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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Результаты исследования, изложенные в данной монографии, 

выстраиваются в соответствии с современными концепциями социально-

коммуникативных систем. Изложенные результаты тесно связаны с 

проводимой работой в области выявления и описания социально-

онтологических условий существования виртуальной социальной 

коммуникации. Предметом этого и других исследований стали 

виртуальные социально-коммуникативные системы, образованные на базе 

современных электронных средств коммуникации, таких как интернет-

коммуникация, телерадиокоммуникация, мобильная связь.  

За основу исследования берется положение, согласно которому 

средства электронной коммуникации образуют особую ситуацию общения, 

которая не возникала ранее. Распространение нового вида 

коммуникативной связи приводит к значительным изменениям в 

социальной жизни. Связывается это с кардинальной перестройкой 

структуры традиционного социального пространства в условиях систем 

электронной коммуникации. Так как социально-коммуникативная связь 

является кирпичиком социального пространства, ее трансформация 

неизбежно приводит к структурным изменениям в обществе.    

В определенный момент, с развитием электронной коммуникации, 

возникает новый участок социальных взаимодействий – виртуальное 

социальное пространство. Данное пространство находится в тесной связи с 

коммуникативными процессами, обеспечивающими его существование.    

В связи с этим, на ранней стадии изучения, они не могут рассматриваться 

отдельно друг от друга. Однако на данный момент, структурные 

образования и характеристики виртуального социального пространства не 

были в достаточной мере проработаны в ходе нового витка исследований в 

данной области. Именно этот пробел и должна заполнить данная работа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формулировка темы данного исследования тесно связана с 

распространенностью такого явления, как электронная социальная 

коммуникация, к разновидностям которой относятся телерадио-

коммуникация, интернет-коммуникация, мобильное общение. В той или 

иной мере эти формы коммуникации захватывают большую часть 

населения развитых стран и продолжают экстенсивно и интенсивно 

развиваться, приводя к существенным изменениям в социальной жизни.  

Изменение форм социальной коммуникации, обеспечивающей 

социальную связь, неизбежно ведет к изменению формы организации 

общества. В связи с этим возникает необходимость в изучении, оценке и 

прогнозировании путей и результатов развития данного явления;                 

в выявлении проблем, которые могут возникнуть и уже возникают;              

в определении возможностей, способов и последствий их разрешения.  

Электронная коммуникация как современная форма социальной 

коммуникации сама представлена во множестве различных видов, однако 

их все объединяет то, что они обеспечиваются информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ). Таким образом, в современном 

социально-гуманитарном знании актуальным является анализ характера 

влияния стремительно развивающихся высоких технологий на человека и 

общество. Важнейшим аспектом этого анализа выступает раскрытие роли 

средств коммуникации в формировании таких явлений, как дистанционное 

общение, интенсификация социальной динамики, деформация социальных 

структур, общественного и индивидуального сознания, перестройка 

социального пространства. В подобной социально-бытийной перспективе 

электронная коммуникация предстает как явление виртуального мира, или 

виртуальная социальная коммуникация. Многообразие форм 
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коммуникации порождает вопросы об их взаимосвязи, организации, 

предпосылках и механизмах становления в мультимедийном, 

информационном пространстве.  

Рост интереса к  проблемам виртуальной социальной коммуникации 

увеличивается с каждым годом. Объясняется это тем, что в современном 

мире не только ученые и философы, а каждый человек сталкивается с теми 

или иными формами виртуальности, в первую очередь – с электронной 

коммуникацией. Возникающие в связи с этим проблемы – утрата 

целостного восприятия реальности, размывание границ между областями 

действительного и возможного, деформация социальной и личностной 

идентичности, моральные дилеммы и др. – диктуют необходимость 

выявления онтологических структур виртуальных форм бытия вообще и 

виртуального социального пространства в частности. 

Предметная область исследования социального пространства и  

социальной коммуникации складывалась как междисциплинарная сфера 

знания. Сюда входят исследования проблемы в социологии, социальной 

психологии, лингвистике, семиотике. В последние десятилетия социальная 

коммуникация стала предметом исследования социобиологии, этологии, 

теоретической генетики, кибернетики и теории систем. Данное 

теоретическое многообразие является свидетельством сложной 

организации и неоднозначности в способах функционирования 

социального пространства, что делает актуальным ее целостное 

представление. Эта задача может быть решена только в рамках 

комплексного исследования, фундаментом которого является социально-

философское ее осмысление. 

В русле социальной философии виртуальное социальное 

пространство начало изучаться только в последние несколько десятилетий. 

Здесь основное внимание направлено на основополагающие 



8 
 

характеристики, инвариантные условия возникновения, развития и 

осуществления виртуальной социальной коммуникации. Однако, в силу 

«молодости» данной темы исследования, остается множество не 

проясненных проблем, прежде всего касающихся сути виртуального 

социального пространства, онтологических структур его существования, 

разработки соответствующего понятийного аппарата и методологических 

средств исследования. 

Осмысление и постановка такого рода вопросов становятся 

разрешимы средствами социально-философского теоретико-

методологического инструментария, что позволяет придать целостность 

как поискам их решения, так и полученным результатам. Этим 

определяется актуальность темы и избранный ракурс исследования. 

Однако, несмотря на то, что исследования виртуального социального 

пространства в целом и его отдельных сторон в частности активно ведутся 

на широкой теоретической базе, еще не сложились общезначимые 

мировоззренческие и методологические установки, позволяющие 

определить программу его изучения как бытийного феномена. Это требует 

особого ракурса видения как виртуальности, так и социального 

пространства.  

Основополагающей целью данного исследования является 

представление виртуального социального пространства как целостного 

бытийного образования на базе социально-конструктивного подхода и 

теории социально-коммуникативных систем.  Достижение этой цели 

становится возможным через анализ структурных образований 

виртуального социального пространства, их статических и динамических 

характеристик.   

Виртуальное социальное пространство представляется как система 

социально-коммуникативных связей в обществе в различных режимах их 
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структурации. В данном исследовании выявляются и описываются формы 

проявления виртуальности в социальной коммуникации. Выделяется и 

раскрывается необходимое социально-онтологическое основание 

существования виртуальной социальной коммуникации. Описывается 

форма, в которой данное основание проявляется в коммуникации. 

Исследуются особенности виртуального социального конструкта, 

функционирующего в виртуальном социальном пространстве. Выявляются 

виды виртуального социального конструкта (как социально-

онтологического образования) и описываются их особенности, а также их 

специфическая роль в организации и регуляции виртуальной социальной 

коммуникации. Исследуются особенности существования такого 

структурного образования, как виртуальный социальный капитал, его 

функции и роль в системе современного общества, грядущего 

информационного общества, в системе потребительского общества.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

На данный момент в научной литературе сложился определенный 

набор методов и подходов к исследованию виртуального социального 

пространства и виртуальной социальной коммуникации. Мы постараемся 

дать краткий обзор данных подходов, истории становления проблематики 

и показать основные принципы того подхода, который лег в основу 

данного исследования. Это позволит сформировать в рамках данной 

работы представление о современных формах социальной коммуникации и 

онтологии виртуальности.  

Необходимость выявления скрытых структурных образований 

виртуального социального пространства вынуждает представлять его в 

качестве образования, обладающего социальной онтологией. В данной 

работе мы постараемся выделить в нем объективные основания, 

обладающие собственным бытием. Для этого очерчивается круг понятий, 

принципов и теорий, позволяющих выявить виртуальные свойства в 

социальном пространстве, описать виртуальную социально-

коммуникативную систему, сформулировать определение виртуальной 

социальной коммуникации, выявить структуры, обеспечивающие его 

существование.   

В данной главе решаются задачи, связанные с изучением социально-

онтологических особенностей виртуальной социальной коммуникации:    

1) экспликация отношения между такими реалиями, как виртуальная 

социальная коммуникация и виртуальное социальное пространство;           

2) выявление предпосылок и описание генезиса и изменения истоков и 

видов бытования виртуальной коммуникации в обществе. Основная цель 

здесь заключается в установлении неизменных условий появления, 
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трансформации и существования исследуемой формы коммуникации. 

Описание особенностей инвариантов, их анализ направлены на 

определение именно социально-онтологических характеристик бытия как 

виртуальной, так и иных видов социальной коммуникации. Тем самым 

виртуальная социальная коммуникация представляется в качестве особого 

бытийного образования. 

 

1.1. Виртуальное социальное пространство  

как социально-коммуникативная система 

 

Главный вопрос, который встает в самом начале данной работы, 

сводится к следующему: в чем заключается специфика виртуального 

социального пространства? Что отличает его от привычного, 

традиционного социального пространства? Именно прояснение этих 

моментов позволит обозначить те границы, в которых и осуществляется 

эта, не до конца понятая область бытия. 

Привычное социальное пространство, в котором мы постоянно 

пребывали, в котором жили и трудились многие поколения наших предков, 

само по себе выражается не в столь очевидных формах, как может 

показаться на первый взгляд. Когда речь заходит о пространстве 

физическом, натуральном, в его реальности не приходится сомневаться, 

так как она является самоочевидной. Субъект, будучи помещенным в 

наполненную объектами среду, ориентируясь и перемещаясь в ней, мыслит 

ее как действительную. Путь от работы до дома, гостиная, дача, вид из 

окна – все это ежедневное «подтверждение» реальности естественного 

пространства1. 

                                                            
1 Это не означает напрямую, что она обязательно объективна, но достаточно 
убедительно свидетельствует о том, что она последовательно объективируется. 
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 Введение же дополнительного пространства человеческого 

существования является достаточно контринтуитивной процедурой. 

Дискурсивное, смысловое, культурное пространство представляет собой 

абстрактное и неочевидное измерение человеческого существования. 

Возникают определенные проблемы в обосновании его объективности и 

реальности. Социальное пространство не всегда устойчиво фиксируется, 

отпечатывается в материальных формах в виде артефакта. Имеются 

определенные сложности в обнаружении его следов и признаков в бытии. 

Традиционное социальное пространство само по себе имеет черты 

существования, которые могут быть обозначены как виртуальные. Так есть 

ли необходимость дополнительно обозначать виртуальное как отдельную 

его разновидность? На первый взгляд, такой необходимости нет, однако 

это продолжается до тех пор, пока не представить его в конкретной форме, 

пока не выделить некую онтологическую, бытийную форму, в которой оно 

воплощается. В данном исследовании такой формой мы считаем 

коммуникацию. Именно в коммуникативных связях и обнаруживается 

ткань, кирпичик социального пространства, именно через коммуникацию2 

представляется возможность представить, а в последующем и изучать 

социальное пространство.  

Коммуникация и формы ее реализации являются одними из 

важнейших условий организации и генезиса общества. Еще античные 

мыслители, в частности, Аристотель в «Политике», определяли 

государство как форму общения: «Поскольку, как мы видим, всякое 

государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение 

организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в 

                                                            
2 Воплощением коммуникативной связи является устное слово, знак, письмо, реклама, 
книга, символ и многое другое.  
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виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся 

(stokhadzontai) к тому или иному благу, причем больше других, и к 

высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее 

важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и 

называется государством или общением политическим» [2, с. 376].  

Именно мысль о том, что различные формы общения формируют 

различные общественные структуры, зародившись в античности, достигает 

полноценного развития только к середине XX века, с развитием 

лингвистики, психологии и социологии. Однако уже в конце XIX и начале 

XX столетия складываются условия для осознания роли коммуникации в 

обществе.  

Систематическое изучение форм социальной коммуникации является 

относительно молодым направлением в социально-философских, 

социологических и психологических науках, однако обращение к этой 

теме в той или иной мере уже имеется в трудах таких ученых, как              

Г. Лебон, В. Вундт, X. Штейнталь, П. А. Сорокин. Начинается оно с 

принятия утверждения, согласно которому форма коммуникации является 

одним из определяющих факторов в организации общества. Одним из 

первых данную идею высказал Г. Тард, затем в систематическом виде она 

была изложена Г. Иннисом (в том числе в контексте феномена 

медиапространства). 

Г. Тард одним из первых обратил внимание на значимость общения 

не только в организации коллективного поведения, но и в генезисе 

практически всех социальных процессов. Выделяя это обстоятельство, 

Тард отмечает, что общение изменяет свой характер в ходе общественной 

истории. С его точки зрения, это связано с постепенным увеличением 

пространственной дистанции между субъектами общения. Тардом 

устанавливается связь структурных характеристик общественных 
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образований с процедурой организации общения. Тард отмечает и 

специфические моменты организации общения, приводящие к 

образованию нескольких видов коммуникации. В этом ряду выделяется 

печатная коммуникация, для которой характерны совершенно явные 

особенности организации, что и отличает ее формы от традиционных 

проявлений коммуникации устной. Более того, Тард предвосхитил 

исследования печатной коммуникации, выделив такую ее особенность, как 

воздействие на формирование другого типа социальных образований 

(систем). Это позволило выделить такие формации, как толпу, то есть 

систему, порождаемую устной коммуникацией, и публику, или 

«аудиторию», где образуется дистанцированная в пространстве форма 

социальной организации. Она продуцируется печатной коммуникацией. «В 

самом деле, публика, которая составляет специальный главный предмет 

настоящего исследования, есть не что иное, как рассеянная толпа, в 

которой влияние умов друг на друга стало действием на расстоянии, на 

расстояниях, все возрастающих», – отмечает Г. Тард [109, с. 1]. 

Общение, возникающее на митингах, собраниях, концертах отлично 

от того, какое возникает между автором журнальной колонки и 

читателями, составляющими его аудиторию. Главное отличие в этих видах 

общения, по замечанию Тарда, заключается в их пространственной 

организации. Читатели хотя и могут быть рассеяны в пространстве и во 

времени, но смысл сообщений все же до них доходит, что невозможно для 

толпы. Таким образом, согласно Тарду, публика возникает как следствие 

развития общества в целом, а также, в частности, средств общения. Иначе 

говоря, Тард артикулирует проблему развития форм коммуникации и 

зависимости организации социальных систем от этих форм. 

Нельзя не согласиться с выводом Тарда, что современные формы 

коммуникации имеют свою историю и являются они поздней формой 
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развития средств общения. Современным средствам общения 

предшествуют ранние, менее совершенные формы. Очевидно, также, что 

существует определенное множество исторических форм коммуникации. 

Учитывая условия и характер их существования, они выстраиваются в 

определенную последовательность. Именно эта последовательность 

демонстрирует эволюционный характер существования коммуникативных 

форм. Эволюция коммуникативных форм становится возможна благодаря 

наличию в ее основе кода и стабильных действительных структур. 

На рубеже XIX и XX веков возникает сложнейшая проблема связи 

означающего (содержания коммуникации) и означаемого (реальной вещи, 

объекта). Трудами Ф. де Соссюра, Ф. Л. Г. Фреге, Ч. С. Пирса вскрывается 

проблема непрозрачности содержания коммуникации, относительности 

смысла сообщений. Был внесен значительный вклад в понимание роли 

языка в культурных процессах. Фундаментальную роль языка в отражении 

действительности и механизмы его работы показали такие исследователи, 

как Л. Витгенштейн, Р. Карнап, Б. Рассел, наши соотечественники             

Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон. Ими была выявлена и эксплицирована 

роль языкового кодирования в организации различных структур 

понимания действительности, связь языка и онтологии, речи и реальности. 

Данные идеи дают мощнейший импульс для развития 

структурализма. В структурной лингвистике обнаруживается важнейшее 

целостное образование – фонема, объективная и универсальная структура 

языка. К. Леви-Стросс переносит метод фонологии на антропологический 

материал и получает поразительные результаты – схожие структуры им 

обнаруживаются и в обществе.  Позже данные идеи развиваются в работах 

М. Фуко, У. Эко, Ж. Делёза, Р. Барта, Ж. Деррида и экстраполируются ими 

на различные сферы общественной жизни, и везде ими обнаруживаются 

действительные структуры. 
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К середине ХХ века проблемы коммуникации становятся объектом 

внимания множества различных областей знания. Результаты изучения 

различных аспектов существования социальной коммуникации 

представлены в работах Дж. Г. Мида, Э.А. Хевлока, У. Онга. Повышенное 

внимание к проблемам языка и общения наблюдается в работах Н. Фрая, 

Л. Мамфорда. 

В середине ХХ века в социальных науках прошло выделение особой 

области исследования – коммуникативных отношений, что привело к 

установлению основных форм социальной коммуникации. Г. Иннис,        

Л. Мамфорд, Н. Фрай и М. Маклюэн разрабатывают идею связи 

структурных особенностей общества с ведущей формой коммуникации. 

Так, оказывается, что «...закрытые общества суть продукты технологий, 

связанных с речью» [74, с. 14]. На базе этого подхода М. Маклюэн 

выделяет несколько исторических социально-коммуникативных форм.  

Первым видом социальной коммуникации, который обеспечивает 

организацию человеческих сообществ, выступает устная вербальная 

коммуникация. Начиная с первобытного общества и до ХVII века нашей 

эры она занимает главенствующее положение в организации социальных 

процессов. Все связи в обществе основаны на передаче сообщений 

средствами устной речи. Устное слово, имея вполне естественные 

ограничения, заставляет сообщества людей сжиматься, не дает им 

расходиться в пространстве. Большие государства дробятся на маленькие – 

полисы, системы устного общения. 

Следующей важнейшей формой коммуникации оказывается 

письменная речь. Практичная и легко осваиваемая письменная культура 

берет свое основание начиная с фонетического алфавита. Одним из первых 

подобных образцов стал фонетический алфавит древней Греции, более 
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совершенный, чем консонантный алфавит финикийцев3. Э. А. Хевлок 

отстаивал тезис, согласно которому все высшие достижения 

западноевропейской культуры базируются на возникновении в древней 

Греции фонетического алфавита. Именно это событие стало условием 

возникновения «греческого чуда», в том числе всех вершин философии. 

Несмотря на длительную историю письменности, следующий 

важный шаг в развитии средств коммуникации наступает с изобретением и 

внедрением печатного пресса. Это дает начало печатной коммуникации. 

На этот период времени приходится расцвет письменной и печатной 

культуры; традиция просвещения, повышение грамотности способствуют 

распространению данного типа коммуникации. Именно с 

распространением печатной коммуникации М. Маклюэн связывает 

возникновение крупного национального государства, и распространение 

парламентаризма и идеалов демократии. 

 Печатная коммуникация главенствует до середины ХХ века. После 

масштабного распространения телеграфа, радио, телефона и телевидения 

постепенно ей на смену приходит электронная коммуникация. Данный вид 

коммуникации начинает постепенно связывать весь мир в единое 

информационное пространство, «глобальную деревню». Процесс 

перестройки общества еще не завершен, но он значительно 

интенсифицировался в 90-е годы, с распространением информационных 

технологий. Произошедшая в это время «… сетевая революция радикально 

меняет структуру коммуникационного пространства» [110, с. 63]. 

Возникающие в этот период феномены цифровой экономики, электронной 

демократии, виртуального социального пространства, киберпреступности, 

                                                            
3 Консонантный алфавит не имел гласных, состоял полностью из согласных букв, 
несмотря на то, что читались все звуки. Фонетический же алфавит в виде знаков 
дублировал все основные звуки языка и оказался более практичным. 
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интернет-аддикции и др., радикальным образом трансформируя фрагменты 

привычной социальной реальности, порождают зачатки новой. 

Таким образом, в развитии средств общения выделяется объективная 

закономерность. Здесь явно фиксируется, во-первых, поэтапное изменение 

коммуникативных форм, которое коррелирует с фундаментальными 

преобразованиями в социальных системах; во-вторых, проявляется общая 

закономерность, а именно – связь социальной структуры и формы 

социальной коммуникации. Обозначенные выше исследования 

показывают, что формы социальной коммуникации определяют многие 

структурные особенности общества. К ним относятся: характер 

общественных отношений, политический режим, вид семейных связей       

и т. д. Возникновение и распространение нового вида социальной 

коммуникации неизбежно влечет за собой изменение общественного 

устройства, вплоть до возникновения нового типа общества. 

В данном исследовании для удобства мы представляем общество как 

систему. За основу в данном случае берется теория социально-

коммуникативных систем Н. Лумана. Здесь элементом системы являются 

единичные коммуникации (самореференция). Единичная коммуникация не 

сводится к единичному автономному одномоментному акту, но 

представляет собой динамическую коммуникативную связь. Именно 

совокупность этих динамических коммуникативных связей образует 

относительно жесткую социальную структуру. Определяющую роль в 

социальной интеграции выполняет характер коммуникативных связей 

между элементами. К этому добавляются тезисы М. Маклюэна. Во-первых, 

организация коммуникации согласована с системными характеристикам 

общества в целом и соответствует его историческому периоду 

существования. Во-вторых, выделяется несколько типов коммуникации, 

каждый из которых способен определять характеристики социальных 
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систем. Другими словами, существуют специфические социальные 

коммуникативные системы. Так, «книгопечатание сделало нацию 

однородной, а государство централизованным, но оно же создало 

индивидуализм и оппозицию правительству» [74, с. 163]. Можно сделать 

вывод, что ряд особенностей, характерных для коммуникативной системы, 

представлен в структуре  крупных социальных систем, а происходящие в 

ней изменения становится причиной изменений в обществе в целом.  

Социальная коммуникативная система (СКС) – это вид социальной 

системы, осуществляющейся на основе одной из форм социальной 

коммуникации (устная, печатная или электронная), что и отличает ее от 

иных видов социальных систем. Изучение способа организации и функций 

социальной коммуникации в целом обеспечивает продуктивный 

компаративистский анализ различных видов социально-коммуникативных 

систем. 

Каждая конкретная социальная коммуникативная система имеет ряд 

функциональных и морфологических особенностей, которые отличают ее 

от других аналогичных систем, что подтверждается огромным 

фактическим и статистическим материалом, представленным в работах 

обозначенных выше исследователей социальной коммуникации. Задача 

здесь заключается в выявлении и анализе факторов, которые определяют 

специфику конкретных видов СКС. Тем самым устанавливается отличие 

структурной организации в различных видах социальных 

коммуникативных систем, выделяются особенности их существования. 

Социально-коммуникативная система складывается из множества 

коммуникативных агентов, их связей, средств и условий коммуникации, ее 

канала, содержания сообщений. Совокупность же социально-

коммуникативных связей, образованных внутри данной системы, и будет 

являться социальным пространством. Здесь становится очевидным, что 
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если СКС привязана к типу коммуникации, то и образованное внутри нее 

социальное пространство также коммуникативно-специфично. В связи с 

тем, что объективно выделяется несколько видов социальной 

коммуникации, то отсюда следует, что существует несколько видов 

социально-коммуникативных пространств. Одним из них и является 

виртуальное социальное пространство. 

В том случае, если виртуальное социальное пространство является 

альтернативой традиционным формам социального пространства, то тут 

же возникает вопрос, в чем будет состоять его специфика? В чем 

заключается свойство виртуальности социального пространства? Какие 

особенности, структурные образования будут лежать в основе 

виртуального социального пространства? На эти и другие вопросы мы 

предложим ответ в последующих параграфах. 

 

1.2. Основы теоретического представления 

социального пространства как виртуального 

 

Определение смыслового поля понятия виртуального социального 

пространства в рамках данной работы является одной из главных задач. 

Для ее выполнения возникает необходимость строго очертить рамки 

существования данного явления как бытийного феномена. Это становится 

возможным только через выявление и описание специфики лежащего в его 

основе вида коммуникации (коммуникации, обеспечивающей его 

существование) и проявляющихся в нем черт виртуальности. Далее речь 

пойдет о связи и различии понятий электронной коммуникации и 

виртуальности. 

Если исходить из сделанных ранее выводов, становится ясно, что 

электронная социальная коммуникация, будучи одной из форм социальной 
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коммуникации, обладает характерными особенностями. Здесь мы хотим 

отметить, что в исследовательской литературе существует определенное 

сближение и порой отождествление понятий виртуальной и электронной 

коммуникации, что, с нашей точки зрения, неправомерно. 

Понятие электронной коммуникации задает определенный ракурс 

понимания предмета исследования, где акцент делается на технических 

факторах. Не отрицая эту особенность, мы выявляем именно онтолого-

антропологические аспекты предмета исследования, в данном случае 

виртуальной социальной коммуникации. Выделяются две группы условий 

осуществления виртуального социального пространства: физические 

условия коммуникации и социально-онтологические. 

