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Первобытное киберсознание, или виртуальная реальность как опыт 

расставания с собой 
 

Мы чувствуем в одном мире, мы думаем и даем названия в другом.  

Мы можем создать систему ссылок (references) между этими двумя мирами,  

но мы не можем заполнить разрыв. 

Марсель Пруст 

 

На нашу способность преобразовывать природные феномены в 

искусственные (artificial) мы должны смотреть как на природное явление. Мы не 

обретем дома в природном мире до тех пор, пока не поймем, как наши технологии 

воздействуют на наше представление обо всех общезначимых нетехнических 

компонентах нашей жизни. Мы должны понять, что истинная сила технологии в 

том, что она часть природного мира - тогда мы сможем избежать ее 

деструктивных тенденций. Мы должны осознать технологию как продолжение 

нашей человеческой природы, прежде чем мы сможем эффективно использовать ее 

в соответствии с нравственными представлениями о мире, который мы хотим 

оставить нашим внукам.  

Говард Рейнгольд  

 

На протяжении человеческой истории альтернативные и искусственные 

реальности имели много форм. На волне внимания к проблемам искусственной 

реальности, французский культуролог Жан Бодрияр ввёл понятие «гиперреальность» 

как развитие марксистского понятия «надстройка» для описания процессов развития 

общества XX века. Основа гиперреальности — симуляция, а ее единицами являются 
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симулякры — знаки реальности или ее несамотождественные феномены, 

отсылающие к чему-то другому, то есть то, что с современном Интернете называется 

ссылками. Деньги, общественное мнение и моду любого рода Бодрияр считал 

симулякрами, потому что, как писал он в трактате “Симулякры и симуляции” (1981): 

“В современном мире доминирует смоделированные 

(симуляции) опыт и чувства, и мы уже потеряли 

способность воспринимать реальность саму по себе. 

Наш опыт состоит из обработанных реальностей… 

Определением реальности стала фраза: то, чему 

можно создать эквивалентную копию. Реальность 

сегодня – это не то, что можно скопировать и 

воспроизвести, это то, что всегда уже 

воспроизведено. И это уже гиперреализм… то есть 

симуляция”.  

В наше время симулякры функционируют по 

принципу символического обмена, надстройка 

определяет базис, труд не производит, а 

социализирует, и представительные органы власти 

никого не представляют, говорил Бодрияр уже в 

1980-х. И вообще современную эпоху характеризует 

чувство утраты реальности, последним бастионом 

которой становится смерть («смерть, пожалуй, 

единственное, что не имеет потребительной стоимости»), на основе страха перед 

которой основана любая власть и экономика. Однако смерть в глазах людей - это не 

реальный жизни, который помнят и посему представляют себе ясно разве что 

осознано перерождающиеся буддисты, а представление о смерти, то есть снова 

симуляция. В эпоху гиперреальности в искусстве Бодрийяр видел критическую и 

терапевтическую функции по возвращению реальности, что хорошо коррелирует с 

идеями современного медиаобразования и культурологии. 

Говоря о современных симуляциях, мы вспоминаем в первую очередь о 

виртуальной реальности (ВР). Полноценная ВР-система включает четыре 

компоненты: датчики, представляющие собой устройства любого типа, 

обеспечивающие доступ пользователя к виртуальной среде (головные шлемы с 

дисплеями, сенсорные перчатки и костюмы, обеспечивающие тактильный контакт, 

системы отслеживания движения пользователя и др.); симулятор виртуальной 

реальности, включающий ядро программного и аппаратного обеспечения, которое 

подает сенсорную информацию на датчики; разнообразные прикладные программы, 

описывающие динамику, структуру и законы взаимодействия в конкретном 

виртуальном мире; геометрия, представляющая собой описание физических свойств 

объектов виртуального мира.  

Полноценная ВР-система обладает следующими свойствами: она отвечает на 

действия пользователя, то есть обладает интерактивностью, в реальном времени 

представляет виртуальный мир в виде трехмерной графики и дает пользователю 

эффект погружения, зависящий от вида ВР. Сегодня диапазон ВР-систем колеблется 

от простейших компьютерных игр до специальных дисплеев, которые размещаются 

прямо перед глазами пользователя и изменяют картинку согласно движениям его 

головы, снабжены стереофоническими наушниками, системой отслеживания 

взгляда, а также способны фокусировать изображение, на которое направлен взгляд 

пользователя. 

По мере создания виртуальных миров для непромышленных целей стало 

понятно, что создаваемая человечеством виртуальная реальность отражает 

социальную реальность современного общества: это, в частности, реальность 
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нехватки "общности", "переживания единства", "интерактивности", 

“самореализации” и так далее. ВР становится пространством компенсации 

коммуникативной и праздничной реальности, благо на все это есть запрос в момент 

переживаемого нами этапа развития человеческой цивилизации. При этом, по мере 

творческого освоения ВР, планетарная техника покорения природы уступает место 

планетарной технике сообщения, технике работы со своими желаниями, технике 

постижения себя, находящегося в органическом единстве с природой. А с другой 

стороны, спровоцированная дезинтеграцией и анонимностью существования 

современного человека, компьютерная реальность фиксирует эту форму 

существования и усугубляет ее. Одним из наиболее продуктивных способов выжить 

в обществе с этой "болезнью" оказывается воскрешение архаической реальности в 

киберпространстве. 

