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А ннотация
В рамках данной статьи рассматриваются такие новые формы 
отчуждения личности, как погружение в симулятивные миры, 
иррациональное стремление к новизне, утрата интереса к 
реальной действительности, которые приобретают новые 
формы секуляризации в эпоху постмодерна
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альность, девиртуализация, зрелая мотивационность личности

Отчуждение, как известно, нередко выступает в форме 
рукотворных феноменов бытия, когда окружающий 
мир, вырвавшийся из границ нашей воли, ускользает
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от управления им. Отчуждение напрямую касается самого 
человека и выражается в убывании подлинного полно
ценного бытия личности. Началось это уникальное явление 
в Новое время, в эпоху модерна (который, как известно, 
является отрицанием традиционного общества). Отчуждение 
произошло по целому ряду критериев (в рамках которых 
наука, опыт, техническое развитие, рационализм, критицизм 
и индивидуализм заместили собой теологию, коллектив
ность, веру, догматику и онтологизм традиционного мира).

В России модернизацию начинает Петр Великий; он 
отменяет патриаршество, подчиняет церковь государству, 
стремится привести обычаи, экономику, культуру к западным 
образцам. При всем этом десакрализация и секуляризация, 
заложенная в основе петровских реформ, все же в правление 
династии Романовых не была доведена до конца: слишком 
устойчивы были архетипы традиционного общества, хранив
шиеся в глубинах народного духа.

«По-настоящему» модернизация пришла в Россию в 
форме революционной демократии, социализма и комму
низма. Архаичное, сакральное и традиционное здесь весьма 
специфично, глубоко завуалировано. Это была, выражаясь 
философски, эсхатологическая версия традиции, абсолюти
зирующая онтологию будущего.

Переход от модерна на следующую ступень реализуется 
сегодня во всем мире (в том числе и в России) в рамках 
постиндустриального, информационного общества, в так 
называемом, постмодерне. Постмодерн снижает деструк
тивный пафос модерна в отношении остатков традиционного 
общества. Традиция отныне не враг, но элемент зрелища
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на равных основаниях со всеми остальными. Это обстоя
тельство и сообщает секуляризации в постмодерне особую 
дьявольскую изощренность.

Какие же формы приобретает умаление бытия в постмо
дерне? Личность, погружаясь в виртуальные, знаковые, 
искусственные системы, начинает утрачивать свою 
физико-душевную и духовную целостность.

«Настоящий отказ от гуманизма происходит только сейчас 
со становлением информационного общества... С увели
чением числа ситуаций, в которых человек перестает быть 
субъектом, превращаясь в фактор технологий и агента сетей, 
гуманитарная парадигма стала размываться»1.

Последствия такого отчуждения непредсказуемы. 
Термин «виртуальность» достаточно многозначен; чаще 
всего он применяется для характеристики любой реальности, 
не имеющей физической субстанции. То есть всего того, что 
создано, но, не будучи актуализированным в физическом 
мире, существует как своего рода «недобытие».

Является ли социальная повседневность, которую 
активно исследовали социологи феноменологии 
(А. Щюц, Г. Гарфинкель), независимой по отношению к 
виртуальным «жизненным мирам»? Сейчас в гуманитарных 
науках появилось направление, апологеты которого в очень 
позитивном аспекте рассуждают о новой реальности (о 
так называемом «фитжитал-мире»), где происходит такое 
сращивание реального и виртуального, при котором границы 
между реальным и виртуальным не существует. На наш 
взгляд, это — очень опасная тенденция, так как вовлечение 1

1 Кутырев В. А. Бытие или Ничто. СПб., 2010. С. 119-120.
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в контакт с окружающим миром брендом, идеей на пике 
эмоций и человеческих возможностей, которое пронизывает 
жизнь поколения Z, по сути, становится продолжением их 
мозга. Мотивационная зрелость личности в данном случае 
(которая предполагает адекватную оценку реальности и 
адекватную оценку себя в ней) становится проблематичной, 
так как граница между реальностью и виртуалом исчезает, 
фундамент «дома бытия» разрушается.

Отчуждению соответствует обеднение опыта в реальной 
жизни и нарастание количества переживаний в виртуале. В 
результате личность буквально раздваивается и возникает то, 
что можно назвать «социальной шизофренией»; нарастает 
чувство утраты целостности и подлинности бытия. Отчуж
денный человек деструктивен, подвержен паническим атакам, 
агрессивен, склонен к унынию и депрессиям. Компенсация 
онтологической ущербности может происходить разными 
способами, вплоть до убийств и самоубийств; принцип 
экзистенции утверждает, что смерть есть одно из самых 
непреодолимых и подлинных событий в жизни человека. 
Реален и более «мягкий» вариант: для достижения ощущений 
«подлинной захваченности» чем-либо человек интересуется 
виртуальными игровыми практиками, опасными для его 
психического здоровья и препятствующими его мотива
ционной зрелости. Недаром социологи и психологи давно 
говорят об утрате человеком устойчивой идентификации при 
исчезновении привычных форм взаимодействия с социумом.
Э. Эриксон в своей знаменитой работе «Трагедия личности» 
еще до возникновения компьютерного виртуального мира 
прозорливо писал: «Очевидно, что здесь человек оказы
вается в тупике существования его как биологического вида,
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ибо он совершенствует механизм самоуничтожения и слепо 
гордится этим <.. .> И нам представляется, что сегодняшний 
технологический мир близок к тому, чтобы создавать такие 
виды отчуждения, которые невозможно вообразить»2.

