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Аватара против лица: 
уникальное и типическое в социальных сетях 

Александр Федута (Беларусь) 

Развитие социальных сетей в интернете заставляет принципиально по-новому поставить вопрос об 

идентичности человека и о тождественности его самому себе. 

1. Существующие виды программного обеспечения не позволяют ограничить возможность создания в одной и 

той же сети число аккаунтов. Один и тот же человек создает несколько аккаунтов, в каждом из которых он 

предстает как «другой». При этом для каждого из «других» придумывается новая биография, новый облик, 

новый характер. Мужчина может стать женщиной, юноша — стариком, интеллигент — бомжом. 

2. Но поскольку каждый обладатель нескольких аккаунтов может входить в сеть либо под своим лицом, либо 

под лицом «другого», он, соответственно, не имеет гарантий, что общается с аккаунтом, которому соответствует 

реальный «я», а не «другой». 

3. Проблема в том, что каждое «я» обладает некоторым уникальным набором черт и характеристик, в то время 

как «другой» является конструктом, созданным «я». И как конструкт он не обладает уникальностью. В образе 

«другого» каждый создатель подобного аккаунта воплощает свое представление о том, как должен выглядеть и 

вести себя тот или иной человек, обладающий некоторым набором типических качеств. 

4. Общаясь с реальным человеком в социальной сети, каждый из нас понимает, что общается с некоторой 

уникальной личностью, отличной от тебя. Общение с «другими» — общение фактически с самим собой, с теми 

типическими чертами, которые присутствуют не только в «не я», но и в «я». Фактически, это диалог с самим 

собой, с тем персонажем, который живет в тебе. И создание «другого» в виде аккаунта выдуманного тобой 

персонажа, дает возможность высвободить из своего подсознания те черты, которые в тебе присутствуют, но ты 

их подавляешь, понимая, насколько они не соответствуют твоей привычной для всех социальной роли. 

Фактически, при создании аккаунта «другого» в социальной сети мы превращаемся в стивенсоновского доктора 

Генри Джекиля, высвобождающего из недр своего подсознания жуткого мистера Хайда. Пожилая домохозяйка 

позиционируется как молодая проститутка, благополучный отец семейства просиживает часы в социальной сети 

для геев, почтенный филолог начинает матюгаться как, по его мнению, матюгается вышедший из заключения 

уголовник. 

5. Но, конструируя «другого» и освобождая с этой целью черты, тебе свойственные, но подавляемые в 

повседневной жизни, ты позволяешь ему конструировать и тебя самого. Созданный тобой «другой» 

переселяется в тебя в более концентрируемом виде. Тебе все трудней возвращаться из образа «другого» в 

собственный, привычный тебе, но тоже сконструированный тобой образ. Хайд овладевает тобой. 

6. Очевидно, что уже в скором времени мы станем свидетелями массовых психических расстройств — в первую 

очередь, характерных для молодых людей меланхолического и холерического темперамента, и для лиц, 

страдающих от одиночества. 


