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Статья посвящена исследованию феноменов увлечѐнности и зависимости 

от компьютерных игр с позиций юнгианской психологии. Производится 

попытка пересмотра существующих взглядов на видеоигры в целом как на 

нечто негативное и нежелательное. Автор прихо дит к выводу, что  

вовлечѐнность в компьютерные игры – сложное и амбивалентное явление, 

которое может иметь корни даже в самых глубоких слоях психики.  
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Моя магистерская диссертация была посвящена поиску связей между 

индивидуально-психологическими особенностями личности и зависимостью 

от компьютерных игр. Предполагалось, что у чрезмерно увлечѐнных игроков 

будут сильнее выражены определѐнные личностные черты (в том числе и 

характерные для зависимого поведения вообще). Предположение нашло своѐ 

подтверждение (чем больше человек вовлечѐн в видеоигры, тем менее он 

активен, менее стремится к контролю, менее аккуратен и настойчив), но чем 

дольше я работал над этой темой и чем глубже погружался в современные 

исследования, тем сильнее меня одолевало ощущение поверхностности и 

односторонности. Большинство из встретившихся мне работ касались лишь 

внешней стороны компьютерной игровой зависимости: еѐ видимых 

проявлений и корреляций с личностными особенностями. Лишь немногие 

исследования затрагивали внутренние переживания геймеров – а ведь 

субъективные переживания не менее важны, чем объективно наблюдаемые 

симптомы. Одинаковые внешние проявления могут быть следствием 

совершенно разных внутренних причин. 



Поверхностное отношение искажает взгляд на видеоигры и не 

позволяет проникнуть в глубину психики игроков в них. Поверхностность 

присутствует не только в работах профессиональных психологов, но и в 

бытовом отношении к игрокам. Как говорят о человеке, играющем в 

видеоигры? «Он только и делает, что сидит за компьютером!», «Целыми 

днями чертей гоняет, лучше бы учился», «Пришѐл с работы и сразу же 

бросился к монитору». Всѐ это является лишь внешним описанием действий 

геймера. Мало кто испытывает потребность заглянуть ему в душу или хотя 

бы в монитор. 

В чѐм причина таких однозначных суждений? На мой взгляд, за ними 

стоит обесценивание. Последние десятилетия компьютерные игры считались 

чем-то несерьѐзным, уделом детей и людей, не обременѐнных заботами и 

какой-либо продуктивной деятельностью. «У меня нет времени на такие 

глупости» – наиболее частый ответ на вопрос об отношении собеседника к 

компьютерным играм. Люди не испытывают желания поближе 

познакомиться с видеоиграми и составить своѐ личное мнение. 

К сожалению, подобное отношение не чуждо и психологам. 

Обесценивание влечѐт утрату целостного понимания видеоигр и зависимости 

от них: если исследователь видит (или предпочитает видеть) в явлении 

только одну сторону, то и его исследования будут односторонними. Кроме 

того, разве априорное отношение к компьютерным играм как к «глупостям» 

не чревато тенденцией навязывать клиенту собственное понимание 

«серьѐзностей»? Если осуждающий безапелляционно претендует на правоту 

и компетентность, то осуждаемый автоматически выстраивает защиты. 

Психотерапевтический тупик. 

Моѐ магистерское исследование тоже не избежало некоторой 

поверхностности, поэтому теперь мне бы хотелось дополнить проведѐнную 

работу. Опираясь на свой собственный обширный игровой опыт и 

неравнодушие к аналитической психологии, я хочу рассмотреть как 

отрицательную, так и положительную сторону увлечения компьютерными 



играми. Возможно, такой взгляд изнутри будет небезынтересен юнгианскому 

сообществу. 

 

*** 

Прежде, чем пытаться понять, с чем мы имеем дело, необходимо 

обратить внимание на психологический язык. Если театр начинается с 

вешалки, то феномен начинается со своего наименования. На мой взгляд, 

проблема начинается уже здесь. Сам термин «компьютерная игровая 

зависимость» – часто только верхушка айсберга. Он редко передаѐт всю 

картину и редко является доминантным фактором в конкретной ситуации. 

Сами зависимость и чрезмерное влечение обладают не большим «весом», 

чем связанные с ними: прошлое, настоящее и будущее; характер и 

особенности личности; чувства, эмоции, переживания; нужды, надежды, 

устремления; успехи и поражения. Десятки факторов играют свою роль в 

индивидуальной судьбе, и одним словом описать переживания зависимого от 

видеоигр человека невозможно. Тем не менее, мы продолжаем пользоваться 

этим термином даже тогда, когда он уводит нас от множественности корней 

конкретного случая. 

Нам действительно необходимо использовать именно это слово? Ведь 

такая позиция настраивает нас скорее на медицинский, а не психологический 

способ мышления,  что приводит нас к преждевременным и поверхностным 

выводам. Например, мы наблюдаем со стороны, как человек всѐ сильнее и 

сильнее привязывается к предмету аддикции – видеоиграм – с 

сопутствующими негативными проявлениями (сужение круга интересов, 

ослабление социальных связей и т.д.), и нам кажется, что игры вызывают 

зависимость сами по себе. Или мы видим, как родители заставляют ребѐнка 

прекратить игру в самом разгаре, и удивляются гневу от фрустрации. Или 

невнимательности, которая вытекает из воспоминаний или предвкушения 

игры. Нам кажется, что игры негативно влияют на уровень агрессии, 

активности, внимания и т.д. Кто-то и вовсе предлагает запретить видеоигры. 



Глубинная психология имеет более подходящий тезаурус – о 

некоторых видах поведенческих зависимостей можно говорить как об μανία – 

одержимости или страсти, насылаемой богами. Такой термин вызывает 

стремление «копнуть глубже», найти и вступить в контакт с этим богом. Это 

определѐнно является менее физиологичным (или даже менее 

механистичным) подходом, расширяет наше поле зрения и вызывает 

психологический отклик. На термин же «зависимость» возникает только 

один отклик – вопрос «от чего?», что приводит к ощущению зависимости и 

еѐ предмета центральными частями случая. 

