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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ:  

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Рассматривается проблема формирования индивидуальности в среде Интернет. Происходит становление индивидной социа-
лизации с присущими ей особенностями: уникальность человеческого бытия, значимость внутренних переживаний человека, 
уменьшение роли социальной стратификации, возрастание значения самостоятельного формирования жизненных ценностей, 
формирование индивидуального бытия как усвоение готовой информации, ее анализ, оценка и переработка.  
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Актуальность проблематики социализации челове-
ка, способов его бытия в условиях бурного развития 
Интернета вытекает из процесса его становления как 
относительно новой и мало изученной социальной сре-
ды. Философия Интернета является актуальной сферой 
социально-философского исследования. Акцент дела-
ется на решении такого фундаментального философ-
ского вопроса, как роль и место Интернета в процессе 
становления индивидуальности. Основная проблема 
сформулирована так: каким образом Интернет влияет 
на формирование человеческой индивидуальности. 
Изучению данной проблемы посвящены работы 
Ж. Липовецки. М. Кастельс в работе «Галактика ин-
тернет: Размышления об Интернете, бизнесе и общест-
ве» очерчивает социальные границы и последствия 
распространения Интернета [1]. Кроме того, необходи-
мо отметить отечественных исследователей социаль-
ной теории Интернета: С.В. Михайлова, В.А. Емелина, 
Р.Н. Абрамова. Социально-философское изучение Ин-
тернета и его влияние на формирование индивидуаль-
ности в настоящее время остается практически не изу-
ченным, несмотря на необходимость определения со-
циально-философских оснований изменений, происхо-
дящих в человеке, способах его социализации и фор-
мах жизнедеятельности. 

С внедрением Интернета в повседневную жизнь, 
несомненно, происходят изменения и в обществе, и в 
его структуре, и в самом человеке. В настоящее время в 
философии недостаточно внимания уделяется тем 
трансформациям, которые происходят с человеком в 
процессе взаимодействия человек – Интернет. Необхо-
димость исследования трансформаций человека, спо-
собов его социализации и идентификации вызвана не-
обходимостью дать адекватную оценку происходящим 
процессам в целях дальнейшего изучения не только 
самого человека, но и общества в целом.  

Благодаря внедрению Интернета в различные сферы 
жизнедеятельности человека и общества, меняется вся 
система производства, хранения и трансляции культур-
ных ценностей. «Современный мир можно назвать ци-
вилизацией гипертекста, …а современного человека – 
виртуальным, сетевым человеком …наука, философия, 
литература, религия, само …мировоззрение стало вир-
туальным, гипертекстовым, сетевым» [1]. Интернет ока-
зывает влияние на формирование человеческой индиви-
дуальности, актуализируя ее отдельные черты. Ученые и 
теоретики по-разному оценивают влияние Интернета на 
указанные процессы: от глубоко пессимистичных (про-
гнозирующих полное растворение человека в сетях Ин-
тернета) до крайне оптимистичных (трактующих Интер-
нет как средство глобальной свободы).  

Одной из основных характеристик современного 
общества выступает поливариантность индивидуально-
го бытия, поскольку «…верховенство индивидуального 
начала над всеобщим …многообразия над одинаково-
стью, разрешительного над принудительным» [2. 
С. 166–170] составляет фундаментальную основу об-
щества, основанного на новом типе реальности, кото-
рая не является осязаемой, а предстает в виде вирту-
ального пространства, а значит, такое общество и его 
развитие формально ограничены только уровнем раз-
вития техники и технологии. 

