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Визуализация в виртуальном пространстве как механизм самоидентификации
В статье исследуется трансформация коммуникативного пространства в эпоху цифровых технологий и влияние последних на базовые навыки и личностные параметры субъектов. Утверждается, что цифровая идентичность — самоидентификация с изображением — становится новой психологической нормой современного человека.
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Visualization in virtual space as a mechanism of self-identification
The article explores the transformation of communicative space in the era of digital technologies and the influence of the latter on the basic skills and personal parameters of the subjects. The article shows how digital identity - self-identification with the image - becomes a new psychological norm of modern man.
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Информационная культура в силу своей тотальной дигитализации обеспечивает не только свободную циркуляцию и доступность информации, но и вездесущий характер ее обмена. Последний проникает во все сферы бытия современного человека, который, будучи опутанным Сетью, уже ни на минуту не может расстаться с гаджетом и приостановить свое присутствие в виртуальном пространстве. Вместе с этим формируется соответствующее современному этапу культуры дигитальное коммуникативное пространство, которое имеет неуклонную тенденцию к расширению и порабощению естественной коммуникации. 
Внутри этого пространства формируется собственный язык, который, с одной стороны, максимально стремится к упрощению конструкций, избавляясь от «избыточности» пунктуации и словообразования, а с другой, являет собой своего рода гибрид, соединяющий слово и иконический знак. Кроме этого происходят и иные, не менее значимые трансформации. Пересмотру подвергаются личностные параметры обитателей этой территории: структуры мышления, штампы поведения, а также способы самоидентификации. Поскольку живое общение подменяется его виртуальным аналогом, то акцент с восприятия реального образа собеседника переносится на его изображение. Более значимым становится цифровой двойник, который вначале служит своему автору, а затем, на определенном этапе, выходит из-под его контроля. Он не только проживает свою собственную жизнь на просторах Интернета, но и приобретает власть над своим создателем. 
Дигитализация коммуникации задает новые личностные параметры, открывает новый тип — виртуальную идентичность. Вопрос о том, кто я, что я подлинно такое есть, переносится в плоскость виртуального бытия и там закрепляется. Я есть то, как я выгляжу в этом мире. Я создаю виртуальную автобиографию, свой визуально воспринимаемый образ, по сути, продуцирую собственный миф, который не только компенсаторно восполняет меня, но, что более драматично, приводит к раздваиванию моего бытия (и самосознания) на «здесь» и «там». Важно не то, что два этих мира — «здесь» и «там» — существуют параллельно, но то, что они меняются местами. Свойством подлинности наделяется жизнь «там», поскольку она наполнена более яркими событиями, чем жизнь «здесь», а потому она переходит в категорию «здесь». Кроме того, если традиционная идентификация необходимо полагает трансценденцию модели по отношению к субъекту идентификации и требует дисциплины физических и духовных усилий для ее достижения, то виртуальная (цифровая) идентификация задана изначально, а потому необходимость какого-либо напряжения для субъекта фактически снимается. 
Самоидентификация с изображением становится новой психологической нормой современного человека. Одновременно с этим появляется комплекс новых психологических проблем – новый тип психических расстройств, фрустраций, связанных с нереализацией виртуальных преимуществ. Все, что происходит с визуальными образами в контексте событий Интернета, воспринимается как происходящее с личностью. Самооценка субъекта цифровой коммуникации отныне напрямую связана с виртуальным успехом его изображений, которые должны удивлять, шокировать, приковывать взгляд и т.д. Его успех в большей степени теперь определяется успехами визуализированного персонажа-двойника, нежели собственными реальными достижениями, и выражается в количестве просмотров фото или видео, полученных лайков, комментов и постов. Ради этого можно совершать самые отчаянные жесты — селфи с риском для жизни, ведь теперь настоящая жизнь обретает служебную функцию по сравнению с цифровым бессмертием. 
Коль скоро цифровая визуальная репрезентация личности тяготеет к универсализации в коммуникативном процессе, то возникает актуальная потребность регулирования этой сферы, вплоть до создания юридических механизмов обеспечения прав виртуальных граждан, защиты их чести и достоинства и, соответственно, определения меры наказания за соответствующие правонарушения. 