На проблему языка в психологии указывал Джейс Хиллман ещѐ в 1969 

году: 

...Наши слова из арсенала психологии точно так же не относятся к 

фактам. При этом они все же имеют тенденцию становиться 

овеществленными, чтобы уверить нас в существовании вещей, к 

которым они относятся. Мы составляем мнения о людях и их душах 

посредством этого языка, группируем их и относимся к словам так, 

как если бы они были реалиями или владели вещами, созданными этими 

словами: «гомосексуалисты», «суицидальные», «депрессивные». Наш 

язык не что иное, как взгляд на явления. Вспомним Фрейда, 

пытающегося убедить своих соратников в том, что истерия 

случается и у мужчин. «Но истерия не может существовать во мне, 

— рассмеялся один из его коллег, — ведь hystera означает "uterus" — 

"матка"». Слова и названия предопределяют поведение.
1
 

Кроме того, компьютерную игровую зависимость совершенно чѐтко отделяет 

от алкоголизма, наркомании и других химических зависимостей (при 

которых применение этого термина совершенно адекватно) тот факт, что при 

ней возможен возврат к норме. Например: 
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 Джеймс Хиллман. Миф анализа: Три очерка по аналитической психологии  / Пер. с англ. – М.: «Когито-

Центр», 2005. С. 194 



4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием 

игровой активности человека, сдвигом психологического содержания 

личности в целом в сторону нормы. Отношения человека с 

компьютером на этой стадии можно сравнить с не плотно, но крепко 

пришитой пуговицей. Т.е. человек «держит дистанцию» с 

компьютером, однако полностью оторваться от психологической 

привязанности к компьютерным играм не может. Это самая 

длительная из всех стадий – она может длиться всю жизнь, в 

зависимости от скорости угасания привязанности.
1
 

Страсть сама по себе не является патологичной: многие вещи 

вызывают у любого из нас периодические всплески и затухания интереса 

(например, любимая работа), которые вполне могут доходить до крайностей. 

И хотя видеоигры обладают определѐнной притягательностью, несколько 

большей, чем коллекционирование марок или вязание крючком, их 

притягательность не является ключевым фактором, и подходить к 

чрезмерной вовлечѐнности в них нужно в большей степени с 

психологических и, как будет видно ниже, социологических позиций. 

 

*** 

Так или иначе, едва ли можно оспорить то, что случаи патологического 

влечения к компьютерным играм действительно встречаются. Люди 

погружаются в видеоигры с головой, и порой это погружение оказывается 

для них деструктивным. Но если не понимать компьютерную игровую 

зависимость буквально, как состояние, вызванное «употреблением» 

компьютерных игр, то что можно предложить взамен? 

Если мы сместим фокус к внутреннему миру не знающего меры игрока, 

то увидим признаки эскапизма – патологического бегства от каких-либо 

переживаний реального мира в виртуальную реальность. Вряд ли существует 
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единственная причина, ответственная за возникновение компьютерной 

игровой зависимости, да и форма компьютерного игрового эскапизма может 

сильно отличаться как в отрицательную, так и в положительную сторону (это 

будет видно в дальнейшем). Поэтому мы не будем подробно разбирать все 

возможные переживания, которые могут вызывать желание от них убежать, а 

так же причины, по которым бегство в компьютерные игры видится геймеру 

подходящим решением. Практически любое тяжѐлое переживание может 

привести к той или иной форме эскапизма. Мы попробуем подойти к 

одержимости видеоиграми с позиций аналитической психологии. 

Во многих играх геймер идентифицируется со своим персонажем и 

игровым процессом в целом. Особенно ярко это видно на примере ролевых и 

массовых многопользовательских игр (MMORPG). Они часто имеют 

довольно большую продолжительность: сотня часов игрового времени для 

одиночной ролевой игры – это не предел, а время жизни MMORPG вообще 

измеряется годами. За это время игрок успевает «вжиться» в своего 

персонажа, всячески развивает его и переживает вместе с ним субъективно 

значимые события. Геймеры описывают свои игровые действия такими 

фразами как «прокачка уровня», «получение достижений», «изучение 

умений, способностей и талантов», «выбивание артефактов» и другими 

высказываниями, сводящимися к развитию, усилению и познанию своего 

игрового аватара. Игрок взаимодействует с игровой вселенной, и она 

отзывается на его участие, влияя на него и позволяя ему влиять на себя. 

 



 

Снимок экрана из MMORPG "World of Warcraft" 

 
Не прослеживаются ли здесь намѐки на индивидуацию

*
? Точнее, на 

зашедший в тупик или понятый слишком буквально инстинкт развития? 

Вместо метафорической «прокачки своего уровня», «получению скиллов, 

достижений и предметов», геймер буквализирует свою потребность в 

развитии и обращается к виртуальным мирам, где испытывает ощущение 

прогресса, движения и смысла. 

Некоторые игроки объясняют своѐ увлечение скукой: «Я просто хочу 

чем-нибудь заняться», «Не могу найти себе дело» и т.д. Может, подобное 

ощущение скуки и является результатом не находящего своего выхода 

инстинкта индивидуации и отсутствия ощущения изменений? 

Снова вспоминается Хиллман: 

Таким образом, если переход от психического здоровья к психической 

болезни характеризуется различными степенями сужения понимания, 

тогда терапевтический путь возвращения от невроза к психическому 

здоровью пролегает через один и тот же герменевтический участок – 

устранение узости, буквализма понимания. Для того чтобы быть 
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 В аналитической психологии под индивидуацией понимают инстинкт развития, стремление человека к 

реализации своего врождѐнного  потенциала, углублению  склонностей и развитию талантов. С некоторыми 

оговорками, индивидуацию также можно понимать как судьбу в целом.  



психически здоровыми, мы должны рассматривать наши убеждения 

как вымыслы, а наши гипотезы как фантазии.
1
 

Если символическое понимание и реализация стремления к целостности в 

реальном мире затруднительны, то компьютерные игры предлагают лѐгкий и 

доступный путь. Психика почти всегда выбирает именно его. Возможно, 

именно поэтому компьютерная игровая зависимость более актуальна для 

людей молодого возраста, подростков и детей. Чем меньше сил и 

возможностей для реализации себя и развития своих задатков,  тем больше 

соблазн прибегнуть к суррогатам. 

С точки зрения аналитической психологии мы можем поискать один из 

факторов этого сужения понимания в юнгианской типологии
*
. На мой взгляд, 

в любой зависимости особую роль играют две функции: чувство (меры и 

момента) и ощущение (реальности). Чувствующая функция говорит нам о 

важности и актуальности, расставляет приоритеты, побуждает и формирует 

чувство меры. Ощущение реальности не даѐт забыть, к какому миру мы 

принадлежим, какие нужды испытывает наше тело. Если эти функции не 

работают, а у человека недостаточно сильное эго (а значит – слабая воля), то 

игрок рискует впасть в одержимость, при которой легко забыть даже о самом 

необходимом: гигиене, сне, учѐбе или работе – игра становится 

сверхценностью и основной реальностью. 