Категории, введенные постмодернистами, корели-
рующие с идеей виртуальной реальности: мозаичность, 
симулякр (от лат. Simulare – притворяться) применимы 
к характеристике трансформаций социума в связи с 
распространением Интернета. Изучением явления си-
муляции занимаются Ж. Бодрийяр, С. Лаш, З. Бауман, 
Д. Келлер. Указанные исследователи акцентируют вни-
мание на изменении функций не только вещей как объ-
ектов социальной реальности, но и информации, кото-
рая выступает и в качестве объекта и в качестве субъ-
екта социальной жизни. Наиболее адекватной является 
концепция Ж. Бодрийяра, объявляющего, что совре-
менный мир – это бесконечная отсылка знака к знаку. 
В таком мире знак ничего не означает, он не отсылает к 
реальному объекту. Ж. Бодрийяр вводит в научный 
оборот понятие «симулякр» – «…ложное подобие, ус-
ловный знак чего-либо, функционирующий в обществе 
как его заместитель» [3]. Симулякр как ложное подо-
бие отсылает нас к соотношению оригинала, т.е. реаль-
ности социальной и ее копии – виртуальной реально-
сти. Современный мир состоит из моделей и симуляк-
ров, не обладающих никакими референтами, не осно-
ванных ни на какой реальности, кроме их собственной, 
которая представляет собой мир самореферентных зна-
ков. Симуляция, выдавая присутствие за отсутствие, 
одновременно смешивает всякое различие реального и 
воображаемого. Интернет выступает симулякром соци-
альной реальности и призван заменить социальную 
реальность. «По Бодрийяру, симулякр никаким обра-
зом не соотносится ни с какой реальностью, кроме сво-
ей собственной. Если функция знака – отображать, 
символа – представлять, в отношении симулякра гово-
рить о каком-либо соответствии не имеет смысла… 
“Знаки” больше не обмениваются на “означаемое”, они 
замкнуты сами на себя. Самоподдержание социальной 
системы преодолевается как симуляция, скрывающая 
отсутствие “глубинной реальности”… симулякр можно 
определить как знак, обретающий собственное бытие, 
творящий свою реальность, и …переставший быть зна-
ком по сути… симулякр… реален… виртуально… Си-
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мулякр начинается там, где заканчивается подобие. 
Там же и начинается виртуальная реальность… орга-
низованное пространство симулякров…» [4]. Являясь 
символом второго порядка, т.е. симулякром, не отсы-
лающим к реальности, Интернет выступает основой 
формирования человеческой индивидуальности. Такое 
понимание социальной реальности очень четко харак-
теризует социальную функцию Интернета – создание 
коммуникативного пространства и удвоение социаль-
ной реальности. Интернет вбирает в себя социальную 
реальность в той ее части, которая может существовать 
без отсылки к реальности и превращает ее в виртуаль-
ность, лишенную пространственно-временных харак-
теристик. Это, однако, не означает, что пространство и 
время в Интернете теряют свое значение, просто сущ-
ность пространства и времени становится виртуальной, 
основанной на гипертексте. Так и человек, его жизнь, в 
век информационных технологий, становится индиви-
дуальностью, а не личностью, формирование которой 
происходит на основе принципов гипертекста, а имен-
но: изменение пространственно-временных форм, 
форм бытия и становления жизненного пространства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет 
как социальная среда в своей основе содержит идею 
виртуального подобия. То есть структура виртуальной 
реальности предполагает, что формирование индиви-
дуальности происходит случайным образом, исходя из 
предпочтений человека, и практически не соотносится 
с реальностью объективной. В современном обществе 
«…сама социальная ткань …становится виртуальной, 
то есть потенциальной, находящейся в постоянном из-
менении» [5. С. 54], что приводит, с одной стороны, к 
динамичности социальной жизни, а с другой – к отсут-
ствию четких социальных ориентиров.  

Бытие человека как субъекта социальной жизни рас-
сматривается многими философами как бытие личности и 
с точки зрения становления личностного бытия. Исследо-
ватели отмечают, что в обществе, с развитием массовой 
культуры, личность становится «одномерной» из-за отсут-
ствия критичности (Г. Маркузе), превращается в «массу» и 
теряет свою индивидуальность (Х. Ортега-и-Гассет), лич-
ность подавляется идеологией (Р. Барт). То есть понятие 
личности в основном приобретает отрицательный модус и 
рассматривается скорее как отсутствие личности и ее низ-
ведение до «массы» и массового человека.  