 Электронная социальная коммуникация осуществляется благодаря 

комплексу технических средств, создающих условия мгновенной передачи 

информации – это аппаратное обеспечение коммуникации. Сюда 

относятся: компьютеры, модемы, серверы, беспроводные или проводные 

каналы передачи данных и многое другое. Также коммуникация 

обеспечивается программно, то есть предполагает наличие определенного 

цифрового интерфейса, который обеспечивает управление процессом 

коммуникации на базе аппаратных средств. К ним относится: множество 

программ, цифровых сред и протоколов передачи данных. Вся 

совокупность средств и каналов электронной коммуникации образует 

электронную коммуникационную систему [50]. Она выступает 

материальной базой существования содержания социальной 

коммуникации. 

Смысловые сообщения, социально-коммуникативные связи, 

перформативные акты, знаки и символы относятся к объективным, но не 

физическим образованиям социальной коммуникации. Они составляют 

содержание социально-коммуникативного пространства системы 
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электронной коммуникации.  На базе этой системы формируется 

социальное пространство, представленное совокупностью связей между 

акторами и их позициями. Данное пространство и обозначается в данном 

исследовании как виртуальное, и связано это со специфическими 

особенностями элементов данного пространства. Элементы социального 

пространства, основанного на электронной коммуникации, теряют часть 

своего действительного существования, в силу чего и приобретают статус 

виртуальных. Именно утрата полноты действительного существования 

процессом или явлением наделяет его свойством виртуальности. Далее мы 

постараемся этот тезис пояснить. 

В данном исследовании мы опираемся на определение 

виртуальности, которое было получено в ходе ряда предшествующих 

исследований. В ходе историко-философского анализа понятия 

«виртуальность» была обнаружена его многозначность. Термин 

«виртуальность» имеет в современном философском и научном знании 

неоднозначное содержание. Научную значимость для нас имеет 

конкретное значение – неполнота действительного существования объекта 

или явления.   

Обращаясь к истории философии, обнаруживается, что особенно 

активно термин «виртуальный» употреблялся в средневековой философии 

Николаем Кузанским, Фомой Аквинским. Здесь он приобретает несколько 

значений: потенция, сущность и причина, а уходит корнями к учению 

великих каппадокийцев. В «Беседах на шестоднев» Василия Великого 

представлено наиболее полное понимание виртуальности. 

Василий Великий отмечает, что, несмотря на сотворение Земли 

совершенным Создателем, она, в свою очередь, не является совершенной. 

Во многих отношениях становится справедливым замечание о ее 

неустроенности. Земля не существует в застывшем, оконченном 
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состоянии. «Итак, одна причина и невидимости и неустроенности… Земля, 

по силе, вложенной в нее Создателем, хотя готова была породить все сие, 

однако же ожидала приличного времени, чтобы, по Божию повелению, 

произвести на свет свои порождения» [23]. Творение Создателя не 

является застывшим и оконченным, «…тогда произведено сродное миру и 

находящимся в нем животным и растениям преемство времени, всегда 

поспешающее и протекающее и нигде не прерывающее своего        

течения» [23]. 

В то же время Василий Великий считает недостаточными 

материалистические учения прошлого, стихийный материализм и учение 

Демокрита для описания действительности. В данных учениях 

увеличивается роль случайности, которая не способна организовать тот 

порядок, который мы объективно наблюдаем. Должен быть некий 

источник организации порядка в природе, в качестве которого и выступает 

Создатель. Видимые, чувственно-постигаемые вещи имеют в своем 

основании нечто «невидимое умосозерцаемое». Однако замысел Творца 

сохраняется в творении и воплощается со временем, он раскрывается 

постепенно. «Писание же изображает Бога многословно, чтобы показать, 

что Он не только восхотел бытия твари, но и привел ее в бытие чрез 

некоего Содейственника», – отмечает автор [23]. 

 Анализ последовательности умозаключений указанного автора 

показывает, что виртуальность им трактуется в качестве сути налично-

данных вещей, которая присутствует в них потенциально и раскрывается в 

тот момент, когда происходит ее реализация (актуализация) в 

действительности. В данном случае виртуальный объект предстает как 

потенциальная сущность, предшествующая объекту реального, 

проявляется она в нем в ходе актуализации. 
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Необходимость введения такого понятия, как виртуальный объект, 

заключалась в той функции, которую он выполнял в дополнении 

философско-теологической модели реальности, разработанной в русле 

реализма. Применялось это понятие преимущественно для обозначения и 

объяснения различных явлений наличной действительности. Например, у 

Николая Кузанского есть объяснение соотношения семян и дерева, где он 

показывает, что дерево обладает определенным статусом существования 

еще до того, как оно появилось из семени. «Потом умным оком я вижу, что 

то же дерево пребывало в своем семени не так, как я сейчас его 

разглядываю, а виртуально; я обращаю внимание на дивную силу того 

семени, в котором было заключено целиком и это дерево, и все его орехи, 

и вся сила орехового семени, и в силе семян все ореховые деревья» [89,     

с. 46]. В семени дерево существует виртуально, или потенциально. Дерево 

не дано в действительности, а семя содержит его в себе только виртуально. 

Поскольку в средневековье невозможно было объяснить процесс роста, но 

эмпирически он наблюдался, то к «виртуальным» относились те процессы 

и события, для которых отсутствовали теоретические аналоги в 

религиозно-философской модели реальности. Представление о 

виртуальных объектах и процессах в средневековой философии позволяло 

согласовать теоретическую модель реальности с наличными 

эмпирическими данными. Однако виртуальность при этом трактовалась 

именно как противоположность реальности или действительности. 

Поэтому она не могла быть воспринята в опыте. 

Описанные выше представления во многом базируются на 

аристотелевской теории реальности. Хотя Стагирит не использовал 

понятие виртуальности, именно его идеи оказали определяющее влияние 

на понимание виртуальности в будущем [121]. В арсенале Аристотеля 

присутствуют три важнейшие онтологические единицы: сущность, энергия 
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и энтелехия. Энтелехия представляет актуальную реальность, сущность – 

это основание реальности, а энергия есть действие, итогом которого и 

является энтелехия как воплощенная в реальность возможность.  Нам 

близка трактовка С. С. Хоружего, который считает виртуальность 

промежуточным (энергийным) уровнем в модели реальности Аристотеля. 

Следовательно, виртуальность – это «недобытие», «недособытие», 

виртуальные объекты существуют, но в особом виде [121]. Здесь следует 

отметить, что в этой модели виртуальность (возможность) уже частично, 

благодаря энергии, «проникает» в реальность. Таким образом, в 

виртуальном объекте становится возможным эксплицировать такое 

качество, как неполное существование в реальности. 

На основании анализа истории понятия «виртуальность», 

теоретической базы конструктивного реализма и исследований                  

Н. А. Васильева в области паранепротиворечивой логики, нам удалось 

выработать определение виртуальности. Можно утверждать, что 

виртуальность – это обозначение совокупности свойств объекта или 

процесса, лежащих в области теоретической или эмпирической 

неопределенности, а модель виртуального объекта представляет его 

основные онтологические свойства, главным из которых является 

неполнота его существования [65, с. 1558]. Виртуальность представляется 

как свойство онтологически неполного объекта. Данный объект 

представляет собой образование, некоторые из характеристик которого 

отсутствуют в наличной действительности (протяженность, длительность).  

Именно наличие виртуальных объектов в составе социально-

коммуникативной системы придает ей характер виртуальной. 

Коммуникация, осуществляющаяся в форме виртуальной социально-

коммуникативной системы, представляет собой виртуальную 
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коммуникацию. В последующей работе будут выделены данные объекты, а 

их особенности подробно проанализированы. 

Полученное определение виртуальной социальной коммуникации 

согласуется с уже имеющимися ее определениям. Так, в работах                

В. И. Батова и В. В. Муромцева, «виртуальной коммуникацией называется 

такой процесс передачи информации, при котором искусственный канал 

связи создается неким сознанием, не являющимся статусным компонентом 

данного информационного взаимодействия» [6, с. 106]. Отсюда видно, что 

авторы придают особое значение искусственному происхождению канала 

и средств коммуникации, их опосредованному и неестественному 

характеру. В данном определении виртуальной коммуникации 

обозначается одна из качественных характеристик виртуальной реальности 

как таковой, а именно –  ее порожденность. Порожденность как одна из 

ключевых характеристик виртуальной реальности отмечается и в работах 

Н. А. Носова [91], где показывается относительность онтологии 

виртуальности. Е. Е. Таратута отмечает такую особенность виртуального 

общения, как утрата онтологической ответственности [107]. Здесь можно 

увидеть такую особенность виртуального взаимодействия, как 

онтологическая «неполноценность» в актуальности. Данное свойство 

можно определить как актуальную, действительную онтологическую 

неполноту существования [65]. 

Таким образом, описанная ранее неполнота должна присутствовать в 

системе электронной коммуникации. Неполнота виртуальных процессов и 

явлений выражается в неопределенности существования в актуальной 

действительности. Именно наличие данного рода объектов способно 

сформировать виртуальное социальное пространство. Можно 

сформулировать предположение, что в виртуальном социальном 

пространстве должны обнаруживаться объекты с нарушенной онтологией 
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существования. Для того чтобы произвести поиск данных объектов, 

необходимо проанализировать устройство виртуальных систем социальной 

коммуникации и ее элементов. Самыми главными претендентами на роль 

онтологически-неполных объектов в системе электронной коммуникации 

являются: искусственный интеллект или искусственный актор, 

электронные виды капитала, интернет-мемы. 

 

1.3. Социально-конструктивисткий подход  

к пониманию виртуального социального пространства 

 

Предметное поле исследования феномена виртуального социального 

пространства располагается на «территории» сразу нескольких научных 

областей, что требует использования разнообразного набора теоретико-

методологических средств для целостного его описания. Исследование 

структурных особенностей виртуального социального пространства 

требует особой методологии в связи со спецификой данного предмета и 

его новизной. В то же самое время данная методология вполне может быть 

основана на достижениях существующих подходов к изучению 

традиционных форм социального пространства, так как выделяется 

непосредственная связь между различными его видами (эволюционная 

преемственность). Для получения ответов на поставленные ранее вопросы 

мы обращаемся к структуралистским и конструктивистским концепциям, 

чтобы получить теоретико-методологический инструментарий изучения 

виртуального социального пространства. Несмотря на то, что данный 

подход разрабатывался для изучения социального пространства печатной 

или устной коммуникации, в них прослеживается общее для ВСП 

онтологическое основание4, схожие принципы генезиса и 

                                                            
4 О данном основании речь пойдет в последующем. 
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функционирования. Мы исходим из того, что при определенной 

корректировке понятий и принципов исследования социальный 

конструктивизм применим для исследования виртуальных социальных 

явлений и процессов. 

Изучение проблем виртуальных социальных процессов и явлений 

возможно при обращении к исследованиям социальной реальности и ее 

трансформаций в концепциях Э. Дюркгейма, А. Шюца, П. Бергера и         

Т. Лукмана, П. Бурдье. Социальная реальность производится содержанием 

коммуникативных практик и может реализоваться на базе всех видов 

социально-коммуникативных систем. В связи с этим не возникает никаких 

помех при анализе виртуальных элементов социальной реальности с 

позиции социального конструктивизма. 

Значимыми для данного исследования являются: положение 

структурно-функциональной методологии о социальном взаимодействии 

как системном целом, не сводимом к совокупности составных частей; 

идея, разрабатываемая в понимающей социологии В. Дильтея, М. Вебера, 

социальной феноменологии А. Шюца и социальном конструктивизме П. 

Бурдье, П. Бергера и Т. Лукмана, о взаимосвязи когнитивных процессов и 

социальной реальности; представление личности и индивидуальности как 

продуктов социальных явлений, интеракции в качестве действия, 

осуществляющегося преимущественно в закодированной (языковой) 

форме, что находит концептуальную разработку в символическом 

интеракционизме. 

Функционирование систем виртуальной социальной коммуникации, 

как и ВСП, обеспечивается наличием определенных структур. 

Обнаружение и анализ данных структур невозможен без применения 

достижений структурализма и постструктурализма. Важное значение для 

анализа инвариантных образований в социальном и культурном 
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пространстве имеют концепции социальных структур, разработанные Л. 

Альтюссером, М. Фуко, Ж. Бодрийяром, и социально-антропологических 

инвариантов А. Корбена и Ж. Дюрана. 

В рамках структуралистских теорий возможно выделение 

определенных инвариантов, обусловливающих существование форм 

социальной коммуникации, жизнеспособность социальных систем. 

Например, в философии М. Фуко выделяется такая структура, как 

«эпистема». Она характеризуется М. Фуко как дискурс-формирующее 

образование, позволяющее особым образом «видеть» реальность в тот или 

иной исторический период. Эпистема онтологически обусловливает 

специфику социальной и когнитивной организации различного рода 

социальных и культурных систем в определенную эпоху. Эпистема 

определяет также и характер организации коммуникативных систем, что 

немаловажно при построении теоретических моделей последних. 

Правомерно сделать вывод, что подобная структура может обусловливать 

становление виртуалистического дискурса в культуре. Идея эпистемы 

находит свое место в ряде, в частности, постструктуралистских, 

концепций, обращающихся к проблемам виртуальной реальности. 

На основе вышеназванных теоретико-методологических установок 

сформировался социально-конструктивистский подход, который позволяет 

представить различные виды социального пространства, с одной стороны, 

как продукты различных типов конструктивной деятельности 

коммуникантов, а с другой – выделить в них инвариантные условия 

социальной организации. Тем самым открывается возможность 

исследовать виртуальное социальное пространство как онтологически 

фундированное образование. 

В основе выделенного подхода лежит несколько фундаментальных 

идей, имеющих свои философские традиции. Одна из них – это идея 
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конструирования окружающей реальности в актах мыслительной 

активности субъекта. Вторая идея, без которой социальный 

конструктивизм не мыслим, – это идея интерсубъективности, в основе 

которой лежат положения Э. Гуссерля, понимающего трансцендентальный 

субъект через интерсубъективность. Э. Левинас, развивая идеи Гуссерля, 

подчеркивает, что субъект способен существовать как таковой лишь во 

включенности в интерсубъективное пространство бесконечности. Иначе 

говоря, только в соотнесенности с Другим он обретает свое Я, 

следовательно, вне коммуникации субъект невозможен. 

Если обобщить главные положения социального конструктивизма, 

представленного теориями А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана и другими, то 

можно сделать вывод: в пространстве интерсубъективных коммуникаций 

конструируется социальная реальность, в которой происходят 

социализация, интеграция в общество и институциализация. А с учетом 

теории структурации оказывается, что в результате конструирующей 

деятельности социального субъекта оформляется социально 

структурированное индивидуальное поле коммуникаций. 

Лежащие в основе социального конструктивизма представления о 

социализации, становлении жизненного мира индивида в социальной 

реальности, его позиции по отношению к другому, коммуникативной 

вовлеченности, позволяют описывать больший спектр коммуникативных 

процессов, нежели это возможно средствами исключительно 

структурализма. Данная теоретическая пластичность дает возможность 

зафиксировать и описывать ряд «девиантных» феноменов социальной 

реальности. В особенности социально-конструктивистский взгляд 

становится привлекательным при описании виртуальной социальной 

реальности, поскольку именно здесь в наиболее развернутом виде 
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предстают процессы ее конструирования, место индивида в ней, 

воздействие на его жизненный мир, связь с его сознанием. 

В виртуальном социально-коммуникативном пространстве 

проявляются как диахронические, так и синхронические характеристики. 

Несмотря на видимую хаотичность, оно имеет в своей основе 

относительно стабильные структурные элементы. На это указывают 

процессы дифференциации, иерархизации, интеграции. Данные процессы 

выражаются в том, что в интернет-коммуникации происходит образование 

сообществ, которые дифференцируются по различным признакам [137].    

В таком виде сообществ, как «интернет-сообщество», присутствует 

определенный ресурс доверия, который позволяет группам сохранять 

относительную стабильность [131], он продуцирует структурную 

организацию и иерархичность сообщества. Благодаря наличию этого 

ресурса данные сообщества способны длительное время сохранять 

стабильность своего существования, некоторые из них могут существовать 

годами и даже десятилетиями5. Еще одним примером возникновения 

стабильных социальных структур в интернет-коммуникации служит 

сетевая конфронтация, иллюстрирующая теорию «столкновения культур» 

С. Хантингтона. В ходе ряда наблюдений были получены свидетельства, 

подтверждающие наличие культурной и языковой конфронтации в 

интернет-коммуникации, которая вырисовывает «географию» 

виртуального социального пространства [39]: «кибергеография 

утверждает, что Интернет – это продолжение существующего 

пространства обитания человека, а потому его пространство так же 

неоднородно, как социальные, культурные, экономические и политические 

структуры реального мира» [3, с. 22]. 

                                                            
5 В качестве примера можно привести сообщество «Wikipedia».  
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Организация и дифференциация ВСП имеет сложный и стихийный 

характер, проявляется в ряде новых форм, что побуждает обратиться к 

синтетическим концепциям социального пространства. Наиболее 

универсальной концепцией социального пространства является концепция 

социальных полей П. Бурдье. 

В рамках данной концепции ключевыми понятиями являются 

социальное пространство и время. Пространство социальных взаимосвязей 

и является социальным пространством, а динамика социальных    

процессов – социальным временем. Определенные сферы социальной 

реальности, обладающие относительной автономностью, согласно Бурдье, 

являются социальными полями. В общественной структуре социальные 

поля дифференцированы образующими их габитусами и 

соответствующими ресурсами. В качестве социальных полей Бурдье 

подвергает структурному анализу поле журналистики и телевидения 

(которое наиболее близко виртуальному социальному пространству). 

Некоторые из свойств поля СМИ, выделенных Бурдье, по нашему мнению, 

можно перенести на пространство виртуальной коммуникации в целом. 

 Выделяя элементы поля СМИ, Бурдье описывает такого агента, 

который производит и распространяет легитимный ресурс – качественную, 

новую, креативную информацию. Таким образом, возникает социальная 

стратификация и иерархия, положение каждого актора закреплено его 

габитусом, а совокупность этих габитусов образует основу социального 

пространства, в данном случае ограниченного полем СМИ.  

Виртуальная (электронная) социальная коммуникативная система 

неизбежно образует собственные социальные поля. В данных полях 

действуют преимущественно те же закономерности, что и во всех других. 

Однако они обладают определенной спецификой, к анализу которой мы 

обратимся далее. 
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1.4. Социально-коммуникативное пространство  

как виртуальное образование 

 

В большинстве случаев, анализируя социальные феномены, мы 

сталкиваемся не с объектами, не с процессами в отдельности, а с целыми 

системами, членами (элементами) которых являются множества объектов 

и процессов. Как отмечает Т. Парсонс, «анализируя взаимодействие эго и 

“другого”, мы переходим от исследования ориентации одного данного 

актора к рассмотрению ориентации двух или более взаимодействующих 

акторов как системы» [92, с. 435]. Это означает, что совокупности 

виртуальных объектов могут складываться в целые виртуальные системы. 

Данное утверждение справедливо по двум причинам. Во-первых, даже 

единичный объект, для которого был определен статус виртуального 

(неполного) существования, в действительности обладает определенной 

внутренней структурой6, определенная часть которой существует 

виртуально [121]. Это указывает на то, что данный объект 

экземплифицирует собой простейшую виртуальную систему. Кроме того, 

подобный объект включен в комплекс взаимосвязей с другими, зачастую 

подобными ему объектами. Множество взаимосвязанных и 

организованных объектов с неполным статусом действительного 

существования складывается в систему с неполным существованием, или 

виртуальную систему. Основным критерием идентификации подобных 

систем служит наличие в ее составе виртуальных элементов. Однако 

свойство виртуальности на уровне элементов должно трансформировать 

онтологию всей системы в целом, таким образом, виртуальный характер 

приобретают и связи элементов. Виртуальность в таком случае 
                                                            
6 В качестве примера можно привести то, как представлял себе рост дерева Николай 
Кузанский, говоря о том, что дерево, новые семена и последующие виртуально 
присутствуют в единичном семени.  
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приобретает транзитивный характер и содержится в базовом отношении 

элементов системы. Если данное утверждение верно для социальных 

систем, то в них должна обнаруживаться реализация данного принципа. 

Опираясь на мысль А. Редклиффа-Брауна о том, что «если мы 

определили класс систем правильно, то все системы этого класса будут 

иметь одно и то же множество свойств» [96, с. 29], можно заключить, что 

гипотетические виртуальные социально-коммуникативные системы, 

будучи подклассом виртуальных систем, должны обладать важнейшими их 

характеристиками: «Если мы хотим показать, что какая-либо социальная 

коммуникативная система является виртуальной, нам необходимо найти в 

ее основе виртуальные элементы, без которых существование системы 

становится невозможным» [64, с. 1375].  

В составе социально-коммуникативных систем выделяется такой 

элемент, как самореферентная коммуникативная единица7 [73; 92]. Данное 

образование является базовым для всех видов социально-

коммуникативных систем и, следовательно, с необходимостью 

обнаруживается в составе виртуальных. Однако неоспоримым является то 

обстоятельство, что данный элемент в условиях виртуальных систем будет 

обладать определенной спецификой по сравнению с элементами 

традиционных социально-коммуникативных систем. Заключаться данная 

специфика будет в том, что самореферентная коммуникативная единица 

виртуальных социально-коммуникативных систем обладает свойствами 

неполного объекта. 

В данном пункте открывается такое обстоятельство, как автономия 

электронных социально-коммуникативных систем по отношению               

                                                            
7 Взаимодействие эго и «другого». Здесь подразумевается не отдельно взятый 
коммуникант, не коммуникативная связь сама по себе, но актуальная и возобновляемая 
коммуникация между Я и Другим, в которой они сами осуществляются как 
коммуникативные инстанции.   
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к системам, построенным на устной и печатной социальной 

коммуникации. Автономия во многом и обеспечивается таким классом 

элементов, как единичные контакты и элементарные связи. Ранее было 

продемонстрировано, как элементарные связи (отношения) электронных 

социально-коммуникативных систем специфицируются в ходе эволюции 

форм социальной коммуникации. В рамках электронной социальной 

коммуникации данный тип отношений (самореференция) получил 

наименование «электронной ситуации коммуникации лицом к лицу». 

Именно данное отношение должно обладать свойством виртуальности. В 

противном случае автономия и самостоятельность электронных 

социально-коммуникативных систем ставятся под сомнение. Постараемся 

разобраться, в чем заключается особенность коммуникативной 

самореференции электронной коммуникации. 

Здесь применяется не столько социологическая трактовка 

самореференции Т. Парсонсом и И. Гоффманом, сколько онтологическое 

понимание связи в диалогической философии.  Среди множества подходов 

к изучению социальной коммуникации выделяется область исследования 

межличностной коммуникации, где главной проблемой является 

соотнесение «Я» и «Другого». В этом аспекте значительными являются 

идеи диалогической философии М. М. Бахтина, М. Бубера, В. С. Библера, 

Э. Левинаса, П. Фрейре, К. Ясперса, среди которых особенную роль для 

данного исследования играет диалогическая философия Э. Левинаса.  

Базовая самореференция представляется в качестве ситуации лицом 

к лицу, «встречи» Я и Иного, тождественного и нетождественности. 

Самореференция представляет собой основу электронной коммуникации – 

актуальное взаимодействие в искусственном коммуникативном 

пространстве. Формально это отношение идентично ситуации устной 

коммуникации, которая так же представляет собой коммуникацию «здесь 
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и сейчас». Онтологический статус существования коммуникантов в 

ситуации устной коммуникации не вызывает никаких вопросов, так как он 

обладает всей необходимой полнотой и действительностью, здесь нельзя 

выделить элементы со свойством виртуальности. В то же время в ситуации 

электронной коммуникации онтологическая полнота действительного 

существования элементов нарушается. В ней возможно наличие неполного 

элемента, вероятность существования которого принимает нецелые 

значения. 

