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Проблемы «телесности» глубоко и детально анализировались в 

психологическом научном дискурсе конца ХХ века. Однако благодаря 

информационным технологиям, проникающим во все сферы современного 

социокультурного пространства, получили распространение новые формы 

телесности. В определенном смысле, сама виртуальная реальность – это новый 

тип человеческой телесности. 

Анализ и обобщение работ З.Н. Сколоты дает возможность выделить 

основные три этапа формирования телесности в виртуальной реальности [2]. 

Так, началом становления телесности в виртуальном пространстве 

является непосредственная идентификация человека в компьютерной системе 

или сети. Сначала производится регистрация, вводится «имя пользователя», 

пароль. Человек может использовать как свое имя, так и вымышленное. Имя 

пользователя или логин – это начальная стадия идентификации в виртуальном 

пространстве нового образа.  

Следующим шагом приобретения телесности является создание более 

наглядного образа, через который происходит самопрезентация пользователя. 

Пользователь указывает данные о себе, такие как: половая принадлежность, 

расовая принадлежность, возраст и т. д. Одним из ключевых средств 

самопрезентации является фотография.  

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие, дифференциация 

телесности в виртуальном пространстве. Добавляются новые фотографии, образ 

вырисовывается четче, видоизменяется. Процесс создания образа 

сопровождается эстетизацией телесности, поскольку человек специально 

выбирает имя пользователя, фотографии, которые будут доступны всем или 

избранным. Возможность показывать информации об образе избирательно, 

выбирать пользователей, которым она будет доступна, а от кого скрыта, создает 

определенную виртуальную «интимность», что, в свою очередь, способствует 

появлению чувства близости между пользователями, которые открыли друг 

другу про себя чуть больше информации. Таким образом, у человека создается 

иллюзия контроля информационного потока о себе. Виртуальный образ 

начинает приобретать все больше оттенков переживаний, взятых из реальной 

жизни. По средствам замещения постепенно происходит «уход из реальности». 

Так же, формируя свое «Виртуальное Я», человек может продуцировать новые 

образы, указывая произвольную, в том числе, заведомо ложную, информацию о 

себе [2].  

Виртуальная реальность дает возможность быстро изменять образ, 

трансформируя виртуальное тело и обретая новую телесность. Отказываясь от 

своей «реальной личности», человек в виртуальной сети может полностью 

изменить свою телесность, меняя различные данные о себе. Количество 



трансформаций образа может быть сколь угодно велико. Так, достаточно 

изменить характер выкладываемого человеком контента, как автоматически 

будет и видоизменяться его виртуальный образ. 

В контексте выщесказанного, Н.А. Носов полагает, что этапы 

виртуализации человека соответствуют степеням его вовлеченности в 

виртуальные переживания. Он выделяет три стадии виртуализации человека: 

исходная (нулевая) – человек-консуетал, первая – человек-эвентум, вторая ‒ 

человек-оператор, третья – человек-виртуал [1]. Согласно концепции 

Н.А. Носова, виртуальная реальность является производной психики, на ряду с 

воображением, однако воспринимаемая самим человеком как объективная 

реальность. Автор обосновывает существование феномена удвоения 

реальности: возникновение различения человеком в себе внутреннего и 

внешнего человека [1].  

В заключении подчеркнем, что в виртуальном пространстве также 

создаются и транслируются многочисленные образы предметов, продуктов, 

товаров и услуг. Так, в современном социуме SMM культура выходит на 

лидирующие позиции в рекламном бизнесе. 
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