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Аннотация. В данной работе нами рассмотрены особенности 

протекания процесса тестирования реальности субъектом-пользователем 

виртуальной среды. Отмечены характерные черты виртуальной среды, 

способные оказывать влияние на характерологические особенности субъекта 

в соответствии с воззрениями холистического субъектного подхода. 

Отдельное внимание уделено отсутствию регистра Реального в виртуальной 

среде и детерминации им проявления характерологических особенностей 

субъекта-пользователя. 
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Цель работы: проведение анализа особенностей тестирования 

реальности в виртуальной среде, а также характерологизирующего аспекта 

данного феномена. 

Основное изложение материала.  

Тестирование реальности является ключевым моментом интеграции 

субъектом норм и правил внешнего мира, посредством осуществления 

процесса тестирования внешней по отношению к субъекту реальности, он 

научается справляться с внешним воздействием и обнаруживает своё место в 
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мире. Ключевой фазой в развитии субъекта является разделение мира на 

объекты «я» и «не-я», способствующее началу тестирования реальности. 

Опыт тестирования реальности субъект получает из собственной активности, 

когда он оказывается перед опытом реального, но имеющий возможность 

обратиться к значимому взрослому, осуществляющему холдинг. Примеры 

тому мы можем видеть в момент, когда ребёнок отходит от матери и 

постоянно оглядывается на неё, отходя всё дальше, чтобы понять насколько 

далеко он может уйти, не вызвав беспокойство матери, а значит – угрозу 

собственной безопасности. Таким образом, ребёнок адаптируется к миру и 

постигает окружающую его реальности. 

В процессе психического развития – в соответствии со второй топикой 

З. Фрейда – ребёнок интегрирует родительские фигуры, воплощающиеся в 

инстанцию Супер-Эго, так ребёнок становится сам для себя носителем 

контролирующей функции [8]. Эго субъекта, призванное адаптировать 

влечение Оно к требованиям реальности, выступает посредником между 

влечением и реальностью. Психологические защиты, топологически 

входящие в структуру Эго, являются неосознаваемыми механизмами, 

направленными на снижение уровня неудовольствия и напряжения.  

В соответствии с холестическим субъектным подходом, особенности 

характерологизации субъекта не являются исключительным следствием 

сформированных на ранних стадиях развития проявлений субъектности, но 

дополняются, обретают новые пути реализации в зависимости от средовых 

особенностей, окружающих субъекта. Таким образом, мы склонны 

рассматривать влияние виртуальной среды, являющейся на данном этапе 

неотъемлемой частью мира, окружающего субъекта. А. В. Маричева 

рассматривает акцентуированность характерологических черт личности как 

результат «сбоя на пути формирования и функционирования субъектности 

личности» [7, c.98]. 

Виртуальная среда, в силу собственных особенностей, воздействует на 

психическую структуру личности субъекта и способна, как мы полагаем, 
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вызывать «сбой» в формировании тех или иных характерологических черт 

субъектности. Рассмотрим подробнее специфику виртуальной среды, которая 

в силу опосредующей функции выступает как формой внешней по 

отношению к субъекту среды, так и рамкой для реализации психической 

активности субъекта, выраженной как в психологических защитах, так и 

лингвистической практике.  

В процессе психического развития ключевую роль играет форма 

отношения к Реальному, с которым субъекту приходится сталкиваться и, по 

отношению к которому, психологические механизмы направлены. Влечение, 

на которое также направлено воздействие Я субъекта, также является 

проявлением Реального (в Лакановском понимании) в силу того, что 

«источником влечения является телесное возбуждение (состояние 

напряжения)» [5, c. 93]. Телесное напряжение мы также можем отнести к так 

называемому требованию Реального, как непреодолимой силы реальности, с 

которой субъекту необходимо справляться. Реальное в структуре психики, 

предложенной Лаканом, описывается как несимволизируемое, телесно-

сексуальное, доязыковое бессознательное [4, c. 211-212].  