При анализе конкретного вида электронной социальной 

коммуникации (видеоблоги, форумы, социальные сети) выявляется такая 

особенность, как создание коммуникантами промежуточных электронных 

оболочек, своего рода искусственного «лика» [139]. Сюда относятся 

профили, странички, сайты, «аватары», персонажи, аккаунты и другие 

формы представленности коммуниканта в электронном коммуникативном 

пространстве. Данная оболочка занимает место действительного «лица» 

коммуниканта как коммуникативной инстанции, обладающей полнотой 

существования. Другими словами, в интернет-коммуникации 

взаимодействие лишено непосредственного характера, оно осуществляется 

не с лицом Другого, а с его иллюзией, с тем, что можно назвать 

искусственным ликом. Другой предстает через искусственную 

электронную оболочку, своего рода голограмму. В сети мы никогда не 

контактируем с реципиентом непосредственно, только через 

дополнительную призму технических средств. Эта искусственная оболочка 

в социальном измерении формирует то, что можно назвать виртуальным 

Ликом, виртуальным коммуникатом или виртуальным Другим.                 

По большому счету не важно, сколькими инстанциями опосредованно 

взаимодействие между Я и Другим, если обе стороны взаимодействия 

полностью реальны. Однако в случае электронной коммуникации с 
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искусственной коммуникативной оболочкой дело обстоит иначе, 

поскольку за данной оболочкой не всегда стоит реальный реципиент, или 

онтологический Другой [64, с. 1375-1376]. 

Проиллюстрировать данную мысль можно на конкретном примере, а 

именно на проведении теста А. Тьюринга. Данный тест представляет собой 

процедуру оценки качества сильного искусственного интеллекта 

посредством экспертизы в условиях электронной коммуникации между 

специалистом (человеком) и программой. Суть теста заключается в том, 

чтобы эксперт в ходе коммуникации выявил, кем является реципиент – 

настоящим человеком или программой (так как в ходе тестирования, 

помимо искусственных реципиентов, включаются другие люди) [112].  

Технически тест представляет собой симуляцию ситуации лицом к 

лицу, но на основе электронной коммуникации, то есть при наличии 

цифровых оболочек коммуникантов и в искусственной коммуникативной 

среде. Многие программы показывают низкий уровень «человечности», 

однако некоторые экземпляры набирают данный показатель почти на 

треть. В качестве примера можно привести программу «Евгений» (Eugene), 

которая в 2012 году имела показатель в 29,2%, то есть в такой доле случаев 

она была принята экспертами за настоящего собеседника. Несмотря на то, 

что до настоящего момента еще ни одной программе не удалось пройти 

тест Тьюринга, набрав нужный показатель в 30%, очевидным является то, 

что значительный процент экспертов принимает программу за живого 

человека в отдельных ситуациях электронной коммуникации [141]. Это 

означает, что в отдельных ситуациях у коммуниканта формируется 

представление о реальном существовании реципиента, в то время как в 

действительности последний не имеет никакого реального эквивалента. 

Вполне очевидно, что коммуникация человека с роботом к формам 

социальной коммуникации имеет слабое отношение (если имеет) и в 
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социально-онтологической перспективе бессмысленна. Так, исходя из 

бахтинской концепции диалога, данная ситуация может быть 

охарактеризована как монолог и социальной коммуникацией по большому 

счету не является. Однако здесь же необходимо отметить, что формально 

ситуации коммуницирования в обоих случаях (тест Тьюринга и 

повседневная электронная коммуникация) идентичны. Как следствие, 

можно утверждать, «что коммуникация как процесс и коммуникант как 

человек теряют полноту своего существования в ситуации электронной 

коммуникации с искусственным ликом» [64, с. 1376]. На первый взгляд 

данный вывод кажется неправдоподобным, однако сомнения в нем могут 

возникнуть только при условии отсутствия в повседневных 

коммуникациях такого явления, как искусственный актор. Присутствуют 

ли в повседневной электронной коммуникации искусственные акторы? 

Наличие такого явления, как спам (spam)8, свидетельствует в пользу 

того, что электронное социально-коммуникативное пространство не 

складывается лишь из естественных форм общения (общения людей). 

Сфера применения технологий искусственного интеллекта в 

коммуникации расширяется с каждым годом, сюда относятся программы 

распознавания голоса и управления смартфонами, программы игровой и 

развлекательной индустрии, банковские, медицинские системы и даже 

поисковые системы «Google», «Yandex» и другие. Все это говорит в пользу 

того, что искусственный актор постепенно становится такой же 

нормальной частью социально-коммуникативных систем, как и 

естественный [146]. Также это означает, что в обыденных коммуникациях 

увеличиваются ситуации коммуникации, где онтологически-неполный 

реципиент выступает необходимым элементом. На уровне социально-
                                                            
8 Рассылка коммерческой, некоммерческой рекламы и иных сообщений лицам, не 
выразившим желания ее получать. В интернете занимает от 60 до 90% от почтового 
трафика, зачастую осуществляется специальными программами.  
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коммуникативной системы это означает обнаружение свойства 

виртуальности. 

Таким образом, отталкиваясь от понимания виртуального объекта и 

виртуальной системы, можно сделать вывод, что в ситуации электронной 

коммуникации в условиях дигитальной среды и электронных оболочек 

реализуется виртуальная коммуникация. Отсюда следует, что целый класс 

коммуникационных систем, основанных на данном принципе, можно 

определить как виртуальные в том случае, если в них реализуется феномен 

неполноты действительного существования (на уровне элементов и 

взаимодействий). 

Коммуникативная самореференция, оказываясь в условиях 

электронной коммуникации, осуществляющейся посредством цифровых 

оболочек, оказывается в ситуации, при которой происходит утрата 

полноты действительного существования и проявляется свойство 

виртуальности. Следовательно, в составе электронной социально-

коммуникативной системы обнаруживается элемент, обладающий 

свойством виртуальности, то есть являющийся виртуальным объектом, и 

сама система приобретает характер виртуальной. Процессы, 

осуществляющиеся на базе данной системы, будут отражать основные ее 

характеристики, в том числе и неполноту действительного существования, 

то есть виртуальность. Социальная коммуникация как базовый процесс 

данных систем также приобретает характер виртуальной. Следовательно, 

виртуальная социальная коммуникация – это вид социальной 

коммуникации, при которой теряется социально-онтологическая       

полнота [64, с. 1376]. В виртуальной социальной коммуникации 

реализуются условия актуального присутствия коммуниканта, 

обладающего статусом онтологически-неполного существования.  Данная 

характеристика применима только для электронных форм социальной 
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коммуникации. Однако нами вполне допускается, что электронными 

формами социальной коммуникации все способы проявления 

виртуальности в социальной коммуникации не исчерпываются. Нарушение 

онтологической целостности в коммуникативной ситуации может 

происходить под действием различных обстоятельств. В данном 

исследовании же проблематизируется именно фактор дигитальной 

обусловленности. 

Система виртуальных социально-коммуникативных связей и 

отношений со временем с необходимостью складывается в особое, 

самостоятельное и относительно независимое социальное пространство – 

виртуальное. Данный вид социального пространства обладает 

определенным набором социально-онтологических характеристик, 

которые и необходимо выделить и проанализировать. 

В научный оборот понятие виртуального социального пространства 

начало включаться сравнительно недавно. Под виртуальным социальным 

пространством понимается вид пространства наряду с физическим, 

традиционным социальным. Это пространство образовано социальными 

связями и отношениями между элементами виртуальных социальных 

систем. Оно обусловливает и характеризует положение элементов этой 

системы, в силу чего является атрибутом виртуальной социально-

коммуникативной системы и отражает ее специфику [69]. Связано это с 

тем, что «коммуникационная система, основанная на сетевых технологиях, 

способна радикально изменить морфологию общественных связей, 

основанных на традиционных иерархических взаимоотношениях» [86,      

с. 57]. Иначе говоря, «обычное» социальное пространство подвергается в 

виртуальной социально-коммуникативной системе серьезной 

трансформации и предстает здесь в другом виде. Образуется 

специфическая форма социального пространства, обладающая рядом черт, 
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отвечающих особенностям ведущего вида коммуникации [85]. И так же 

как «обычное» социальное пространство, оно структурировано, включает в 

себя ряд подпространств. К данным подпространствам можно отнести  

поля, системы габитусов, структуры ресурсов (капиталов), то есть оно 

структурируется все же по аналогии с традиционным социальным 

пространством. 

Виртуальное социальное пространство как целостный 

онтологический горизонт складывается в ходе образования специфических 

связей внутри электронных социально-коммуникативных систем. Точнее, 

оно и есть проявление таких систем. Вместе с этим складывается его 

уникальная топология, «география» и структура. 

Различные виды социально-коммуникативных систем продуцируют 

различные виды социально-коммуникативного пространства. Все эти 

пространства, имея собственные уникальные характеристики, тем самым 

обретают относительную независимость друг от друга. В то же время это 

означает, что они существуют, могут оказывать воздействие друг на друга, 

хотя, конечно, между ними формируются достаточно устойчивые границы. 

Эти границы непроницаемы, но непроницаемы актуально, то есть 

«пространства разделены во времени, если процесс коммуникации в 

рамках одного коммуникативного пространства может осуществляться 

единовременно, актуально, то для переключения смыслов (сообщения) в 

другое коммуникативное пространство необходима пауза, вызванная 

необходимостью перекодировки сообщения» [69]. Данная перекодировка 

может осуществляться и синхронно, создавая иллюзию отсутствия 

рекодирования, однако полностью данный разрыв элиминировать 

практически невозможно. Это подсказывает здравый смысл, поскольку 

устная речь средствами устной коммуникации не может быть представлена 

в письменности без соответствующей кодировки, как и наоборот. То же 
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относится и к электронным средствам коммуникации, имеющим в своей 

основе программный и машинный код. Из вышесказанного следует, что 

границы конкретного социально-коммуникативного пространства  

обнаруживаются там, где заканчивается область реализации когерентного 

ему вида коммуникации с его способами кодирования и инструментарием. 

Благодаря данному результату анализа появляется возможность 

эксплицировать соответствие особенностей виртуальной социальной 

коммуникации и особенностей виртуального социального пространства. 

Некоторые особенности виртуального социального пространства 

выделяются в ходе анализа такой формы его реализации, как социальная 

интернет-среда. К этим особенностям можно отнести то, что роль и 

возможности участников коммуникации примерно одинаковы. 

Обусловлено это тем, что акторы занимают идентичное функциональное 

положение (не имеет значения, откуда человек выходит в сеть, из Нью-

Йорка или Урюпинска, возможности акторов примерно одинаковы). 

Однако, несмотря на видимость равенства, в виртуальной социальной 

среде имеется внутренняя дифференциация и иерархизация [150]. 

Некоторые феномены, такие как формирование интернет-сообществ, 

виртуальных субкультур, свидетельствуют в пользу гетероморфизма 

виртуального социально-коммуникативного пространства [134]. Данное 

свойство виртуального социального пространства говорит в пользу 

существования в нем функционально дифференцированных структур. 

Отсюда следует, что при исследовании структурных свойств виртуального 

социального пространства может быть применена социально 

конструктивистская методология, в частности, концепция социальных 

полей, а также габитуса П. Бурдье, поскольку они описывают конкретное 

состояние актора в различных видах социальных систем. Поэтому вполне 

правомерно использовать ее в качестве методологического 
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инструментария для понимания положения коммуникантов в виртуальной 

социальной системе. 

Таким образом, можно заключить, что в электронной социальной 

коммуникации проявляется феномен виртуальной коммуникации. В таком 

случае ее можно назвать виртуальной, но в весьма ограниченном смысле, 

так как в ней лишь частично (и далеко не всегда) реализуется принцип 

неполноты. Однако элемент неполноты (в виде виртуальной 

самореференции) сохраняется в ней достаточно прочно, и ввиду этого ее 

можно представить как пример виртуальной социальной коммуникации. 

Элементы виртуальности присутствуют и в печатной коммуникации в виде 

таких коммуникативных конструкций (инстанций), как «имплицитный 

автор» и «имплицитный читатель». Данные коммуникативные инстанции 

так же обладают характеристиками неполного существования и создают 

ситуацию неполной коммуникации, однако данная ситуация 

коммуникации, имея разорванную темпоральность, не демонстрирует 

виртуалистические характеристики актуально. В ситуации электронной 

коммуникации неполные объекты представлены именно в актуальном 

взаимодействии. 

Изолированные от других видов коммуникации, компьютеро-

опосредованные коммуникативные акты со временем формируют 

собственную систему долговременных социальных связей. Данная система 

формирует собой независимое и относительно автономное виртуальное 

социальное пространство. Данное пространство хоть и не в той же мере 

онтологически фундировано, что и традиционные его виды, но, возможно, 

не лишено окончательно своих бытийных структур. Виртуальное 

социальное пространство является продолжением развития 

предшествующих форм человеческой коммуникации и должно иметь в 

своей основе некие объективные структуры либо определенные рамки и 

границы проявления. В любом случае для дальнейшего исследования ВСП 

требуется прояснение дополнительных понятий и методов исследования.   



44 
 

ГЛАВА 2. СТРУКТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ВИРТУАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Сформированное в рамках данной работы представление о 

современных формах социальной коммуникации и онтологии 

виртуальности позволило перейти к следующему этапу исследования,        

а именно – к анализу онтологии виртуального социального пространства и 

выделению в нем определенных структурных образований, их 

характеристик и взаимосвязей. 

Виртуальное социальное пространство было представлено в качестве 

социально-онтологического образования, имеющего реальные и 

объективные бытийные основания. Виртуальное социальное пространство 

является естественной формой развития и преобразования социально-

коммуникативных пространств и может быть изучено с привлечением 

схожей методологии и категориального аппарата. Сформированный 

категориальный аппарат исследования позволяет решать следующие 

задачи: выявление особенностей виртуального социального пространства, 

специфики его географии; выделение социально-онтологических 

оснований виртуального социального пространства; определение его 

содержания и структурных образований. 

Следующей задачей становится определение онтологических 

структур и условий, которые делают возможным существование 

виртуального социального пространства. 

Далее осуществляется анализ специфических характеристик 

виртуального социального конструкта, что позволяет представить его в 

качестве социально-онтологического образования, имеющего собственный 

арсенал определенных качеств и функций.  
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2.1. Топология виртуального социального пространства 

 

В системе виртуального социального пространства выделяются 

определенные рамки и границы внутренних топосов. Фундаментальным 

понятием является здесь понятие «габитус». П. Бурдье дает такое 

определение габитусов: «Габитусы – это системы устойчивых и 

переносимых диспозиций, структурированные структуры, 

предрасположенные функционировать как структурирующие структуры, т. 

е. как принципы, порождающие и организующие практики и 

представления, которые, хотя и могут быть объективно адаптированными 

к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее и 

непременное овладение необходимыми операциями по ее достижению. 

Объективно “следующие правилам” и “упорядоченные”, они в то же время 

ни в коей мере не являются продуктом подчинения правилам и, 

следовательно, будучи коллективно оркестрованными, не являются 

продуктом организующего действия дирижера оркестра» [21, с. 45]. 

Габитус определяет позицию и функциональные особенности актора в 

системе социальных связей и отношений, то есть в социальном 

пространстве. 

Конституирование позиции актора внутри виртуального социального 

пространства осуществляется подобно тому, как это осуществляется в 

обычном социальном пространстве: она детерминируется особенностями 

пространственных отношений [20]. Так, согласно Э. Дюркгейму, позиция 

актора определяется функциональными отношениями, характерными для 

«индустриального» общества. В «постиндустриальной» концепции           

П. Бурдье, появившейся во второй половине XX века, она (позиция) задана 

силовыми отношениями, тогда как в виртуальной социальной 
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коммуникации ее специфику определяют информационные и 

символические. 

Если габитус определяет позицию, то сам габитус в первую очередь 

определеяется капиталом, составляющим его ядро. Для позиции актора в 

виртуальном социальном пространстве определяющим выступает 

культурный капитал, особенно ценные наборы знаний. В связи с тем, что 

объекты данного пространства виртуализируются, утрачивают полноту 

действительного существования, роль ценных ресурсов так же отходит к 

симулятивным формам капитала. Представленные в виде ограниченного 

информационного ресурса, они индуцируют перманентную борьбу среди 

акторов за обладание ими. Тем самым задается динамика виртуального 

социально-коммуникативного пространства в целом. 

Наличие «символической власти» и ее легитимации, эмиссия 

различных капиталов детерминируют становление виртуальной 

социальной стратификации и структуры взаимозависимых габитусов, 

определяющих облик виртуального социального пространства. Локальная 

интеграция носителей габитусов вокруг агентов-источников 

(располагающих дефицитным и легитимным ресурсом) наблюдается в 

виде формирования интернет-сообществ различной степени устойчивости. 

Это относится к внутренним процессам самоорганизации виртуального 

социального пространства и виртуальных социальных полей. 

Таким образом, актуальная социальная стратификация в 

информационном обществе коррелирует с «географией» распределения 

информации и дезинформации. При этом «география» экономических 

капиталов в виртуальном социальном пространстве постепенно утрачивает 

свои ведущие позиции. «Габитус» задается преимущественно доступом к 

уникальным ресурсам (симулятивные формы капитала) и способностью к 

их производству, воспроизводству и эффективному использованию. Таким 
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образом, возникает иерархичность, дифференциация, интеграция 

виртуального социального пространства, оно структурируется. В этой 

структурированности, следовательно, на первый план выступает структура 

социальных полей (образования, политики и т. д.). 

Структурация виртуального социального пространства презентирует 

другое социально-онтологическое условие осуществления виртуальной 

социальной коммуникации – виртуальное социальное время.  Оно является 

измерением виртуальной темпоральности, которая характеризует темпы и 

ритмы изменений виртуальной социальной структуры [69]. Динамика 

процессов виртуальной социально-коммуникативной системы отлична от 

динамики процессов в системах печатной и устной коммуникации.         

Во-первых, это обусловлено тем, что в виртуальной коммуникации канал 

обеспечивает практически мгновенную передачу данных (почти нулевая 

длительность), как в устной коммуникации, при неограниченной 

протяженности канала, как в печатной. При этом фактически мы имеем 

ситуацию удаленного коммуницирования при возможности сиюминутного 

присутствия, что может быть обозначено как коммуникация «online». Все 

это обеспечивает условия особой социальной темпоральности, в которой 

время «ответа» обусловлено исключительно особенностями актора, а не 

проводящей среды. Здесь проявляется специфика социальной связи в 

виртуальной социальной коммуникации [69]. 

С одной стороны, связь дистанцирована в пространстве, как в случае 

печатной и письменной коммуникации, с другой – она актуальна во 

времени, как в случае с устной вербальной коммуникацией. И при этом 

она не сводится ни к той, ни к другой. Совокупность данных 

пространственных и временных факторов образует специфическую, 

виртуальную систему социальной коммуникации, с ее особой географией и 

динамикой, то есть ее пространством и временем.  
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Понятия виртуальной социальной коммуникации, виртуального 

социального времени, виртуальной социально-коммуникативной системы, 

неполноты действительного существования являются наиболее значимыми 

в представлении смыслового поля виртуального социального пространства 

и формируют необходимый теоретический фундамент для дальнейшего 

социально-онтологического исследования специфики его существования. 

Выделенные и эксплицированные на данный момент понятия 

позволяют описывать виртуальную социально-коммуникативную систему 

как социальную систему. Это дает возможность использовать идеи ряда 

социальных теорий для анализа виртуальных социальных процессов и 

явлений. Так, например, обращаясь к теории структурации                    

Э. Гидденса [30], мы можем проследить динамику виртуальной структуры 

и выделить ее уровни в соотнесении с тем, как они конституируются в 

реальных социальных процессах. Опираясь на свойство дуальности 

структур, в процессе интеграции виртуальной социальной системы 

выделяются два типа динамики. Первый – это реализация активности 

акторов в производстве элементов коммуникативного пространства, 

второй заключается в структурно-детерминированном воспроизводстве 

ресурсов и норм в составе социальных систем. В данном случае 

тотальность системы разрешается в ситуативном характере 

интерактивного взаимодействия. Обращаясь же к концепции социальных 

полей П. Бурдье, можно выделить определенные области виртуального 

социального пространства. Тем самым, появляется возможность 

анализировать виртуальную социальную коммуникацию с различных 

позиций. 

Таким образом, при исследовании особенностей онтологии и 

топологии виртуального социального пространства нами были получены 

определенные результаты. Во-первых, описаны особенности виртуальной 
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социальной системы и виртуального социального пространства.              

Во-вторых, эксплицированы такие качества виртуального социального 

пространства, которые позволяют изучать его в контексте социально-

онтологической проблематики. В-третьих, выявлены такие условия 

социально-онтологического характера, которые детерминируют 

особенности виртуального социального пространства: системы социальной 

коммуникации, виртуальное социальное время, элементы социально-

коммуникативных систем. В-четвертых, указанные условия представлены 

как результат переорганизации обычных форм их существования, что и 

презентировано в новом виде социально-коммуникативного пространства. 

На основе проведенного анализа выдвигается гипотеза, что в основе 

осуществления виртуальной социальной коммуникации на уровне 

виртуального социального пространства лежат особые социально-

онтологические инварианты и условия, которые обеспечивают 

существование и функционирование виртуальной социальной 

коммуникации в качестве целостного системного образования. На 

обнаружении и описании данных образований мы и сфокусируемся в 

дальнейшем.  

 

2.2. Социально-онтологическое основание  

виртуального социального пространства 

 

Далее мы постараемся выявить и эксплицировать фундаментальное 

основание существования виртуального социального пространства как 

социально-бытийного образования. Для достижения поставленной цели 

возникает необходимость выявить социально-онтологические структуры, 

отвечающие за процессы виртуализации и информатизации общества, 

определить специфику субъекта виртуальной реальности, а также 
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проанализировать связь между традиционными формами организации 

социального пространства и современными виртуальными. 

Ранее мы описали способ понимания виртуального социального 

пространства в рамках данного исследования. Здесь мы остановимся на 

вопросах его генезиса в современном обществе. В первую очередь следует 

разобраться в предпосылках возникновения виртуального социального 

пространства, условиях, которые обеспечивают его формирование и 

воспроизводство, а также в отношениях с традиционным социальным 

пространством. В ряду подобных предпосылок выделяются, прежде всего, 

такие социальные макропроцессы, как виртуализация, дереализация [25] и 

информатизация [26]. 

Информатизация социального пространства (Д. Белл, Э. Тоффлер,  

М. Кастельс) связывается с переходом от индустриального общества       

(Д. Рисмен) к постиндустриальному (Д. Белл). Во многом этот процесс 

обусловлен преобладанием информационного производства (Ф. Махлуп, 

Д. Нейсбит) и постепенным переходом к экономике знаний (П. Друкер) и 

индустрии знаний (М. У. Порат). Объективно информатизация связана с 

изменением социальной и экономической сфер общества. Примером этому 

может служить 1955 год, когда в США численность работников сферы 

услуг превысила численность рабочих (физический труд), или 70-е годы, 

когда доля ВВП информационно-коммуникационной сферы превысила 

долю ВВП производственной сферы. С каждым годом данные изменения 

становятся все более ощутимыми и существенными [111]. Как можно 

заметить, генеральную тенденцию составляет увеличивающаяся роль 

информации в социальных процессах [82; 123]. Следовательно, существует 

возможность проследить изменение места и роли информации в истории 

общественного развития и, таким образом, вписать явление информации в 

системную модель социальной реальности. 
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В коммуникативной системе количество информации соотнесено с 

мерой энтропии, на которую уменьшается общая энтропия системы при 

получении информации (К. Шеннон). Информация – часть знания, 

необходимая для совершенствования и развития системы (Н. Винер) и 

социальных процессов (В. Г. Афанасьев). Однако социальная природа 

информации имеет не только системное, но и деятельностно-

культурологическое измерение: информация – не просто сухая передача 

данных, она способна индуцировать и мотивировать деятельность [49] на 

основе преобразования в социальные коды, которые задают формы 

поведения и деятельности в социуме, определяя его структуру                 

(Ю. М. Лотман, У. Эко, Ж. Бодрийяр). Информация представляется, таким 

образом, в качестве формы существования социокультурных кодов. 