По мере того, как люди наполняют технологию ВР содержанием, в 

виртуальной реальности все более проступают черты архаической психической 

культуры. Можно заметить, что чем "совершеннее" киберпространство и чем 

большее число людей в него входят, тем отчетливее воспроизводятся такие 

структуры сознания, которые совпадают с тем, что доисторики и антропологи 

называют первобытным сознанием.  

Первобытное мышление (сознание) не алогично, как иногда думают – оно 

ино-логично, то есть обладает иной логикой. Антрополог Леви-Брюль в статье 

“Первобытное мышление” пишет: “Первобытное мышление отличается от нашего. 

Оно совершенно иначе ориентировано. Там, где мы ищем вторичные причины, 

устойчивые предшествующие моменты, первобытное мышление обращает внимание 

исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду. 

Оно без всяких затруднений допускает, что одно и то же существо может в одно и то 

же время пребывать в двух или нескольких местах. Оно обнаруживает полное 

безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему 

позволительно называть это мышление, при сравнении с нашим, пралогическим. 

Отсюда вовсе не следует, однако, что подобная мыслительная структура встречается 

только у первобытных людей. Можно, с полным правом утверждать обратное, и что 

касается меня, то я всегда имел это в виду. Не существует двух форм мышления у 

человечества, одной пралогической, другой логической, отделенных одна от другой 

глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые существуют в 

одном и том же обществе и часто, - быть может, всегда - в одном и том же 

сознании”. 

Признаки архаических представлений можно зафиксировать уже на уровне 

ВР первого порядка, наиболее широко представленной компьютерными играми, 

которые имеет более глубокие связи с "магическим" мироощущением, чем 

показывают их внешнее атрибуты. Один из наиболее сильных признаков 

архаического сознания – это условность гибели персонажа, у которого может быть 

несколько жизней. Совершенно в духе учения о реинкарнациях звучит вполне 

обычная фраза: "чтобы сюда дойти, я две жизни потратил". Обыденность 

жаргонного словоупотребления отражает укорененный, т.е. нерефлексивный, 

характер, что прибавляет уверенности в тождестве архаической реальности и 

сознания, открывающего себя в компьютерной форме. А по мере усиления степени 

погружения, обеспечиваемой ВР-технологией, признаки архаического сознания 

становятся все более явными.  

Первое яркое описание этого можно найти уже в фантастическом романе 

киберпанка Уильяма Гибсона “Нейромант” (1984), где впервые введено понятие 

“киберпространство”, легшее в основу представлений о современной ВР: 

«Киберпространство - это согласованная галлюцинация, которую каждый день 

испытывают миллиарды обычных операторов во всем мире. Это графическое 
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представление банков данных, хранящееся в общемировой сети компьютеров, 

подключенных к мозгу каждого человека. Невообразимая сложность. Линии света, 

выстроенные в пространстве мозга, кластеры и созвездия данных». 

Архаические формы сознания близки к океаническому мироощущению 

перинатального периода развития плода. Они проявляются в течение жизни человека 

во снах, в бреду, в творческом экстазе, влюбленности, - а теперь еще и в 

виртуальном пространстве. Известен транс-субъективный характер раннего опыта 

младенца, который не отделяет свои ощущения от ощущения другого. Возможно 

поэтому память ребенка, хранящая еще следы единства со всем миром живого и 

неживого, так легко преодолевает все барьеры "непривычности" и "странности" 

компьютерной реальности, легко обращаясь к архаическому сознанию, 

востребованному киберпространством. Видимо, это объясняет повышенную 

обучаемость детей, которые с завидной быстротой входят в мир электронных 

образов. Возможно, эта пралогическая природа ВР является причиной удивительной 

(на фоне констатации педагогов и психологов повсеместной утраты навыков 

концентрации внимания и усилий в школьном обучении) стойкости интереса и 

внимания к экрану любого компьютерного или мобильного девайса.  

Культурологический анализ и художественное предвидение ВР хорошо 

сочетается с идеями, к которым приходят технические специалисты и ученые. В 

частности, специалист в области ВР Уильям Брикен из лаборатории 

пользовательского интерфейса технологий Вашингтонского университета 

сформулировал свою концепцию виртуальной реальности. Эта концепция 

укладывается всего в пять тезисов. Она кажется мне одной из наиболее 

плодотворных для “виртуальной арт-терапии” и звучит так:  

1. Психология - физика виртуальной реальности.  

2. Наше тело - интерфейс.  

3. Знание - это эксперимент.  

4. Факт - это среда.  

5. Пространство и время подлежат изучению.  

6. Реализм необязателен.  

Брикен считает, что виртуальная реальность вряд ли будет когда-либо сильно 

походить на реальный мир именно потому, что человеческое воображение стремится 

не повторить этот мир, а заполнить его лакуны. Эта идея хорошо коррелирует с 

результатами психологов: виртуальная реальность приобретает силу и власть тогда, 

когда она становится психической реальностью пользователя.  