Психологические защиты и в целом проявления Я направлены на 

контролирование Реального, как опыта пугающего, связанного с влечением с 

целью адаптации к требованиям окружающей реальности. В концепции У. 

Биона принято положение о том, что возникновение мышления является 

результатом наличия нехватки и ростом напряжения, мышление, таким 

образом, направленно на овладение влечением с целью его легитимной 

разрядки [1]. Таким образом, развитие психики является результатом 

столкновения с Реальным, как внутренней силой влечения, а также с 

реальностью, как местом неподконтрольных субъекту хаосом. «В процессе 

развития и взросления ребенка, Реальное будет подменено Символическим» 

[6]. Однако Символическое не способно полностью перекрыть Реальное и 

последнее неумолимо прорывается в опыте субъекта, напоминая о себе в 

опыте аффетивного переживания опыта, не подконтрольного, не 
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символизированного. Фрейдовское понятие жуткого (Unheimlich) 

представляет собой опыт столкновения с чем-то, бывшим ранее родным, 

давно привычным, но тем не менее вытесненным, и теперь вернувшимся в 

искаженном виде [9]. Таким образом, явление жуткого можно сопоставить с 

явлением вытесненного опыта Реального. 

В. М. Малкин пишет о том, что «доязыковое бытие, определяющее 

Реальное, вынесено «за скобки» виртуальной реальности, оставаясь с 

пользователем «по эту сторону монитора», детерминируя, как и прежде, его 

поисковую активность» [6].  Мы, таким образом, видим, что потребность в 

Реальном у пользователя сохраняется, он всё также находится в поиске 

«сокровищ, уцелевших от символизации», однако в случае субъекта-

пользователя, «эта попытка изначально обречена на провал, так как 

обладающее всем Реальное будет виртуальному субъекту недоступно» [там 

же].  

Отношение к Реальному отмечено амбивалентностью: субъект жаждет 

восстановления первичного, доязыкового опыта, так как в нём субъект не 

был отмечен нехваткой, однако по причине вытеснения раннего опыта с 

присущим ему влечением, вытеснения, пришедшего с его символизацией, 

вторжение реального оказывается проявлением жуткого. Субъект, 

усвоивший закон Имён Отца, подвергается давлению Супер-Эго, 

цензурирующего влечение. 

Символическое и Воображаемое имеет определённую логику, логику 

конъюнкции и дизъюнкции, что позволяет субъекту обрести определённого 

образа контроль над происходящим. Символизируя Вещь, субъект способен 

обладать означающим этой вещи. Не смотря на подчинённость закону Имени 

Отца, субъект обретает защищённость. Как отмечает З. Фрейд в работе 

«Недовольство культурой» - «культурный человек обменял часть 

возможности достигнуть счастья на частичку надёжности» [9]. Таким 

образом, усваивая нормы культуры и интегрируя Символическое, субъект 

порывает со своими влечениями с целью обрести безопасность.  
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Малкин В.М. отмечает, что в силу невозможности достигнуть опыта 

столкновения с Реальным, субъект виртуального прибегает к 

фантазматической активности, которая является «окошком в Реальное». С 

помощью фантазматической активности субъект стремиться достичь 

утраченного с символизацией истинного желания [6]. В словаре Лапланша и 

Понталиса даётся следующее определение фантазма: «воображаемый 

сценарий, в котором участвует субъект: представляет собой исполнение – в 

более или менее искаженном защитой виде – желания субъекта (в конечном 

счёте бессознательного)» [5, c. 606]. Следует отметить, что фантазм 

принадлежит логике Воображаемого и реализуется, как отмечено в 

приведённом выше определении в искаженном защитными механизмами 

виде. Фантазм является частью субъективной психической реальности, 

присущей конкретному субъекту, которая формируется в соответствии с 

реализацией психологических защит. 