В целом, есть все основания связывать информацию в социальном 

измерении с положительной (сохраняющей) реорганизацией структуры 

социальной реальности. При наличии двух видов динамики структуры – 

распад и развитие – любое изменение, сохраняющее структуру системы, 

информационно. Но если учитывать, что возможно не только сохранение 

системы, но и ее смерть, то возникает необходимость включить 

информацию в более широкое понятие. В случае социальных систем 

подходящим понятием может служить обобщающее к информации 

понятие «кода», или «социального кода» (так как все информационные 

явления возможны в пределах некоторой системы кодировки). 

Социальный код представляет собой специфическим образом 

организованный и функционирующий алгоритм правил, условий и 

закономерностей структурирования социальной системы. Социальный код, 

с одной стороны, это конкретный тип структурной организации 

социальной системы, с другой – программа изменения социальной 

структуры. 
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Специфика организации социального пространства определяется 

особенностями его «кодировки», следовательно, возникновение 

виртуального социального пространства обусловлено перестройкой 

кодировки традиционного социального пространства. География 

социального пространства и, как следствие, возникновение виртуального 

социального пространства обусловлены перестройкой социальных кодов и, 

возможно, возникновением принципиально новых кодов. Именно от этого 

процесса напрямую зависит облик и конституция форм социального 

пространства. 

Несмотря на логичность, картина социальной динамики через 

призму социальных кодов получается неполной. Во-первых, описанный 

код является феноменологически идентифицируемым, но не очевидным 

образованием. Во-вторых, он не локализируется субстанциально и, таким 

образом, обнаруживается в эмерджентных эффектах функционирования 

комплексных социальных систем. Сложность исследования социального 

кода заключается в том, что он структурирует не только процессы, 

очевидные, отражаемые коллективным сознанием, но и скрытые, 

досознательные структуры, которые различными исследователями 

назывались по-разному – например, «социальные инстинкты» (Г. Лебон,   

В. Троттер) или коллективное бессознательное (К.-Г. Юнг). Эту проблему 

можно было бы решить с помощью социально-антропологического 

анализа, но структуру в принципе невозможно изучать только в синхронии 

(что показал постструктурализм). Она также требует диахронического 

представления, поскольку «…реальны не группы, а процессы группировки 

и перегруппировки, процессы организации и реорганизации, а не 

стабильные организации» [125, с. 30]. Диахроничность кода проявляется в 

природе информации в таких ее свойствах, как новизна, развитие, 

расширение системы (К. Шеннон). Это требует обращения к 
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диахроническим моделям социальной «структурации» (Э. Гидденс) и 

поиску дополнительных оснований, описывающих структурацию 

социальной системы. В наиболее общем плане код выступает 

динамической матрицей структурации социальной системы. 

Сам по себе код не является самодостаточной структурой.               

На «субкодовом» уровне можно обнаружить другие образования. Если в 

качестве примера модели социального кода рассматривать концепцию 

«культургена» (Ч. Ламсден, Э. Уилсон), то обнаруживается, что одной из 

ключевых проблем его изучения являются способы его репликации и 

онтологической обусловленности. Р. Докинз в концепции культурного 

репликатора подчеркивает роль коммуникативных факторов в его 

репродукции, а вот онтология культурного репликатора становится его 

самым уязвимым местом. 

Таким образом, при экспликации социальных кодов, регулирующих 

процесс возникновения новых форм социального пространства вообще и 

виртуального социального пространства в частности, возникают два 

существенных препятствия. Первое заключается в синхронии данных 

кодов, то есть в таком случае наблюдается не плавный генезис форм 

социального пространства, а «покадровая» смена одной формы другой 

(проблема промежуточных форм, как в теории эволюции). Второе, более 

существенное, связано с наличием их «субстанциальной» основы – 

существует ли социально-онтологическое основание социальных кодов? 

Преодоление этих препятствий возможно при решении двух 

вопросов: как связаны социальный код и среда его существования и как 

можно представить его онтологически? 

Среда существования культурного репликатора определяется 

системой коммуникативных практик, так как это единственный канал 

репликации кода. Код как онтологическое образование существует 
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благодаря неким докоммуникативным антропологическим структурам. 

Таковы наиболее очевидные ответы на поставленные вопросы, на анализе 

этих утверждений строится дальнейший текст. 

В макросоциальной перспективе не вызывает сомнения, что 

информатизация и виртуализация социального пространства вызвана 

трансформацией социальных кодов, которые изменяют характер 

социальной структурации. Однако этот двуединый процесс, с 

микросоциальной точки зрения и с позиции социального актора, 

представляется весьма неоднозначно. Не совсем понятно, какие социально-

антропологические основания стали предпосылкой информатизации и 

виртуализации. И возникает закономерный вопрос: как виртуализация 

связана с субъектом социального пространства? 

Сначала стоит отметить, что, несмотря на наличие множества 

смысловых горизонтов и их кажущуюся сложность, человек целостно 

воспринимает окружающую реальность, и даже компьютерную 

виртуальность или сон человек воспринимает аналогично. Погружение в 

виртуальность не просто не приводит личность к шизофрении, но и 

позволяет свободно ориентироваться сразу в нескольких реальностях без 

каких-либо помех. В то же время виртуальное социальное пространство 

объективно отличается от реального.  

Многими исследователями поднимался вопрос об онтологии 

виртуальной социальной реальности, в частности, Е. Е. Таратута говорит о 

том, что социальный субъект неизбежно онтологизируется в 

коммуникативной соотнесенности с другим социальным субъектом [107,   

с. 87-95]. Однако дальше автор указывает на то, что в виртуальной 

реальности эта соотнесенность, «онтологическая ответственность» 

теряется, что означает потерю субъектом в виртуальной реальности своего 

онтологического статуса. В таком случае вопрос о виртуальном 
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социальном пространстве теряет свой смысл, так как виртуальная 

реальность становится пустым и не соотнесенным с действительностью 

понятием. Более того, любая форма представления виртуального 

изначально ошибочна при подобной установке. Если же принять во 

внимание социальную интерпретацию идеи «полионтичности» 

виртуальности в концепции Н. А. Носова [47; 48], то можно сделать вывод, 

что социальная онтологизация субъекта в «реальности», по сути, 

построена по тем же самым закономерностям, что и виртуальная, и 

никаких принципиальных отличий в ней нет. Другими словами, субъект 

виртуальной реальности находится в той же соотнесенности с другим, 

формируя виртуальное социальное пространство, что и субъект 

«реального» социального пространства. Единственное, что может 

заставить усомниться в этом выводе, это возможная потеря субъектом 

своей «субъектности» при виртуализации. Или, если переформулировать 

сказанное, субъект, становясь частью виртуального социального 

пространства, перестает быть субъектом как таковым либо становится 

иным субъектом, обладающим свойствами, не соотносящимися с 

«реальными». Можно предположить, что в виртуальном пространстве в 

таком случае функционируют особые, виртуальные субъекты. Такое 

предположение вполне правомерно и логично, если учитывать результаты, 

полученные при исследовании виртуального объекта [65]. В виртуальной 

реальности, которой присуща иная онтология, виртуальный субъект 

приобретает свойства симулятивности, конструктивности, автономности, 

интерактивности и онтологической неполноты.   

В то же время не вызывает сомнения, что путешествие между 

реальностями является для человека вполне естественным. Возможно, 

способность ориентироваться в различных реальностях заложена в самой 

природе человека. По нашему мнению, причина этого заключается в 
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структурах, предшествующих погружению в множественную реальность, 

«расщеплению» реальности.  

Чарльз Тарт отмечает, что «…наше “нормальное” восприятие 

физической реальности не является восприятием реальности per se, но, 

скорее, достаточно произвольная конструкция, виртуальная реальность, но 

специфическая виртуальная реальность, имеющая в своем основании 

культурные презумпции» [149, с. 230]. Данная точка зрения близка 

конструктивистскому пониманию реальности, в котором реальность может 

конструироваться субъектом (Э. фон Глазерсфельд, П. Вацлавик), 

социальным субъектом (П. Бергер, Т. Лукман). Опираясь на это, можно 

сказать, что существуют некие структуры, которые предшествуют 

конструированию реальностей (онтологических горизонтов) и позволяют 

субъекту свободно ориентироваться в каждой из них. Казалось бы, можно 

остановиться на этом и взяться за изучение самих этих структур, но есть 

один важный аспект, на который указывает Н. А. Носов: субъект сам по 

себе также представляет самостоятельную реальность [91]. Если все 

реальности имеют «темную» структуру в своем основании, то и 

субъективная реальность, как один из онтологических горизонтов в 

составе мультиреальности, также восходит к этой структуре (что отчасти 

согласуется с концепцией духа Г. В. Ф. Гегеля). Так что не только 

объектная реальность конструируется субъектом, но и сам субъект 

конструируется чем-то, что предшествует и тому и другому, образуя 

реальность внутреннюю и внешнюю и обеспечивая целостность их 

существования. 

Традиционный западноевропейский стиль мышления, как правило, 

исходит из противопоставления субъекта и объекта (онтологического 

дуализма), упуская онтологическую фундированность неких 

«промежуточных» структур. Ж. Дюран отметил, что западноевропейский 
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логоцентризм, начиная с Аристотеля, в результате дуалистического 

обоснования реальности приходит к «грезам о веществе» (Г. Башляр) и 

гипотезе субъекта. Это рисует перспективу непостижимой «вещи в себе» 

(И. Кант), с одной стороны (реальности), и бесконечность 

трансцендентального субъекта – с другой. 

Если, следуя этой логике, пойти дальше в анализе отношений 

субъекта и объекта реальности, можно прийти к выводу, что и тот и другой 

являются элементами различных и самостоятельных реальностей. Можно 

рассматривать их как относительно автономные реальности, порождаемые 

работой определенных структур. И вновь возникает вопрос: чем же 

являются данные структуры? 

Анализируя содержание воображения, А. Корбен пытается выйти за 

рамки западноевропейского «логоцентризма» и обращается к иранскому 

эпосу, в котором обнаруживает такую мысленную модель, как 

промежуточная реальность (На'-Коджа'-Абад' – страна нигде). Данная 

реальность не является ни реальностью мышления, ни частью 

окружающей реальности. Исследуя онтологию данной реальности, Корбен 

критикует западноевропоейскую традицию соотносить мыслимую и 

физическую реальность. Он находит альтернативу подобному бинаризму в 

том, что «между этими двумя мирами расположен мир, одновременно 

разделяющий и связывающий их, мир столь же онтологически реальный, 

который наши авторы обозначают как 'alam al-mithal, мир образа, mundus 

imaginalis» [54, с. 93]. Мир, названный Mundus imaginalis, в его теории 

выполняет функцию промежуточной реальности, одновременно и 

реальной и воображаемой:. «Если во французском и английском 

словоупотреблении “воображаемое” означает что-то нереальное,                

то это противоположно тому, что я обозначаю как mundus        

imaginalis…» [54, с. 90].  
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Включая это понятие в социологический, психологический и 

философский дискурс, Ж. Дюран перерабатывает корбеновскую 

концепцию «Mundus imaginalis» и выявляет такую структуру реальности, 

как «Emaginer». Эта структура, или «антропологический траект», 

предшествует тому, кто воображает (субъективная реальность), и тому, что 

воображается (внешняя, объективная реальность). Сам по себе 

антропологический траект комплементарен идее коллективного 

бессознательного. В то же время им обозначается некая «истинная» 

реальность, некая первозданная пустотноть. Антропологический траект 

сформирован онтологическим многообразием, лежащим за пределами 

явлений субъективности и объективности. В теории Ж. Дюрана он 

является тем, что предшествует расщеплению реальности на субъективное 

и объективное составляющие. Если принять эту идею, то можно 

рассмотреть траект как базовое образование, предшествующее 

образованию и внутренней и внешней реальности, а вся мультиреальность 

выстраивается в соответствии с ним. 

Главным достоинством работ Ж. Дюрана является эмпирическое 

исследование режимов работы антропологического траекта [138].               

В определенном режиме он порождает особую комплексную субъект-

объектную реальность, которая выражается в определенных формах. 

Данные формы могут быть выделены в составе коммуникации и 

исследованы. Именно в ходе повседневных коммуникативных практик 

люди порождают такие уровни реальности, как субъективность или 

объективность, то есть происходит конструирование различных 

реальностей (П. Бергер, Т. Лукман). 

Следовательно, можно сделать вывод, что, поскольку основой 

социальной структурации является код, то он, в свою очередь, оказывается 

выражением антропологического траекта, лежащего в основе 
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мультиреальности. Это означает, что «существование промежуточного 

мира, mundus imaginalis, таким образом, является метафизически 

необходимым» [54, с. 94]. Поэтому следующим шагом в исследовании 

является экспликация траекта через анализ мультикультурных 

универсалий, инвариантных для всех обществ. Исходя из результатов 

исследований Э. Кассирера, С. Лангер, Ж. Дюрана, К. Г. Юнга и 

результатов, полученных ранее, можно сделать вывод, что такая структура, 

как антропологический траект, проявляется в универсальных 

символических формах. В социокогнитивной сфере обнаруживаются 

«ископаемые» символические конструкции, характерные для всех типов 

человеческих сообществ. Именно эти конструкции указывают на 

направления работы антропологического траекта. Он формирует 

антропологическую матрицу, благодаря которой человек способен 

путешествовать во множестве реальностей. И одной из первых становится 

символическая реальность. 

В тот момент, когда антропологический траект актуализируется, 

порождается некий онтологический горизонт. Данный горизонт – это 

конструкция реальности, множество конструкций создают целостную 

реальность, а множество реальностей – мультиреальность. Но если 

реальность конструируется, то можно утверждать, что любой 

онтологический горизонт обладает структурным элементом, который сам 

является конструктом. На структурном уровне социальной реальности 

таковым выступает социальный конструкт. Конструкт обеспечивает 

экспликацию антропологического траекта, а реализуется в различных 

формах в качестве элементов онтологического горизонта. 

Одной из базовых форм экспликации социально-антропологической 

структуры траекта является символ. Наиболее очевидные свидетельства 

его «траективной» природы выявляет лингвистический анализ, 
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выделяющий в нем сигнификат (субъективный элемент) и денотат 

(объективный элемент). При восприятии символа происходит расщепление 

его целостности на два компонента – план выражения и план содержания. 

Также стоит учитывать относительную самостоятельность символа, что 

указывает на его онтологическую фундированность (Э. В. Ильенков,         

М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий). 

В данном контексте не лишено смысла утверждение, что «сама 

многозначность символа – результат его встроенности в бессознательные 

структуры человеческой личности» [106, с. 29]. Конгруэнтность 

символического «архитепическим» структурам позволяет символу 

определять не просто индивидуальное, но и массовое сознание, массовое 

поведение. Есть нечто в сущности символа, что предшествует 

общественному сознанию и связано со структурой коллективного 

бессознательного. Можно сказать, что содержание символа конгениально 

коллективному бессознательному и лежит в области социальных кодов, 

презентирующих и антропологический траект. 

И виртуальное социальное пространство как онтологическое 

образование, учитывая вышесказанное, может быть понято как 

продуцируемое в качестве онтологического горизонта антропологическим 

траектом в составе множества реальностей (мультиреальности). Данный 

горизонт относительно автономен и обладает собственной структурой, 

включающей элементы, их связи и способы организации. Все это 

определяется режимами работы траекта и теми действительными 

матрицами (коммуникативными системами), в которых он преломляется. 

Изучение тех структур, которые доступны познанию и не оторваны 

от онтологических основ, вполне возможно, если они теоретически 

представимы и эмпирически фиксируемы. Такими структурами, в нашем 

случае, являются социальные конструкты, выступающие условием 
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осуществления процессов и явлений на уровне социального пространства, 

таких, например, как социальная интеграция. 

Интеграция элементов социальной системы всегда происходит 

«вокруг» социальных кодов, функционирующих в знаково-символической, 

социально-нормативной и предметной реальностях. Это процесс 

образования узлов, или очагов (И. В. Кулагина) реальности, формирования 

связей и «ткани» социальной системы. Понятно, что это условная модель, 

взятая в синхроническом срезе, в диахронической перспективе данные 

узлы включены в динамику социальных процессов. Соответственно, 

различные типы социальных конструктов связаны с различными типами 

социальной интеграции. 

Примечательно то, что тенденция информатизации социального 

пространства делает знаково-символическую реальность превалирующей в 

социальных процессах. Таким образом, конструкты знаково-

символической реальности становятся доминирующими в структурации 

постиндустриальной социальной системы. Сюда же относятся системы 

виртуальной социальной коммуникации. В свою очередь, меняется облик 

социального пространства, однако этого недостаточно для возникновения 

нового онтологического горизонта, поскольку для образования новой 

реальности необходимы новые конструкты социальной реальности. 

Например, с точки зрения Э. Тоффлера, условия, обеспечивающие 

существование нуклеарной семьи в индустриальном обществе 

(структурированном печатной коммуникацией), при новых социально-

коммуникативных системах перестраиваются и подвергают семью 

естественному распаду и разложению (как распалась большая семья 

традиционного общества устной коммуникации) [111]. Именно 

перестройка социальных конструктов или лежащих в их основе 

социальных кодов выступает превалирующим фактором в изменении 
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организации социально-коммуникативных систем и форм социально-

коммуникативного пространства в целом. 

Таким образом, в социальной динамике происходит одновременное 

изменение социальных конструктов и способа организации социально-

коммуникативных систем. Антропологические структуры, преломляясь 

через призму социально-коммуникативных систем, воплощаются в 

конкретных социальных конструктах. Данные конструкты и определяют 

конкретный тип социального пространства. Они являются устойчивыми 

клише во взаимодействиях элементов социально-коммуникативных систем 

и, таким образом, регулируют силу, дистанцию, интенсивность и форму 

социально-коммуникативных связей. 

Антропологические структуры выступают некими 

«предрасположенностями» (К. Поппер). В социальной структуре они 

задают потенциал социально-коммуникативной системы, которая, в свою 

очередь, обеспечивает актуализацию конструктов, в том числе и в 

виртуальном социальном пространстве. Объясняется это тем, что базовое 

отношение между элементами социальной системы представлено, с одной 

стороны, процессами коммуникации, с другой – кристаллизованными 

формами процессов, то есть тем, что можно назвать социально-

коммуникативными системами. В философии Ж. Делеза вырабатывается 

концепт «кристалла» виртуальности, связанный с процессом актуализации. 

В данном случае он применим для описания того, как формируется поле 

социальных конструктов. При актуализации часть конструктов, 

преломленная в кристалле (структура виртуального кодирования), теряет 

полноту своего действительного существования и выражается в форме 

виртуальных объектов. Так появляются виртуальные элементы 

социального пространства, или особые социальные конструкты. 
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С нашей точки зрения, код, выступая воплощением социально-

антропологических структур в коммуникации, организует конкретную 

форму символической реальности. Можно сказать иначе: социально-

коммуникативные системы задают рамки для реализации 

антропологического траекта в качестве социальных конструктов. 

Три базовых рода коммуникации – устная, печатная, виртуальная (на 

основе классификации М. Маклюена) – позволяют выделить три вида 

социальных конструктов: устный, печатный и виртуальный. Если 

конструкт является базовым условием организации социального 

пространства, то и в организации виртуального социального пространства 

базовым условием является виртуальный социальный конструкт.           

Так, коммуникация в форме сообщения выступает одним из условий 

осуществления виртуального социального пространства. Другая ее    

форма – диалог обеспечивает виртуальному социальному конструкту 

возможность образования автономного онтологического горизонта.  

В диалогической коммуникативной форме образуется область 

«между» коммуникантами, которая и есть социальная реальность. Это 

положение во многом перекликается с идеей интерсубъективности в 

философии Э. Гуссерля, позднее развитой в «диалогической» концепции 

Э. Левинаса, а также в социальной феноменологии А. Шюца. Социальная 

реальность конструируется субъектами в процессе коммуникации.             

В диалогическом измерении интерсубъективные конструкты являются 

определяющим условием формирования очагов реальности, которые 

образуют различные онтологические горизонты.  

Особенность  диалога в виртуальном социальном пространстве 

заключается в том, что он построен таким образом, что информационно-

коммуникационные технологии симулируют наличие взаимодействия 

«лицом к лицу» при отсутствии такового в действительности (о чем 
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говорилось ранее). Данное обстоятельство задает основу для разрыва 

привычной ткани социальной реальности, перенося субъекта в новое 

онтологическое измерение. В результате возникают новые социальные 

конструкты реальности, а именно – виртуальные социальные конструкты: 

«виртуальный лик», «виртуальный объект», «электронный капитал» и 

другие. Благодаря интерсубъективным механизмам они приобретают 

свойства существования и формируют основу автономного 

онтологического горизонта. Таким образом, возникает относительно 

самостоятельная субреальность в составе мультиреальности. 

Нивелировка физического контакта в виртуальной коммуникации 

создает условия, в которых определяющей конструкцией реальности 

становится знаково-символическая, а не предметная. Это, в свою очередь, 

приводит к иной структурированности социального пространства. Так 

формируется виртуальное социальное пространство, и граница, 

отделяющая его от традиционного социального пространства, становится 

достаточно резкой. Начинается она там, где происходит разрыв контакта 

лицом к лицу, но не утрачиваются социальные смыслы, где привычная 

конструкция респондента заменяется виртуальной. 

Можно сделать вывод, что виртуализация напрямую связана с 

изменением коммуникативных технологий. Использование данных 

технологий приводит к формированию относительно автономной 

социально-коммуникативной системы. Антрополого-онтологические 

структуры, преломляясь через призму данной системы, порождают 

автономный онтологический горизонт, который и является виртуальным 

социальным пространством. Это пространство не могло бы образоваться 

как самостоятельный онтологический горизонт без такого условия, как 

конструкты социальной реальности. Однако в новом коммуникативном 

пространстве формируются новые социальные конструкты (виртуальный 
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респондент, виртуальный объект). Эти конструкты и становятся очагами 

кристаллизации так называемой виртуальной (социальной) реальности. 

Виртуальное социальное пространство – это, следовательно, иной 

тип структурации социального пространства, обусловленный новым родом 

социальной коммуникации, в ходе которой продуцируются новые 

культурные коды (выраженные в конструктах). Данный процесс 

(виртуализацию) можно обозначить как переориентацию социальных 

систем на новый вид социальных конструктов – виртуальных. Однако 

виртуальное социальное пространство не является полностью автономным 

онтологическим горизонтом. Как было отмечено ранее, это субгоризонт 

внутри целостного социального пространства, без которого виртуальное 

социальное пространство попросту невозможно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существование 

виртуального социального пространства обусловлено множеством 

факторов: сюда относится новая общественно-историческая ситуация, 

новые  социально-коммуникативные системы, новая ситуация 

коммуникации, развитие информационно-коммуникативных технологий. 

Однако фундаментальным (социально-онтологическим) условием 

возникновения и развития виртуальной социальной коммуникации 

являются антрополого-онтологические структуры, или траект, который 

реализуется в форме виртуального социального конструкта. Он задает 

такие рамки коммуникативной ситуации, что становится возможным 

существование виртуальных социально-коммуникативных систем.  

Итак, в данном параграфе были выявлены основы существования 

виртуального социального пространства как бытийного феномена. 

Получили дальнейшую разработку понятия виртуальной социальной 

реальности, виртуальной социальной системы, виртуальной социальной 

коммуникации. 
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Итогами данной главы являются следующие результаты: во-первых, 

даны определения виртуальной социально-коммуникативной системы и 

виртуальной социальной коммуникации; во-вторых, выделены базовые 

социально-онтологические условия возникновения, развития и 

осуществления виртуального социального пространства, такие как 

неполнота ситуации коммуникации, трансформация социально-

коммуникативных кодов, виртуальный социальный конструкт; в-третьих, 

выявлено и описано социально-онтологическое основание виртуальной 

социальной коммуникации – антропологический траект, наличие которого 

позволяет представить виртуальную социальную коммуникацию как 

бытийное образование. 

