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Вступление

Стремление понять процессы, приводящие к
изменениям человека и социума в целом, являет-
ся основополагающей интенцией социально-
философской рефлексии. Вопрос о том, почему
современная массовая культура столь отчетливо
демонстрирует черты болезненного расщепления
и амбивалентности, столь свойственные психо-
патологическому схизису, или же это сингуляр-
ный переход к сверхличности, на сегодняшний
день один из актуальных. Поэтому целью нашей
статьи и будет поиск ответов на некоторые из во-
просов, порожденных постмодернистским архе-
типом «сетевого человека». Почему здоровый че-
ловек бежит от реальности, создавая суррогат-
ные модели «абсолюта», или он уже нездоров и
через свое нездоровье транслирует поток «шизм»

и «фантазмов»? Мы имеем в виду презентацию в
интернет-пространстве новых паллиативов ре-
альности, дополнительных ее измерений, таких
как феномен «тульпы». Почему поиск «искусст-
венного рая», силуэт которого все контрастнее
выступает в пространствах симулированной,
виртуальной и дополненной реальностей, стано-
вится смыслом жизни человека современного?
Само употребление знака «реальность» во мно-
жественном числе размывает его денотат, про-
изводя впечатление антиномии — семиотической
аберрации, возникшей из эклектики постмо-
дерна.
Цель статьи — концептуальный анализ теоре-

тико-методологических аспектов появления цен-
тральных нарративов психической аномальности
в глобальном дискурсе интернет-пространства.
Интернет-пространство нередко воспринима-

ется как попытка самореализации путем разви-
тия Alter ego, попытка поиска единомышленни-© И. Г. Утюж, А. Г. Городокин, 2018
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ков, особый мир, созданный коллективным во-
ображением постиндустриального общества пост-
модерна в ответ на реальный мир, который не
способен удовлетворять потребности.
По М. Маклуэну — это игра, игра, расширя-

ющая не только частное Я, но и социальное Я.
По его мнению, основным смыслом игры являет-
ся отдых от социальных норм и реальных паттер-
нов, человек попадает в «искусственный рай».
Этот рай, тем не менее, построен на строгих со-
глашениях, будучи лишь «симулятивной моде-
лью мира», лишенной всей его полноты и богат-
ства. Но увлеченный игрой человек (скажем пока
мягко), вряд ли это осознает. Живущий в интер-
нет-пространстве человек начинает выводить
значимость игр на уровень идентичности [1,
с. 267].
Современное содержание интернет-простран-

ства дает возможность каждому игроку — «вто-
рой шанс» — возможность пережить заново и
заново разрешить проблемные ситуации из сво-
ей жизни, пересмотреть свои взгляды [2]. У игро-
ков или виртуалистов возникает ложное ощуще-
ние собственной значимости, ведь мы прекрасно
понимаем, «Я» должно быть в центре! Внутренняя
реальность становится фундаментальной. Этот
тезис мы проиллюстрируем феноменом «туль-
пы». Для человека гораздо важнее чувство боли
и радости, которые он испытывает, чем тот факт,
что за окном идет дождь или светит солнце. Как
указывает В. П. Руднев, сознание всегда защища-
ется от реальности, потому что реальность фун-
даментально ненадежна. Мы защищаемся от ре-
альности так «на всякий случай». И в этой связи
интересен методологический подход постструк-
туралистов, которые берут смелость и называют
такой бессознательный, неосмысленный, осмыс-
ленный уход от реальности — шизофренией, тем
самым порождая наиболее значительный методо-
логический конфликт между философской онтоло-
гией и клинической психиатрией. Данные интер-
претации шизофренической реальности и челове-
ка мы встречаем в работах М. Фуко, Ж. Делеза,
Ф. Гватари, Ж. Бодрияра, В. Руднева и др.
В. Руднев, один из ярких представителей дан-