Здесь следует подробнее остановиться на феномене психической 

реальности. Калина Н.Ф. даёт следующее определение психической 

реальности: «Существующая в психике человека картина (образ или модель) 

мира есть та субъективная психическая реальность, в которой он живет. В 

качестве системы представлений о действительности, ее сущности и 

свойствах, психическая реальность содержит в себе концептуализированный 

(групповой и индивидуальный) жизненный опыт, определяет цели, формы и 

способы актуального взаимодействия человека с миром и служит основой 

для прогнозирования будущих актов жизнедеятельности» [3, с. 99-100]. 

Таким образом, картина психической реальности является субъективным 

способом взаимодействия с миром и является результатом его психической 

активности по переработке жизненного опыта. Картина психической 

реальности формируется при помощи символических и воображаемых 

конструктов, заменяя, таким образом, субъекту возможность «прикоснуться» 

к Реальному.  
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Обращаясь к виртуальной среде, рассмотрим понятие реальности 

нового типа, введенное В.М. Малкиным: «реальность нового типа – это вид 

психической реальности, возникающий из слияния объективной и 

виртуальной психической реальности, в качестве совокупности фантазмов 

пользователей сети Интернет» [6]. Реальность нового типа, 

репрезентирующая особенности виртуальной среды, таким образом, является 

разновидностью психической реальности, в которой разворачивается 

фантазматическая активность субъектов пользователей. Иными словами, 

тестирование реальности в рамках виртуальной среды ограничивается 

тестированием воображаемых и символических конструктов, 

сконструированных самими пользователями. Пространство виртуальной 

среды ограждает субъектов-пользователей от воздействия непостоянной, 

непостижимой реальности, неподконтрольной и неуловимой в процедурах 

рефлексии. 

Как отмечает В.М. Малкин, пространство виртуального отмечено 

специфическим отношением к смерти – то есть опасности – цифровой 

конструкт, опосредующий присутствие пользователя в сети, в сущности, 

бессмертен, не требует постоянного присутствия пользователя для 

существования. Виртуальная активность не прервётся  в случае отсутствия 

пользователя. Активность субъекта в сети никак не связана с опасностью – 

всё, что происходит в виртуальном пространстве, угрожает исключительно 

конструкту, репрезентирующему пользователя, который всегда возрождается 

(например, в видеоиграх). «Децентрировав «Я» с помощью создания 

цифрового конструкта (страница пользователя социальной сети или 

персонаж в компьютерной игре, не важно) субъект получает доступ к 

широкому спектру возможностей, не только оберегающих от страха смерти, 

но и способствующих фантазматическому конституированию личности» [6]. 

Кроме того, Х. Л. Дрейфус говорит об отсутствии субъективного 

ощущения опасности на примере эксперимента с интерактивным 

совершением преступления, где большинство респондентов отвечали, что не 
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чувствовали реальной угрозы в виду сомнения в реальности совершаемого 

[2]. Таким образом, в виртуальной среде правит воображаемая и 

символическая логики, которые позволяют субъекту отступить от ощущения 

реального. Так, сталкиваясь с конструктами, лишенными реальной основы, 

субъект-пользователь вступает в позицию сомнения, так, что любое событие 

или явление может быть поставлено под вопрос, в том числе и факт смерти и, 

соответственно – жизни. Смерть как конструкт является продуктом 

Символического регистра, с фактом же смерти субъект может столкнуться  

исключительно на уровне Реального. Отсутствует реальная угроза бытию 

субъекта, его образ в социальных сетях будет жить вечно.  

Виртуальная среда представляет широкий спектр способов  

удовлетворения частичных влечений, оставляя возможность удовлетворения 

влечения Реального в депривации и невозможности к нему подступиться. 

Частичные объекты виртуальной среды структурированы таким образом, что 

субъект ощущает возможность потенциального фантазматического 

удовлетворения влечения, которое вот-вот наступит. Также, при отсутствии 

субъективного ощущения угрозы, не запускается ответная психическая 

реакция. Таким образом, Эго вынуждено адаптировать влечение Оно к 

частичному удовлетворению при помощи виртуальных конструктов в обмен 

на большее ощущение безопасности в отсутствии угрозы, исходящей из 

вытесненных аспектов Реального.  