«Индивидуальность» в большинстве случаев рас-
сматривается с психологической точки зрения, однако 
ряд современных философов обращается к теоретиче-
скому осмыслению индивидуальности (Э. Тоффлер, 
Э. Маклюен, Д, Белл, Р. Барт, Ж. Липовецки и др.). В у-
словиях информационного общества человеческая ин-
дивидуальность и ее развитие приобретают все боль-
шее значение, а значит, необходимо философское ос-
мысление данного феномена. В ситуации современного 
общества необходимо рассматривать человека с пози-
ций формирования человеческой индивидуальности, 
поскольку понятие «человеческая индивидуальность» 
позволяет анализировать бытие человека в информаци-
онной культуре с точки зрения коммуникации и усвое-
ния информации. Процесс воспроизводства и усвоения 
информации, управление информационными потоками 
выступает основой современного общества.  

Как справедливо замечает Ж. Липовецки в работе 
«Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме», 
социальные ценности, действующие еще в начале 
XX в., в 20-е гг. начинают подвергаться переоценке 
уже во время и после Второй мировой войны [2]. Имен-
но в этот период начинается становление глобальной 
цивилизации, а значит, и формирование человеческой 
индивидуальности в соответствии с принципиально 
новыми социальными нормами и ценностями, причем 
идущий в современном мире процесс имеет как поло-
жительную, так и отрицательную стороны. «Отрица-
тельная сторона его состоит в том, что процесс персо-
нализации обусловливает ломку дисциплинарной со-
циализации; положительная – в том, что он соответст-
вует устройству гибкого общества, основанного на ин-
формации и поощрении потребностей индивида… и 
учете «человеческих факторов…» [2. С. 18]. 

В XVII–XIX в. идеалом человека выступала лич-
ность, часто лишенная собственного выбора. Четкая 
социальная стратификация и существование сословий 
не позволяли человеку самостоятельно определять соб-
ственное образование, профессию, супруга, место жи-
тельства, что в конечном итоге приводило к заданным 
векторам развития и отсутствию личного выбора и, как 
следствие, отсутствию ответственности за свою жизнь. 
В традиционном обществе «бунт» против существую-
щих социальных ролей был практически невозможен и 
осуществлялся лишь единицами. Несомненным досто-
инством человека являлась его личность, «…т.е. свобо-
да и независимость от механизма всей природы, рас-
сматриваемая вместе с тем как способность существа, 
которое подчинено особым… чистым практическим 
законам; …лицо как принадлежащее чувственно вос-
принимаемому миру подчинено собственной лично-
сти…» [6. С. 320]. Человек в традиционном обществе 
жил в таких социальных условиях, при которых его 
жизнь должна была быть подчинена четким правилам и 
нормам, индивидуализм не только не поощрялся, но и 
подавлялся. Вся система социальных связей была на-
целена на воспроизводство существующих социальных 
устоев. Не вполне оправданной представляется пози-
ция Жиля Липовецки, о том, что благодаря процессу 
персонализации, т.е. становлению человеческой инди-
видуальности, происходит «…постепен-ное расшаты-
вание социальных устоев…» [2. С. 161], становится 
приемлемым любой, даже самый оригинальный, спо-
соб жизни, человек получает право быть самим собой и 
имеет возможность самостоятельно определять нормы 
и правила собственной жизни. Наиболее объективным 
представляется обратный процесс, а именно: в связи с 
тем что социальная структура общества претерпевает 
существенные изменения в процессе становления об-
щества потребления, возникают новые социальные ин-
ституты, в рамки которых уже не вписывается лич-
ность, как объективированное представление об иде-
альном человеке, начинает формироваться человече-
ская индивидуальность, способная в некоторых случа-
ях заместить личность. 

В информационном обществе признается ценность 
индивидуальности и самобытности человека. Происхо-
дит переход от значимости личности к значимости ин-
дивидуальности, становление персонализации разру-
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шает структуру личности, существующую в традици-
онном обществе. Формирование человеческой индиви-
дуальности – сложный и многоуровневый процесс, ко-
торый можно представить как усвоение существующих 
знаний, социальных норм путем преобразования полу-
ченной информации в индивидуальное знание.  

