
 
 

Кафедра ЮНЕСКО 
“Возобновляемая 

энергия и устойчивое 
развитие”  

 
Кафедра  

философии 

 

Факультет 
“Artes 

Liberales” 
 

  Таврический  
национальный   

университет  
имени В.И. Вернадского 

Варшавский 
 

университет 

 
 

ПОСТ-ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

12 июля 2013 года состоялась международная мультидисциплинарная телеконференция 
«На пути к интегрированному пониманию идентичности пользователя в 
киберпространстве Интернета: Мультидисциплинарный диалог».  
 
 
Философы, психологи, менеджеры, филологи, культурологи и биологи из Польши, Украины, Германии и 

США выступили с докладами, в которых с перспективы различных дисциплин были рассмотрены 

вопросы, связанные с идентичностью человека в киберпространстве Интернета. Обсуждение докладов 

специалистами различных профилей стало ещѐ одним шагом в преодолении междисциплинарных 

барьеров и достижении интегрированного понимания идентичности пользователя в киберпространстве 

Интернета.  
 
 
В 2014 году планируется проведение второй международной мультидисциплинарной телеконференции, 

посвящѐнной данной проблематике, с привлечением более широкого круга специалистов гуманитарных и 

естественнонаучных направлений. 
 
 
От имени основного организатора телеконференции, факультета “Artes 

Liberales” Варшавского университета, руководитель телеконференции, 

Надежда Зудилина, к.филос.н., ассистент кафедры философии 

Таврического национального университета, открыла телеконференцию. 

«Сегодня идеалом научной парадигмы является совместное исследование 

какой-либо проблемы представителями гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин для достижения еѐ целостного, всестороннего понимания. В  

исследованиях идентичности человека такой подход означает развитие единой 

мультидисциплинарной теории идентичности человека, которая станет 

универсальной основой для рассмотрения идентичности человека в любых 

контекстах еѐ проявления, в том числе, в киберпространстве Интернета». 
  

 

Почѐтными гостями телеконференции были представители от факультета “Artes Liberales” Варшавского 

университета профессор Роберт Сухарски (Robert A. Sucharski), заместитель декана факультета “Artes 

Liberales” и доктор Эльжбиета Олеховська (Elżbieta Olechowska), научный секретарь факультета “Artes 

Liberales” Варшавского университета. 

 

 

Телеконференцию посетили заведующий кафедрой ЮНЕСКО Таврического национального 

университета, профессор  Владимир Бержанский и заведующая отделом  международных связей 

Таврического национального университета, Аурика Мурава-Середа, оказавшие существенную помощь в 

организации конференции.       
 

От имени соорганизатора телеконференции, философского факультета Таврического национального 

университета имени В.И. Вернадского, Олег Зарапин, к.филос.н., доцент кафедры философии Таврического 

национального университета, приветствовал всех участников телеконференции. «Проблема идентичности в 

контексте современных электронных средств коммуникации является классической, и в этом смысле мы 

продолжаем традиции, заложенные Маршаллом Маклюэном, высказавшим идею о том, что электронные 

средства коммуникации изменяют идентичность человека в культуре таким образом, что  на смену 

интеллектуально автономной личности, носителю городской культуры, приходит интеллектуально 

несамодостаточная личность, выражающая культуру так называемой “всемирной деревни”». 
 



 

Доклад «Интернет и эпоха “нового средневековья” (интуиции стороннего 

наблюдателя)», Лора Рыскельдиева, д.филос.н., проф., заведующая 

кафедрой философии Таврического национального университета имени В.И. 

Вернадского.  

 
«Идеологические возможности демонизации виртуальной реальности, до сих 
пор эксплуатирующиеся теми, кто считает себя интеллектуальной элитой, 
подходят к концу. Интернет –  реальность, в которой большинство обретает 
свою идентичность – как “каждый”, и как “мы”. Этот процесс требует 
спокойного и вдумчивого изучения». 
 