Такие различные формы функционирования психики субъекта в 

виртуальной среде и за её пределами, актуализируют страх перед 

реальностью со всей её непредсказуемостью и способны приводить к 

повышению аутистических (ухода от реальности в виртуальное) тенденций. 

Виртуальная среда выступает в данном случае в роли протеза-капкана, 

который позволяет субъекту испытывать давление реальности в меньшей 

мере, однако захватывая его и делая разрыв с виртуальной средой всё более 

болезненным, чем более плотно субъект в неё включен.  
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Говоря в логике холитистического субъектного подхода, мы делаем 

предположение, что виртуальная среда, патологическая включенность в неё, 

может провоцировать развитие так называемых «сбоев» в 

характерологических особенностях субъекта, приводя к росту их 

акцентуированности или же оказывать противоположное влияние на 

субъекта, амплифицируя его опыт при помощи использования 

металогического дискурса, присущего виртуальной среде. Так, субъект-

пользователь необходимо прибегает к замещению опыта, невозможного к 

реализации в рамках виртуальной среды при помощи знакового и 

символического опосредования, прибегает к использованию металогических 

конструкций, таких как мем, обозначенный В.М. Малкиным как «мёртвая 

метафора». 

Рассматривая опыт реализации частичного влечении в виртуальной 

среде на примере аналогии с ранним опытом взаимодействия с материнской 

фигурой, мы можем отметить, что субъекту нет необходимости справляться с 

тем, что объект, приносящий разрядку напряжения, покидает его.  Вся 

виртуальная среда направлена на иллюзию того, что субъект окружен 

наслаждением, нужно только протянуть руку. Виртуальная среда 

поддерживает субъекта в подобии галлюцинаторного удовлетворения 

влечения, так как депривация регистра Реального, не позволяет проверить 

достоверность присутствия объекта, перед субъектом пользователем образ 

смешивается со знаком, убаюкивая его колыбелью психологических защит. 

Виртуальный дискурс обращён к пользователю, виртуальная среда 

пользователь-центрирована, что позволяет создать и поддерживать иллюзию 

нарциссической значимости. Субъект-пользователь наделён высшей 

значимостью, вся виртуальная среда обращена к нему, что позволяет 

говорить о том, что субъективно виртуальная среда реализует функцию 

психической реальности, в которой субъект-пользователь занимает 

центральное место. 
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Таким образом, тестирование реальности, основанное на различении 

опыта взаимодействия с объектами «я» и «не-я» не может реализовываться в 

полной мере, в виртуальной среде эти категории смешиваются в силу того, 

что внешняя по отношению действительность направлена на пользователя и 

является вместилищем его проекций. Кроме того, виртуальная среда 

предстаёт перед пользователем в виде безопасной, все проявления которой 

ожидаемы и понятны. Такое субъективное восприятие виртуальной среды 

может быть следствием отсутствия регистра Реального, отмеченного 

непостоянством и непостежимостью. 

Психическая реальность, конституируемая в виртуальной среде при 

помощи фантазматической активности, поддерживает субъекта в состоянии, 

подобном онейроиду, когда субъект грезит об удовлетворении потребностей, 

игнорируя требования реальности. Психологические защиты Эго направлены 

в данном случае на поддержание субъекта в состоянии сновидения, в 

котором влечения субъекта вот-вот удовлетвориться. А в силу того, что 

Реальное может прорваться только «с той стороны экрана», сон этот 

прекращается только при отлучении (подобно отлучению от материнской 

груди) от устройства. Смартфон, как проводник в онейроидное состояние 

галлюцинаторного удовлетворения, фетишизируется, становясь ценностью, 

утрата которой вызывает у субъекта тревогу. 
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Summary. In this paper, we consider the features of the process of testing 

the reality of the subject-user of the virtual environment. The characteristic 

features of the virtual environment that can influence the characterological features 

of the subject in accordance with the views of the holistic subjective approach are 

noted. Special attention is paid to the absence of the real register in the virtual 

environment and its determination of the manifestation of the characterological 

features of the subject-user. 
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