Когда можно начать и когда следует остановиться? Можно ли 

отодвинуть другие занятия в пользу игры? Можно ли прерваться в случае 

непредвиденных обстоятельств? Насколько реально происходящее на 

экране? Какой ценностью оно обладает? При неверных ответах на эти и 

подобные им вопросы компьютерные игры неизбежно становятся 

источником проблем. 
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*
 Юнгианская типология – система двух психологических установок (экстраверсия и интроверсия) и 

четырѐх психологических функций (ощущение, мышление, чувство и интуиция) . Одна из функций всегда 

является «ведущей», которой человек «доверяет» больше остальных, и которая является для человека 

незыблемой опорой. При этом комплементарная ей функция (ощущение – интуиция , мышление – чувство) 

будет «подчинѐнной», которая нередко является «чѐртом из табакерки».  



*** 

Кто-то ищет причины компьютерной игровой зависимости в самих 

играх, кто-то – в игроках в них. Но если мы перестанем высматривать в 

видеоиграх неведомое демоническое влияние, а в геймерах – инфантилизм и 

слабоволие, то нам откроется ещѐ одна (возможно, неожиданная) область, 

где могут находиться корни компьютерной игровой зависимости. Юнг 

считал, что невроз индивида отражает проблемы его окружения. Что же 

происходит с обществом, в котором живут зависимые от компьютерных игр 

люди? 

В одном интересном статистическом исследовании
*
, проведѐнном 

гонконгскими учѐными
1
, были проверены две гипотезы: Интернет-

зависимость отрицательно коррелирует с уровнем жизни (1) и Интернет-

зависимость положительно коррелирует со степенью доступности Интернета 

в регионе (2). Первая подтвердилась: 

…Интернет-зависимость оказалась шире распространена в странах с 

более тяжѐлой ситуацией с дорожным движением, большим уровнем 

загрязнения и большей неудовлетворѐнностью жизнью в целом. 

Показатель распространѐнности Интернет-зависимости отличался в 

разных регионах мира, и был обратно пропорционален качеству жизни, 

что отражали как субъективные (удовлетворѐнность жизнью), так и 

объективные (качество окружающей среды) факторы. 

Вторая – нет: 

Полученные результаты не подтвердили гипотезу о доступности, 

которая предполагала, что доступность Интернета способствует 

распространению Интернет-зависимости. Примечательно, что 

уровень проникновения Интернета оказался высоким для Северной и 

                                                 
*
 Хотя Интернет-зависимость и игровая компьютерная зависимость во многом близки, они имеют некоторые 

различия. Некоторые исследователи считают игровую зависимость частью интернет -зависимости, другие - 

нет. Здесь мне показалось возможным проиллюстрировать мысль об социальных причинах компьютерной 

игровой зависимости работой по зависимости от Интернета. 
1
 Cecilia Cheng, PhD and Angel Yee -lam Li, BA. Internet Addiction Prevalence and Quality of (Real) Life: A Meta-

Analysis of 31 Nations Across Seven World Regions  // National Center for Biotechnology Information. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267764/ 



Западной Европы, но при этом распространѐнность Интернет-

зависимости в этих регионах была очень низкой. 

Вполне может быть, что Интернет сам по себе не имеет тенденции 

порабощать людей, а компьютерный эскапизм имеет и иные, находящиеся 

вне индивида, объективные причины. Бытие определяет сознание. 

Мы подходим к основополагающему концепту юнгианского взгляда – к 

коллективному бессознательному и архетипам
*
. Хотя видеоигры открывают 

простор для любого архетипического сценария
**

, один архетип связан с 

понятием игры особенно крепко – Puer Aeternus, Вечный Ребѐнок. 

Игра/игривость является неотъемлемой и характерной чертой этого архетипа. 

Во что бы не играл человек, наблюдая за ним со стороны, мы увидим ребѐнка 

и детскую непосредственность. Увлечѐнность, азарт, радость, страсть, 

удовольствие, удивление, вкус победы или проигрыша – внутренний ребѐнок 

проявляется в этих процессах во всей своей полноте. 

Перечисленные качества не являются патологичными сами по себе. Как 

писал Юнг, нет ничего патологического, чего не содержалось бы в норме. 

Так же и компьютерные игры не являются абсолютным злом, и большинство 

игроков в них получают больше пользы, чем вреда. Влияние архетипа Пуэра 

становится патологичным только тогда, когда он не уравновешен (или 

задавлен) своим противоположным полюсом – Сенексом, который 

характеризуется консерватизмом, ригидностью, прагматичностью, опытом, 

мудростью и другими чертами, присущими пожилому возрасту. 

Это отчѐтливо видно на примере современного Китая. Проблема 

компьютерной зависимости стоит там особенно остро. В 2008 году 

компьютерная зависимость была официально признана заболеванием, для 

                                                 
*
 Коллективное бессознательное обозначает ту область человеческой психики, которая является общей для 

всех людей вне зависимости от их происхождения. В этой области выделяют структурные единицы – 

архетипы – универсалии человеческого опыта. Подобно инстинктам, они могут влиять на индивида, 

побуждать его действовать определѐнным образом. Предположив «присутствие» архетипа, мы можем 

предположить и последующие варианты развития событий.  

Коллективное бессознательное и архетипы являются наследуемыми, и их корни выходят далеко за пределы 

человеческой истории.  
**

 Мне вспоминаются женщина, увлѐкшаяся многопользовательской ролевой игрой и выбравшая там себе 

призвание поддерживать других игроков – чем не ситуация Великой Матери? Или молодой парень, 

достигающий в игре впечатляющих высот – разве не проявление Героя? 



лечения которого даже создали специализированные центры. Следовало бы 

провести более подробный социологический анализ, но если исходить из 

того, что «на слуху», то можно предположить, что некоторые жители Китая 

могут довольно тяжело переживать авторитарную политику своего 

государства. Демографическая ситуация перенаселѐнности, сильнейшая 

социальная конкуренция, и сверхтребования к индивиду, экологические 

проблемы крупных городов, чрезмерно консервативная культурная 

обстановка – могут ли эти факторы вызвать ощущение безысходности и 

бессилия что-либо изменить? Ведь подобные чувства являются сильными 

угнетающими переживаниями, способными заставить психику искать от них 

защиту в виртуальной реальности и толкающими на тот самый эскапизм. 