Было показано, что образование виртуального социального 

пространства выражается в формировании специфических социально-

онтологических образований, одним из которых является конструкт, 

обеспечивающий иную конфигурацию социальной системы в ходе 

реализации коммуникативных практик. Следовательно, следующей 

задачей становится исследование данных образований, прежде всего, 

социального конструкта. 
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ГЛАВА 3. ВИРТУАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТ 

 

В ходе предшествующего анализа было выделено базовое 

социально-онтологическое условие существования виртуального 

социального пространства – антропологический траект. Именно 

человеческий импульс существования наполняет смыслом и содержанием 

систему коммуникационных связей в том или ином обществе, порождая 

дискурсивное, смысловое пространство. Пустые коммуникационные 

каналы наполняются своим содержанием, которое, подобно 

расплавленному металлу, принимая определенные очертания, оформляется 

в них. Именно эти коммуникативные, символические формы и становятся 

содержанием социально-коммуникативного пространства, по ним и можно 

судить о тех условиях, которые лежат в их основе, о структуре данного 

пространства. 

Анализ коммуникативных форм, принадлежащих к разным видам 

коммуникативных систем, позволяет выделять в них определенные 

фреймы или шаблоны, которые мы обозначаем понятием социальный 

конструкт. Именно изучению специфических социальных конструктов 

виртуального социально-коммуникативного пространства и посвящена 

следующая часть данной работы. 

В ней осуществляется анализ специфических характеристик 

виртуального социального конструкта, что позволяет представить его в 

качестве социально-онтологического образования, имеющего собственный 

арсенал определенных качеств и функций. Целью данной главы становится 

описание особенностей виртуального социального конструкта, для чего 

необходимо провести сравнительный анализ виртуального социального 

конструкта с другими социальными конструктами. Изучение специфики 
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данного образования углубляет описание онтологического статуса 

виртуального социального пространства. 

В следующем параграфе выделяются и раскрываются доминантные 

вариации виртуального социального конструкта, определяются их 

характерные черты, механизмы существования и значение в организации и 

реализации виртуальной социальной коммуникации. 

 

3.1. Виртуальный социальный конструкт  

как социально-онтологическое образование 

 

Как было показано в предыдущей главе, изменение облика 

социального пространства обусловлено, в частности, влиянием 

информационно-коммуникационных технологий. Данные технологии 

катализируют производство культурных кодов, отличных от культурных 

кодов предшествующих форм социального пространства (индустриального 

и традиционного обществ): «Информационно-коммуникационные 

технологии позволяют обычным пользователям сохранять анонимность 

при общении с такими же пользователями, что обеспечивает им более 

высокий, чем при общении лицом к лицу, уровень свободы. Это часто 

выражается в нарушении культурных кодов, заложенных в 

самоидентичность человека…» [103, с. 43]. Данные культурные коды 

имеют огромное значение для коммуникации и выражаются в различных 

видах, но все они имеют конструктивный характер. 

Виртуальный социальный конструкт является структурой, 

регулирующей виртуальную социальную коммуникацию, и выражается в 

определенных формах. 

Социальный конструкт задает рамки ситуации коммуникации, 

поэтому форма его реализации (конкретные символические конструкции 
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или символические формы) специфичны для каждого рода социально-

коммуникативных систем. Так, например, для устной можно выделить 

специфические формы художественного творчества, такие как частушки, 

былины, сказы, легенды, мифы и т. д. Данные символические формы 

выступают и как конструкции, и как структурные образования 

коммуникации одновременно. В основе осуществления данных 

символических форм лежит определенное социально-коммуникативное 

пространство. Будучи помещенными в альтернативное коммуникативное 

пространство, например, письменное, они лишаются значительной части 

своего содержания: «Изобретение письменности создает совершенно 

новый тип традиции, имеющей принципиально иную природу… 

Письменная фиксация разрушает синкретическую цельность традиции, 

отделив слово от его контекста, от живого звучания и жеста. Утрата 

интонационных, мелодических и прочих не передаваемых на письме 

компонентов в перспективе компенсируется приобретениями 

специфически книжных средств языковой выразительности и 

литературной стилистики» [87, с. 15]. Символические формы вынуждены 

перестраиваться в условиях иной системы социальной коммуникации. В 

условиях же системы виртуальной коммуникации возникают собственные 

символические формы, которые не встречаются в том же виде в других 

системах. 

Одной из символических форм, принадлежащих виртуальному 

социально-коммуникативному пространству, является интернет-мем. 

Интернет-мемом чаще всего называют устойчивое текстографическое 

сообщение, содержащее несколько уровней смысла. Характерной чертой 

данного виртуального конструкта является вирусный способ 

существования (один из примеров – вирусный маркетинг). Он, как 

вирусный организм, дрейфует от одного носителя к другому и проявляет 
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через его поведение собственное содержание.  В то же время, по своей 

структуре интернет-мем близок к мифу в том значении, в котором его 

понимал Р. Барт. Семантическим ядром интернет-мема является 

вторичный смысловой уровень, образованный комбинацией первичных 

смысловых элементов. Именно апелляция к первичному смысловому 

уровню (образованному обычными знаками, имеющими конкретные 

референты) как к содержанию мифа создает ситуацию квазиреференции, 

или симуляции. В данном случае подобную форму можно назвать 

«симулякром». Таким образом, обнаруживается двойственный характер 

интернет-мема: с одной стороны, он связан с коммуникативными 

структурами и отображает различные стороны реальности, а с другой – 

является полноценной симуляцией, или «голограммой». Возникает 

закономерный вопрос о существовании у данного симулятивного 

образования онтологических условий. Другими словами, может ли оно 

быть связано с теми же антрополого-онтологическими инвариантами, 

которые регулируют работу социальных конструктов? Для ответа на этот 

вопрос следует проанализировать социально-онтологические основания 

данной символической формы. 

Исследования бытийного измерения символа показывают, что и 

символическая форма виртуального социального конструкта вполне может 

быть социально-онтологически обусловлена. Согласно К. Бриттону, 

структура символических конструкций тождественна структуре факта 

реальности [132]. И данное обстоятельство вовсе не случайно. Как показал 

Л. Витгенштейн, сложно провести четкую границу между определением 

факта реальности и самим фактом реальности. К подобному выводу 

приходит и последователь Э. Кассирера С. Лангер, утверждая, что «из 

знаков и символов мы ткем нашу ткань реальности» [60, с. 249].                

Э. Кассирер вообще видит природу социальной реальности в 
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символических формах, осуществляющихся через лингвистические, 

коммуникативные и мифологические практики. 

Символическая социальная конструкция, с точки зрения                    

Э. Кассирера, предшествует объективной реальности в том смысле, что 

сами объекты находят выражение именно в символической форме, 

поскольку имеют символическую природу. Э. Кассирер, как и другие 

исследователи символических форм, указывает на то обстоятельство, что 

первобытный человек в своей познавательной активности не делает 

различия между вещью и ее именем, они для него существуют в виде 

некоего синкретического сплава. Даже более того, вещь, не получившая 

названия или имени, не приобретает своего места не только на 

когнитивной карте отдельно взятого индивида, но и в составе культурно-

исторического опыта целых сообществ. Без этого символического 

выражения объект как таковой не выделяется в континууме природной 

реальности, он, следовательно, конструируется в процессе культурной 

деятельности человека. Объект в определенной мере антропологичен, так 

как для своего существования ему необходимо существование 

посредством другого. Как отмечает Кассирер, «на самом деле анализ языка 

(особенно если исходят не из отдельного слова, а из единства 

предложения) показывает, что любое выражение языка далеко от того, 

чтобы быть просто отпечатком налично-данного мира ощущений или 

созерцаний, а скорее имеет самостоятельный характер “придания смысла”. 

И это свойственно знакам самого разного вида и происхождения» [51,        

c. 42]. Следовательно, мы приходим к тому, что символические формы 

необходимо обладают самостоятельным онтологическим статусом. Стоит 

также иметь в виду, что структура символического измерения цельной 

реальности не тождественна структуре физической реальности, но 

структура факта реальности, или того, что означилось, тождественна 
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структуре символических форм этого факта реальности. Из этого следует, 

что и фактичность и знаково-символическое выражение являются 

формами экспликации более глубоких структур, или антропологического 

траекта. 

Таким образом, мы можем выделить, наряду с виртуальным 

социальным пространством и виртуальным социальным временем, 

следующее социально-онтологическое условие осуществления 

виртуальной социальной коммуникации: самостоятельно существующие 

символические формы, представляющие некое виртуальное символическое 

поле, или некую сферу, где возможно осуществление виртуального 

символического конструирования. Тем самым выделяется виртуальный 

участок семиосферы, обладающей определенной автономией. 

Для того чтобы это подтвердить, необходимо найти свидетельства в 

пользу того, что в рамках виртуальной социальной коммуникации 

возможна продукция и репродукция самостоятельных виртуальных 

социальных конструктов (в виде символических форм). Обращение к 

сетевой литературе обнаруживает наличие автономных символов внутри 

виртуальной коммуникации. Сетевая литература отчасти возникает 

вследствие того, что «компьютер высвобождает текст из оков 

материальности» [32]. И это форма существования художественного 

произведения в электронном символическом пространстве. Справедливо 

утверждение, что «гипертекстовые и гипермедиа технологии легли в 

основу нового художественного жанра, такого как сетевая литература и 

кибер-литература, которые используют возможности, предоставляемые 

гипертекстовыми и мультимедийными технологиями в художественных 

целях. Тем не менее это всего лишь небольшая (и, в первую очередь, 

связанная с текстом) часть того, что стало известно как интернет-

искусство» [135, с. 89-90]. Возникает предположение, что виртуальное 
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социально-коммуникативное пространство способно производить и 

воспроизводить массивные символические конструкции, но так ли это? 

Проиллюстрировать феномен сетевой литературы можно на примере 

ситуации, сложившейся в рамках интернет-коммуникации с 

произведением «Метро 2033» Д. А. Глуховского. С 2002 по 2005 годы оно 

выкладывалось в сеть, где тысячи пользователей обсуждали, высказывали 

свои предложения, дополняли произведение, изменяя тем самым 

авторский замысел и творя, по сути, совместное произведение. В 2005 году 

окончательный вариант был опубликован в печатном виде. Наиболее 

очевидным влияние интернет-сообщества становится тогда, когда автора 

убеждают не «убивать» главного героя в конце книги. «Да, главный герой 

в первой версии “Метро 2033” погибал от шальной пули. Так было надо по 

сюжету, с моей точки зрения… Я опубликовал себя сам – в интернете. 

Создал сайт и разместил там текст. Через некоторое время он приобрел 

известность, сайт посетили десятки тысяч людей. Многие из прочитавших 

требовали оживить героя и продолжить книгу. Несколько лет спустя я и 

сам дозрел, собрался и переписал роман», – отмечает сам Глуховский [31].  

Практика сетевой литературы в последнее время находит широкое 

распространение. Высокая активность наблюдается на российских сайтах, 

таких как «Proza.ru», где на данный момент зарегистрировано           

255 376 авторов, опубликовавших 6 232 365 произведений, и «Stihi.Ru», 

где 714 198 авторов опубликовали 35 266 543 произведений. Аудитория 

этих сайтов представляет собой крупное интернет-сообщество, в котором в 

результате коммуникации и обсуждений формируются готовые продукты – 

сетевые художественные произведения. 

Автономным конструктом в данном случае является, прежде всего, 

нарратив, или ядро повествования. Данный нарратив имеет уникальную 

семантическую структуру, которая конституируется виртуальной 
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социальной коммуникативной системой и вне этой системы невозможна. 

Это означает, что этот нарратив специфичен именно для виртуальной 

коммуникации. 

Еще более специфичной является так называемая «блогосфера». 

Такие сайты, как «Livejournal.com», представляют собой площадку вроде 

дневника или ежедневника. Они включают в себя повседневные заметки 

пользователей на любые темы, открытые для других пользователей.           

В результате получается полная противоположность дневника как 

личного, закрытого документа, так как «блог» могут читать сотни, тысячи 

пользователей, и активно комментировать его. Такая же разновидность 

блога, как видеоблог (такие сервисы, как «YouTube»), предполагает 

публикацию еще и аудиовизуальных заметок или другого материала 

пользователя с обратной связью и тиражированием. Данная форма 

символической коммуникации просто невозможна средствами других 

видов коммуникации. 

В свою очередь, наряду с интернет-мемом, эти примеры 

подтверждают гипотезу, что в виртуальной коммуникации существуют 

специфичные для нее виртуальные символические формы. Виртуальные 

социально-коммуникативные системы способны производить и 

воспроизводить собственные символические формы, которые 

обеспечивают саму реализацию коммуникации. Тем самым 

эксплицируется одно из важнейших социально-онтологических условий 

виртуальной социальной коммуникации, которым является виртуальная 

символическая сфера, где осуществляется производство виртуальных 

социальных конструктов. Специалист по сетевой литературе К. А. Розанов 

отмечает: «Всемирная сеть… начала уверенно размывать прежние границы 

между культурой центра и периферии, образуя общее литературное 

пространство русского Интернета» [99, с. 245]. 
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Как уже было показано, при исследовании виртуального социального 

конструкта вскрывается его символическая природа. Причина этого может 

заключаться в том, что в нем презентирован (представлен) 

антропологический траект. 

Виртуальный социальный конструкт как компонент социально-

онтологической структуры определяет социальные взаимосвязи в 

виртуальном социальном пространстве. Конструкт существует объективно 

и автономно по отношению к субъекту, но при этом является продуктом 

его конструирующей активности. Формирование конструктов в процессе 

осуществления виртуальной социальной коммуникации выступает одним 

из базовых социально-онтологических условий ее осуществления. 

Онтологическое существование символических форм и социальных 

конструктов кажется весьма сомнительным в контексте классической 

модели реальности, где присутствуют воспринимающий и 

воспринимаемое, воображающий и воображаемое, объект и субъект. 

Символическая форма либо занимает место в одной из обозначенных 

областей, либо находится где-то между ними. В описанной выше 

социально-онтологической модели принимается, исходя из полученных 

результатов анализа траекта, что онтологически фундированными 

являются именно не две полярные структуры, а то, что опосредует связь 

между ними, рассматривается как медиум, посредник. Именно в 

неклассической модели реальности данная медиумальная структура сама 

по себе обладает самостоятельным онтологическим статусом, то есть она 

представлена в наличной действительности. В этой модели «первичным» 

становится не объект и не субъект, а именно эта медиумальная структура, 

которая, в сущности, перестает быть медиумальной в подобном ракурсе. 

Концепция антропологического траекта показывает, что режим работы 

этой структуры привносит антропоморфизм в «объективную» реальность. 
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Так возникают первые божества, духи, герои мифов и другие 

персонифицированные природные силы. На первый взгляд, ничего нового, 

чего бы не было высказано М. Вебером или Дж. Фрэзером, но для нас 

важен акцент именно на онтологическом статусе антропологического 

траекта, из чего возникает несколько важных следствий. 

Ж. Дюран, изучая проявления онтологически фундированных 

(промежуточных) дорефлексивных структур, проводит анализ именно 

символических форм: символов, мифов и знаков, которые презентируют 

работу более фундаментальной онтологической структуры, или 

антропологического траекта. При изучении последнего предмет 

исследования смещается от психологических к социальным процессам. 

Для этого существует весьма веское основание – те символические формы, 

изучением которых занимается исследователь, неизбежно связаны с 

коммуникативными практиками, в которых и через которые они 

образуются и реализуются. Именно поэтому изучение скрытых структур 

(антропологического траекта), представленных социальными 

конструктами, возможно посредством экспликации символов и знаков 

коммуникации. Так же и виртуальный социальный конструкт можно 

исследовать, раскрывая уникальные символические формы виртуального 

социального пространства. 

Итак, тип коммуникации определяет конфигурацию социального 

пространства, но структурные характеристики самой коммуникации 

задаются социально-онтологическими инвариантами, или 

антропологическим траектом, презентированным в символически 

оформленных социальных конструктах. 

На индивидуальном уровне это выглядит следующим образом.         

В процессе социализации происходит становление индивидуальной 

конструктивной матрицы (или культурно-специфической картины мира 
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социального индивида), благодаря которой человек приобретает 

способность к индивидуальной конструктивной деятельности. Так 

закрепляется габитус и социальная позиция. В ходе коммуникативных 

практик структура конструктивной матрицы в основном остается 

неизменной, так как она образована на фундаментальном уровне 

режимами антропологического траекта, на «внешнем» уровне – 

конкретными социальными конструктами. Данная матрица является 

шаблоном для производства и воспроизводства бесконечного множества 

символических форм в ходе коммуникативных практик. Вид 

коммуникации, регулируемый социальными конструктами, задает рамки 

для циркуляции символических форм (знаков и символов). Та же модель 

имеет место в виртуальной коммуникации, где происходит порождение 

виртуальных символических форм, специфика которых задается 

особенностями виртуальной социальной коммуникативной системы 

(описанными ранее) и ее социальными конструктами. Тут проявляется 

такое свойство коммуникационных систем, как «дуальность». 

Социальный конструкт в полной мере можно назвать дуальным 

образованием, так как, с одной стороны, он определяет специфику 

организации социально-коммуникативной системы, с другой стороны, 

объективные рамки социально-коммуникативных систем конституируют 

форму конструктов. Конструкт является своего рода продуктом 

объективации дорефлексивных структур в пространстве социальной 

реальности. Они наполняют «форму» коммуникаций «содержанием» 

коммуникации. 

Таким образом, обнаруживается основание для самого виртуального 

социального конструкта. Им являются общечеловеческие антрополого-

онтологические структуры (антропологический траект),  преломляющиеся 

в призме коммуникативных практик и выражающиеся в символической 
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форме. Тем самым выделяется два условия функционирования 

виртуального социального конструкта – это символическая форма и 

антропологические структуры. При этом следует подчеркнуть, что данные 

условия находятся в специфической взаимосвязи: антропологические 

структуры создают базу для продукции и репродукции символических 

форм, а без наполнения символическими формами коммуникативных 

матриц последние не имеют никакого смысла. 

Виртуальный социальный конструкт так же реален, как генетический 

код, только его реальность становится очевидной с определенной, 

социально-философской, точки зрения. А то, что виртуальный социальный 

конструкт функционирует в особой среде и транслируется средствами 

информационных коммуникативных технологий, не меняет его 

онтологическую сущность, на которую указывают символические формы, 

где он находит свое воплощение. 

Точно так же, как и любой другой вид коммуникации, виртуальная 

коммуникация онтологически фундирована. Абсурдно было бы 

предположить, что социальные связи, образованные интернет-

пространством, менее реальны, чем те, что формируются по переписке 

через голубиную почту или при непосредственном устном разговоре. 

Образование глобальной симулятивной гиперреальности могло бы 

произойти и на базе почтовой пересылки, если бы она была способна 

работать с огромной скоростью и высоким качеством передачи сообщений, 

но человечество пошло по иному пути. Виртуальные символические 

конструкции необходимы для достижения универсальности и 

компактности сообщения в условиях сверхскоростной коммуникации, и не 

будь компьютерных сетей, они возникли бы на любой другой основе 

глобальной коммуникационной системы. 
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В виртуальной социально-коммуникативной системе возникает 

уникальный и специфичный для нее виртуальный социальный конструкт, 

одновременно находя в ней место своего существования. Этот конструкт 

имеет тот же онтологический статус, что и все предшествующие, и, 

возможно, станет основой для культуры постсовременности. 

Таким образом, в данном параграфе было проанализировано 

конкретное социально-онтологические условие осуществления 

виртуальной социальной коммуникации, а именно – виртуальный 

социальный конструкт. Виртуальный социальный конструкт образован 

антропо-онтологическими структурами и символическими формами, с 

одной стороны, и индивидуальным конструированием – с другой. 

Виртуальный социальный конструкт определяет структурные 

характеристики ситуации коммуникации в виртуальном социальном 

пространстве и таким образом организует его. Логика работы ставит 

задачу по конкретизации свойств и характеристик виртуального 

социального конструкта, то есть выделение его видов. 

 

3.2. Виды виртуального социального конструкта 

 

 В ходе исследования было выделено такое социально-

онтологическое условие существования виртуального социально-

коммуникативного пространства, как виртуальный социальный конструкт. 

Данное условие является наиболее значимым для нашего исследования, 

так как его особенности маркируют собой скрытые структуры ВСП. 

Задачами данного параграфа являются: выявление и описание видов 

виртуального социального конструкта, анализ их специфики, функций и 

взаимосвязи. 
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Виртуальный социальный конструкт задает рамки осуществления 

коммуникации в виртуальном социальном пространстве и, таким образом, 

структурирует его. Благодаря этим рамкам, или фреймам, преодолевается 

диффузия или распад социальной множественности (виртуального 

социального пространства) на составные элементы. Они организуются в 

относительно стабильное единство. Собственно виртуальная социально-

коммуникативная система и есть форма существования виртуального 

социального пространства, а способом ее бытия выступает виртуальная 

социальная коммуникация: «Виртуальные сообщества существуют и 

играют социализирующую роль в той же степени, как и “реальные” 

сообщества» [136, с. 474]. 

Первым нами был выделен такой вид виртуального социального 

конструкта, как «виртуальный лик». О нем говорилось ранее, в третьем 

параграфе первой главы. Экспликация того, что он собой представляет и 

какую роль играет в виртуальной социальной коммуникации – следующий 

шаг в исследовании. Его реализация начинается со сравнительного анализа 

различных видов ситуаций коммуникации, а именно – со сравнения 

ситуации непосредственной вербальной коммуникации и виртуальной. 

В случае устной коммуникации два актора контактируют друг с 

другом непосредственно. Если представить любую ситуацию 

коммуникации с социально-онтологической точки зрения, то ее можно 

описать как столкновение тождественности (Я, коммуникант) и 

инаковости (Другой, реципиент). Устная вербальная ситуация 

коммуникации в полной мере реализуется соответственно этой схеме. В 

ней участком столкновения становится некая структура на горизонте 

тождественности, именуемая «Ликом» (Э. Левинас). Именно Лик 

когерентен трансгрессии тождественности в инаковость. В социальном 

отношении происходит встреча Я и Другого. Эта ситуация встречи, или 
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ситуация коммуникации, выступает базовым условием возникновения и 

передачи смысла в ходе коммуникации. 

 Так как вербальная коммуникация опосредована структурой 

естественного языка, она создает ситуацию, которая значительно 

отличается от невербальной коммуникации, поскольку последняя основана 

на иной кодировке. В виртуальном социальном пространстве ситуация 

коммуникации существует в несколько иной форме. Виртуальная 

коммуникация опосредована как структурой естественного языка, так и 

программным и машинным кодом дигитальной среды. По сути, эта 

опосредованность дополнительным звеном кодировки в ситуации 

коммуникации не должна менять смысловой составляющей 

коммуникации, однако определенные особенности программной среды все 

же сказываются на консистенции конституируемой ею социальной 

субъективности. Погружение социального субъекта в дигитальную 

(цифровую) среду не обязательно вызывает его кардинальное изменение, 

но ситуация коммуникации в дигитальной среде неизбежно приводит к 

изменению самоидентификации внутри нее [140]. Вызвано это 

закономерным функционированием коммуникации, в результате которой 

субъективность вырабатывает внутреннюю модель инаковости (Другого) 

вследствие индукции смыслов в ходе трансгрессии (подробнее о 

виртуальной ситуации коммуникации говорилось в предыдущих главах). 

Единственным источником идентификации может служить Лик, однако в 

виртуальной среде он представлен не так, как в «реальной». Если в  

ситуации вербальной коммуникации лицом к лицу наличествует 

самореферентная единица коммуникативных систем, имеющая полное 

онтологическое существование, то в ситуации виртуальной коммуникации 

данная единица имеет неполное существование. Здесь мы имеем дело с 

неполным, или виртуальным явлением. Свойство социально-
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онтологической неполноты существования коммуникативной единицы 

меняет характер ситуации коммуникации. 

В виртуальном социальном пространстве не происходит встречи 

лицом к лицу, коммуникант сталкивается с цифровой копией     

реципиента [136]. На первый взгляд, это не вносит ощутимой разницы в 

ситуацию коммуникации по сравнению с вербальной коммуникацией, 

однако в дигитальной среде обнаруживается несколько особенностей 

ситуации коммуникации. 