Поэтому, на мой взгляд, наиболее ценным порождением технологии ВР 

является “возможный человек”, о котором отечественный философ Мераб 

Мамардашвили писал в статье “Проблема человека в философии” “Объектом или 

предметом исследования и одновременно тем, что позволяет случиться тому, что 

потом изучается, является всегда не наличный человек, а тот возможный человек, 

который может сверкнуть на какое-то время, промелькнуть, установиться в 

пространстве некоторого собственного усилия. Трансцендирующего усилия, 

состоящего в способности поставить самого себя на предел, за которым в лицо 

глядит облик смерти, на предел, который символизирует для человека его 

способность или готовность расстаться с самим собой, каким он был к моменту 

события, расстаться со слепившейся с ним скорлупой”. 

Овладение технологией сопровождается расставанием с самим собой и 

приобретением нового себя. Возможно, психопатологии, связанные с прогрессом, 

это наказание за нашу интеллектуальную и духовную лень, которая мешает нам 

адаптироваться к меняющимся условиям, овладевать изменяющейся ситуацией и 

находить в ней благо. Виртуальная реальность станет средством нашей культуры и 

искусства, если мы наполним ее позитивной психической реальностью, создать 
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которую могут только адаптивные и творческие люди, готовые расстаться с собой 

:))).  

Еще в 1996 году, изучая текстовые Интернет-чаты, я заметила, что общение в 

них часто идет на базе фольклорных, сказочных, волшебных персонажей и тем. 

Участники вербально описывали свой мир как сказочный, а себя как сказочных 

персонажей. Результаты этих исследований описаны в моей работе 1997 года под 

названием "Российский Интернет как открытое фольклорное сообщество". Гипотеза 

моя состояла в том, что развитие виртуальной коммуникации пойдет по 

мифотворческому пути, схожему с путями формирования современного фольклора. 

А виртуальные персонажи и сцены будут браться пользователями сети из сказок, 

мифов и литературных произведений, играющих роль современных легенд - 

«фольклоризируемых», растаскиваемых на цитаты и используемых для 

метафорического описания реальности.  

Предметом общения пользователей сети, по моей гипотезе, являлась не 

виртуальная (технологическая) или реальная (бытовая, профессиональная), а 

психологическая реальность, имеющая корни в коллективном бессознательном. 

Соответственно, задачей дальнейшего исследования стал вопрос об оценке 

возможностей и перспектив трехмерной коммуникации, включающей текстовый чат 

и 3D изображение, для современного «виртуального» мифотворчества.  

Спонтанная ролевая игра с активным (часто бессознательным) 

использованием фольклорных мотивов, обнаруженная мною при исследовании 

российских Интернет-чатов, навела меня на мысль воспользоваться в развитии и 

анализе виртуальной сетевой коммуникации методами психодрамы. Психодрама - 

это терапевтический метод, разработанный Я. Л. Морено,  в котором психические и 

психосоматические заболевания понимаются как проявление нарушений в 

межличностных отношениях и интеракциях. Для лечения этих нарушений 

используется спонтанное сценическое их изображение. Психодрама - это активный 

подход к групповой психотерапии: спонтанная игра, своеобразное сценическое 

воплощение жизни, психологический театр. 

По аналогии с определением психодрамы как глубинно-акционального 

метода, имеющего своим предметом межчеловеческие отношения и индивидуальные 

системы представлений, социодрама определяется как глубинно-акциональный 

метод, направленный на отношения между различными группами и коллективные 

представления. По определению основателя психодрамы Я. Л. Морено, социодрама, 

в отличие от психодрамы, не ограничивается проблемами одного конкретного 

человека или какой-то конкретной группы. Она имеет дело с любым количеством 

людей, а иногда даже со всеми представителями той или иной культуры. Это 

становится возможным на основе предположения, что присутствующие при 

социодраме или сообщающиеся между собой люди испытывают между собой 

влияние множества достаточно однородных соматических, психических, 

социальных и этических ролей. «Социодрама обращается к глубинным социальным 

реальностям, не приукрашенным еще искусством и не выхолощенным еще 

интеллектуализацией», считал Морено.  

В социодраме сначала изображаются общие условия функционирования 

отношений, затем – конфликтная (напряженная) ситуация, отражающая суть 

проблемы. В третьей части игры участники стремятся вскрыть проявившуюся 

напряженность, представляя ее в разных ситуациях глазами то одной, то другой 

конфликтующей стороны. Социодрама всегда направлена на группу. В 

социодраматическом смысле в процессе взаимодействия речь идет не об 

идентификации идет не между зрителем и актером на сцене, а о феномене 

коллективной идентификации.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_bb34c5b08c324836914beab1219ce1b1.pdf


Известно, что все психодраматические и социодраматические сцены 

демонстрируют зависимость человека от природных данностей, давления культуры, 

обстоятельств и конкретного положения вещей. Однако каждая социодрама 

открывает также дверь к новым когнитивным и экспериментальным возможностям 

преобразования, к социодраматическому тренингу спонтанности и креативности. 