Если в коллективном сознании доминирует Сенекс, то  индивидуальным 

бессознательным ответом будет Пуэр (и чем сильнее Сенекс, тем гротескнее 

форма такого ответа). Эскапизм является той крайностью, которой достигает 

органическая черта Пуэра – «воздушность». 

 

 

Загрязнение атмосферы в Пекине, 2016 год (фотография Jason Lee, jasonleefilm.com) 

 



Хороший повод задуматься о проблеме чрезмерного вовлечения в 

компьютерные игры в нашей стране. Если правы те исследователи, 

утверждающие, что с каждый годом на видеоигры «подсаживаются» всѐ 

больше и больше людей, то одной из причин неизбежно является социальная 

обстановка. Важно не исключать еѐ из поля зрения, иначе в качестве ответа 

можно будет предложить только запрет компьютерных игр и «духовные 

скрепы» для сцепления с реальностью.  

 

*** 

Можно пойти ещѐ дальше: само переживание зависимости 

архетипично. Человек экзистенциально зависим – от еды, воздуха, условий 

окружающей среды. От инстинктов, бессознательных влечений и паттернов. 

От других людей и социума в целом. У абсолютно каждого индивида есть 

личный список, в который он по своему желанию или волею случая добавил 

свои персональные аддикции. Зависимое состояние знакомо каждому 

человеку (и, пожалуй, любому живому существу вообще). Поэтому, мы 

вполне можем обратиться к мифологии и поискать там образы зависимости и 

близкие к ней темы страсти и одержимости. 

Эскапизм (и не только тот, которому предаются зависимые геймеры) 

напоминает мне легенды о сделках с тѐмными силами. Основной их мотив 

часто можно понять следующим образом. 

Протагонист предлагает тѐмным силам (разного уровня – от простого 

духа до Дьявола) свою душу в обмен на исполнение неких сокровенных 

желаний. Тѐмные силы исполняют их, хотя зачастую исполненное является 

лишь суррогатом и приносит пожелавшему больше вреда, чем пользы. Когда 

настаѐт момент расплаты, человек пытается избежать еѐ и перехитрить 

своего оппонента. Часто такие легенды заканчиваются поражением 

протагониста или моралью о бессмысленности и опасности подобных сделок. 



В одной из версий польской легенды о пане Твардовском
1
, 

заключившим сделку с чѐртом, последний оказывает ему разнообразные 

услуги в обмен на его душу. По условиям договора, чѐрт может получить 

душу пана только в Риме (действие легенды происходит в Польше). Пан 

Твардовский, разумеется, не собирается пересекать границу Рима, 

намереваясь избежать выполнения своей части уговора. Однако чѐрт 

хитростью заманивает его в корчму «Рим» и требует завершения сделки. Он 

не может забрать еѐ силой, так как пан Твардовский стоит возле колыбели с 

младенцем (в другой версии чѐрт бесцеремонно вылезает из бокала пана, 

когда тот пирует со своими друзьями). Видя неизбежность своего положения, 

пан соглашается отдать долг и чѐрт уносит его вверх в ночное небо. Во время 

полѐта Твардовский поѐт песню (или молитву), которую в детстве слышал от 

матери, и чѐрт бросает его висящим между небом и землѐй. 

 

 

Разговор Твардовского с дьяволом (художник Михал Эльвиро Андриолли) 
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 Легенда о пане Твардовском. Польские сказки. Мир сказок // Мир сказок – авторские и народные сказки. 
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Основной мотив этой легенды может являться хорошей метафорой 

эскапизма аддиктивных состояний. Аддикт, подобно сказочному 

протагонисту, пытается избавиться от проблем и переживаний 

сверхъестественным способом. Как если напиться, то все тяготы уйдут на 

второй план, так и погрузившись в игровой мир, можно забыть о мире 

реальном. В игре всѐ – друзья, события и переживания кажутся более яркими 

и более достижимыми, чем их аналоги из реальной жизни. 

Аддиктивное избавление иллюзорно. Рано или поздно человек 

возвращается в обыденную жизнь, где его терпеливо ждут оставленные 

трудности. И чем больше он прибегает к эскапизму, тем больше эти 

трудности становятся. Проведя несколько лет в разных видеоиграх, люди 

задаются вопросом, что же они получили взамен. Казалось, во время игры 

было много ярких переживаний, но теперь от них остались лишь 

воспоминания (и зачастую не такие яркие). В их игровые аватары было 

вложено много времени и усилий, но сейчас они устарели, и человек больше 

не видит в них ценности. Это особенно наглядно в случае школьников и 

студентов. В эти периоды жизни, вероятно, особенно важно продуктивно 

распорядиться имеющимся запасом свободного времени. Для игры в 

видеоигры подойдѐт любой возраст, чего не скажешь о получении 

образования и поиске своего места в социуме. В итоге одержимый геймер 

оказывается в положении пана Твардовского – в подвешенном состоянии, 

под иллюзорным лунным светом, ни на земле, ни на небе. 

В легенде сам Твардовский весьма странно распоряжается 

возможностями тѐмной силы. То прикажет перенести одну гору к другой, то 

седлает петуха и нарисованного коня. От текста легенды и действий 

Твардовского остаѐтся впечатление чего-то напрасно растраченного и 

недальновидного. Это действия Пуэра, не уравновешенного Сенексом. Для 

человека это может означать не просто констелляцию архетипа, которая 

могла бы привести и к более позитивным последствиям, а идентификацию с 

архетипом – т.е. состояние инфляции. 



О подобном типе взаимодействия с Тѐмным Силами исчерпывающе 

написала Мария-Луиза фон Франц, анализируя сказку «Госпожа Труде»: 

...В случае госпожи Труде именно некое инфантильное любопытство, 

отсутствие почтительного отношения к силам зла открывает им 

путь, и это также кажется мне типичной чертой. Во многих сказках 

всего мира существует этот вид инфантильного риска, который 

совсем не является мужеством. Он внешне похож на мужество, но 

это не мужество. Это псевдомужество, которое по существу 

является инфантильным вызовом бессознательного или отсутствием 

почтения, - общая черта, благодаря которой человек неожиданно для 

себя попадает в область воздействия архетипа зла. В наших горных 

сагах этот инфантильный вызов называется Frevel.
1
 

 

*** 

В своей крайности одержимость видеоиграми может привести к 

проблемам со здоровьем и физической гибели. Снижение остроты зрения , 

синдром запястного канала, нарушение осанки, проблемы с 

пищеварительной системой, синдром хронической усталости и другие 

проблемы, которые могут быть вызваны недостатком двигательной 

активности, длительным пребыванием в одной (часто далекой от 

оптимальной) позе и нервным напряжением. И, несмотря на дискомфорт, 

некоторые геймеры всѐ равно продолжают играть. Учитывая часто 

сопровождающие зависимых психологическое и социальное страдание, 

можно проследить в игроках мазохистическое (а то и садомазохистическое) 

переживание. 