ного направления в постсоветском пространстве
гуманитарного дискурса, указывает: «Если в на-
стоящее время считается, что каждый сотый че-
ловек на земле — шизофреник, то можно смело
предположить, что каждый десятый страдает в
той или иной мере шизотипическим расстрой-
ством личности, а среди людей, работающих в
сфере культуры, пожалуй, каждый третий». Дан-
ный тезис, несмотря на недопустимые, с точки
зрения клинициста, нозологические формули-
ровки, артикулирует тот факт, что современное

общество пребывает в большом шизофрениче-
ском (амбивалентном, расщепленном, иррацио-
нальном) проекте культуры XXІ века [3, с. 37].
Но интересна и другая точка зрения в интер-

претации появления новых форм поведения че-
ловека в эпоху технологического развития: син-
гулярный переход человека в сверхличность. Ведь
сингулярность как точка отсчета — это появле-
ние нового сценария бытия, и она свойственна
как технологическому, так и социальному про-
странству, потому что все это находится в диа-
лектической взаимосвязи и не может не влиять
друг на друга. Так, например, А. Мирошничен-
ко в своей статье «Череда сингулярностей. Эти-
ка сверхличности и Сингулярность-2» отмечает,
что создание сверхличности — это создание ко-
пии себя (разве это не тульпа?). Автор пишет:
«Полная копия меня обязательно должна обла-
дать своей волей. Не моей, а своей, ибо и я обла-
даю своей. То есть полная копия меня должна
быть не мной, должна обрести свою идентич-
ность» [4, с. 57]. Напоминает не шизофрениче-
ское поведение, а скорее претензию на роль Бога
в новых сингулярных условиях, когда человек
конечно же должен поменяться, потому что он
вступил в эру конкуренции не с самим собой, не
с себе подобными, а с машинами. А в разуме че-
ловека всегда есть идея «победителя», вот и реа-
лизуем ее по-разному: кто-то в контексте «власт-
ной адекватности», кто-то создавая «копии себя».
И поэтому интернет-дискурс нередко высту-

пает источником, из которого современный че-
ловек черпает индивидуальные нарративы, для
безумца — это фабула бреда, наполнение галлю-
цинаторных образов и навязчивых состояний,
для девианта — дилемма между страхом перед
чуждым «нормальным» социумом и криптой то-
тальной изоляции, находящая компромисс в ано-
нимности и дистанционности. В этом эклекти-
ческом суррогате реальности, в попытке обрести
эфемерный паллиатив социализации, психически
больные сбрасывают покровы диссимуляции,
обнажая интимные стороны недуга, его запрет-
ные, не артикулируемые особенности и черты.

Основная часть

Неоспоримым достоинством интернет-отра-
жений психотических состояний, лишенных кри-
тического осмысления, является их иллюстратив-
ная сила. Особенно данная черта контурируется
в рамках высоко систематизированных форм бре-
да, где чаще всего приобретает форму «докумен-
тального расследования-изобличения». Среди
вороха акритичных изложений галлюцинатор-
ных и бредовых переживаний различной степени
структурной целостности и реалистичности зачас-
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тую невозможно различить границу наивности и
претензий на art brute. Тем не менее некоторые
описания в силу приобретенной популярности
становятся «вирусными», облекая в общую фор-
му ранее разрозненные состояния.
Подобно тому, как образ «черного человека»

бродит по страницам книг, сообщая читателю о
разделении личности автора, в интернет-простран-
стве современности существует феномен «туль-
пы», имеющий в психоическом дискурсе иных
ракурсов рассмотрения такие аналоги, как про-
екция и фантом.
Кратко описывая историю термина следует

обратиться к оригинальному его значению и про-
исхождению. В традиционных буддистских уче-
ниях Тульпа (тиб. sprul-pa) — материализован-
ное воплощение мысли, субъективно материаль-
ный образ, порождаемый воображением челове-
ка. В данном контексте этот феномен был мало-
известен и имел отношение сугубо к этнографи-
ческому и эзотерическому дискурсивным про-
странствам, но, по мере возрастания популярнос-
ти глобальных сервисов обмена информацией,
концепция постепенно утратила черты метафи-
зического традиционализма и обрела характер
“meme” (вид сетевого фольклора, в котором в
форме фразы или иконического изображения пе-
редаются сложные эмоциональные переживания
в строго детерминированном контексте).
Резюмируя доступные дефиниции, следует