 
  
 

Доклад «Жизненный мир versus виртуальные миры. Феноменологический взгляд на идентичность в  

“Web 2.0”» (Life-world versus Virtual Worlds. A Phenomenological View on Identity in the “Web 2.0”), 

Мартина Филиппи (Martina Philippi), докторант Лейпцигского университета. «Мои тезисы: а) Существует 

аналогия между гуссерлевским описанием кризиса и проблемой виртуального мира: в обоих случаях 

происходит смешение воспринимаемого чувствами жизненного мира и его искусственной модели, вызывая 

тем самым проблему ответственности; б) мы передаѐм другим ответственность за безопасность наших 

личных данных; в) мы передаѐм другим ответственность за формирование виртуального мира и, в то же 

самое время, за формирование нашего жизненного мира». 

 

Доклад «Может ли у пользователя быть множество идентичностей в киберпространстве Интернета? 

Монизм vs. плюрализм», Надежда Зудилина, к.филос.н., ассистент кафедры философии Таврического 

национального университета имени В.И. Вернадского. «В киберпространстве Интернета человек создаѐт не 

«новые идентичности», а виртуальные проекции своей идентичности, которая у него по-прежнему одна. Эти 

проекции состоят из: 1) виртуальной «оболочки» (ника, аватара), которую можно конструировать, выбирая 

еѐ параметры; 2) психологического содержания, которое невозможно конструировать, так как его 

проявление подчиняется естественным законам актуализации примордиального потенциала идентичности 

человека. Проявление идентичности человека в оффлайн- и онлайн-среде отличается способом 

саморепрезентации (опосредованным «аватаром» в онлайн-среде, или неопосредованным аватаром – в 

оффлайн-среде), однако сама природа идентичности человека и законы, по которым она действует, не 

изменяются». 

 

Доклад «Трансформация телесной идентичности субъекта в киберпространстве», 

Дарья Николаенко, аспирант кафедры философии Таврического национального  

университета имени В.И. Вернадского. «Осуществляемый с помощью новейших 

технологий постепенный переход к четвертой формации дигитальной реальности – 

«телу-интерфейсу», посредством симуляторов включающему пользователя в ощутимую 

виртуальную реальность, указывает на тенденцию к стиранию границы между базовой 

и виртуальной реальностью. Возникает виртуальный аналог тела-субъекта, 

отличительной особенностью которого, по сравнению с реальным телом, является его 

материальная неукорененность. Соответственно, материальное тело как место 

присутствия, как условие бытия, может оказаться под вопросом».  
 

Доклад «Идентичность пользователя в условиях анонимизации и деанонимизации культуры Интернет-

пространства», Евгений Багрецов, студент Таврического национального университета имени В.И. 

Вернадского, в соавторстве с канд. культурологии Катериной Кокориной, старшим преподавателем кафедры 

культурологии Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. «Такое явление реального 

мира как ответственность, оказывает огромное влияние на идентичность индивида в рамках 

анонимизированного и деанонимизированного Интернет-пространства. Можно сказать, что уровень 

ответственности всецело зависит от цельности идентичности». 

  

Доклад «Аксиологический аспект идентичности киберпространстве интернета», Анастасия Турпетко, 

ассистент кафедры философии Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. 

«Интернет создает новую степень вовлеченности: в киберпространстве интернета, в отличие от 

традиционных средств массовой информации (телевидение, радио, пресса), где информация, подобно свету 

распространяется от источника к ее потребителям в одном направлении, происходит интерактивная 

массовая коммуникация, в которой каждый пользователь имеет возможность изменить направление 

информации и повлиять на ее содержание». 

 



 

Доклад «Валюативная матрица интернет-идентичности», Юлия Коротченко, к.филос.н., докторант 

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. «При «набрасывании» валюативной 

матрицы на Интернет-идентичность или сообщество сквозь ее ячейки проступают важнейшие, 

конституирующие элементы такой идентичности. Интернет-коммуникационное пространство может 

быть представлено, таким образом, как территория валюативно конструируемых интернет-идентичностей 

в номадологическом смысле». 
 

 

Доклад «Роль религиозной идентичности в социальной и культурной 

коммуникации (на материалах веб-сайтов Украины и России)», Юлия 

Горошко, к.филос.н., ведущий библиотекарь Крымского республиканского 

учреждения  «Детская библиотека им. В.Н. Орлова». 

 

«Интернет как мощный канал социокультурной коммуникации может 

оказывать влияние на взаимодействие религии с другими сферами 

общественной жизни, а религиозная идентичность, формирующаяся в 

Интернете, имеет свою специфику, требующую изучения». 