Смертельные исходы случаются достаточно редко, но новости о них 

обычно привлекают много внимания. Наиболее частая причина смерти – 

нервное истощение и связанные с ним острые заболевания (сердечная 
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Независимая фирма «Класс», 2010. С. 201 



недостаточность и инсульт) после десятков часов непрерывной игры. Крайне 

редко встречаются суициды, в основном, из-за неудач в игре. Считать ли это 

доведѐнным до предела желанием убежать от мира или чем-то более 

сложным? 

А может, суицидами являются всѐ случаи смертей за монитором? 

Трагическая случайность или же бессознательное намерение? Ведь 

психоаналитическая теория склонна смотреть на первое как выражение 

второго. Человек своими действиями без внешнего принуждения доводит 

себя до финала, пусть и не до конца осознавая серьѐзность ситуации. 

На мой взгляд, это уже выходит за рамки простого эскапизма. 

Возникает мысль о религиозном значении видеоигр. Не напоминают ли 

истории одержимых геймеров религиозные практики 

самоистязания/самоумерщвления, особенно в их экстремальных формах? 

Когда я слышу новость о смерти геймера за компьютерным столом, у меня 

возникает образ аскета, совершившего во славу своего божества по-

настоящему последнюю садхану
*
. Джайнист, отказавшийся от пищи; 

буддист, прошедший ритуалы прижизненной мумификации; геймер, навсегда 

оставшийся в виртуальной реальности... 

Для европейской ментальности явные религиозные самоубийства не 

столь характерны (да и новости о смертях за монитором чаще приходят с 

Востока), но корни этого феномена находятся в общем для всего 

человечества коллективном бессознательном. И хотя ситуации 

самоубившихся геймеров вряд ли можно назвать полноценным выражением 

религиозной потребности, хотя бы из-за отсутствия осознанности, на мой 

взгляд, они могут быть еѐ зачатками – неразвитым или пошедшим не тем 

путѐм импульсом. Там, где есть самоповреждение и мазохизм, может обитать 

и трансцендентное устремление. Этому посвятила свою книгу Лин Коуэн: 

Мазохизм можно рассматривать как одно из проявлений того, что 

Юнг называл «религиозным инстинктом». Душа раскрывает свое 
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 Термин, обозначающий духовные практики в ряде восточных религий . 



религиозное устремление в неисчислимом множестве образов и идей, 

таинственных и непостижимых, часто обладающих непреодолимой 

силой, полных смертельного страха и трепета, страшных и 

зачаровывающих. Мазохистские переживания зачастую обладают 

разными оттенками этих качеств. Полное соблазна, пленяющее 

очарование нумена – в той мере мазохистское переживание, в какой 

оно является религиозным переживанием.
1
 

Если так, то компьютерная игровая зависимость становится не просто 

проблемой бегства от жизни, она становится проблемой жизни, еѐ смысла; 

проблемой нарушения связи с Самостью. В тяжелых случаях компьютерная 

игровая зависимость определѐнно является частью личного мифа. 

В легенде пан Твардовский внезапно принимает зрелое решение – он 

прекращает убегать от чѐрта и признаѐт своѐ обязательство. Его 

осознанность увеличивается, хоть он и остаѐтся зависшим между небом и 

землѐй. Есть ли в этом случае какие-либо перспективы или же это конец? 

Для ответа на этот вопрос продолжим погружение в мифологию. 

Зависимость, висение, подвешенность, страдания, мазохизм, избавление, 

смысл... Всѐ это складывается в мифологему, которая проявляется в мифах 

многих культур. Инанна была подвешена на столбе во время нисхождения в 

Подземный мир. Один провисел на Мировом Древе 9 дней и ночей, 

пригвоздив себя к нему своим копьѐм. Самый ближайший нам образ - 

распятый на кресте Христос, воскресший на третий день и завершивший 

свою земную миссию. 

В классических колодах Таро существует аркан "Повешенный", на 

котором обычно изображают подвешенного за ногу человека. Человек висит 

вверх ногами, иногда со связанными за спиной руками, не в силах 

освободиться или изменить своѐ неестественное положение. На заднем плане 

видно небо, море или землю. Он может быть подвешен к столбу или дереву, 
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за верѐвку или прикреплѐн прямо к опоре. Повешенный чем-то напоминает 

мне зависшего пана Твардовского. 

 

 

Слева направо: Марсельское Таро, Таро Тота, Таро Райдера Уайта, Таро "Золотой зари" 

 

Интерпретация этой мифологемы связана с темами жертвоприношения, 

необходимости и неизбежности, неопределѐнности, (само)контроля и 

принятия неумолимой судьбы. На мой взгляд, для случаев зависимости 

особенно актуальны три темы: Контроль, Жертва и Необходимость. Иными 

словами – необходимость принесения контроля в жертву; страдания от 

невозможности как-либо повлиять на себя и мир. Парадоксально, что 

согласно мифам получение силы происходит через переживание бессилия и 

покорности. Но, может быть, это то, чего не хватает зависимому? Воздушная 

свобода и ощущение всемогущества идентифицировавшегося с Пуэром 

должны столкнуться с Необходимостью? Человек должен на своѐм 

собственном опыте осознанно и до конца пережить состояние 

бесконтрольности и научиться жертвовать. Это может потребовать 

героических усилий, ведь человек повторяет путь богов. Получается, можно 

посмотреть на зависимость как на божественную, а не человеческую, сферу. 

Или даже сверхбожественную: ведь к Аннанке, богине Необходимости, 

вынужден прислушиваться сам Зевс, не говоря уж о других богах. 