констатировать, что под данным феноменом в
настоящее время в психологическом и психиат-
рическом дискурсах понимается сложный устой-
чивый галлюцинаторный образ, воспринимае-
мый как изолированный фрагмент личности и
способный, в силу данного свойства, к спонтан-
ной активности, к тому же намеренно создавае-
мый в ходе реализации ряда психотехнических
приемов.
Начиная с 2008 г., на сайтах международных

анонимных интернет-сообществ стали появлять-
ся тематические обсуждения, центрованные вок-
руг практик самогипноза и возможности индук-
ции галлюцинаторных образов в контексте воз-
можности реализации ролевой модели друга или
партнера, часто не доступных участникам, веду-
щим замкнутый образ жизни, в виде фантома,
обособленной частью сознания индивида, персис-
тирующей в сфере восприятия в виде устойчиво-
го образа.
Идея приобрела вирусное распространение в

среде анонимных интернет-сообществ, преиму-
щественно за счет активности «Хиккикомори»
(лиц, придерживающихся позиции экстремаль-
ной социальной алиенации), хаотично осуществ-
лявших коллективный анализ феномена, рестав-

рацию традиционных и разработку оригиналь-
ных техник его реализации.
Вероятно, возникновению и популяризации

концепции способствовало активное обсуждение
технологий «дополненной реальности» (англ.
augmented reality, AR — «расширенная реаль-
ность»), позволяющих за счет технических
средств вводить в поле визуального восприятия
искусственные элементы, включая трехмерные
динамические модели. В период 2008–2012 гг.
происходила активная интеграция данной техно-
логии в сферу массовых развлечений, что сопря-
жено с маркетинговой подготовкой глобального
рынка сбыта.
С другой стороны, часть аудитории активных

пользователей сочла концепцию комичной —
эксцентричным символом социальных аутсайде-
ров, противопоставляемым их фасадной претен-
циозности. Так или иначе, термин постепенно
расширил контекст применения, став персона-
жем сетевого фольклора. Центрируя вокруг себя
заинтересованных, данная концепция стала цент-
ром консолидации участников в тематические
сообщества, подавляющее большинство кото-
рых разрабатывало психотехнические практики
индукции устойчивых галлюцинаторных обра-
зов. Будучи скомпонованными в руководства
для неофитов, они получили еще большее рас-
пространение и огласку.
В данном контексте концепция «Тульпы» вы-

ступает идеализированной альтернативой техни-
ческому пути симуляции субъективной реальнос-
ти. Речь идет не только о смысловой реставра-
ции архаичного архетипа «суккуба/инкуба», но и
о демаргинализации практик рутинного исполь-
зования симуляций. «Тульпа» — суккуб-наобо-
рот, антитеза демону викторианской эпохи, при-
званному облегчить фрустрацию табуированного
эроса. Теперь не фантастический демон-любовник
обретает реальность, но фантастический персо-
наж становится личной симуляцией. Потребность
в этом, очевидно, столь велика, что глубоко ате-
истическое и даже богоборческое сообщество
прибегает к использованию духовных практик.
Общими для большинства таких руководств

являются следующие психотехнические приемы:
— моделирование фантомной личности: пред-