 
 
Доклад «Виртуальная идентичность и типология межличностного общения в социальных сетях», 

Василий Малкин, к.психол.н., ассистент кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврического 

национального университета имени В.И. Вернадского. «Нашей задачей будет проанализировать процесс 

конституирования субъекта в поле виртуальной реальности, выделить основные механизмы этого процесса и 

выяснить характерные изменения в процессе виртуального конституирования на каждом из трех его 

уровней. На основе анализа виртуальной репрезентации пользователя социальных сетей нами было выделено 

три стратегии конституирования виртуальной идентичности: стратегия компенсации, стратегия 

минимизации и стратегия амплификации». 
         
 

Доклад «Идентичность говорящего субъекта  в киберпространстве (в свете 

философии встречи Мартина Бубера)», Малгожата Абасси (Małgorzata 

Abassy), хабилитированный доктор, доцент факультета России и Восточной 

Европы Ягеллонского университета. 

  

“ „I am‟ because „you are‟. Without „you are‟ „I am‟ is meaningless. Without „I am‟ 

„you are‟ is meaningless too.”   (« “Я есть”, потому что “ты есть”. Без “ты 

есть” “я есть” бессмысленно. Без “я есть” “ты есть” тоже 

бессмысленно»). 

  
Доклад «Вербальная агрессия как способ виртуальной идентификации (на материале украинских 

политических сайтов)», Елена Ачилова, к.филол.н., ассистент кафедры культуры украинского языка 

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. «Для исследования вербальной агрессии 

как способа идентификации в сети мы разработали собственную классификацию, которая не претендует на 

универсальность и требует доработки. Сразу отметим, что агрессия может быть направлена на 

обговариваемое третье лицо или на собеседника. По семантике все агрессивные высказывания разделены на 

оскорбления, угрозы и иронию». 

  

Доклад «Инструменты конструирования идентичности в компьютерных играх», Виталий Степанов, 

аспирант кафедры философии Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. «В 

последние годы наблюдается тенденция в компьютерных играх всячески укрепить связь между игроком и 

игровым миром (персонажем игры). Если раньше это было заметно только в определѐнных жанрах 

(например, RPG), то теперь данное явление можно наблюдать повсеместно. Онлайн игры стараются 

укрепить статус онлайн через привлечение социальных сетей, форумов и т. д. Оффлайн игры всячески 

внедряют элемент онлайн через системы достижений (achievements), специальные возможности, которые 

открываются только в многопользовательском режиме и т.п. Таким образом, совершается 

целенаправленное частичное слияние социальных сетей, форумов и компьютерных игр». 
 



 

Доклад «Идентичность пользователей игровых вебсайтов», Катажина 

Ясиньска-Здун (Katarzyna Jasińska-Zdun), магистр классической филологии, 

работник факультета “Artes Liberales” Варшавского университета.  

 

«Я думаю, что игроки, использующие никнэймы, содержащие имена, названия 

местности или черты характера или семейные роли, в большей степени хотят 

проявить на вебсайте собственную идентичность, чем те, которые выбирают 

цифровые, графические или случайные никнэймы». 

 
 
Доклад «Идентичность текста», Олег Зарапин, к.филос.н., доцент кафедры философии Таврического 

национального университета имени В.И. Вернадского. «В виртуальном мире текст идентифицируется не с 

книгой, а скорее со слайдом. Что отличает книгу от слайда? Можно было бы сказать, что это различные 

жанры, и среди прочего существенным параметром различия выступает характер телесно-перцептуального 

контекста». 

 

 

 

 

В обсуждении докладов принял активное участие  

д.биол.н. Джордж Михайловский (George Mikhailovsky),  

Президент и CEO организации  

“Global Mind Share”, США. 

  

 

 

 
 
Слушателем телеконференции была представитель Отдела международных отношений Лодзинского 

университета, Катажина Чупа (Katarzyna Ciupa).   
 
 
 
 
По любым вопросам, связанным с телеконференцией, обращайтесь, пожалуйста,  

к канд.филос.н. Надежде Зудилиной: 

Email: nadiya.z17@gmail.com 

Моб. тел.: +38 097 529 82 04 

                   +38 066 97 37 966  

 

 