Для возникновения ситуации коммуникации в виртуальной среде 

коммуниканты создают свою цифровую оболочку, свой электронный 

портрет. Коммуниканты проецируют себя в электронное пространство и 

посредством этих копий осуществляется полноценная виртуальная 

социальная коммуникация (сюда относятся профили, «аватары», 

персонажи и т. д.) [136]. Такой исследователь виртуального социального 

пространства, как А. В. Соловьев, отмечает: «Создание своего 

виртуального второго “Я” в конечном счете приводит к созданию 

симулякра как образа, лишенного объекта, и к коммуникации между 

симулякрами или симулякрами и людьми, которое формирует новые 

ценности, новые отношения и оценки, а значит, и новые культурные  

коды» [103, с. 43]. В ситуации электронной коммуникации неизбежно 

происходит деформация привычной социальной связи. Однако в 

традиционной социальной коммуникации общение так же строится 

благодаря неким социальным оболочкам (сюда можно отнести социальные 

роли, маски, персоны и многое другое, что может являться аналогом 

цифровой оболочки). И тогда возникает закономерный вопрос: в чем же 

кардинальное отличие виртуальной коммуникации от «реальной»? И зачем 

необходимо столь строгое отделение виртуальной коммуникации от 

других видов социальной коммуникации? 
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Данное различие действительно существует. Оно заключается в 

характере существования обозначенных цифровых пространственных 

оболочек: они способны существовать автономно. Это означает, что для 

существования электронной пространственной оболочки не обязательно 

наличие реального индивидуума. Осуществляется это, опять же, 

посредством добавочного звена кодировки в структуре коммуникативного 

акта. Данное звено не регулируется коммуникантом актуально, а носит 

автономный и самовоспроизводящийся характер. Электронная форма 

коммуниканта является в определенном смысле самоактуализирующейся и 

аутопоэтической, она способна презентировать определенные смыслы в 

виртуальном социальном пространстве без участия своего «оригинала» – 

действительного человека – коммуниканта. Дигитальная среда облегчает 

процесс дополнительного кодирования коммуникации программными и 

аппаратными средствами. Воспроизводимые ей коммуникативные 

оболочки существуют объективно, начиная с того, что за одной оболочкой 

может скрываться совершенно другой человек либо несколько людей, 

вплоть до того, что за ней может не быть никого – она управляется 

программой [146]. 

Конструкт виртуального лика далеко не тождественен электронной 

оболочке актора, они представляют собой когерентные образования, 

существующие в различных онтологических горизонтах. Конструкт – это 

«объект» виртуального социального пространства, а электронная оболочка 

– это «объект» дигитальной среды. Объективация коммуниканта на основе 

электронной оболочки при отсутствии актуальной связи оболочки с 

Другим приводит к возникновению неполного актора и является причиной 

подрыва доверия к Другому. Внутренняя деонтологизация субъективности, 

происходящая через подрыв доверия к Другому, и формирование неполной 

идентичности вкупе порождают такой конструкт, как виртуальный лик в 
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социальном измерении. Конструкт виртуального лика позволяет 

осуществляться неполной социальной связи (совокупность которых 

формирует виртуальное социальное пространство), описанной в первом 

параграфе данной главы. 

Отсюда можно заключить, что виртуальная ситуация коммуникации 

действительно обладает социально-онтологической спецификой, 

отличающей ее от ситуации вербальной коммуникации. Эта специфика 

заключается в реализации характерных социальных конструктов; одним из 

основных является конструкт виртуального лица реципиента, или 

виртуальный лик. 

Анализ особенностей этого конструкта конкретизирует 

вышесказанное. Виртуальный лик не просто в одностороннем порядке 

является шаблоном восприятия Другого в виртуальном социальном 

пространстве, он есть феномен интерсубъективного порядка. Однако, имея 

интерсубъективную природу, он остается при этом относительно 

автономным. Виртуальный лик опосредованно наполняется 

индивидуальным содержанием, вызывая своего рода социальную 

диссоциацию. Это своего рода альтер-эго [92], явно не лишенное 

индивидуально привносимых в него смыслов9. При определенных 

обстоятельствах этот конструкт способен становиться доминирующим над 

субъектом социальным элементом.  

                                                            
10 В основе данного утверждения лежит анализ самореференции (Н. Луман), 
основанный на отношении Альтер-Эго (Т. Парсонс). Если согласиться с теорией          
Н. Лумана и принять эту схему как самореферентную единицу виртуальных социально-
коммуникативных систем, выходит, что в виртуальном социальном пространстве такая 
самореферентная единица частично деонтологизируется, или виртуализируется. 
Действительно самореферентной становится онтологически неполная самореферентная 
единица виртуальной коммуникации, или коммуникация между реальным Эго и 
гипотетическим (неполным) Альтер. Это порождает ситуацию разрыва аутентификации 
(либо самоидентификации), при которой само Эго теряет часть своей онтологической 
фундированности (в конструктивистском измерении). 
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В идее виртуального лика нет ничего уникального. «Одномерный 

человек» Г. Маркузе является предтечей виртуального лика, как и 

отчужденный человек К. Маркса, М. Гесса, Л. Мэмфорда и Э. Фромма.  

Как было отмечено во втором параграфе первой главы, подобный концепт 

можно найти у Ж. Бодрийяра. Он называется «рекламное вы». Однако он 

не вполне еще обладает самостоятельными характеристиками. Для этого 

как раз и не хватало полноценной альтернативной реальности 

виртуального социального пространства. Этот лик живет собственной 

жизнью, практически отдельно от «владельца», но осознать его автономию 

«изнутри» фактически невозможно. 

Выделенные особенности виртуального социального пространства 

характеризуют его на микросоциальном уровне, на уровне элементов и их 

связей. На макросоциальном уровне (уровень структуры) оно 

представляется другими понятиями. 

Из множества социально-философских теоретических моделей 

виртуальная социально-коммуникативная система наиболее полно может 

быть описана концептом ризомы, предложенным Ж. Делезом и                 

Ф. Гваттари. Классическая (традиционная) коммуникативная система 

предполагает территоризацию, как следствие – дифференциацию и далее – 

иерархизацию и субординацию. Сюда относятся специфичность 

различных политических систем для разных видов социально-

коммуникативных пространств. Система устной коммуникации на уровне 

традиционного общества организуется в монархические системы, развитая 

система печатной коммуникации обеспечивает становление 

парламентаризма [74]. 

В ризоматической организации, в силу ее свойств, отсутствуют 

иерархизация и субординация, здесь они невозможны. Однако, будучи 

социальной системой, виртуальная коммуникативная система 
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определенным образом интегрируется и структурируется. Социальные 

конструкты виртуального коммуникативного пространства выстраиваются 

при мнимом отсутствии знакомых форм власти. Однако это не означает, 

что власть исчезает: просто иные интегрирующие факторы вступают в 

силу на базе виртуального социального пространства, а на их инаковость 

указывает делегитимация существующих доминант власти. Например, 

российское протестное движение 2011-2012 годов сформировалось 

преимущественно в условиях интернет-сообществ: «Можно предположить, 

что глядя через монитор на то, как самоорганизуются и добиваются 

поставленных целей другие, человек в каком-то смысле может научиться 

коллективным действиям. Возможно, эти процессы отчасти создали 

предпосылки нынешней протестной активности, по крайней мере, для той 

группы, мобилизация которой происходила онлайн» [56, с. 115]. 

Следовательно, логично предположить, что структура виртуального 

социального пространства формирует особые, внутренние формы власти, 

экспансии или захвата, в то время как старые формы утрачивают в нем 

свою силу. Особенности ризомы нивелируют такие факторы экспансии, 

как территориальные, силовые и частично экономические. Однако, при 

возрастании напряжения в ходе интегративных процессов виртуального 

социального пространства срабатывают другие факторы, и их роль 

гипертрофируется. Как было отмечено ранее, в виртуальном социальном 

пространстве, с точки зрения теории социальных полей П. Бурдье, 

эксплицируется гипертрофия символических и культурных факторов 

(ресурсов). Та же идея отражается в концепции информационализма        

М. Кастельса. Возникают такие феномены, как символическое и 

культурное давление, борьба за символические ресурсы и т. д. Именно 

степень овладения культурными кодами становится мощнейшим орудием 

экспансии виртуального социального пространства. Примером может 
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служить деятельность таких организаций, как ЛГБТ10 или PETA, способная 

управлять коммуникативными процессами на мировом уровне (в 

медийном пространстве).  

В рамках виртуального социального пространства возможна только 

децентрированная власть, представляющая собой некий оксюморон, эрзац-

власть. Власть сама себя отрицающая, невидимая, но присутствующая. Это 

власть, инкорпорированная в структуру социальной субъективности, 

самопринуждающая и самопреодолевающая. Это может оказаться не 

следствием реализации принципов абсолютной демократии, а новой 

формой тоталитаризма, но еще более тотального, чем все 

предшествующие. Подобную идею, применяемую к современному 

капиталистическому обществу, можно обнаружить в работах К. Мангейма 

или у Т. Адорно и Г. Маркузе. 

Отчасти здесь сказывается виртуализация субъективности, 

погруженной в дигитально-социальное пространство. Во втором параграфе 

первой главы говорилось о трансформации субъективности в подобных 

условиях. В рамках субъективности реализуется эффект 

«микромножественности» (Ж. Делез и Ф. Гваттари). 

Микромножественность (внутренняя толпа, масса) фиксируется в идее, 

согласно которой социальная динамика порождает внутри индивида ряд 

персон, все хуже и хуже согласованных между собой. Это не внешнее, а 

внутреннее множество: «Фрейд пытался подступиться к феноменам толпы 

с точки зрения бессознательного, но без соответствующего понимания 

[проблемы], он не понял, что само бессознательное является прежде всего 

толпой» [40, с. 51-52]. Рассогласование персоны реальности и 

                                                            
10 Сюда можно отнести призывы Стивена Фрая, и других активистов бойкотировать 
Олимпиаду в Сочи якобы из-за ущемления прав ЛГБТ-сообщества (сообщество 
лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), которые тем не менее возымели свое 
действие. 
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виртуальности наблюдается именно в коммуникативной среде, так как 

подобные множества «…непрерывно создаются и разрушаются в ходе 

коммуникации…» [40, с. 57]. 

Дигитальная среда катализирует распад целостностей, таких как 

этнос, государство, сообщество, и даже  субъективность – последняя 

растворяется в микромножественности, деперсонификации. Данное 

явление порождает необходимость конструирования новой идентичности, 

новых условий самоидентификации и интеграции в виртуальном 

социальном пространстве. Отсюда происходит становление уникальных 

социальных конструктов, характерных исключительно для виртуальной 

социальной среды. Помимо виртуального лика, определяющего 

структурные особенности самореферентных единиц социально-

коммуникативной системы, в виртуальном социальном пространстве 

обнаруживаются конструкты, обусловливающие динамику отношений 

больших множеств подобных единиц. Наиболее важными из них являются 

конструкты, обеспечивающие социальную интеграцию на базе 

виртуального социального пространства. Один из них – виртуальный 

капитал. 

Виртуальный капитал – условное обозначение одного из основных 

виртуальных образований, которое является одновременно социальным 

конструктом и объективным продуктом деятельности, имеющим 

определенную ценность. Виртуальный капитал, наряду с виртуальным 

ликом, выступает основой виртуальной социальной коммуникации. 

 Выделенные П. Бурдье типы капитала (экономический, социальный, 

символический,  культурный) можно обнаружить в виртуальной 

социальной коммуникации, однако все они модифицируются. 

Структурные особенности ВСП напрямую связаны с тем, какими 

особенностями обладают все существующие в нем объекты.  
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К экономическому капиталу виртуального социального пространства 

относятся объекты виртуального социального пространства – это 

программы (утилиты, программные оболочки, искусственный интеллект, 

вирусы), цифровые произведения искусства [62], все то, что можно 

классифицировать как виртуальный объект. Социальный капитал 

представлен количеством и качеством виртуальных социальных связей. 

Особое значение приобретают символический и культурный капиталы, что 

было отмечено во втором параграфе второй главы. Культурный капитал 

представлен такими явлениями, как компьютерная, игровая грамотность, 

которая в виртуальном социальном пространстве приобретает особое 

значение. Символический капитал – это специфический ресурс власти [20, 

с. 87-96; 77, с. 181], обладание этим капиталом позволят актору 

производить определенный род знаков и символов, виртуальные 

символические конструкции (обладающие порой гипертрофированной 

ценностью), посредством которых возможно осуществление 

символической власти, насилия. К ним можно отнести элементы 

виртуального образа коммуникантов (искусственный имидж, положение), 

элементы несуществующего капитала (положение в рейтингах, звания), 

несуществующие события (участие в вымышленной хронологии таких 

виртуальных миров, как «World of Warcraft», «Warhammer»), 

искусственные участки социального пространства (уникальные страницы в 

социальных сетях, аватары в симуляторах социальной жизни вроде 

«Second Life»). Понимание данных конструкций, своего рода 

гиперсимволов, близко пониманию симулякра, мифа (Р. Барт), следа      

(Ж. Деррида). Близость эта заключается в том, что в виртуальном 

социальном пространстве возникают элементы, обладающие неполным 

существованием: в них нарушено отношение означающего и означаемого 

(например, отсутствие означаемого). А специфика заключается в том, что в 
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виртуальном социальном пространстве они особым образом 

объективируются: если виртуальные символические конструкции связаны 

с симуляцией, то это вид дигитальных симулякров. 

Данные виртуальные символические конструкции (гиперсимволы) 

выступают превалирующим регулятором структурации виртуального 

социального пространства, так как за счет их конституционных 

особенностей обеспечивается все многообразие виртуального социального 

пространства. Эти конструкции могут принимать совершенно различные 

формы, сплетаться в совокупности, образовывать относительно 

устойчивые соединения. Именно поэтому они выступают проводниками 

символической власти. 

Структура описанных выше виртуальных социальных конструктов 

определяет положение актора в виртуальном социальном пространстве. 

Следовательно, можно сделать вывод о существовании особой 

модификации габитуса – виртуального. Здесь происходит то же самое, что 

и при модификации и появлении виртуального социального пространства. 

Однако не все типы социального габитуса можно обнаружить в 

виртуальном социальном пространстве. Именно доминирование в 

виртуальном пространстве символического и культурного капиталов 

обусловливает наличие в нем специфических видов виртуального 

габитуса. 

Служить экземплификантом специфической социальной позиции в 

виртуальном социальном пространстве может такая разновидность 

социального агента как киберспортсмен. Профессиональная деятельность, 

коммуникация киберспортсмена могут осуществляться лишь в условиях 

виртуального социального пространства. Киберспорт предполагает 

различные мероприятия, осуществляемые в режиме реального времени, 

которые осуществляются посредством интернет-технологий. Вне 

виртуального социального пространства его профессиональная 
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деятельность невозможна, как и невозможна позиция в интернет-

сообществе, что также связано с обладанием определенным 

символическим капиталом. Таким образом, вполне можно заключить, что 

киберспортсмен – это пример социальной позиции, которая возможна 

исключительно в виртуальном социальном пространстве. Таких примеров 

может быть множество, например, блогер или видеоблогер. В настоящее 

время это не просто человек, увлекающийся блогами, но зарабатывающий 

этим на жизнь, имеющий определенную позицию в виртуальном 

социальном пространстве, которая обеспечивается наличием, наряду с 

экономическим, символического и культурного капиталов. Данные 

примеры могут говорить в пользу существования особой формы габитуса – 

виртуальной. Однако гипотеза о наличии виртуального габитуса требует 

более полного обоснования. 

Таким образом, мы выделили и описали несколько основных видов 

витуального социального конструкта: «виртуальный лик», 

обеспечивающий виртуальную ситуацию коммуникации, «виртуальный 

капитал» и «виртуальная социальная позиция», которые обеспечивают 

динамику крупных виртуальных социально-коммуникативных систем, а 

также виртуальные символические конструкции (гиперсимволы, 

дигитальные симулякры), посредством которых осуществляется 

символическая власть. Сформулирована гипотеза о существовании 

виртуального габитуса и обнаружены эмпирические факты виртуальной 

социальной реальности, подтверждающие ее достоверность. 

В заключение необходимо отметить, что относительная автономность 

виртуального социального пространства на данный момент позволяет 

дистанцировать конструкты, капиталы и габитусы, образованные на его 

базе, от конструктов, капиталов и габитусов традиционного социального 

пространства. В ходе дальнейшей работы мы сосредоточимся на изучении 

особенностей такой разновидности виртуального капитала, как 

социальный. 
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ГЛАВА 4. ВИРТУАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Как уже было показано ранее, в ходе становления виртуального 

социального пространства происходит формирование уникальных 

социальных конструктов, характерных исключительно для виртуальной 

социальной среды. В виртуальном социальном пространстве 

обнаруживаются конструкты, обусловливающие динамику отношений 

больших множеств элементов виртуальной социально-коммуникативной 

системы. Наиболее важными из них являются конструкты, 

обеспечивающие социальную интеграцию на базе виртуального 

социального пространства. В данном исследовании внимание 

фокусируется на одном из них, а именно на виртуальном социальном 

капитале. 

Виртуальный социальный капитал, по имеющейся на данный момент 

информации, можно назвать наиболее значимым образованием в структуре 

ВСП. Именно данный капитал лежит в основе стабильного и 

долгосрочного существования системы социально-коммуникативных 

связей виртуальной социально-коммуникативной системы. Другими 

словами, без данного капитала виртуальное социальное пространство 

просто не смогло бы существовать. В последующем тексте данный тезис 

будет проанализирован более детально. 

В данной главе выявляются границы существования, свойства и 

характеристики виртуального социального капитала как социально-

онтологического условия осуществления виртуального социального 

пространства. Выявляется роль в его формировании ресурса доверия, его 

связь с коммуникативным действием, его роль в становлении грядущего 

информационного общества и место в современном обществе потребления. 
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4.1. Виртуальный социальный капитал:  

место и роль в системе современного общества 

 

В последнее десятилетие возникает тенденция исследования 

сетевых, виртуальных форм социального капитала. Возникает вполне 

закономерный вопрос: может ли социальный капитал существовать в 

виртуальном пространстве, в интернет взаимодействиях и коммуникациях? 

Такие исследователи, как Е. Г. Рыков, Т. А. Бутняков, Ж. В. Чернова,        

В. О. Саяпин, К. М. Мартиросян, анализируют процесс зарождения в 

виртуальном пространстве неких отношений, которые подобны 

традиционному социальному капиталу, однако обладают определенной 

спецификой. Совокупность данных явлений и процессов зачастую 

получает наименование сетевого, или виртуального, социального капитала 

(ВСК) [84; 22]. В то же время признается, что данное образование требует 

дальнейшего исследования.  

Тезис, согласно которому виртуальные формы социального капитала 

требуют особого внимания и отдельных исследований, отчетливо 

прозвучал на Западе в конце прошлого десятилетия: «Электронный, 

сетевой социальный капитал существует и функционирует таким образом, 

что отличается от других видов социального капитала» [140, С. 114]. В той 

или иной мере виртуальные формы капитала рассматриваются в работах 

Дж. Литтау, Е. Камары, Л. М. Сари, Н. Б. Элисон, Ч. Стенфилда, К. Лампе 

и других исследователей. В первую очередь внимание специалистов 

привлекает архитектура социальных сетей виртуального пространства. 

Материалом исследования служат модели взаимодействий пользователей в 

сервисах социальных сетей, таких как «Facebook», «Twitter», «Mail». 

География распределения социального капитала показывает уровень 

развития различных социальных систем. Данная мысль достаточно 
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подробно прорабатывается в исследованиях Ф. Фукуямы. Фукуяма в своих 

работах демонстрирует все возрастающее значение социального капитала в 

становлении и развитии современного общества [119]. Уровень развития 

общества и объем социального капитала, несмотря на всю сложность в его 

измерении, с необходимостью коррелируют. Фукуяма, наряду с                 

Р. Патнемом, объем социального капитала в обществе связывает с уровнем 

доверия среди членов данного общества, с чем мы и соглашаемся. Чем 

более доверительное отношение человек проявляет к другим людям и 

своему государству в целом, тем о более высоком уровне социального 

капитала идет речь. 

В рамках данного исследования мы обращаем внимание на 

социально-онтологические характеристики существования виртуального 

социального капитала как бытийного феномена. С позиции социально-

конструктивистского подхода выделяются как минимум две формы 

социального капитала – традиционная и виртуальная. Традиционный 

социальный капитал образован силой коммуникативных связей между 

акторами в системах вербальной и печатной коммуникации. ВСК, в свою 

очередь, образован коммуникативными связями, сформированными в 

пространстве виртуальной коммуникации (в частности, в интернет-

коммуникации). При сравнительном анализе этих двух форм социального 

капитала выделяются явные различия, которые заключаются, прежде 

всего, в специфике организации социально-коммуникативных систем, на 

базе которых каждый из них функционирует. 

Традиционные социально-коммуникативные системы способны 

обеспечить сравнительно «короткие» в географическом и «медленные» в 

хронологическом отношении коммуникативные связи [69]. То есть связь 

между коммуникантами имеет весьма значительные физические 

ограничения. Данные ограничения связаны, прежде всего, с 
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характеристиками используемых средств и канала коммуникации. 

Вербальные средства передачи и получения информации формируют 

условия, при которых поддержание прочных и длительных 

коммуникативных связей становится возможным в ограниченных 

географических рамках. Данный фактор делает традиционный социальный 

капитал зависимым от географических и экономических факторов. 

Виртуальный социальный капитал, в свою очередь, строится на 

коммуникативной связи, формирующейся в условиях преимущественно 

дигитальной среды [66]. Сюда относится взаимодействие на уровне 

интернет-коммуникации, цифровой радиотелекоммуникации, текстового 

мобильного общения. Все это относится к каналам реализации 

виртуальной социальной коммуникации и к базе, на которой строится 

виртуальный социальный капитал. Данная среда формирует географически 

неограниченные условия поддержания длительных социальных контактов. 

Удаленность коммуниканта (донора ВСК) и реципиента в условиях 

виртуального социального пространства лишается принципиальной 

значимости. Это формирует уникальные пространственные условия 

существования ВСК. К временным факторам можно отнести высокую 

динамику в осуществлении виртуальной коммуникации, которая, в свою 

очередь, ускоряет процесс формирования социальных связей.  

Скорость осуществления коммуникации в условиях дигитальной 

среды максимально приближена к мгновенной передаче информации, то 

есть динамика в меньшей степени зависит от характеристик канала и 

средств коммуникации и в большей –  от самих коммуникантов. Можно 

говорить о том, что в условиях виртуальной социальной коммуникации 

обеспечивается динамика социальной (групповой) активности на уровне 

актуально взаимодействующей «вербально-аудиальной» группы или 

сообщества с географической дистанцированностью аудитории в рамках 
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печатной коммуникации, если вообще возможно подобное сравнение. 

Данные условия формируют своего рода виртуальную группу, которая не 

может существовать в реальности без средств информационно-

коммуникативных технологий или каких-либо подобных. Одним из 

фундаментальных социально-онтологических условий существования 

данной группы и будет выступать ВСК. 

Сформировавшиеся условия существования ВСК делают его одним 

из определяющих ресурсов в регуляции различных процессов социальной, 

экономической и политической сфер общественной жизни. Значение 

данного ресурса возрастает с каждым годом, как и его ценность. В 

качестве примера можно привести такую (набирающую популярность) 

разновидность маркетинга, как социальный медиа-маркетинг (SMM). 

Основным механизмом его работы является создание и поддержание 

социальных групп по интересам в сети, в которых осуществляется 

продажа, продвижение и реклама готовой продукции. ВСК в данном 

случае является определяющим фактором в успешности того или иного 

предприятия использующего SMM. Успешность канала на сервисе 

«YouTube» зависит, в первую очередь, от социальных сетей, по которым 

продвигается тот или иной материал, что в последнее время становится 

эталоном для многих других СМИ. Успешность того или иного политика 

на международной арене зависит от того насколько эффективно он 

реализует потенциал виртуальных форм капитала [77]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что ВСК обладает 

высоким потенциалом конвертирования в другие формы виртуального и 

традиционного капитала. Прежде всего, речь идет об экономическом 

капитале. В то же время данный процесс достаточно амбивалентен в 

моральном и этическом отношении. Все чаще ВСК становится орудием в 

руках недобросовестных предпринимателей и служит их обогащению за 
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счет неосведомленности других лиц. Сюда относятся товары и услуги 

сомнительного качества, такие как «магические» атрибуты, тренинги и 

семинары от неквалифицированных специалистов, или даже запрещенные 

категории товаров, такие как анаболические стероиды и наркотики 

(подтверждением этому служит обилие результатов по соответствующему 

запросу в поисковых системах, например, в «Google»). 