Как говорит ученица Морено, президент Международного общества групповой 

психотерапии Грета Лейтц в свое книге «Психодрама: теория и практика», «все без 

исключения психодраматические и социодраматические сцены демонстрируют 

зависимость человека от природных данностей, давления культуры, обстоятельств и 

конкретного положения вещей. Однако же каждая социодрама… открывает также 

дверь к новым когнитивным и экспериментальным возможностям преобразования, к 

социодраматическому тренингу спонтанности и креативности и прокладывает пути к 

переустройству общества».  

Сегодня многие исследователи виртуальной коммуникации в Интернет 

говорят о психологическом вреде технологий, об Интернет-зависимости и 

виртуальной аддикции. Действительно, замкнутость человека в пределах 

исключительно виртуальной коммуникации стоит рассматривать как признак 

психологической зависимости. Однако Интернет-коммуникация может придать 

психотерапевтический характер виртуальной коммуникации. Причем в трехмерном 

виртуальном пространстве коммуникация и игра очевидно будет интересней, чем в 

вербальных чатах. Поэтому в 1998 году я провела на базе 3D Web технологии 

компании ParallelGraphics арт- проект «Сказочные штучки» с элементами 

психодрамы, арттерапии и сказкотерапии. И вопрос, который интересовал меня при 

проведении психологических экспериментов в 3D чатах, звучал так: какие из 

реализуемых сегодня возможностей 3D Интернет-чатов востребованы 

пользователями и что ограничивает участников 3D чата в общении? 

 

От 2D Интернета к 3D Web через сказки 

Как устроена базовая 3D Web технология? Это трехмерные сцены с 

декорациями в сочетании с предметами, которые пользователь может туда внести и 

персонажами (аватарами), которые он может выбрать и от лица которых он общается 

и действует в этих сценах. В данной статье нас интересует неформальное, чатовое 

(от англ. Chat - болтовня) общение в сети. Текстовых (двумерных) чатов в сети 

сегодня много, и они настолько популярны, что термин Интернет–зависимости во 

многом обязан им своим появлением.  

Трехмерный Интернет-чат, в отличие от двумерного, позволяет дополнить 

текстовое общение визуальным: возникает пространство общения (сцены), у 

коммуникаторов появляется виртуальное тело (аватар), обладающее способностью 

двигаться в зависимости от обстоятельств (интерактивно), изъясняться жестами и 

даже пользоваться мимикой – в зависимости от технологии и качества работы 

аниматоров. С возможностями 3D Web я познакомилась на проекте «Виртуальный 

театр ДДТ», созданном на базе инструментов компании ParallelGraphics. Этот 3D 

Web театр позволял пользователю путешествовать по готовой трехмерной истории 

группы ДДТ и записывать свои путешествия в качестве опыта личной истории 

общения с ней. И я подумала: а ведь в Сети пользователям можно дать возможность 

https://www.koob.ru/leitz/
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коммуникации с обратной связью от партнера, 

стоящего за аватаром, что увеличит уровень 

интерактивности и психотерапевтичности этих 

технологий.  

Посему, отталкиваясь от идеи фольклорности 

Интернета, в 1998-99 я сформировала 3D Web 

проект «Сказочные штучки». Для него на базе 

технологий компании ParallelGraphics был создан 

уже не двумерный текстовый, как в обычных чатах, 

а трехмерный графический Интернет-мир. На 

основании работ В.Я. Проппа по морфологии сказки 

были сформированы четыре базовые сцены и 12 

аватаров (персонажей), с достаточной 

репрезентативностью отражающие основные сцены 

и персонажей наиболее известных сказок из 

сборника русских народных сказок Афанасьева  и 

сборников интернациональных (европейских) 

сказок. Кроме того, я опиралась на ряд исследований 

по использованию архетипов и сюжетов народных сказок в психокоррекционной 

работе.  

Четыре сцены в итоге назывались «Дом», «Замок», «Пещера» и «Лес». Дом –

это изба за забором, вокруг поле, по полю течет речка, через нее переброшен мостик. 

Около дома колодец и яблоня во дворе. Внутри дома печка, стол, стул, на окошках 

занавески. В сцене «Замок» к хрустальному замку, стоящему в море на скалистом 

острове, переброшен хрустальный мост с берега. Темная пещера в охристо-красных 

тонах полна сталактитами и сталагмитами. В ней также есть подземное озеро и 

кораллы. Сцена «Лес» представляет собой лесную поляну со входом в пещеру. Через 

поляну идет дорожка. В каждой сцене есть указатели, позволяющие переместиться в 

другие сцены.  

На базе исследований по психотерапевтическому потенциалу сказок для 

серии занятий проекта «Сказочные штучки 1999» были выбраны сказки: Колобок, 

Красная Шапочка, Морозко, Госпожа Метелица, Крошечка-Хаврошечка, Василиса 

Прекрасная (про куколку), Царевна-лягушка, Стоптанные туфельки и Мальчик-с-

Пальчик. На той же базе сцен и аватаров список сказок может быть расширен в 

пределах сборников русских, европейских и иных народных сказок.  