Для формирования индивидуальности важным яв-
ляется способность формирования «гештальтов» (нем. 
Gestalt – форма, образ, структура). «…Гештальт… – 
фигура, образующаяся на фоне. Для развертывания 
контакта будет необходимо, чтобы фигура отделилась 
от фона. Я могу войти в контакт… в данный момент 
только с тем, что образует фигуру для меня… Эта фи-
гура создает моментальную доминантность поля; эта 
фигура выделяется из фона, но в тоже время остается с 
ним связанной. Именно эту фигуру, выделяющуюся из 
фона, но остающуюся с ним связанной, мы называем 
Гештальтом» [7. С. 24]. Формирование гештальтов 
происходит в результате переработки полученной ин-
формации, поскольку та информация, которая осталась 
за пределами человеческого внимания, не сможет обра-
зовать гештальт и, как следствие, не будет образовано 
новое знание. Таким образом, индивидуальность в ин-
формационном обществе может пониматься как сво-
бодная, творческая, активная интенция человека по 
формированию уникальных гештальтов, когда человек 
стремится актуализировать отдельные аспекты соци-
ального бытия и сделать их частью собственного миро-
ощущения. «…Процесс индивидуализации личности 
проявляет себя в стремлении человека быть самим со-
бой, выступать в качестве “оператора”, имеющего воз-
можность свободного выбора и комбинаций, быть от-
личным от других индивидов и поведением и вкусами, 
освободиться от предписываемых обществом ролей и 
социальных правил…» [3]. 

Благодаря сетевой структуре социума формирова-
ние индивидуальности происходит децентрализованно. 
Кроме того, в процессе формирования индивидуально-
го бытия участвуют не только различные социальные 
институты, но и виртуальная реальность (как сотво-
ренная реальность, существующая вне человеческого 
сознания, но актуализирующаяся только при обраще-
нии к ней конкретного индивида). 

Формирование индивидуальности неразрывно свя-
зано с виртуализацией пространства в сети Интернет. 
«Сеть Интернет создает особое виртуальное простран-
ство – точнее, множество пространств, каждое из кото-
рых имеет свою логику событийности, свои правила, 
язык и персонажи» [8. С. 106]. Виртуальное простран-
ство сети Интернет как среда социальной коммуника-
ции представляет собой проекции человека в виде тек-
стов, набранных с помощью клавиатуры. Таким обра-
зом, информация, помещенная в сеть Интернет, являет-
ся виртуализацией человека реального. Однако некор-
ректно полагать, что в среде Интернет человек полно-
стью виртуализируется. Модус виртуальности могут 
приобретать только те сферы человеческой жизнедея-
тельности, которые реализуются в Интернет-комму-
никации, образовании и др. Виртуализация человеческой 
индивидуальности существует как проекция индивиду-
альных интенций человека в виртуальной реальности, 
поэтому мы можем говорить о расширении человеческой 

индивидуальности (в терминологии М. Маклюэна, кото-
рый очень точно описал процесс расширения человека в 
процессе технологизированной коммуникации).  

Благодаря использованию Интернета человек ока-
зывается способным расширять свою психику вовне в 
виде текста. Таким образом происходит вытеснение 
чрезмерной энергии из знания, либо процесс расшире-
ния недостаточного объема знания позволяет человеку 
дополнить такое знание и получить целостную карти-
ну. Данный процесс играет важную роль для понима-
ния специфики индивидуальности как способа бытия 
человека посредством усвоения части информации из 
всего массива знаний, происходящего без учета соци-
альных норм, правил, требований. Этот процесс явля-
ется нарциссическим в своей основе и содержит эле-
менты «социального эгоизма», позволяющие человеку 
жить независимо от социума, основываясь только на 
собственных фантазиях о социальном, спроецирован-
ными в среду Интернет. 

Человеческая индивидуальность становится такой 
характеристикой человека, которая не отсылает более к 
реальному человеку, а формирует образ «гипертексто-
вой индивидуальности». Процесс симуляции приводит 
к формированию человеческой индивидуальности и к 
подавлению личности. Формирование человеческой 
индивидуальности происходит как процесс усвоения 
информации посредством гипертекста. Гипертекст 
представляет собой основу виртуальной реальности и 
обладает структурным отличием от обычного бумаж-
ного, устного, письменного или другого вида текста, 
даже электронного: с одной стороны, гипертекст, явля-
ясь информацией, структурированной системой отсы-
лок от одного текста к другому, т.е. формируется не 
личность, а именно индивидуальность. Интернет-
пространство, организованное в виде гипертекста, яв-
ляется основой формирования человеческой индивиду-
альности, позволяет человеку жить иллюзией свободы 
выбора и свободы информации.  