Возникает закономерный вопрос: что же служит условием 

конвертирования ВСК в реальный капитал? Ответ лежит в плоскости 

условий формирования самого ВСК. К наиболее значимым условиям 

формирования ВСК можно отнести социальный ресурс доверия, который 

формируется в результате эволюции социально-коммуникативных систем. 

Не существует способа по обхождению тех или иных этапов 

общественного развития, которые бы позволили сиюминутно увеличить 

уровень доверия в обществе [119] и, как следствие, ВСК. Однако 

очевидным является тот факт, что на пути данного процесса могут 

возникать вполне объективные препятствия, которые в той или иной мере 

ведут к снижению доверия и инфляции ВСК. Сюда можно отнести 

обострение этнических, классовых, гендерных и других конфликтов, 

связанных с распространением соответствующего вида стереотипов, 

косность, догматичность и реакционность в политике и 

администрировании данных систем. В целом сюда можно отнести все то, 

что препятствует оптимизации процесса обмена информации между 

элементами социально-коммуникативных систем. Спекуляцию, 

эксплуатацию доверия, о которой шла речь выше, можно отнести к данным 

негативным факторам, так как скрыто в них присутствуют манипуляция и 

ограничения взаимодействия, однако именно они и могут являться 

источником обогащения заинтересованных лиц. То есть конвертирование 

ВСК в реальный экономический капитал неизбежно приводит к его (ВСК) 
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снижению. В то же время возможность обращения данного процесса 

представляется нам маловероятной. 

Немаловажную роль в формировании ВСК, помимо доверия, играет 

открытость социальных агентов: «Информационное общество, его 

устойчивое развитие и успешное эффективное функционирование во всех 

сферах жизнедеятельности должно быть основано на едином совместном 

целеполагании… при помощи правовых норм и универсального принципа 

транспарентности государственного управления» [61]. Одним из условий в 

формировании ВСК в социальных системах мы видим формирование 

коммуникативных компетенций, выработку этической системы для 

условий виртуального социального пространства, нормативной регуляции 

и регламентации в нем правил этикета, а также формулировку и 

популяризацию правил информационной «гигиены». Помимо этого, 

первостепенное значение приобретает приоритет коммуникативного 

действия, ориентированного на достижение взаимопонимания, перед 

перформативными актами и повышение культуры общения и 

образованности у пользователей как русскоязычной, так и мировой       

сети интернет. 

На данном этапе исследования можно выделить следующие формы 

проявления ВСК на уровне интернет-сообществ: групповая сплоченность, 

взаимопомощь, отзывчивость, возобновляемость контактов, перенос 

социальных связей в реальность. Сам же ВСК можно определить как 

ресурс, определяющий прочность коммуникативных связей в условиях 

виртуального социального пространства, заключающийся, прежде всего, в 

потенциале нормативного регулирования (либо саморегуляции) 

социально-коммуникативной системы и выражающийся в уровне общего 

доверия между коммуникантом и реципиентом. 
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4.2. Виртуальный социальный капитал:  

социально-онтологические особенности существования 

 

Виртуальный социальный капитал (ВСК) представляет собой 

образование не просто символического, а социально-онтологического 

порядка. Он регулирует конституирование социальных позиций и 

габитусов в виртуальном социальном пространстве, выступает условием 

социальной демаркации, иерархизации и субординации, вносит силовые, 

властные отношения в коммуникацию. Также важнейшей особенностью 

виртуального социального капитала является то, что он выступает 

ресурсом, скрепляющим вместе индивидуумов внутри виртуальных 

комьюнити, позволяет существовать им как стабильным социальным 

образованиям. 

При изучении природы ВСК, как было показано в ходе 

предшествующего изложения, вскрывается его конструктивная 

составляющая. Становление ВСК происходит в дискурсивном 

взаимодействии множества акторов, включенных в виртуальную 

социально-коммуникативную систему. На данном же этапе исследования 

возникают вопросы следующего характера: из чего складывается ВСК на 

социально-онтологическом уровне? Что представляет собой ВСК в 

структурном отношении? 

Исходя из трактовки виртуального социального конструкта, 

вытекает несколько вариантов ответа на данные вопросы. С одной 

стороны, он может иметь индивидуалистическое априорное основание, то 

есть обеспечивающие его основания обнаруживаются в антропологических 

инвариантах, предшествующих самому факту осуществления 

коммуникации и мышления (антропологический траект). С другой 

стороны, его природа может представляться конвенциональной, то есть он 
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является продуктом консенсуса в дискурсивных практиках множества 

индивидуумов, задействованных в коммуникации. Можно обозначить 

данный взгляд как конвенционализм.  Первый ответ связан во многом со 

структурализмом, второй же тяготеет к дискурсивному и 

конструктивистскому пониманию ВСК. 

Исходя из опыта предшествующих исследований, можно заключить, 

что виртуальный социальный капитал представляет собой, прежде всего, 

форму реализации виртуального социального конструкта [69] и воплощает, 

таким образом, все его основные особенности. Данные особенности 

представлены онтологической неполнотой действительного 

существования, интерактивностью, порожденностью, симулятивностью. 

Конструктивная природа виртуального социального капитала вскрывается 

в объективации коммуникативных практик, задействованных в 

отношениях акторов. Функции трансцендентального основания капитала 

когерентны тем функциям, которые выполняет смысл в обыденной 

коммуникации. Основание виртуального социального капитала восходит к 

тем условиям, которые обеспечивают дискурсивные практики на уровне 

виртуальных социально-коммуникативных систем. То есть, в случае 

наличия универсальных условий осуществления виртуального 

социального капитала, их стоит искать в характере и способах его 

осуществления на уровне виртуальных дискурсов. 

Привнесение ценности и смысла в конструкты виртуального 

социального пространства, реализующееся в ходе коммуникативных 

практик, выступает отправной точкой изучения его социально-

онтологических оснований. 

Привнесение ценности в истинностное или ценностное суждение или 

обоснование в силу своей дискурсивной природы идентично ситуации 

привнесения ценности или обоснования социальных конструктов 
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повседневной коммуникации. Виртуальный социальный капитал не 

является исключением. Процесс формирования ВСК во многом имеет 

дискурсивную природу11. Дискурсивный контекст формирования ВСК 

будет интересовать исследователя в первую очередь. 

В рамках дискурса согласие и признание правильности суждений и 

поступков одного из акторов и будет служить основой конституирования 

ВСК. Универсальным маркером ВСК является коммуникативная ситуация 

доверия. Роберт Патнэм выступает в пользу понимания доверия как 

условия формирования социального капитала в целом. Связано это с тем, 

что без наличия доверия теряет смысл само понятие социального капитала. 

Другими словами, даже при наличии большого количества социальных 

связей, при отсутствии ситуации доверия их прочность и долговечность 

значительно снижаются. Данное правило справедливо для любых 

социальных систем, в том числе и виртуальных. Следовательно, ситуация 

притязаний на нормативную значимость, выступая источником ресурса 

доверия, должна составлять функциональную основу конституирования 

ВСК в дискурсивном контексте. 

Здесь же открываются две основные перспективы исследования 

оснований виртуального социального капитала. В одной из них актор 

включается в дискурс с целью преувеличения капитала и участвует в 

конкурентной борьбе. В данном случае ситуация силовых отношений 

задает ценность капитала. С другой стороны, капитал обладает 

определенной ценностью, имеющей конвенциальные основания, и 

                                                            
11 Другим источником ценности может служить недискурсивное содержание. Однако 
последнее именно в составе коммуникативных практик и способно к онтологизации, 
уже как элемент дискурсивной (коммуникативной) картины реальности. Вне последней 
оно в принципе не имеет онтологического статуса. Данное обстоятельство и вызывает 
сомнение в бытийно-смысловом характере недискурсивных феноменов, но не 
вследствие их дискриминации, а в силу принятия во внимание экспансивного 
потенциала самих дискурсов.  
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является результатом определенного соглашения, стремления к согласию. 

Оба этих взгляда демонстрируют различное понимание путей становления 

ВСК, однако они представляются в равной мере справедливыми для 

повседневных коммуникаций в виртуальном социальном пространстве. 

Этот пункт, естественно, требует дальнейшего прояснения. 

Основной вопрос, касающийся формирования ВСК, заключается в 

том, как сочетается конвенционализм в его понимании с конкурентным, 

силовым характером его функционирования. 

Ответ на этот вопрос выявляет дуальный характер самого ВСК. 

Актор (в качестве коммуниканта), обладающий позицией в составе 

виртуального социального пространства, не имеет другого пути 

наращивания ВСК, кроме доступа к ресурсу доверия реципиента. Однако 

это возможно только тогда, когда коммуникант сам открывается для 

реципиента, тем самым самостоятельно проявляя доверие по отношению к 

нему, рассчитывая, что это позволит им прийти к взаимному согласию. 

Притязания на нормативную значимость должны легитимироваться 

обеими сторонами подобного взаимодействия, иначе действия остаются 

безрезультатными. Таким образом, хотя бы и временно, но в полной мере, 

оба комуницирующих должны отказаться от позиции противостояния и 

перейти к так называемому «мирному диалогу». В ходе последнего 

возможно формирование ресурса доверия, который и составляет основу 

ВСК. Получая доступ к большему ВСК, актор тем самым обретает более 

выгодные условия для конкурентной борьбы, растет его 

конкурентоспособность. Величина ВСК может определяться в данном 

случае обладанием актором достаточной компетентности для того, чтобы 

вызывать к себе доверие. 

Ю. Хабермас так же высказывается в пользу компетенций как 

условий возможности обоснования притязаний на нормативную 
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значимость. Можно говорить о коммуникативной компетентности как об 

одном из ключевых факторов конституирования ВСК. Совокупность 

условий, формирующих коммуникативные компетенции актора, выступает 

достаточно привлекательным кандидатом на роль фундаментального 

основания ВСК, однако данная интерпретация не лишена недостатков. К 

таковым можно отнести гипотететический характер коммуникативных 

инвариантов и сложность в их экспликации. Таким образом, возникает 

необходимость углубленного изучения коммуникативных действий и их 

оснований в виртуальном социально-коммуникативном пространстве. 

Одной из форм проявления притязаний на значимость как фактора 

конституирования ВСК может служить перформатив12. В виртуальной 

социальной коммуникации в полной мере возможна реализация 

перформатива, в силу наличия актуального [28] коммуникативного 

взаимодействия. А. Н. Фортунатов отмечает: «Таким образом, 

перформативный характер современных коммуникативных отношений 

является важной составляющей массовой, потребительской      

культуры…» [115, с. 354]. То же можно сказать и о виртуальной 

социальной коммункации. Перформатив служит суррогатом или, скорее, 

симулякром социального действия в виртуальном социальном 

пространстве. Посредством его и осуществляется акт, притязающий на 

нормативную или ценностную значимость. Нормативное регулирование, в 

свою очередь, играет важную роль в конституировании социального 

капитала, как указывает Френсис Фукуяма. В нашем же случае оно 

осуществляющееся посредством коммуникативного действия и 

представляет собой, скорее, не нормативное регулирование а нормативную 

саморегуляцию виртуальной социально-коммуникативной системы. 

                                                            
12 Примером перформатива, имеющего место быть и в виртуальном социально-
коммуникативном пространстве, могут служить угрозы, приказы, оскорбления, клятвы, 
уверения, речевые акты принуждающего характера.  
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Притязания находят своего рода объективацию в форме 

перформатива и, что самое важное, эта форма отношений относится к 

разновидности силовых отношений. И тем самым реализация подобных 

актов так же служит маркером борьбы за ту или иную форму виртуального 

капитала. 

Помимо перформатива, в виртуальном социальном пространстве 

выделяются и другие разновидности коммуникативного действия. В 

рамках теории коммуникативного действия выделяется действие, 

ориентированное на достижение взаимопонимания. Его особенностью 

является наличие внутренней интенции достижения взаимопонимания 

коммуникантов. Именно данная внутренняя интенция как источник этого 

действия формирует ось, конституирующую универсальные принципы 

формирования морали и ценностей в виртуальном социальном 

пространстве. 

Даже отношения оппонента и пропонента в силовых 

взаимодействиях не могут осуществляться без фактического признания 

притязаний на значимость обеими сторонами в синхронном порядке. Это 

показывает, что действие, ориентированное на достижение 

взаимопонимания в ходе различных коммуникаций, выступает 

предшественником других форм взаимодействий. Это говорит в пользу 

предположения, что зачатки консенсуса уже присутствуют в различных 

видах коммуникативных противостояний. Необходимость выхода за 

пределы индивидуальной позиции показывает, что интериндивидуальная 

природа коммуникации с неизбежностью проникает на уровень ВСК и 

демонстрирует его трансгрессивную природу. Все это выступает в пользу 

объективного существования виртуального социального капитала, так как 

показывает, что для его объективации достаточно выполнения 

минимальных условий обеспечения ситуации коммуникации. 
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Наличие действия, ориентированного на достижение 

взаимопонимания как условия становления виртуального дискурса, 

позволяет выделять некие принципы становления ценностного и 

нормативного содержания в структуре различных форм социального 

капитала. Во многом они эксплицируются при анализе коммуникативной 

ситуации, в которой реализуются притязания на нормативную значимость. 

На данный момент можно сказать, что, несмотря на малую 

изученность, виртуальный социальный капитал представляется как 

фундаментальное условие существования социальных групп в условиях 

виртуальной социальной коммуникации. Без наличия данного условия 

структура виртуальных сообществ приобретает диффузный и 

неорганизованный характер, что приводит к ее немедленному распаду. 

Однако, очевидным является тот факт, что множество интернет-сообществ 

(внутри социальных сетей, интернет-сообществ, ММОРПГ и т. д.) могут 

существовать многие месяцы и даже годы, что косвенно подтверждает 

наличие в них внутреннего скрепляющего фактора. Этим фактором и 

является виртуальный социальный капитал. 

Таким образом, концепция перформатива, теория коммуникативного 

действия и социальный конструктивизм формируют фундамент 

дальнейших исследований виртуального социального капитала. На данный 

же момент выделяются два основных направления в его понимании: 

конструктивистское (трансценденталистское) и дискурсивно-

конструктивистское (тяготеющее к трансгрессии). Основы данных 

способов понимания ВСК были представлены в данном параграфе. Далее 

исследовательское внимание обращается на то, какую роль виртуальный 

социальный капитал играет в системе современного общества 

потребления. 
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4.3. Виртуальный социальный капитал  

в системе общества потребления 

 

В данной главе виртуальный социальный капитал рассматривается в 

контексте пространства потребительских отношений. Так как данное 

общественно-бытийное образование играет значимую роль в структурации 

социально-коммуникативных систем, то и в отношениях обмена и 

потребления он будет принимать непосредственное участие13. Общество 

потребления в данной работе представляется как социально-

коммуникативная система, определенную роль в организации которой 

играют различные социально-бытийные образования, в частности, 

виртуальный социальный капитал. Основной задачей, поставленной в 

данном параграфе, является определение места и роли ВСК в системе 

общества потребления. 

В последние несколько десятилетий в научном сообществе 

наблюдается повышенное внимание к проблемам консьюмеристского 

общества. Данная тенденция вовсе не случайна, так как во всем мире 

наблюдается развитие и распространение явлений гиперпотребления, 

медиазаражения, управления и манипуляции консьюмериатом. Данные 

явления вызывают все более глубокие изменения в пространстве 

жизненного мира современного человека. Возникает необходимость в 

оценке последствий их распространения, как положительных, так и 

отрицательных. 

Обозначенные выше явления укладываются в две основные 

тенденции социальных преобразований – виртуализация социальных 

систем и распространение культуры гиперпотребления. Связь между двумя 
                                                            
13 В первом параграфе данной главы было показано, что ВСК может конвертироваться в 
иные формы капитала и активно встраиваться в отношения символического, 
натурального обмена и в потребительские связи.   
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этими процессами может оказаться гораздо более тесной, чем это может 

показаться на первый взгляд, в особенности если последовательно 

проследить их генезис. 

Под обществом потребления в данной работе понимается социальная 

система не просто с развитыми потребительскими отношениями, а, скорее, 

система, в которой наблюдается значительное развитие перепотребления 

(так называемое «общество изобилия»). Особую роль в функционировании 

данного общества имеет идеал избыточности, чрезмерного, излишнего 

потребления. Жан Бодрийяр в работе «Система вещей» показывает, что 

представления об обществе изобилия тесно связаны с данными идеалами, 

они всячески культивируются и сращиваются с культурой [14]. Идеал 

благосостояния в данном случае связывается с наличествующим в 

обществе излишком, «балластом» материальных ценностей. 

Феномен излишнего потребления обнаруживается еще античными 

философами, киниками и стоиками, отмечается как нежелательный. 

Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию» завещает: «Держите тело в 

строгости… пусть одежда защищает тело от холода, а жилище – от всего 

ему грозящего. А возведено ли жилище из дерна или из пестрого 

заморского камня, разницы нет: знайте, под соломенной кровлей человеку 

не хуже, чем под золотой. Презирайте все, что ненужный труд создает 

ради украшения или напоказ» [100, с. 14]. Достаточно подробно излишнее 

потребление описывается французскими просветителями. Дени Дидро и 

Шарль-Луи Монтескье, характеризуя нравы современников, отмечают 

излишнюю их склонность к растратам и роскоши, которые приобретают 

небывалый по своему размаху и демонстративности характер. 

Одним из первых сущность и генезис роскоши в системе 

традиционного, а затем буржуазного и капиталистического общества, 

выявил В. Зомбарт: «Роскошь есть такая трата, которая выходит за преде-
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лы необходимого… Роскоши оказывается присущ двоякий смысл: она 

бывает организована и количественно и качественно… В количественном 

аспекте роскошь означает то же, что и расточительность в отношении тех 

или иных благ: это когда содержат сотню слуг там, где “хватило бы” и 

одного, или когда сигару прикуривают от трех спичек сразу. Роскошь в 

качественном смысле – это использование лучших товаров» [43, c. 88-89]. 

Зомбарт подчеркивает низкую практическую значимость предметов 

роскоши, они не удовлетворяют какую-либо естественную потребность 

напрямую. Роскошь служит принципиально иным целям. 

Зомбарт отмечает тесную связь между феноменом роскоши и 

явлениями социальной дифференциации и стратификации: «Но коль скоро 

роскошь в тот или иной момент времени уже возникла, то появляются и 

многочисленные иные мотивы, стимулирующие ее рост: в качестве важ-

ных побудительных причин начинают выступать честолюбие, тщеславие, 

чванство, властолюбие, одним словом, стремление во всем превзойти 

другого» [43, с. 91]. Таким образом, назначение избыточного потребления 

кроется в построении социальной позиции, особых взаимоотношений с 

другим. Между потребителем роскоши и тем, кто не может ее себе 

позволить, возникает определенная дистанция, социально-

коммуникативный разрыв. 

В. Зомбарт выделяет определенную историческую трансформацию в 

потреблении роскоши, которая происходит в западной Европе XVIII века. 

Если ранее роскошь потреблялась представителями классической 

аристократии, то теперь в ее потреблении участвует еще и новая 

состоятельная прослойка населения – буржуазия. Отличительной чертой 

среднего буржуа является то, что он, по Зомбарту, выходит из «низших» 

слоев общества и никак не связан с аристократической традицией. В связи 

с тем, что класс буржуазии не владеет культурой потребления роскоши, 
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однако потребляет ее, со временем трансформируется сам акт 

потребления. Если классическая аристократия посредством потребления 

предметов роскоши стремится к достижению некоего эстетического идеала 

(не всегда явно, но имплицитно он всегда присутствует), то в руках 

неграмотной, но разбогатевшей буржуазии роскошь постепенно 

становится самоцелью. Таким образом, мотовство и стремление к 

излишествам становятся беспредметной и бессодержательной формой 

активности, единственной очевидной целью которой является 

демонстрация собственного превосходства над другим14. 

Со временем (утрата своего значения у титулов и знатных имен) 

идеал перепотребления распространяется и в массах. В XX веке проходит 

массификация не только производства, но и потребления. Необходимость в 

культивировании чрезмерного потребления совпадает в США с 

возникновением чрезмерного производства (начало XX века) в тот самый 

период, когда крупными капиталистами обнаруживается, что автомобиль 

сложнее продать, чем произвести. Именно в этот момент, «с внедрением в 

организацию производства принципа конвейера усилиями Генри Форда в 

автомобилестроении, а позже и во всем промышленном производстве, 

изменилась повседневная жизнь людей… мы включаемся в конвейерный 

безграничный поток потребления… » [1, с. 1199]. Возникает ситуация, при 

которой массовая культура насквозь пропитывается идеалами 

перепотребления. Культивируется не просто само потребление, а образ 

субъекта перепотребления. Этот субъект крайне противоестественен, ведь 

потребляет он значительно больше, чем производит. Согласно анализу     

Э. Тоффлера, в данном субъекте инстанция потребителя и производителя 

разделяются настолько, что утрачивают какую-либо связь между         

                                                            
14 Описанное здесь явление известно как эффект Веблена. 
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собой [111]. Субъект чрезмерного потребления денатурируется, 

деонтологизируется. 

Изучение данного процесса – утраты человеком своего естества – 

уходит корнями к пониманию отчуждения в идеях Жана-Жака Руссо. 

Неравенство в распределении материальных ценностей, стремление к 

излишествам формируют дистанцию между человеком и человеком, между 

человеком и природой, способствуют их отчуждению. Человек 

оказывается в противоестественном состоянии, отрывается от своих 

корней, это вызывает в нем скорбь и тоску по «первозданной гармонии». 

Концепция отчуждения еще подробнее представлена в философии Карла 

Маркса, где обострение данного процесса связывается с распространением 

капиталистических моделей отношений в обществе. Человек в данном 

случае оторван не просто от природы, а от продуктов собственной 

деятельности, ее результатов и даже от собственного времени и сил, 

которыми он не может свободно распоряжаться. Он впадает в финансовую 

зависимость от работодателя, от корпорации, которая обеспечивает его 

всем необходимым, она даже не обслуживает его, а распоряжается им.   

Данные идеи развиваются в рамках франкфуртской школы 

социальных исследований. Здесь прослеживается трансформация 

Гербертом Маркузе концепции К. Маркса, которая воплотилась в теорию 

«одномерного человека». Такой человек существует исключительно в 

рамках системы потребления и манипуляции, не способен осознать 

собственное положение. Система мировоззренческих ориентиров данного 

субъекта оформляется в той плоскости социальных отношений, которые 

задаются ценностями индустриального общества. Согласно Маркузе: 

«Сущность различных режимов проявляется теперь не в альтернативных 

формах жизни, но в альтернативных техниках манипулировании и 

контроля. Язык теперь не только отражает эти формы контроля, но сам 
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становится инструментом контроля даже там, где он сообщает не приказы, 

а информацию, где он требует не повиновения, а выбора, не подчинения, а 

свободы» [78, с. 134]. В условиях формального либерализма это создает 

ситуацию неототалитаризма потребительской культуры. Инструменты 

контроля над индивидом переносятся из внешней области во внутреннюю, 

внутрисубъективную. 

Современный потребитель в работах Ж. Бодрийяра отчуждается от 

своих истоков окончательно, при этом утрачивая собственную 

индивидуальность, растворяясь в массе и символах. Субъект потребления, 

«…такое “вы” – всего лишь симулятивная модель второго лица и обмена, 

фактически это никто, фиктивный элемент, служащий опорой дискурсу 

модели. Это не то “вы”, к которому обращается речь, а внутрикодовый 

эффект раздвоения, призрак, возникающий в зеркале знаков» [14, с. 210]. 

Данный призрачный субъект начинает существовать как продукт 

симуляции, он виртуализируется и по большому счету теряет полноту 

своего действительного существования.  

