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Отношения человека с виртуальным  

миром, созданным им самим, сложны и про-

тиворечивы. Как показывает практика, 

главными социально-философскими про-

блемами, связанными с данным феноменом, 

являются проблемы самоизоляции индиви-

да, усиления манипуляции посредством  

информационного воздействия, «автомати-

зации» человека, дегуманизации жизни, 

снижения культурного уровня людей… 

Отрицательные моменты, связанные с 

созданием и функционированием виртуаль-

ного пространства, можно анализировать с 

помощью понятия «отчуждение», смысл 

которого состоит в деформировании «сущ-

ностных сил» человека, вследствие чего  

он лишается своей врожденной творческой 

определенности. 

Выделим основные формы отчуждения 

человека в виртуальной реальности. 

1. Отчуждение человека от общества, ре-

зультатом которого становится ослабление 

социальных связей и контактов. Виртуальная 

реальность является средой существования 

вне общества, если общество трактовать как 

систему институтов. Коммуникации и взаи-

модействие людей не регулируются там ни-

какими социальными нормами. Однако  

порождаемая информационной средой и 

современной техникой виртуальная реаль-

ность оказывает существенное влияние на 

жизнь общества. Созданная искусственны-

ми средствами так называемая квази- 

реальность выдается или принимается субъ-

ектом за подлинную или близкую к таковой. 

Реальность же оказывается отдаленной от 

человека некоторым фиктивным простран-

ством образов. Люди большую часть време-

ни живут не в мире материальном, а в мире 

образов и смыслов. Общение все чаще про-

исходит не на телесном, материальном, а 

все более на виртуальном уровне. Это пре-

бывание в мире грез и иллюзий становится 

для человека важной составляющей бытия, 

что является предпосылкой ослабления ре-

альных социальных связей. Средства вирту-

ального общения сокращают необходимость 

непосредственного общения человека с  

«реальной» природой и другими людьми. 

Отчуждение проявляется как упрощение 

многомерного личностного бытия и разно-

образных качественных связей между 

людьми. 

2. Отчуждение человека от самого себя 

посредством создания виртуальной лично-

сти. В виртуальном мире дозволено все, и 

основанием для этого является ирреаль-

ность происходящих в нем событий. В то же 

время эта иллюзорность кажется реальной 

для человека, так как предоставляет «дейст-

вительную» возможность реализовать лю-

бые фантазии и испытать разного рода 

ощущения, находясь вне реального мира. 

Люди погружаются в мир, который волнует 

больше, чем окружающая действительность. 

Оказывается, что в киберпространстве ин-

дивид испытывает эффект включенности, 

который провоцирует его на восприятие 
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этой реальности как естественной, неопо-

средованной. Таким образом, человеку ка-

жется, что он пребывает и общается с дру-

гим индивидом в одном пространстве, не 

имея физически такой возможности в силу 

разных ограничений. Индивид полностью 

включается в восприятие виртуальной ре-

альности, а соответствующие информаци-

онные образы, принадлежащие к основной, 

действительной реальности, оказываются в 

этом случае блокированными и недоступ-

ными. 

При глубоком погружении образы вирту-

альной реальности воздействуют на все ор-

ганы чувств человека, а также на его вооб-

ражение и мышление. Информация, проходя 

через монитор, воздействует, прежде всего, 

на бессознательную сферу человека. Спо-

собности сознания к ее критическому  

восприятию зачастую не используются. По-

этому человеку легко запутаться – где про-

исходит событие – в мире, порожденном 

самим человеком, или внешнем, независи-

мом от него [Носов, 2003]. Создавая некий 

иллюзорный образ бытия и воздействуя на 

сознание человека, виртуальная реальность 

провоцирует переход реальной личности в 

жизнь виртуальную, отвлекает от реального 

поиска самоидентификации, что приводит к 

потере реального «Я» и способствует отчу-

ждению индивида от самого себя. В резуль-

тате происходит трансформация духовного 

мира человека, меняется его образ мысли и 

образ жизни. У него появляются новые ин-

тересы, цели, мотивы, установки, что грозит 

нарастающими явлениями распада, раздвое-

ния личности. 

3. Духовное отчуждение, которое прояв-

ляется в отчуждении человека от культуры 

и от морали. 

Происходящие с помощью компьютер-

ных технологий процессы формализации 

знаний, накопления данных, а также пере-

носа информации на огромные расстояния 

оказывают существенное влияние на функ-

ционирование культуры в обществе. Совре-

менные виртуальные технологии способны 

стимулировать и облегчать распространение 

культуры, но в то же время они создают 

серьезную опасность для культурной само-

бытности многих народов. С одной сторо-

ны, они способствуют универсализации, 

унификации национальных культур, с  

другой – стимулируют тенденцию к актуа-

лизации и обострению культурного и на-

ционального самосознания, зачастую при-

нимающего деструктивные формы. Среди 

них стоит отметить негативный этноцен-

тризм и национализм, влияние которых уси-

ливается в условиях кризиса экономики и 

политической власти. В настоящее время 

активизируется противоположное этноцен-

тризму явление – ксеноцентризм. На сего-

дняшний день в России это проявляется, 

прежде всего, в убежденности в том, что 

образ жизни людей западных стран, их цен-

ности намного лучше и привлекательнее 

отечественных. Очевидная опасность ксе-

ноцентризма в том, что, возведенный в аб-

солют, он способен вызывать негативное 

отношение к собственной, национальной 

культуре. 