Есть ещѐ одна особенность легенда о пане Твардовском, на которую 

необходимо обратить внимание: в отличие от мифов о подвешенности, у 

Твардовского нет точки опоры – он просто висит в воздухе под Луной. Или 

же она не представлена потому, что не осознаѐтся паном. Он проявил 

некоторую осознанность, признав свой долг перед чѐртом, но до полного 

понимания ещѐ далеко. Тогда первым шагом к освобождению видится поиск 

опоры, которая для каждого будет своей: крест, крюк, древо  или другие. Суть 

одна, но Дьявол кроется в мелочах. 

Мазохизм может способствовать тому, чтобы привести человека к 

страданиям, чтобы его душа могла еще глубже познать себя, — 

страданиям, исходящим из гнозиса и ведущим к гнозису. Самопознание 

причиняет боль; это знает каждый человек, покинувший сад Эдема. 

Будучи одной из фантазий души о страдании, мазохизм — это 

установка, способная привести к сочувствию, смирению и, возможно, 

даже исцелению, благодаря тому, что она отодвигает значение 

страданий («патологию») назад, к их трансперсональному источнику: 

архетипам или богам, формирующим душу, воздействующим на нее и 

движущим ею.
1
 

Негативная сторона видеоигр – компьютерная игровая зависимость – тоже 

может оказаться частью индивидуации, пусть и далеко не самой желанной. 

Но если уж человека занесло на этот путь, стоит отнестись к нему 

сознательно, без обесценивания и буквализма. Тогда та жертва, которую 

волею судьбы приносит геймер, не окажется бессмысленной. 

 

*** 

До этого момента мы говорили о видеоиграх в контексте болезненного 

пристрастия, однако, это далеко не единственное и не основное их 

проявление. Ещѐ в 1991 году, на заре распространения индустрии видеоигр в 

России, было проведено психологическое исследование, в котором авторы 
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пришли к выводу, что «игроки отличаются от неигроков некоторыми 

характерологическими особенностями: развитым логическим мышлением, 

эмоциональной устойчивостью, доминантностью, рациональностью, 

мечтательностью, прямолинейностью, расслабленностью; отличаются и по 

некоторым психомоторным данным: психографический анализ 

свидетельствует об отличии игроков по таким параметрам, как эгоцентризм, 

активность, энергичность, агрессивность, демонстративность»
1
. Не слишком 

характерные для аддиктов качества. 

Тем не менее, во многих других исследованиях, методичках и т.д. 

позитивная сторона влияния компьютерных игр часто выражается лишь 

несколькими абзацами на тему использования специализированных игровых 

программ для обучения/реабилитации детей или инвалидов, тренировки 

специалистов и решения прочих прикладных задач. Но это совсем не то, что 

геймеры всего мира понимают под компьютерными играми. Не то, чему они 

посвящают своѐ время, к чему испытывают страсть и во что вкладывают свои 

души. 

К видеоиграм пытаются подойти с позиции конкретной практической 

пользы: игры снимают стресс, оказывают развивающее воздействие, 

стимулируют определѐнные когнитивные функции и т.д. Безусловно, важно 

видеть, что видеоигры могут оказывать положительное влияние, но слишком 

практичный подход может увести нас от сути, ведь любая игра – это в 

первую очередь процесс, а не цель. Как было показано, есть что-то глубинное 

в том, что влечѐт геймеров к виртуальным мирам, что-то, к чему невозможно 

подобраться с позиций прагматизма. 

Аналитическая психология предлагает взгляд, выходящий за пределы 

дихотомий польза/вред, норма/патология и хорошо/плохо, благодаря чему 

становится возможным сместить фокус на те аспекты увлечения 

видеоиграми, на которые обращают внимание реже, чем следовало бы. 
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*** 

Человек, имеющий болезненное пристрастие к компьютерным играм, 

хочет убежать от реального мира, который ему ненавистен и неприятен, по 

крайней мере, в каких-то его проявлениях. Но отношения с видеоиграми 

могут строиться и по другому сценарию. Игроки бегут не столько от чего -то 

(каких-либо проблем и переживаний), а скорее к чему-то – той безграничной 

территории, которую представляют собой виртуальные миры компьютерных 

игр: геймер играет не для того, чтобы получить что-то, чего ему недостаѐт в 

реальном мире, а для того, чтобы получить что-то, существующее 

исключительно в виртуальном мире. Это некий интерес к играм или их 

компонентам «самим по себе», который отличает энтузиаста от случайного 

гостя или эскаписта
*
. 

Энтузиазм (др.-греч. ενθουσιασμός) – очень подходящее слово для 

юнгианского подхода. Его буквальное значение – «божественное 

вдохновение/воодушевление». С каким же богом (т.е. архетипом) связаны 

энтузиасты компьютерных игр? 

Как ни парадоксально, это тот же Puer Aeternus, Вечный и Внутренний 

Ребѐнок, который присутствует и в случаях патологического вовлечения. В 

случаях компьютерной игровой зависимости геймер находится в состоянии 

инфляции. Однако инфляция – это не единственная форма воздействия 

архетипа. 

Сама трансцендентная функция
**

 может иметь пуэрильные черты. 

Тогда увлечение видеоиграми будет представлять для человека некое 

религиозное (лат. religare – восстанавливать связь, вновь соединять) 

значение. Через игру человек может получать ощущение наполненности и 

смысла. 
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 В аналитической психологии под трансцендентной функцией понимают возможность определѐнного  

взаимодействия между сознанием и бессознательным. В данном контексте это означает индивидуальный 

способ придания смысла своей жизни, осмысления себя, окружающего мира и своего места в нѐм.  



Вспоминаются древнегреческие агоны (а также Олимпийские игры) и 

древнеримские луди, в ходе которых различные игры были частью 

религиозных церемоний. Или индийская Джняна-чаупада, настольная игра 

для религиозных размышлений. Или то же Таро, которое имеет любопытное 

сходство с игровыми колодами. 

 

 

Игровое поле джайнистской версии Джняна-чаупада 
(фотография Nomu420, commons.wikimedia.org) 

 

Игры определѐнно имеют трансцендентный потенциал. Увлечѐнность 

ими может быть проявлением самого центра личности, что можно 

проиллюстрировать на примере людей, чья профессия находится в сфере 

компьютерных технологий. Нередко именно среди программистов, 

системных администраторов, специалистов технической поддержки и т.д. 

встречаются люди, играющие или игравшие в прошлом в видеоигры. 