Аватары в проекте – это девочка (Крошечка-Хаврошечка), мальчик 

(Колобок), девушки (Принцесса и Золушка), юноши (Принц и Солдат), женщины 

(Мать и Мачеха), мужчины (Отец и Царь), Старуха и Старик. Аватары в данном 

экспериментальном проекте умели только стоять и ходить по сценам, что 

ограничивало возможности коммуникации. Кроме того, система определения 

столкновений (Collision detection) отсутствовала в целях упрощения навигации, 

поэтому аватары были способны ходить сквозь предметы и друг друга. Поскольку 

вся коммуникация происходила по локальной сети между людьми, находящимися в 

одном компьютерном классе, то я в целях компенсации описанных технических 

проблем разрешила устные переговоры между участниками группы. Интересно, что 

в процессе работы в сети они мало пользовались этой возможностью. Я 

предполагаю, что это показатель незаменимости жестовой коммуникации 

вербальной. 

 

Методы и структура проведения социодрамы в 3D Web 

На базе созданных миров я провела 5 игровых сессий длительностью по 3 

часа. Структура сессии была устроена так: модератор (ведущий) читает сказку. 



Затем группа обсуждает ее: каждый член группы описывает свои ассоциации и 

эмоции по поводу сюжета. Затем участники разбирают роли: выбор идет по 

принципу «какой персонаж больше откликается». 

Персонаж может быть очень симпатичен или, 

наоборот, отвратителен. Но он должен задевать. 

Выбирая персонажа, каждый участник описывает 

наиболее важные для него лично сцены и эмоции, 

связанные с персонажем, а также описывает 

важные для него детали поведения и отношения с 

другими персонажами. Большое количество 

времени уходит на переживание ассоциативных 

рядов по поводу сказки и комментарии ведущего к 

ее тайным и явным смыслам.  

После того, как каждый персонаж 

«представился» и рассказал о себе, группа 

выбирала или придумывала сцену (мини-сюжет с 

участием всех персонажей), которую она будет 

разыгрывать в 3D мирах. После того, как сюжет 

выбран, участники договаривались о том, в какой из сказочных 3D сцен он будет 

происходить, садились за компьютеры и заходили в эту сцену под именами 

(nickname) своих персонажей. Из числа персонажей в окне Web каждый 

пользователь выбирает аватара, наиболее близкого по духу к избранной роли. 

Разыгрывание сюжета пользовалось подходами социодрамы и джазовой 

импровизации одновременно и представляло собой импровизацию на тему сюжета и 

коллизий сказки.  

Максимальная структура социодраматической игры в проекте «Сказочные 

штучки» выходила следующей:  

• попытка разыграть сцену,  

• проживание части сказочной сцены близко к тексту сказки,  

• инициатива по произвольному развитию сюжета кем-то из игроков,  

• импровизированная сцена на базе этой инициативы,  

• возникновение чувства завершенности у игроков.  

Игра в сети заканчивалась, когда:  

• либо участники приходили к концу сцены, которую они договорились 

прожить;  

• либо они просто начинали отвлекаться от игры и экранов.  

После игры я проводила «визуальный» шэринг (sharing): члены группы 

рисовали на одном большом листе общую картину по ощущениям от сказки и игры. 

Разговоры в момент рисования были запрещены (за исключением междометий и 

песен :). Надо сказать, что отходящие от экранов игроки могли начать рисовать в 

одиночку, но обычно ощущение завершенности легко передавалось другим 

участникам группы и рисование было общим и синхронным. После визуального 

шэринга допускался, но не инициировался вербальный обмен мнениями. Интересно, 

что при рисовании участники группы предъявляли те эмоции, которые подавляли 

или не решались высказать при сетевом общении. Результатом была солидаризация, 

повышения доверия и комфорта в группе. 

 

Стратегии и проблемы участников психологического 3D Web театра 

Важным моментом 3D Web социодрамы оказалось достижение 

договоренности об общем сюжете, который разыгрывают участники. Ибо если в 

товарищах согласья нет, то обычные варианты поведения таковы: 1) начать 

исследовать окружающее пространство, не контактируя с другими пользователями 



вообще 2) начать трепаться в чате, игнорируя сюжет и договоренности о ролях, 

уходя в личные чаты и лишая всех остальных возможности участия в едином 

действии 3) играть роль, о которой договорились, но коммуницировать не от лица 

роли, а от собственного лица, то есть переходить на личности: это выглядит как если 

бы пионер Вася попал в сказку «Золушка», и обладает определенным, но быстро 

исчерпываемым интересом. Все три типа поведения являются разрушительными и 

менее глубокими по отношению к достаточно плодотворному (в случае 

«правильной» игры) процессу.  

Глубина процесса коммуникации здесь 

измеряется по степени вовлеченности 

участников, количеству, силе и оригинальности 

эмоций, а также по наличию и силе открытий 

участников: о природе и взаимоотношениях 

субличностей, представленных сказочными 

ролями, о скрытых мотивах, движущих 

сказочным сюжетом, о природе отношений и 

проблем разных героев сказки, и, наконец, об 

отношении всего этого к реальным отношениям 

подсознательного и сознания человека и новых 

возможностях коммуникации.  

Надо сказать, что при попытке разыграть сказку целиком в сети многие 

пользователи не просто слегка отходят от сюжета, а полностью отвлекаются на 

нерелевантное общение, что разрушает идею сказки как таковой и приводит к 

фрустрации тех участников группы, которые пытаются играть именно в сказку. 