Формирование человеческой индивидуальности свя-
зано с процессом социальной стратификации. Под соци-
альной стратификацией понимают структурирование со-
циального неравенства в социуме между различными 
социальными общностями, группами или слоями людей. 
Если в традиционном обществе социальная стратифика-
ция осуществлялась на основании таких характеристик, 
как уровень знаний, доход, наличие недвижимости, т.е. по 
принципу доступа к социальным благам и ресурсам, то 
развитие информационного общества вводит новый 
принцип социальной стратификации – по принципу дос-
тупа к информационным ресурсам. Критерий доступа к 
знаниям, информации становится важнейшим при опре-
делении социального статуса человека. Именно Интернет 
предоставляет человеку доступ к неограниченным пото-
кам информации, в том числе для получения качествен-
ного образования и развития индивидуальных способно-
стей. Таким образом, можно предположить, что Интернет 
оказывает существенное влияние на формирование чело-
веческой индивидуальности. С увеличением возможно-
стей, предоставляемых Интернетом, его влияние на фор-
мирование индивидуальности будет увеличиваться. 

Подводя итог, необходимо отметить, что распро-
странение Интернета как социальной коммуникатив-
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ной среды привело к нивелированию социальных идеа-
лов и низвело «личность» до негативного модуса. На 
смену «личности» приходит «индивидуальность» как 
способ «эгоистичного», самостоятельного бытия. По-
средством Интернета человек получает возможность 
самостоятельно формировать пространство индивидно-
го бытия и структурировать жизненное пространство 
исходя из личных предпочтений, в том числе навязан-
ных социумом. Интернет приводит к тому, что жизнь 
человека развертывается в двух параллельных средах: 
среде социальной реальности и в ее удвоенной копии – 
виртуальном мире, сформированным посредством тех-
нико-технологических средств Интернета. Жизнедея-
тельность человека реализуется одновременно в двух 
реальностях, что приводит к трансформациям личност-
ного бытия. Одной из существенных характеристик 
среды Интернет является ее товарная природа, т.е. это 
среда, созданная человеком для удовлетворения ком-
муникативной и информационной потребностей. Ин-
тернет-среда стремится к постоянному расширению 
внутри своих пределов и во внешний социальный мир, 
захватывая все новые области и виртуализируя состав-
ляющие социальности. Происходит изменение струк-
туры социума, общество приобретает черты информа-
ционного общества, которое в свою очередь рассмат-
ривается исследователями как новая ступень постинду-
стриального общества. Интернет в современном обще-
стве выступает, как «…коммуникационный посредник, 
который впервые сделал возможным общение многих 

людей со многими другими в любой момент времени и 
в глобальном масштабе» [9]. 

Для реализации социального поведения человек 
нуждается в постоянной коммуникации, протекающей 
на основе единства трех моментов: сообщения, инфор-
мации, понимания. Информационная связь с социаль-
ной средой, окружающим миром, посредством Интер-
нет-коммуникации, являющаяся условием нормального 
функционирования человека, позволяет говорить об 
активном развитии человеческой индивидуальности в 
противовес развитию личности в традиционном обще-
стве. Характеризуя индивидуальность в сетевом обще-
стве, необходимо выделить следующие ее особенности: 
возможность девиантного поведения, отсутствие чет-
ких социальных норм, формирование внесоциального 
человека, наличие эгоистической составляющей в 
структуре индивидуальности, возможность самостоя-
тельного выбора смысла и цели жизни.  

Человеческая индивидуальность основана на постоян-
ных анализе и обработке поступающей по коммуникаци-
онным каналам информации и не связана с усвоением 
существующих социальных норм, правил и стереотипов. 
Таким образом, можно предположить, что в эпоху сетево-
го общества человек будет развиваться в сторону индиви-
дуации собственного бытия при отсутствии связи с соци-
альным миром либо связи минимизированной до физио-
логических потребностей. То есть развитие виртуальной 
коммуникации будет способствовать уменьшению роли 
социальной адаптации и самоидентификации. 
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