Пытаясь выявить цели, которые пресле-

дует человек, увлекаясь виртуальностью, 

ученые на одно из последних мест ставят 

получение нового знания и расширение  

кругозора. Прежде всего, называются сле-

дующие: стремление к состоянию удовле-

творенности, эмоциональная, ментальная 

компенсация, субъективное переживание 

того, чего не было. Физической потребно-

стью для человека становятся абсолютная 

праздность, развлечение и желание забыть-

ся. Он ищет не познания и развития, а воз-

можность развлечения, которое требует  

минимального духовного напряжения. Пре-

бывание в виртуальном пространстве спо-

собно будить воображение человека. Выхо-

дя за пределы смерти и времени, аннулируя 

свою заброшенность и конечность, человек 

преодолевает экзистенциальную ограничен-

ность реальности. Перед субъектом откры-

вается мир новых возможностей, мир, где 

жизнь намного интереснее и насыщеннее. 

При этом человек не всегда понимает, что 

созданный им мир – лишь временная иллю-

зия, которая отчуждает от реальности, «пе-

реключая» на себя. Возрастание индивиду-

альных свобод нивелируется зависимостью 

сознания и образа жизни человека, ориенти-

рованного на виртуальность, от функциони-

рования компьютерных сетей. В результате 

наблюдается вытеснение прежних социаль-

ных действий новыми, приобретаемыми по-

средством компьютера. Параллельный по 

отношению к объективному мир повышает 
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вероятность распада реальной личности и 

приводит к полному погружению ее «в жиз-

ненное пространство» виртуальных миров. 

Жизнь человека превращается в калейдо-

скоп образов, в набор ролей, им же самим и 

созданных. При этом происходит распад 

личности: она удваивается, утраивается, 

становится множественной и в этом состоя-

нии престает быть личностью. 

Причиной погружения в виртуальный 

мир является то, что определенная часть 

нашего общества испытывает постоянный 

дискомфорт, обусловленный дефицитом 

живого общения. Это особенно характерно 

для больших городов, где человек становит-

ся одним из многих, обезличенным челове-

ком толпы. Нормальное отношение чело- 

века к человеку становится для нас затруд-

нительно. Постоянная спешка, характерная 

для нашего образа жизни, приводит к тому, 

что мы, в самых разных обстоятельствах 

встречаясь друг с другом, держимся отчуж-

денно по отношению к себе подобным. Оче-

видно, большая часть контактов носит  

сегодня формальный, бессодержательный 

характер, что оборачивается атомизацией 

общества, обострением проблемы одиноче-

ства в массе. Нехватка качественного чело-

веческого общения становится острейшей 

социальной проблемой, которая грозит ду-

ховно-нравственному климату общества, 

ведет к отчуждению и, как следствие, к де-

градации человека. Одиночество оборачива-

ется неуверенностью человека в своем су-

ществовании. Именно поэтому часть людей 

пытается восполнить дефицит общения, по-

гружаясь в виртуальную реальность. Воз-

действие виртуальных объектов восприни-

мается человеком аналогично воздействию 

«обычной» реальности, хотя чувственный 

образ виртуальной реальности и чувствен-

ный образ обычной действительности име-

ют различную объективную основу. Пер-

вый – это, по сути, образ образа, то, что есть 

лишь для органов чувств человека, но чего 

нет в подлинной реальности. Естественный 

же – чувственный образ – это образ реального 

мира, сложного, но не подмененного. 