ставляет собой практику дескрипции и система-
тизации желаемых личностных черт будущего
фантома, реализуется посредством последова-
тельной записи желаемого его поведенческого и
вербального арсенала с последующим согласова-
нием и дополнением. В результате формируется
некая гомогенная модель-имитация личности
фантома, выступающая матрицей для дальней-
шего дополнения;
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— моделирование визуального образа: заклю-
чается в выборе визуального прототипа фанто-
ма, чаще используются анимированные персона-
жи — герои мультипликационных фильмов или
видеоигр; данный факт связан, с одной стороны,
с тем, что желаемая личность зачастую имеет
утрированный характер, сопоставимый с идеали-
зированными персонажами, с другой — в анти-
тезу реальным; искусственно созданные персона-
жи имеют ограниченное количество фиксирован-
ных визуальных деталей, что облегчает их ви-
зуализацию; среди рекомендаций к данному этапу
— стереотипное прорисовывание персонажа в раз-
личных ракурсах, при выполнении различных дей-
ствий и в различных эмоциональных состояниях;

— моделирование сеттинга: представляет со-
бой аутогипнотизацию с индукцией панорамных
визуальных образов с целью создания симулиро-
ванного сеттинга для будущей интеграции фан-
тома; речь идет о глубокой мышечной релакса-
ции и сенсорной депривации, на фоне которых
индуцируются визуальные образы окружения;
целевым для данного этапа является достижение
визуально стабильного симулированного сет-
тинга и автоматизированного доступа к нему за
счет ритуализации актов аутогипнотизации;

— практика визуализации: заключается в ин-
теграции визуального образа в симулированный
сеттинг и имитацию процесса коммуникации с
ним, в трансовом состоянии индуцируется появ-
ление визуального образа, проходящего путь от
статической модели до динамического образа за
счет тренировки; далее следует переход к форми-
рованию коммуникативной компетенции и ини-
циируется диалог, в рамках которого реплики
фантома имитируются; целевым для данного
этапа является преодоление некоего порога авто-
матизации коммуникации, после которого реп-
лики фантома становятся спонтанными;

— трансфер визуального образа: представля-
ет собой процесс достижения устойчивого визу-
ального образа вне состояния гипнотического
транса, что реализуется посредством воспроизве-
дения ритуала коммуникации с фантомом, за-
крепленного на предыдущих этапах в состоянии
бодрствования; очевидно, речь идет о формиро-
вании устойчивой сенсорной доминанты, выра-
ботанной на предыдущем этапе и определяющей
некое сочетание парциального транса с повсе-
дневным функционированием, по типу «двойной
ориентировки».

Заключение

На данный момент в пространстве глобаль-
ной сети находятся сотни страниц-дневников
лиц, эксплуатирующих данную практику. Боль-

шинство демонстрируют нам, в виде автобио-
графических фактов, характерные черты: пози-
ция активной социальной алиенации, затяжные
периоды сниженного настроения или апатии,
сложные ритуализированные формы поведения,
госпитализации в психиатрический стационар и
сложносочиненные диагнозы расстройств аути-
стического спектра.
Нарратив рассматриваемого феномена зна-

ком по детским играм с участием воображаемо-
го друга. Психиатрическая клиника видит по-
добные «грезы наяву» в бреде воображения Дюп-
ре, а его фабулу — в синдроме бредоподобных
фантазий. Сама концепция изолированной час-
ти личности «хоста» так явно соответствует и ис-
терической диссоциации и схизису по E. Bleuler.
Данная статья вновь презентует поиск ответов

на вопросы изменения природы современного
человека. И поэтому без философского подхода
порой трудно определить причины нормы и па-
тологии психической деятельности. Взаимообус-
ловленность философии и психиатрии вызвана
объективными условиями самой онтологии че-
ловека, в первую очередь, динамикой проблем в
социально-историческом пространстве. И поэто-
му междисциплинарная методология философии
и психиатрии (разработанная еще Л. Бисванге-
ром, М. Фуко и другими исследователями), такая
как феноменологическая психиатрия, экзистен-
циальный анализ, и даже смыслы антипсихиат-
рии были нами использованы для интерпретации
психического в глобальном интернет-простран-
стве, с поиском границ нормы и патологии в по-
ведении человека.
Ключові слова: сингулярність, екзистенційний

аналіз, психічні розлади, інтернет-простір, нара-
тиви психічної аномальності.
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