Поэтому мы постепенно пришли к идее выбирать одну сцену (в драматическом 

смысле), то есть одно общее мини-действие. Это позволило собрать всех аватаров в 

одной сцене в одно время с общей целью, с которой согласны ВСЕ участники 

группы. Опыт показал, что в сети контроль за происходящим без потери интереса 

участников маловероятен даже в пределах одной сцены, так что отступление от 

сюжета в импровизацию неизбежно. Поэтому в сюжетной игре мне кажется важно 

не распыляться на весь сюжет, а выбрать ОДНУ сцену, пусть не такую, как описано 

в сказке, а сконструированную на базе сказочного сюжета, но короткую, единую для 

всех и пригодную для выражения природы персонажей, как их понимают участники 

группы.  

Когда участники договорились о сцене сказки, от которой они будут 

отталкиваться, отошли от стола и перешли к компьютерам, они уже делают за 

компьютерами практически что хотят. Это не жесткий театральный сюжет, а некое 

спонтанное действо по поводу той роли, которую участник на себя «надел». И 

длится это действо столько времени, пока не затухает потребность в нем и для 

каждого не происходит логического завершения сюжета. Обыгрывается не столько 

сюжет, сколько характеры и взаимоотношения персонажей: то, что осталось от 

сказки внутри каждого участника. Опыт показал, что поведение участника в таком 

случае может иметь форму следования сюжету, а может иметь вид пассивного 

наблюдения (и это тоже стратегия). Пользователь может делать попытки стать 

советчиком и ресурсным персонажем, а может быть «каждой бочке затычкой»: 

активным подкидыванием реплик, попытками повлиять на других участников и 

сюжет и пр.  

Участники эксперимента отметили, что отслеживать сюжет в 3D мирах или 

следовать ему очень тяжело. «При попытке следовать сюжету останавливает то, что 

остальные тебя совершенно не понимают»,- говорят участники экспериментальной 

группы: «Никак не получается так, как хочешь ты. Сам ты все делаешь правильно, а 

они все делают неправильно. Такое впечатление, что они играют не по правилам. И 



начинаешь злиться, что не получается. У каждого возникают свои правила, каждый 

понимает их по-своему и очень трудно делать что-то общее». Даже когда за столом 

при обсуждении есть некий уровень договоренности и солидарности, то в сети, как 

говорит Юля, одна из участниц группы: «такое впечатление, что вот мы 

договорились, всем все ясно, я сажусь за компьютер и… получается все не то, что я 

себе представляла, и не так, как я хотела. Я уже как-то выстроила в своем 

воображении всю сцену, проиграла ее мысленно, и начинаю ожидать от своих 

компаньонов именно того поведения, которое я вообразила. А они делают что-то 

совсем другое, отвечают не по сценарию…Они все говорят о чем-то своем, а о чем, 

мне непонятно.»  

Конечно, это не сказочный сценарий, а личный сценарий Юли, сказочный 

сюжет, преобразованный ее воображением так, как она его в данный момент поняла. 

И в этом случае участник, пытающийся играть по своим правилам, испытывает 

чувство бессилия, и начинает пытаться играть по правилам остальных участников, 

то есть наблюдать, что делают другие, и стараться разобраться в их отношениях по 

принципу «все играют по-другому и мне тоже нужно перестроиться». Дело, 

наверное, в том, что при разговоре за столом, глаза в глаза, люди обмениваются 

впечатлениями, «варятся» в котле одних представлений, примеряются друг к другу. 

Возникает некоторое сосредоточение на теме, общее «энергетическое поле», а затем 

- некая общая картина видения сказки: ролей, сюжетов, отношений. А когда люди 

выходят в сеть и оказываются лицом к лицу с компьютером, то общее поле исчезает, 

люди забывают все, о чем договорились: это просто другие люди. И все объяснения, 

переговоры и соглашения с ними нужно заключать сначала. Участники запоминают 

сюжет сказки, но забывают условия игры.  

«Когда я видел несоответствие действий партнеров имеющемуся сюжету, а 

сюжет хотелось сохранить, то я пытался следовать сценарию вне зависимости от 

того, получается или нет при этом взаимодействие с другими аваратами…», - 

отмечает Коля, еще один участник группы: «И тогда, например, я в роли коровы 

говорю, вот тебе, Крошечка-Хаврошечка, совет, а Крошечка в это время ушла в 

другую сцену кадриться с сестрой, которую играет молодой человек. А я все шпарю 

со своей программой… и выгляжу глупо. Другая стратегия - я выбираю абсолютно 

свою линию поведения. То есть я вижу, что все остальные делают что-то независимо 

от сюжета и каждый по-своему пытается перекричать другого… и я тоже начинаю 

делать что-то независимо от сюжета и других игроков. А иногда пытаюсь навязать 

им свои правила… Например, если я рыцарь, то некие параметры своего поведения, 

заданные сказкой, я стараюсь сохранить… А мне кто-нибудь отвечает: отвянь, 

братан!… потому что он уже работает в эстетике новых русских. И тут вся сказка 

моя разрушается :)»  

Коля верно заметил, что во время компьютерных сессий происходит некое 

интеллектуальное снижение. Уставившись в компьютер, даже продолжая сидеть в 

одной комнате, люди одновременно активизируются и упрощаются по сравнению с 

тем, что происходит при очном общении. Хотя все участники и находятся 

формально в одной комнате, обращение лицом к компьютеру дает сильное слияние с 

некоей ролью «я в Интернете» и начинают «отыгрывать» свои потребности и 

проблемы. Интернет дает чувство анонимности и, как следствие, ощущение 

определенной неуязвимости. Человек до некоторой степени отключается от теплых 

личных отношений и ведет себя так, как если бы он общался с невидимым 

дистанционным партнером.  