Парадоксальным является то, что рас-

сматривать виртуальную реальность как 

сферу отчуждения человека можно только с 

позиции реального мира. Несмотря на то, 

что человек теряет большинство реальных 

связей в обществе, в киберпространстве он 

может иметь огромное количество контак-

тов и чувствовать себя очень даже комфорт-

но. Он и не замечает, что виртуальный мир 

создает лишь опасную имитацию, иллюзию 

общения, которая, «если заглянуть в нее по-

глубже, лишает человека диалога, выступает 

только зеркалом для самолюбования» [Ар-

нольдов, 1997. С. 120]. Отчужденное со-

стояние индивида проявляется в том, что 

«чем больше он созерцает, тем меньше он 

живет» [Дебор, 2000. С. 32]. Другими сло-

вами, чем более действителен создаваемый 

человеком мир, тем менее действительным 

становится сам человек. Это отчуждающее 

господство виртуального мира над челове-

ком оказывается устрашающим и в то же 

время закономерным следствием историче-

ского развития общества. Некоторые иссле-

дователи рассматривали в отчуждении  

неизбежную в историческом плане предпо-

сылку универсального развития общества, 

особый вид прогресса – прогресс через от-

чуждение [Парцвания, 1996; Гостищев, 

1991]). Однако насколько бы ни выигрывал 

мир в целом от раздельного развития чело-

веческих сил, нельзя отрицать того, что от-

дельный индивид страдает под гнетом ми-

ровой цели. В процессе исторического 

развития отчуждение принимает те или 

иные формы, а «окончательное исчезнове-

ние отчуждения может совпасть с его окон-

чательным и абсолютным триумфом» 

[Стоянович, 1990. С. 151]. Для общества 

представляет опасность не любое отчужде-

ние, которое до известных пределов являет-

ся закономерным процессом общественной 

жизни, а тот уровень, когда совокупная дея-

тельность людей и творений начинает про-

тивостоять им как чуждая, антигуманная 

сила. Поэтому основная проблема – в мере 

отчуждения, насколько оно поглощает че-

ловека и дает ли ему возможность разви-

ваться дальше. Борьба должна идти не 

столько против самого отчуждения, сколько 

против его безмерности. Это связано с тем, 

что отчуждение – такое неустойчивое со-

стояние, которое в случае выхода за преде-

лы допустимой интенсивности может при-

вести к небытию [Давыдов, 1996]. В нашем 

случае, в условиях виртуализации общества, 

проблема состоит в ослаблении социальных 

связей и тенденции исчезновения общества 
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в его традиционном понимании. В вирту-

альной реальности картина отчуждения вы-

глядит следующим образом: человек все в 

большей степени вовлекается в виртуальные 

отношения (например, становясь членом 

виртуальных сообществ), становится зави-

симым от них. И при этом постепенно теря-

ет связи и отношения, которые всегда счи-

тались подлинно человеческими. Человек 

все более становится виртуальным субъек-

том и все менее – членом семьи и другом в 

обычном понимании. Человек современной 

эпохи отчужден, так как виртуальная реаль-

ность становится самостоятельной силой, 

довлеющей над ним. 

Способ существования, основанный на 

отчужденном отношении человека к приро-

де, обществу, культуре и самому себе, нель-

зя признать нормальным, соответствующим 

человеческой сущности. Поэтому главная 

задача заключается в предотвращении раз-

растания отчуждения до таких масштабов, 

когда действительное существование чело-

века станет невозможным. «Проявляясь и 

активно действуя в облике явлений этого 

мира, зло слишком часто торжествовало и 

торжествует свою победу. Однако неизбеж-

ность и неустранимость мирового зла от-

нюдь не означает тщетность и обреченность 

борьбы с ним. Именно в вечной борьбе со 

злом, в конечном его преодолении, человеку 

суждено реализовать свои сущностные ха-

рактеристики, каждый раз заново утвер-

ждать свои права и притязания на жизнь на 

началах добра, доказывать, что зло не есть 

нечто непреложное и что оно отнюдь не 

правит миром» [Гаджиев, 1997. С. 9]. 

Современному человеку угрожает его 

собственное творение. Результаты многооб-

разной деятельности не только и не столько 

подлежат отчуждению в том смысле, что 

отнимаются у их создателей, сколько в пла-

не разрушительных для социума последст-

вий, в их направленности против человека. 

Посвящение себя виртуальному миру при-

водит к тому, что действительные отноше-

ния между людьми превращаются в их си-

муляцию. Выходя за границы допустимого, 

человек лишается гармонии с обществом, 

частью которого он является, при этом на-

рушается гармония человека не только с 

обществом, но и с самим собой. 

Из проведенного анализа становится 

очевидным, что развитие феномена вирту-

альной реальности, которое зачастую пре-

подносится как достижение и расширение 

границ человеческих возможностей, приво-

дит к отчуждению подлинной общественной 

сути человека. 

Создавая виртуальный мир, человек 

должен четко представлять и последствия. 

Налицо противоречие: человечество создает 

новый феномен, который впоследствии из-

меняет своего творца. Человек на протяже-

нии веков, воплощая в результатах своей 

деятельности собственные энергию, фанта-

зию, знания, неизменно отчуждал себя. Но в 

эпоху информатизации отчуждение приоб-

ретает глобальный характер. 

Все вышесказанное говорит об актуаль-

ности социально-философской проблемы 

отчуждения человека вследствие его увле-

чения виртуальным пространством. Задача 

состоит в том, чтобы найти такое соотноше-

ние и такое место человека в виртуальном 

мире, которое бы не только обеспечивало 

максимальную эффективность, но и способ-

ствовало непрерывному развитию самого 

человека во всем многообразии его возмож-

ностей и способностей. 
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