На мой взгляд, их интерес к компьютерным играм происходит из тех 

же источников, которые делают человека «компьютерщиком», формируют 

технический склад ума и направляют по соответствующему 

профессиональному пути. Психика является целостной и взаимосвязанной 

системой. Чем больше работа человека связана с компьютерной техникой, 

тем больше его интересы простираются в область информационных 

технологий, а компьютерные игры – одно из еѐ органических проявлений. 

Сама повседневная деятельность этих профессий (разработка программного 

обеспечения или настройка локальной вычислительной сети) часто бывает 

ничуть не меньшей игрой, чем исследование подземелья или развитие 

игрового персонажа. 

Возможно, именно такие люди составляли основную часть выборки 

упомянутого исследования 1991 года. Доступ к компьютерам и видеоиграм в 

то время в России был, в основном, у людей, непосредственно увлечѐнных и 

связанных с информационными технологиями. Это были энтузиасты, а не 

эскаписты, и именно поэтому их характерологические особенности так 

отличаются от стереотипов о геймерах. 

Подобный энтузиазм характерен и для людей других, нетехнических 

профессий, ведь компьютерные игры – это продукты комплексной 

творческой деятельности самых разных специалистов. Они включают в себя 

не только труд инженеров разных направлений, но и работу художников, 

композиторов, писателей, актѐров и людей других профессий. Интерес к 

компьютерным играми самим по себе и окрашивает их творчество, 

накладывая на их личности характерный отпечаток. 

И даже если человек никак не связан с видеоиграми или их 

компонентами профессионально, они могут сделать его энтузиастом, 

«боговдохновлѐнным». По возращению из виртуального мира геймеры 

выносят оттуда творческий заряд и ищут возможности интегрировать 

полученные впечатления в реальную жизнь. Что можно написать по мотивам 

игры? Сочинить? Нарисовать? Исполнить? Где компьютерные игры – там 



творчество. Различные мероприятия, посвящѐнные компьютерным играм, 

обычно притягивают к себе десятки других смежных направлений: 

танцевальные и костюмированные шоу, выставки рисунков и фотографий, 

последние достижения мира информационных технологий, литературы и 

кинематографа и многих других. Если видеоигры могут быть формой 

искусства, то искушѐнные геймеры могут быть эстетами, ценителями 

искусства, а игры могут воспитывать чувство прекрасного. 

 

*** 

Пожалуй, на протяжении всей истории человеческого общества были 

люди, которые имели особые отношения с той или иной формой игровой 

деятельности. Спортивная игра, игра на музыкальных инструментах, 

актѐрская игра, интеллектуальная (например, шахматная) игра, и множество 

других видов игр. Столь разных людей из столь разных сфер объединяет 

одно слово – игра. Может, следует выделить архетип Игрока? Или архетип 

Игры? Ведь игра свойственна абсолютно всем людям (и даже некоторым 

животным), а для некоторых игра становится Игрой, судьбой и призванием. 

В детстве я пытался представить себе профессию игрока в 

компьютерные игры. Тогда это казалось не более чем фантазией, но в 

настоящее время ситуация сильно изменилась. Компьютерные игры обрели 

уверенную популярность не только у подросшего поколения, 

познакомившегося с ними ещѐ в детстве, но у людей старшего возраста. У 

видеоигр обнаружилось неожиданное свойство, роднящее их со спортом, – 

зрелищность, благодаря чему стал возможен профессиональный гейминг. 

Вокруг компьютерных игр образовалось множество соревновательных и 

развлекательных мероприятий, появились профессиональные игроки, 

тренеры, спонсоры и зрители. 

 



 

Международные соревнования по игре Dota 2 в 2012 году в Сиэттле 

(фотография DarthBotto, commons.wikimedia.org) 

 
Геймеры перестают быть изгоями, и один из главных критериев 

патологии – социальная дизадаптация – перестаѐт быть к ним применимым. 

Разве наличие у человека хоть маленького, но своего места в жизни не даѐт 

ему право быть собой? Если мы допускаем, что есть люди, индивидуации 

которых способствует деятельность профессионального футболиста, 

теннисиста или шахматиста, то почему нельзя допустить, что для некоторых, 

по крайней мере, отрезком жизненного пути, раскрывающим их потенциал и 

приближающим их к целостности, может стать виртуальная реальность 

компьютерных игр? 

Главное не впадать в «успехоцентризм», рассматривая все явления 

через призму социального успеха (сколько денег человек в состоянии 

зарабатывать, насколько выгодные социальные связи устанавливать и 

насколько высокое социальное положение занимать). Социальный успех – 

определѐнный показатель, но не абсолютное мерило личности и еѐ 



деятельности. Индивидуация далеко не всегда идѐт рука об руку с 

материальным благополучием и общественным признанием. 

Мы опять приходим к теме жертвоприношения. Профессиональная 

игра требует определѐнной жертвы, и находится немало критиков, 

убеждѐнных в бессмысленности видеоигр и считающих, что есть куча 

способов более продуктивно распорядиться своими ресурсами. Что поделать 

– практически любое призвание в какой-то степени ограничивает человека, и 

принятие этих ограничений является его добровольной и необходимой 

жертвой. Профессиональный футболист вынужден тратить на футбол 

столько же энергии, сколько профессиональный учѐный на науку. Нередко 

спортсмены приносят в жертву даже своѐ здоровьѐ, но немногие ставят им 

это в упрѐк. 

Если мы признаем видеоигры современным проявлением Игры во всех 

еѐ смыслах (от несерьѐзной развлекательной деятельности до способа 

контакта с центром психики), то наш взгляд на них станет глубже и богаче. 

Мы станем лучше понимать (и различать!) как патологические отношения с 

компьютерными играми – эскапизм, так и непосредственный, 

«бескорыстный» интерес к ним – энтузиазм. 

И главное – если мы перестанем отказывать компьютерным играм в их 

архетипических корнях, то они перестанут казаться нам странным и 

непонятным явлением века информационных технологий. 

 

*** 

В итоге мы приходим к выводу, что чрезмерное увлечение 

видеоиграми может быть не просто «сидением за компьютером», но и 

довольно глубоким переживанием, порой даже выходящим за пределы 

отдельной личности. И если это переживание является достаточно 

интенсивным, а его проявления – слишком драматичными, то геймер может 

попасть на приѐм к различным специалистам, призванным избавить его от 

«компьютерной игровой зависимости». К сожалению, нередко это 



происходит через избавление от компьютерных игр вообще. В определѐнных 

случаях это может быть оправдано, но в общем виде такой вариант вряд ли 

является оптимальным. Терапия не должна сводиться к дрессировке и 

простому ограничению. Можно забрать у человека компьютер: казалось бы, 

нет игры – нет проблемы. Но, фактически, это является тупиковым путѐм. 