Понятно, что обратившись к своим субличностям и начав давать форму 

собственным проблемам, участники хотят быть самими собой и не хотят соблюдать 

границы заданной им архетипической роли, ибо роль эта сложна и глубока. А легко 

проявить эмоции, которым человек не дает ходу в реальной жизни и уйти на 



«низкий» уровень типа «Подойди сюда, рожа!». Еще есть искушение постараться 

предстать таким, каким человек хочет казаться. И то, и другое при анонимном 

общении «из-под маски роли» всегда легко реализуемо и личностно значимо для 

участника игры. В результате архетипическая составляющая, дающая стройность и 

внутреннюю логику сюжету, исчезает, и «сказочная» игра сменяется социальной. 

Причины этого понятно: компьютерный чат - не средство медитации и человеку 

сложно вести себя как архетипу, ибо это требует определенного самоотречения и 

самоуглубления.  

По завершении курса у меня возник образ для описания взаимодействия 

участников группы с выбранными ролями. Это похоже на поведение Ивана-царевича 

из сказки «Царевна-лягушка»:  

1. при общении за столом участник пользуется открытиями и радостями, 

приносимыми сказкой, не благодаря ее за это;  

2. сев за компьютер (то есть перейдя к действию), участник начинает причитать 

«Как же я стану жить с лягушей?», потому что сложно кооперироваться в 

«архетипических» ролях;  

3. быстро устав от сложного пути, он (она) переходит к «простым» решениям и 

немедленно «жжет шкурку», то есть разрушает форму общения и сюжет, в 

которых таится значимое архетипическое содержание. И аватар начинает 

действовать в соответствии с формальной социальной логикой и пользоваться 

бытовым словарем;  

4. «царевна», душа отношений, покидает аватара и ее нужно искать теперь «за 

тридевять земель, в тридесятом царстве»…;  

5. какое-то время участник общается вне архетипической роли и постепенно 

начинает тосковать, скучать и перестает понимать, что, собственно происходит 

(«вот год прошел, Иван-царевич тоскует о жене»). Наобщавшись «социально», 

участники группы начинают тосковать по более глубокому общению и уже 

готовы следовать сказочной роли. В этот момент в группе начинаются призывы к 

порядку и игре по правилам, а Иван-царевич по сюжету отправляется на поиски 

царевны и встречает Бабу-Ягу);  

6. и тут модератор, как Баба-Яга, может научить участников группы, как Ивана-

царевича, что делать: «Ой, Иван-царевич, как ты долго! Царевна уж стала 

забывать тебя, выходит взамуж за другого: скоро свадьба! Живет теперь у 

большей сестры, ступай туда да смотри ты: как станешь подходить - у нее 

узнают, царевна твоя обернется веретешком, а платье на ней будет золотом. Моя 

сестра золото станет вить; как совьет веретешко, и положит в ящик, и ящик 

запрет, ты найди ключ, отвори ящик, веретешко переломи, кончик брось назад, а 

корешок перед себя: она и очутится перед тобой»» :)  

7. если участники послушаются и, как и Иван-царевич, сделают пошагово в 

метафорическом соответствии с указанием сказки, то возникнет интересная и 

эмоционально насыщенная игра. А не послушаются, так их царевна «за другого 

уйдет». Этот «другой» в сказке – это смерть.  

В свете этой метафоры участники группы согласились, что «в варианте 

«социальной» игры проще всего попасть во вполне определенную роль: Ивана-

дурака без помощника, который бы надоумил. А если помощник (бессознательное) и 

надоумит, то еще и не услышишь. Выходит такой глухой Иван-дурак». Задача 

следовать метафорическим указаниям сказки оказалась для современных людей, по 

опыту проекта «Сказочные штучки 1999», столь же сложной, что и для сказочного 

Ивана. Однако в конце курса участники группы уже имели явные интенции к выходу 

на 7-ую ступень и добились явных продвижений к сказочному послушанию :) 

волшебным сюжетам.  



«Непосредственно осязаемыми аспектами того, что называется «Я», являются 

роли, в которых оно действует», писал Я. Л. Морено. Человек – не архетип, поэтому 

архетипические роли требуют от участников психологического 3D Web театра 

серьезных усилий. Окупаются эти усилия тем, что сказки предлагают 

психологически адекватное описание центральных проблем каждого человека на 

языке архетипов и оптимальное, «архетипическое» же их решение, соответствующее 

реакции здоровой и эффективной психики. Сказки веками были важным звеном 

профилактики и облегчения психологических проблем и фундаментом для 

выработки жизненных стратегий, так что этот проект может быть полезен всем, кто 

имеет или собирается детей, а также тем, кто когда-то сам был ребенком :). 