Проживая в пространстве разорванностей по всему 
спектру жизненного мира, человек либо испытывает гибель 
и распад социальной ипостаси, или обретает новую, скорее 
всего негативную идентичность через приобщение к какой- 
нибудь субкультуре. Сейчас отчужденный индивид, как 
правило, стремится попасть в сферы реальных и вирту
альных социальных меньшинств — этнонациональных, 
религиозных, сексуальных, сугубо тинедйжерских и др.

Современное молодое поколение формировалось под 
давлением «императива новизны», которым пронизана 
эпоха постмодерна. Этот императив выражается в иррацио
нальном стремлении к постоянным переменам, новшествам, 
инновациям во всех сферах жизненного мира человека. С 
другой стороны, у личности есть глубинная потребность в 
выработке какого-то более-менее целостного образа мира и 
своего положения в нем. И вот, молодой человек зачастую 
находится в этом поиске не потому, что он хочет знать, кто 
он такой. Сегодняшний он мало кому интересен — в том 
числе и себе. Поскольку духом времени он запрограмми
рован на «новизну», поэтому должен стать другим, новым, 
необычным. Его новая постоянная самопрезентация и отчуж
дение от всего, что сковывает (страна, семья, внешность, 
пол, социальные и нравственные нормы), становиться сутью 
его жизни. Легче всего это сделать в виртуале; для этого не

2 Эриксон Э. Трагедия личности. М., 2008. С. 143.
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нужно кропотливых усилий по самовоспитанию, самореф
лексии, обязанности нести бремя социальности, адекватного 
управления повседневностью (то есть всего того, чего требует 
зрелая мотивационность личности).

Мы подошли к рассмотрению экзистенциальных 
аспектов проблемы отчуждения человека в эпоху постмо
дерна. М. Хайдеггер утверждал, что скука, рассеянность и 
несерьезность являются основным эмоциональным ядром 
эпохи постмодерна3. Это происходит потому, что общество 
потребления создает некий расслабленный поиском комфорта 
фон, когда человек не может быть чем-то полностью «захва
ченным»; а это и есть главное основание скуки и стремления 
к постоянной новизне впечатлений и ощущений. Время 
воспринимается им как некое внутренне протяжение, которое 
кажется чрезмерным, оно проживается как мучительная 
длительность в ожидании следующего интересного события, 
которое нарушило бы неподвижность. Постоянное комму- 
ницирование в виртуальном мире становится формой 
рассеянности, и в результате у человека формируется неспо
собность собираться с силами для реальных социальных 
практик, для осуществления какого-то ни было серьезного 
проекта. Это описание человека, испытывающего новые 
формы отчуждения. Мы уже говорили об этом: человек 
неинтересен себе, он недоволен собой таким, каков он есть, он 
уходит от себя в экстравагантные миры всяческих субкультур, 
чтобы заглушить метафизическую тоску по себе истинному и 
настоящему.

3 Хайдеггер М. Статьи и работы разных лет /  Пер. А.В. Михайлова. М., 
1993. С. 88-89.
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Настоящей опасно стью для человека и обще ства является 
такое психологическое состояние, когда реальный мир 
начинает восприниматься им как враждебный. Накопленная 
энергия нерастраченных форм реализма начинает проявляться 
с помощью внешней и внутренней жестокости и агрессии. 
Пребывая в виртуальном «недобытии», молодое поколение 
инфантилизируется, не может повзрослеть, а, следовательно, 
мотивационная сфера застывает на уровне детства с его 
«счастливой безответственностью» и игровыми практиками. 
Противодействовать этому необходимо в повороте от 
опустошенной повседневности к обременению чем-то 
эпохально важным, необходимым, подлинным — тем, что 
можно назвать осознанной девиртуализацией жизни. В свою 
очередь, нельзя не признать того, что внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни (в экономику, образование, 
медицину...) требует все большего овладения компью
терными технологиями всеми поколениями, а не только 
молодежью. Тем не менее, при всем этом старшие поколения 
онтологически более укоренены в тех или иных формах 
«реалистичной целостности»; они используют эти техно
логии, в основном, в практических целях (хотя, и для 
них дезертирство от забот о детях и внуках в виртуал не 
исключено). Таким образом, люди самых разных поколений 
и культур, оснащенные современной техникой, считают 
благом как можно дальше уйти от тяжести мира. Природные 
и техногенные катастрофы, глобальные эпидемии, смерти, 
существование рядом страдающих людей и животных не 
может отменить никакой виртуальный мир, а потому задача 
формирования личности с ответственной зрелой мотивацией 
в цифровую эпоху становиться еще более актуальной.
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