, профессионального и творче-
ского совершенствования и развития), поскольку внешний (offline) и внутрен-
ний (online) мир offline- и online-личности едины в современной действитель-
ности. Эта плотная связь при определенных обстоятельствах может привести 
к возникновению зависимости от виртуального Я и отстранению от реального 
бытия. В то же время социальные сети являются инструментарием для лично-
сти, стремящейся к расширению границ offline-взаимодействия посредством 
online, обогащая свое реальное бытие дополнительной, простой и доступной 
ресурсностью.
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PERSONAL IDENTITY AT VIRTUALIZATION OF BEING
Е. I. Bogomolova

Ekaterina I. Bogomolova, Kuban State University, Chair for personal and general psychology, post-
graduate student. E-mail: bogomolova_kate@bk.ru.

The article presents the results of the analysis of Western and domestic researches, from 
different theoretical positions considering the problems of societal increasing virtualization 
impact on a person and his / her being.

The authors agree in their assessment of the fact that the importance of being integrated in 
the sphere of everyday social interactions of virtual social networks is important. They though 
keep disagreement in the ways of considering and assess the problem of personal identity at 
virtualization of being.

One of the most discussed aspect of virtual reality is the orientation of a person to keep 
anonymous. Two the most accepted views at anonymity in virtual being and the problem of 
personal authenticity on the net were extracted as a result of the analysis carried out. A part 
of the authors indicate deindividuation phenomenon and personal orientation at idealized, 
exaggerated self-presentation, the other are sure in the fact that anonymity enriches the ways 
of personal self-presentation via joining an image of the other, the attempt to translate one»s 
self into an Other»s self in searching the one»s self in the stranger»s self.

With the emergence of social networks the trend in anonymity has changed and is ex-
pressed in the move from experimenting with identity to «stabilization of identity» on the net, 
the problem discussed being personal polyidentity. Equally, the opinions about contemporary 
multiple identity of a person circulate, included simultaneously in several processes of interac-
tion with the Others, as well as about the danger for a person to be keen on creating multiple 
digital identifications and then «dropping out» from real being.

The orientation of the social network users on translation their real selves in virtual space 
indicated by Western researchers is the evidence of the fact that the users tend to claim them-
selves open. The data of the research carried out by us show complex differentiation connected 
with the ambiguity of the position the users take: subject of or asubject, the first expressed in 
the translation by a person one»s real identity in real and virtual being, the second — in the 
aspiration to avoid real contacts and going away into virtual space, forming false identity.
Key words: person, subject, identity, being, co-being, communication, virtual reality, social 
network, anonymity.
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