 

Модератор психологического 3D Web театра как Баба-Яга 

По мнению Я.Л. Морено, подлинно терапевтические мероприятия должны 

быть направлены терапевтом на человечество в целом. В психодраме есть понятие 

директора – это психотерапевт, ведущий группу, и его роль состоит в том, чтобы 

помочь участникам наиболее эффективно пережить и 

разрешить некую жизненную ситуацию: 

травмировавшую ранее, тяготящую сейчас или 

пугающе предстоящую впереди. В трехмерных 

Интернет-мирах не то что строгой режиссуры, но даже 

и полноценного директорства добиться сложно: это 

терапевтический процесс, направленный на все 

Интернет-человечество, в котором модератор 

(руководитель процесса, управляющий им 

дистанционно через сеть) почти уравнен в правах с 

участниками процесса. Так что управлять модератор 

может «лаской, а не таской»: вовлечением, а не 

приказанием. Благодаря тому, что участники группы 

также имеют возможность и обладают способностью 

оказывать друг на друга терапевтический эффект, в 

психологическом 3D Web театре модель общения с 

помощью «распределенной режиссуры» работает даже в большей степени, чем это 

практикуется в традиционной групповой психотерапии.  

Модель распределенной режиссуры существовала в свое время и в 

традиционном театре. В свое время театр был союзом директора театра, актеров и 

драматурга. Каждый актер был сам себе режиссер: он выходил на сцену и читал как 

мог свою роль. Режиссерский театр, каким мы его знаем теперь, возник только во 

времена Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Миттерлинка, 

Бернарда Шоу. В этот период оформилась «промежуточная» роль режиссера, 

который организовывал действо и придавал ему единство, законченность и 

цельность. Режиссер сегодня стал ключевой фигурой в создании театрального 

действа: недаром говорят, что театр - это место деспотизма и строгой дисциплины. 

Управляет здесь процессом развития сюжета не драматург, а именно режиссер. И 

актер дает форму не своим, а режиссерским мыслям.  

В сказочном 3D Интернет-мире эффективный модератор – это скорее 

вдохновитель, чем режиссер, продвинутый участник группы, чем терапевт-директор. 

И уж точно не надзиратель за исполнением ролей: актеры в сети приходят и уходят с 

игровой площадки когда вздумается и к жесткой организации не склонны. Попытка 

заставить всех играть свои роли натыкается на неприятие и протест и не приносит 

успеха. Однако при всем этом достаточно очевидно, что описанная выше Интернет-

коммуникация может быть направлена по стопам развития театра и вопрос 

«следования роли» во многом упирается в продуманность образа пользователем, 



хорошую режиссуру и просто договоренность – в случае, если Интернет-театр 

становится работой. А пока что в пределах Интернет-чата глубина образа и 

последовательность действий персонажа возникает, если у пользователя есть 

значимый опыт, соответствующий этой роли, и психологическая потребность в ее 

проживании.  

Однако я считаю, что модераторство, понимаемое как дистанционное 

управление процессом через сеть, это всего лишь частный случай «смешанного» 

руководства психологическим 3D Web театром, включающего очное общение, 

создание реального сообщества (community) и виртуальной коммуникации. Важный 

отклик группы проекта «Шкашешные штучки99» по поводу 3D Web коммуникации 

состоял в том, что виртуальная коммуникация представляла для участников интерес 

только в рамках реальной коммуникации созданного сообщества. Я полагаю, что 

виртуальная коммуникация и виртуальные сообщества найдут себе полезное 

применение именно как часть реального взаимодействия реальных сообществ, как 

одна из форм развития креативности, спонтанности, как игровое поле для реальной 

жизни. 

 

От Интернет-зависимости к исцеляющей виртуальности 

Опыт проекта «Сказочные штучки 1999» на базе 

технологий трехмерного Интернета от компании 

ParallelGraphics показал, что в сочетании с элементами 

групповой психотерапии новые 3D Web технологии (как и 

текстовые Интернет-чаты) могут придать 

психотерапевтический характер виртуальной 

коммуникации в Интернет, способствуют развитию 

творческих и коммуникативных навыков - и не приводят ни 

к Интернет-зависимости, ни к другим психологическим 

проблемам.  

Можно рассматривать ребенка, привязанного к игре 

как «игро-зависимого», а можно – как адаптирующегося с 

ее помощью к миру. Также и пользователь сети: одиноко 

сидящий за своим компьютером, включенный 

исключительно в виртуальные сообщества и не пробующий полученные в сети 

навыки в реальной жизни, он склонен стать Интернет-зависимым. Но рассматривая 

сеть как часть реального опыта и своего рода полигон для реальной жизни, 

пользователь сети может получить от Интернета ценный источник жизненного 

опыта.  

В целях развития и адаптации современного человека виртуальная 

коммуникация, неизбежная в мире технического прогресса, должна быть поставлена 

к контекст реальной жизни. В этом случае она станет еще одной гранью позитивного 

опыта homo ludens-sapiens :). 