Если мы имеем дело с эскапизмом, то ограничение будет всего лишь борьбой 

с симптомом. Например, подросток, сбежавший в виртуальный мир от 

непростой семейной обстановки, в отсутствии компьютера найдѐт другой 

способ избежать тяжѐлых переживаний. Или молодой человек, не 

работающий и проводящий дни и ночи напролѐт в многопользовательских 

играх. В этом случае игры выступают не более чем средством для «убийства 

времени». Одно только лишение его компьютера не станет толчком к 

изменению личности, он просто переключится на другой способ борьбы со 

скукой. Родители, которые жалуются на играющего ребѐнка, банально не 

могут найти на него времени и увлечь его более продуктивной 

деятельностью. Но обвиняют они не своѐ нежелание/неумение, а его 

«зависимость» от компьютерных игр. 

Куда мы хотим вытащить человека из его уютной виртуальной 

реальности? Туда, откуда он сбежал? Но ведь сбежал он как раз по причине 

того, что реальность стала для него тягостной. Возможно, что этот побег стал 

крайней мерой, после безуспешных попыток как-то изменить ситуацию. 

Поэтому, компьютерная игровая зависимость может оказаться не 

более, чем реактивным неврозом, и как только устраняются факторы, 

провоцирующие эскапизм, то проблема «зависимости» перестаѐт 

существовать. 

Проблема может быть даже не в зависимости, а в отношении к 

увлечению человека других людей, имеющих собственное видение 

достойных и недостойный занятий. Это не делает еѐ менее актуальной, но 

переводит в совершенно другую плоскость. 



И, несмотря на внешнюю схожесть, каждый случай одержимости 

видеоиграми может иметь свои уникальные особенности. Универсального 

рецепта нет, и попытки применить одну теорию ко всем случаям ведут к 

одностороннему пониманию и такому же результату. Необходимо понять 

какое место занимают компьютерные игры в его жизни. Чем они являются 

для него? Почему человек не даѐт себе заняться чем-либо другим? Не может, 

не хочет? Что даѐт ему игра? Что привело его в виртуальные миры 

компьютерных игр, что вынуждает его там оставаться? Насколько постоянно 

увлечение играми? Когда и при каких обстоятельствах оно возникло? Играл 

бы человек, если бы в его жизни не было трудностей и усталости? Способна 

ли его чувствующая функция расставить приоритеты? В каком окружении он 

живѐт? Десятки вопросов требуют ответов, и именно они, а не сам факт 

увлечения видеоиграми, являются приоритетными. 

Взгляд на терапию компьютерной игровой зависимости как на лечение 

болезни является слишком односторонним. Примером его крайности могут 

служить центры помощи Интернет-зависимым в Китае. Эти центры 

представляют собой военизированные лагеря, в которых пациенты проводят 

несколько месяцев без права покидать территорию учреждения. Лечение 

состоит из дисциплины (распорядок дня и активный образ жизни), 

трудотерапии, психокоррекционной работы и медикаментов 

(успокоительных и антидепрессантов). 

Если ставить целью наблюдаемые изменения в поведении, то с этим 

армия во все времена справлялась безупречно. Тем не менее, после 

возвращения в обычную жизнь часть пациентов возвращаются к прежнему 

образу жизни. Количество излечившихся находится в районе 70%, хотя 

критерий выздоровления – не более 6 часов компьютерной деятельности (не 

связанной с рабочими обязанностями) в сутки в течение 6 месяцев – многим 

может показаться довольно мягким
1
. 

                                                 
1
 Inside the Chinese boot camp treating Internet addiction // The Telegraph. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/health/11345412/Inside-the-Chinese-boot-camp-treat ing-Internet-addiction.html 



 

 

Центр помощи Интернет-зависимым в Дасине, Пекин 
(фотография Fernando Moreles, fernandomoleres.com) 

 

Такие лагеря являются «шоковой терапией» для совсем уж 

доигравшихся до отрыва от реальности. У человека может получиться 

увидеть свою аутодеструктивность, но это только начало изменений. После 

пребывания в центре человек возвращается домой вместе с рекомендациями 

для него и его близких. Именно здесь и должна происходить основная часть 

психологической работы, а это часто упускается из вида. 

Кто знает, может это и лучше, чем ничего. Ведь компьютерная игровая 

зависимость может оказаться следствием банальной лени и пробелов в 

воспитании – тогда подобная форма помощи может оказаться вполне 

адекватной мерой. 

Необходимо лишь больше разборчивости, иначе не покидает 

ощущение иронии. Как было сказано, эскапизм отдельно взятого человека 

может быть ответом на коллективную проблему. «Несерьѐзный» уход в 

виртуальный мир может являться компенсацией чрезмерной «серьѐзности» 

реального мира современного Китая. Получается, людей пытаются вылечить 



тем, что приносит им страдание, от чего они пытаются убежать. И дозы 

совсем не гомеопатические. 

Действительно ли необходимы какие-либо активные действия? Если и 

смотреть на одержимость видеоиграми с медицинской перспективы, то 

следует уподобить еѐ простуде. Именно такую ассоциацию вызывает 

упомянутое выше деление компьютерной игровой зависимости на четыре 

стадии. Раз уж «заразился», то придѐтся переболеть самому и до конца, 

сполна пережив стадии увлечения и охлаждения. «Если простуду не лечить, 

проходит за неделю; если лечить – за семь дней». А внешнее вмешательство 

может быть выражено в сглаживании только совсем уж нездорового рвения. 

Ведь не каждая боль – это болезнь. Порой парадоксальная максима 

«чем хуже – тем лучше» действительно работает, и, если цена не слишком 

высока, можно позволить человеку сполна окунуться в пучину виртуальной 

реальности. Вдруг это станет для него своеобразным инициатическим 

опытом, переживанием схождения в подземный мир и возвращения оттуда? 

Тогда, рано или поздно, это может принести ему понимание корней своего 

влечения, а, значит, и более глубокий взгляд на самого себя, виртуальную 

реальность и реальный мир. 

 

 

"Видеоигры разрушили мою жизнь. К счастью, у меня есть ещѐ две жизни*!" 

                                                 
*
 Игра слов: в некоторых играх жизнями называют количество оставшихся попыток прохождения игры. 


