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роли действий. Поиск ценностных оснований жизни и деятельности современного человека, сопряжен с 
необходимостью совершения поступков. Ценности в поступке не являются результатом успешных действий 
и не возникают в процессе обобщения данных чужого опыта. Человек должен иметь возможность оцени-
вать происходящее, руководствуясь не установленными ценностями, а исходя из личной нравственной от-
ветственности. С одной стороны, он несет ответственность перед миром за то, что не актуализировал лич-
ностные свойства, тем самым лишил мир определенных состояний и свойств. С другой стороны, являясь 
«виновником», творцом проявления иного, человек принимает законы актуализированного бытия и является 
ответственным за него. В поступках заново создаются исходные условия для познавательных, нравственных, 
эстетических ценностей, осуществляется «онтологическое самоопределение» человека, актуализируется 
личностное бытие, обретается свобода. 
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Investigation of two kinds of activity – action and behavior are carried out in this work. The level of action 
technical skill and high degree of effectiveness become the condition for recognition of the necessity of action role 
limitation. Desire for reaching goal subordinates people forcing them as a matter of fact to serve the goal. Overcoming 
of alienation, acquisition of personality being is possible while fulfilling an action. Correlation of action and behavior 
are explored in this article. Action can be considered as a kind of activity when everything that facilitates successful 
goal realization is valuable. Transformation of values into the instrument of goal achievement becomes the foundation 
for axiological nihilism. Search for life and activity value foundations of modern person is interconnected with the 
necessity to act. Values in behavior don’t result from successful actions and they don’t arise in the process of somebody 
else’s experience generalization. Initial conditions are recreated for cognitive, moral, aesthetic values, “ontological 
self-determination” of a person is realized, personality existence is actualized in the behavior.
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В данной статье речь идет об онтологических характеристиках виртуального пространства, пред-
ставленных в виде  искусственно созданных проекций бытия на базе информационных технологий. 
Определен новый характер взаимоотношений между техникой и сознанием человека. Гипертекстуаль-
ная среда Интернета рассматривается как одна из возможных «платформ» для технологического кон-
струирования виртуального пространства. Особое внимание уделено взаимоотношению между физи-
ческими объектами и семиотикой виртуальных интерфейсов, а также переходу от физиологической 
материальности к знаковости, возможности технического дополнения реальности. Взаимосвязь между 
современными информационными технологиями и семиотическими процессами смыслопроизводства 
проанализирована в контексте онтологии виртуальной реальности. Автор аргументирует тезис о том, 
что семиотический эффект присутствия в поле виртуального пространства рождает новый экзистенци-
альный уровень личностной реализации.
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This article concerns the characteristics of Virtual Space represented as artificial ontology projections based on IT. 
A new character of relations between technologies and human conscience is defined here. Hypertextual environment of 
the Internet is showed as one of the possible platforms for technological construction of Virtual Space. Special attention 
is paid to the relationship between physical objects and semiotics of virtual interfaces, and also to transition from 
physiological materiality to signedness, the possibility of technical complement to subjective reality. The correlation 
between modern information technologies and semiotic processes of creation of meanings is analyzed in the context 
of virtual space ontology. The author of the article argues the point that  semiotic presence effect in the field of Virtual 
Space generates a new existential level of personality realization.