Виртуализированный субъект неизбежно испытывает чувство тоски 

по своим корням, по изначальной гармонии своего естественного, 

природного существования. Подобная ситуация вынуждает индивида 

искать пути к восстановлению социально-онтологической полноты своего 

существования. Стремление к действительности воплощается им через 

потребление вещи, но вещи не натуральной, а, опять же, виртуальной, 

которая представляет собой символ, означающее, лишенное своего 

означаемого. Натуральных вещей в условиях виртуального социального 

пространства уже не остается, все символизируется и означивается внутри 

самого пространства и опредмечивается. Потребление симулякров не 

может дать человеку полного удовлетворения, происходит, как выражается 

Бодрийяр, непрерывное «убегание» моды, вещи и смысла [13]. 
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Современному потребителю не нужен просто мобильный телефон, ему 

нужен последний телефон, последняя модель, совершенный, а потому и 

недостижимый образец. 

Гиперпотребление, в свою очередь, вероятно, выступает результатом 

неосознанного стремления субъекта восполнять неполноту 

действительного существования, импульс, возникающий в условиях 

всеобщей виртуализации. Стремление к вещи как элементу 

действительности имеет своей целью получение смысла, необходимого 

значения, референта. Однако именно референтом человек не способен 

обладать, тот же смартфон – например, iPhone – представляет собой 

красочную символическую оболочку, за которой скрывается 

непостижимая и недоступная сложность. Субъектом потребляются 

символы, а не сложность. 

Жажда означаемого, тоска по реальности в наибольшей мере 

проявляется именно в виртуальности, в виртуальной социальной 

коммуникации, где роль референта сводится к минимуму. Не достигая 

реальности, не получая удовлетворения, консьюмер вместо отказа от 

виртуальности еще основательнее погружается в нее. Толкают его туда 

поиски смысла и реального. В результате он побуждается к новым актам 

потребления, которые начинают следовать один за другим, снова и снова, 

и так до бесконечности. Гиперпотребление становится одним из следствий 

виртуализации и представляет собой что-то вроде порочного круга 

потребления. Естественным образом назревает вопрос: какие условия 

лежат в основе данного явления? Существует ли выход из ситуации 

гиперпотребления? Здесь мы снова возвращаемся к теории социальной 

коммуникации и проблемам виртуального социального пространства. 

Система потребительских отношений в полной мере может быть 

представлена как социально-коммуникативная система, то есть, отношения 
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потребления представляют собой форму социальной связи и 

коммуникации. Система потребления формирует собой дискурс, который 

имеет универсальную смысловую структуру [45]. Потребительские 

ценности приобретают значение именно в поле социальных отношений, в 

дискурсивном коммуникативном пространстве. Это убедительно 

демонстрируется такими исследователями общества потребления, как      

Э. Фромм, Г. Маркузе, Ж. Бодрийяр. Вне структур социальной иерархии, 

субординации, стратификации, вне социального пространства объекты 

потребления теряют свое значение. 

Потребление всегда связано с вниманием к персоне потребляющего. 

А. Н. Ильин отмечает: «Любые товары могут определенным образом 

“читаться”, так как каждый обладает знаком качества не столько себя, 

сколько своего владельца. Товар приобретает форму символа, а символ – 

товара. Вполне справедливо представить потребление в целом как текст, 

который поддается чтению. Так, когда мы видим, как человек одет, как он 

использует некий гаджет, мы делаем вывод о его социальном положении, о 

его цивилизованности, модности, современности. Его поведение – это 

текст, который мы читаем, исходя из определенной системы координат. 

Сам человек приобретает черты текстуальности, читаемости» [44, с. 8-9]. 

Потребительство выступает своего рода формой коммуникации, а 

потребительская культура представляет собой набор программ, моделей и 

кодов, осваивая которые человек становится субъектом не только 

потребления, но и коммуникации. 

Наиболее основательно данный способ понимания общества 

потребления описан Ж. Бодрийяром. Консюмеризм и потребительская 

культура современного общества в философии Бодрийяра представлены не 

просто как свидетельства ее декадентской направленности, но, прежде 

всего, как формы общения между людьми. Потребление не обязательно 
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формирует жесткие границы между индивидами. Тот или иной предмет 

потребления, отделив актора от большинства, связывает последнего с 

другими его владельцами (возникают такие маркетинговые аудитории или 

так называемые сегменты целевого рынка, как автомобилисты, 

пользователи ПК, владельцы устройств Apple, «вейперы» и др.). Например, 

покупка компьютера для общения в интернете, телевизора или радио для 

просмотра или прослушивания трансляций. В определенных границах 

потребление способно выполнять связующую роль в обществе, налаживать 

коммуникацию. До тех пор, пока оно не переходит в потребительство. 

Согласно Ж. Бодрийяру, в системе современного общества 

потребление осуществляется не только на уровне вещей. Потребляются 

символы, симулякры. К данному роду объектов потребления относятся 

бренды (составляющие одну из основ марочного капитала), марки, лейблы. 

Потребление данных символов обозначает социальный статус, положение 

индивида, позволяет ему «выделиться из толпы» прочерчивает границу 

между ним и «большинством». Избыточность в системе общества 

потребления особенно интенсифицируется в области символического и 

симулятивного, приобретает массовый, стихийный характер. 

Превращается в оксюморон – массовую элитарность. 

Классический знак, вещь, согласно Бодрийяру, со временем 

претерпевает тенденцию утраты подлинности, оригинальности. Первый 

порядок вещей, натуральных, неповторимых, сменяется серийными 

моделями, идентичными по своим внешним характеристикам и своему 

функционалу. И даже эти серийные модели постепенно утрачивают свою 

связь с означающим в чистом символе, в симулякре. Современная система 

потребления переносится именно в эту область, в сферу симулятивного. 

Х. Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» показывает, как 

элитарная культура умеренного, но изысканного потребления (ресторанная 



115 
 

культура, театральная) в XX веке, проникая в массы, тиражируясь, теряет 

свои подлинные функции (появление фастфудов, развлекательного кино). 

Массовый потребитель не способен принять элитарную культуру, она не 

поднимается до его уровня, но он низвергает ее до своего. Наиболее 

подходящим термином, обозначающим состояние общества в подобном 

состоянии, является «масса». Ортега-и-Гассет описывает возникновение 

феноменов массовости как переход от элитарной культуры к плебейской. 

В определенный момент развития экономики и производства явления 

культуры, имеющие элитарный статус, тиражируются и растворяются в 

массовой культуре. Культура избыточного, в плане изысканности 

потребления являясь прежде прерогативой элит, перетекая в массовую 

культуру, утрачивает свою изначальную ценность. Избыточность, 

проникнув в массу, приобретает не интенсивный, а экстенсивный 

характер, недостаток качества восполняется количеством. 

Какие же специфические черты приобретают потребительские 

отношения сегодня в структуре виртуального социального пространства? 

Какую роль в построении потребительского общества играют социальные 

ресурсы? Далее мы обращаем внимание на определение виртуального 

социального пространства и функционирующих в нем форм капитала. 

Ранее было показано, что ситуация потребительства выносит 

субъекта за рамки реальности, происходит его символизация и 

дереализация: «Виртуальность включает в себя игру, имитацию, 

театрализацию, обман, ритуал, обряд и т. д. – все, что следует 

классифицировать как инструменты представленности Я перед Другим. 

Образ жизни потребителя виртуализируется» [44, с. 22]. Процесс 

виртуализации потребительства тесно связан с общей виртуализацией 

социума, возможно, он даже является одной из ее форм. Сама ситуация 
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виртуальной коммуникации усиливает симулятивные свойства 

потребительских отношений, выводит их на новый уровень дереализации. 

Виртуальное социальное пространство, представляя собой систему 

социально-коммуникативных связей между акторами в условиях 

социально-онтологической неполноты существования, окончательно 

лишает предмет потребления его связи с натуральной вещью. Правильнее 

будет сказать, что предмет потребления конструируется внутри системы 

данного пространства. Все свои ключевые характеристики он приобретает 

в соответствии с теми макро- и микротенденциями, которые превалируют 

в тот или иной момент в ВСП; в соответствии с теми структурами, которые 

обеспечивают его существование. И уже этот фрейм, порожденный самой 

системой, наполняется комплексной и сложной «начинкой» из 

квазинатурального наполнителя. 

Система ВСП так же, как и традиционное социальное пространство, 

включает в себя элементы потребительской культуры не только в виде 

гиперпотребления, но и в пределах нормы. Внутри ВСП существуют 

собственные объекты и предметы потребления, которые не могут 

существовать вне его пределов. Сюда относятся: игровые и виртуальные 

валюты (электронные кошельки, виртуальная валюта «Bitcoin», игровые 

деньги в «WoW» и др.), продукты виртуального искусства (игры, музыка, 

фильмы, изображения и др.), цифровые сетевые узлы и их элементы 

(сайты, странички, аккаунты). 

Потребительская ценность того или иного объекта потребления ВСП 

тесно связана с виртуальными формами капитала, прежде всего, с 

виртуальным экономическим капиталом, а также с виртуальным 

символическим и социальным капиталом. Бренды, марки составляют 

значительную часть ресурсов в потребительской культуре. Они 

обеспечиваются «марочным капиталом» или, скорее, символическим, 
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благодаря которому определенная категория товаров становится для 

потребителя предпочтительной. Таким образом, символический капитал 

способен конвертироваться в экономический, что позволяет представить 

его количественно. С одной стороны, символический капитал имеет 

самостоятельное значение в системе потребительского общества. С другой, 

данная значимость создается фактически за счет консьюмериата, то есть, в 

реальности стоимость бренда основана на том, сколько покупатели готовы 

за него платить, то есть на их доверии. 

Потребительские отношения все больше переносятся в виртуальное 

социальное пространство, что является отражением общей виртуализации. 

Сегодня наиболее дорогими брендами являются те, которые в той или 

иной мере связаны с обслуживанием ВСП. В десятке самых дорогих 

брендов шесть представляют Hi-Tech индустрию. В 2016 году тройку 

лидеров открывает, по данным журнала «Forbes», бренд «Apple», 

стоимость которого оценивается в 154,1 миллиарда американских 

долларов [98], далее идут «Microsoft» – 69 млрд и «Google» – 65 млрд. 

Доход игровой индустрии за 2015 год составил 82 млрд долларов             

(по оценке аналитической компании «Newzoo»), в России он почти 

сравнялся с рынком телевизионной рекламы. Рынок электронных 

продуктов переживает значительный рост. Так, в 2015 году рынок 

мобильных игр вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом и 

составил 22,3 млрд долларов. Потребляются продукты, относящиеся не 

только к сфере развлечений, но и деловые и профессиональные программы 

и утилиты. 

Наличие излишеств в системе виртуальной потребительской 

культуры не так заметно на первый взгляд, однако они имеют место. 

Заключаются они в большей и лучшей производительности используемой 

техники и программных продуктов. Все эти качества вещей обеспечивают 
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преимуществом одного пользователя перед другим и формируют, таким 

образом, между ними определенную дистанцию. В определенных случаях 

вообще закрывают доступ к определенным продуктам, например, 

эксклюзивные игры для игровых консолей Xbox и PS, магазин приложений 

Apple. Люди, техника которых не обладает необходимой мощностью (или 

не имеющие ее), оказываются оторванными от «значимых» культурных 

событий в ВСП (выход новых игр, приложений, рабочих инструментов, 

социальных сетей). Данный разрыв носит не просто экономический, но и 

социальный характер, так как фактически вносит разрывы в 

коммуникативные связи между индивидами. 

Возникновение коммуникативных разрывов, коммуникативная 

депривация индивидов, не расширяющих свою дигитальную «свободу» (не 

приобретающих Xbox, Oculus Rift, последний iPhone или нечто подобное), 

не проходит без последствий. Хотя данная потребительская культура и 

разделяет общество на «элиту» и «плебеев» благодаря высокой ценности 

виртуальных символических конструкций, осуществляется это за счет 

других, менее очевидных ресурсов. Помимо символического капитала, 

одним из решающих в определении ценности символов и знаков системы 

виртуального потребления является социальный капитал. 

Социальный капитал присутствует практически во всех отношениях, 

в том числе в потребительских. Выражается он в прочности и 

долговременности социально-коммуникативных связей между индивидами 

в составе тех или иных социальных образований (групп), 

сформировавшихся внутри ВСП. Другими словами, виртуальный 

социальный капитал отвечает за прочность и стабильность существования 

самого виртуального социального пространства. 

Ф. Фукуяма, наряду с Р. Патнемом, объем социального капитала в 

обществе связывает с уровнем доверия среди членов данного общества, о 
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чем было сказано ранее. Чем более доверительное отношение человек 

испытывает к другим людям и своему государству в целом, тем о более 

высоком уровне социального капитала идет речь. Высокий уровень 

доверия в социальной системе выступает решающим фактором из тех, что 

обеспечивают ее более прочными и долговечными социально-

коммуникативными связями. 

Доверие же, имплицитно присутствующее между коммуникантами, в 

условиях разрыва коммуникативных связей с неизбежностью 

утрачивается, символизируется, и в этот самый момент порождаются 

симулятивные отношения. Именно порождаемые в коммуникации 

симулятивные конструкции (симулякры) и выступают предметом 

потребления в системе ВСП. Только в призме коммуникативных систем 

данные конструкции не просто оформляются, приобретая определенные 

черты, но и получают смысловое наполнение. Они вносят различие в 

чистое социальное пространство, формируют границы между субъектами 

потребления, вызывают дифференциацию и иерархизацию общества. 

Формируются отношения подчинения и субординации, определенное 

силовое напряжение. Виртуальный социальный капитал не эквивалентен 

потребительской ценности того или иного символа, но он служит одним из 

условий его образования. 

Потребительство в значении перепотребления, гиперпотребления, 

противоположно по своей сути основе социального капитала – доверию. 

Потребительские символы поглощают данный социальный ресурс, 

эксплуатируют его в целях наращивания собственной ценности и даже 

стоимости. Естественным или искусственным образом формирующееся 

доверие между людьми служит топливом для симулятивных конструкций 

реальности, при этом реальности искусственной, вторичной. Разрыв 

естественного контакта между людьми в условиях виртуальной 
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коммуникации усложняет процесс формирования доверия, увеличивает 

дистанцию между ними. 

Виртуальное социальное пространство само по себе не является 

деструктивным, представляя собой новую область социального 

существования, оно преимущественно нейтрально. Ресурсы ВСП так же 

достаточно практичны, они необходимы для налаживания связи между 

коммуникантами. Однако в ВСП, в силу особенностей его организации, 

возможности элиминации или поглощения социальных ресурсов 

становятся практически безграничными. То, как оно будет использоваться 

в будущем, зависит от понимания фундаментальных законов его 

становления и развития. 

В системе виртуальной социальной коммуникации потребление 

символов практически окончательно утрачивает свой физический 

субстрат, денотат, означаемое; остается чистое означающее, знак, символ, 

существующий сам по себе, не отсылающий ни к чему более, кроме как к 

другим знакам. Данная картина, сложившаяся в рамках 

постструктурализма (например, работа Ж. Бодрийяра «Символический 

обмен и смерть»), имеет хоть и последовательный, но незавершенный 

характер. Как уже было сказано ранее, в системе потребительских 

отношений источником значения служит не столько объективная ценность 

предмета, сколько ее конструируемый образ в системе коммуникаций. 

Именно естественные акторы, члены коммуникативных систем в составе 

любого исторического общества будут выступать источником ценности 

символа. Другими словами, даже в пространстве виртуальной социальной 

коммуникации смысл конструкций окончательно не утрачивается, он 

продолжает существовать постольку, поскольку способен влиять на 

структуру социальных полей. В связи с этим в современных и в 

последующих системах социальной коммуникации конструкты 
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потребительской культуры не утратят своего социально-онтологического 

содержания, хотя могут перестать воплощаться в какой-либо физической 

форме, сведясь к чистым, бестелесным символам. Означаемое прежде 

служило мерой строгой фиксации поля значений конструкции, поскольку 

средства достижения консенсуса (средства коммуникации) не могли это 

обеспечить. С развитием этих средств сама потребность в строгом 

фиксаторе отходит на второй план. Однако это приводит к возникновению 

«положительных» и «отрицательных» символов. К первым относятся 

продукты консенсуса, ко вторым – симулякры. 

Симулякры в системе виртуального социального пространства 

продолжают существовать и распространяться, подобно вирусам. 

Питаются они, прежде всего, естественным доверием человека к человеку, 

источником социального капитала. Нарастание симулятивности в 

потребительских отношениях, ценности символов гиперпотребления 

напрямую связано с уменьшением социального капитала. Происходит 

конвертирование одной формы капитала в другую, однако это неизбежно 

подрывает прочность и долговечность социальной структуры, создает 

разрывы в ткани социального пространства, что тормозит его развитие. 

Таким образом, можно говорить о том, что в условиях виртуальной 

коммуникации тенденция гиперпотребления приобретает два направления. 

Во-первых, происходит поглощение симулякрами естественного ресурса 

доверия между людьми, гиперпотребление подрывает укрепление 

социального капитала. Во-вторых, гиперпотребление служит попыткой 

восполнить социально-онологическую неполноту существования в 

условиях виртуального дискурса (что создает порочный круг 

виртуализации). Однако так как гиперпотребление осуществляется 

преимущественно в области символов, то «насыщения» от него не 

наступает, симулякры имеют виртуальную природу, неполную, лишенную 
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означающего, денотата. Выходом из данной ситуации служит открытое 

обращение к Другому как основе коммуникативного пространства. Другой 

является бесконечным источником смыслов и значений, именно прямой 

диалог с ним формирует реальные социально-коммуникативные связи. 

Символы гиперпотребления рисуют границы между Я и Другим, 

формируют дистанцию. Только отказ от поисков смысла в симулякрах, 

обращение к Другому позволит выйти из порочного круга дереализации. 

Транспарентность в коммуникации формирует условия наращивания 

социального капитала, форму социального доверия в условиях социально-

онтологической неполноты существования коммуникативных инстанций. 

Факторы, служащие укреплению ВСК, являются условием преодоления 

негативных последствий вируса гиперпотребления и дальнейшего 

гармоничного развития виртуальных социально-коммуникативных систем.  

Закономерным результатом данного развития должно стать формирование 

целостного информационного общества. Так же, как печатная 

коммуникация способствует становлению и развитию национального 

государства, парламентаризма и капитализма, виртуальная коммуникация 

должна сформировать сетевое общество, электронную демократию и 

информационализм. О том, какую роль сыграют в становлении грядущего 

информационного общества структуры виртуального социального 

пространства и, прежде всего, ВСК, и пойдет речь в следующем параграфе. 

 

4.4. Роль виртуального социального капитала  

в системе информационного общества 

 

Как уже было неоднократно подчеркнуто, значительные изменения в 

устройстве социальной, политической, экономической и духовной жизни 

общества, с которыми столкнулось человечество XXI века, связаны с 
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такими тенденциями, как виртуализация и информатизация. Данные 

изменения затрагивают многие области социального бытия. Сюда 

относятся: перестройка семьи, возрастание отчуждения от реальности, 

изменение ценностей и морали, перестройка экономики и некоторые 

другие. Несмотря на внешнюю разрозненность, в данных процессах 

современными философами и социологами прослеживаются относительно 

общие закономерности. Прежде всего, речь идет о становлении нового 

типа общества – информационного. 

Информационное общество, или общество «третьей волны» (по 

классификации Э. Тоффлера [111]), является особой социальной 

формацией, имеющей ряд ключевых характеристик. К ним относятся: 

развитые информационно-коммуникационные технологии, доминирующая 

роль информации и знаний в экономике, преобладание сферы услуг над 

сферой производства в ВВП государства [70]. В ходе становления 

информационного общества наблюдается изменение в структурных и 

социально-онтологических свойствах общества предшествующего, 

находящегося на рубеже индустриального и постиндустриального. 

Помимо внешних и явных его сторон, таких как организация социальной 

жизни, быта, наличие предприятий из того или иного сектора экономики, 

имеются скрытые, социально-бытийные стороны его существования. Сюда 

относится, прежде всего, перестройка формы и содержания отношений 

между людьми в условиях информатизации и виртуализации, то есть 

перестройка социально-коммуникативной системы. Распространение 

данных видов коммуникации и обеспечивает, в первую очередь, 

становление новых форм общественной организации [143], прежде всего – 

формирование информационного общества. В то же время становление и 

развитие информационного общества зависит от конкретных бытийных 

образований, таких как виртуальный социальный капитал. 
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Виртуальный социальный капитал определен как ресурс прочности и 

долговечности социально-коммуникативной связи между агентами в 

системе виртуального социального пространства, в ситуации 

коммуникации, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями. Другими словами, ВСК является основой устойчивого 

существования системы виртуального социального пространства и, как 

следствие, складывающегося на его основе информационного общества 

(как формы существования системы виртуальной коммуникации). Данное 

утверждение строится на описанном в данной работе подходе к 

исследованию и пониманию общественных систем, однако требует 

дальнейшего прояснения. 

Согласно социально-конструктивистскому подходу, обыденная 

социальная реальность является продуктом совместной конструирующей 

деятельности системных множеств социальных агентов [9]. Иначе говоря, 

окружающая нас привычная реальность не является чем-то     

инвариантным [149]. За формирование привычной картины реальности 

отвечают определенные социально-онтологические образования. Данные 

образования являются объективными и действительными, в соотнесении с 

ними различные грани обыденной реальности способны приобретать 

конкретный смысл и значение [64]. Виртуальный социальный капитал был 

отнесен нами к данным образованиям, основной его функцией является 

формирование жесткости и долговечности в коммуникативных связях 

внутри интернет-сообществ и различных социальных образований 

дигитального (информационно-технологического) пространства. В связи с 

этим возникает предположение, что и в структуре информационного 

общества ВСК должен занимать значимое место. Для того чтобы понять, 

какую роль и какие функции ВСК выполняет в формировании и 

функционировании информационного общества, их необходимо как-то 
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представить. Для этого мы снова обращаемся к теории социально-

коммуникативных систем. 

В соответствии с классификацией М. Маклюэна, выделяются три 

базовых разновидности социальных систем – это системы устной, 

печатной и электронной коммуникации [75]. Тип коммуникации, как 

следует из теории Маклюэна, является основополагающим фактором 

конституирования социальной системы, которую по большому счету 

можно назвать социально-коммуникативной системой. Информационное 

общество, осуществляясь наряду с традиционным, должно образовываться 

альтернативным способом коммуникации, благодаря которому оно будет 

способно производиться и воспроизводиться. Информационно-

коммуникационные технологии, выступающие частью материального 

общественного базиса, формируют альтернативное социально-

коммуникативное пространство и новую общественно-экономическую 

ситуацию, которая и закладывает основы информационного общества.      

В значительной степени это показано в теории информационного и 

сетевого общества М. Кастельса, Э. Тоффлера и М. Маклюэна. 

Общество, опирающееся на традиционные виды коммуникации, 

такие как устная и письменная, способно существовать только в рамках 

традиционных способов организации (речь идет о феодальном и 

индустриально-бюрократическом устройстве общественной системы). 

Системы грядущего информационного общества в своем основании 

должны опираться на альтернативную форму социальной коммуникации. 

Типом коммуникации, ответственным за формирование информационного 

общества, является электронная, или виртуальная, коммуникация. Данный 

вид социальной коммуникации обладает набором значимых отличий в 

сравнении с традиционными формами коммуницирования (устной, 

печатной). Обусловлено это возникновением разрыва в канале связи между 
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коммуникантом и реципиентом (в условиях виртуальной коммуникации), 

который связан с наличием структур рекодирования информации в 

сообщении аппаратными и программными средствами (специфика      

ИКТ) [64]. Именно в связи с этим социально-коммуникативные системы, 

образованные виртуальной коммуникацией, приобретают автономию по 

отношению к системам традиционной коммуникации. 

Системы виртуальной социальной коммуникации обладают набором 

характеристик, которые и вынуждают классифицировать данные системы 

как альтернативные. К этим характеристикам относятся 

трансформированные социальное время и пространство. Динамика 

виртуальной социальной коммуникации сопоставима с устным 

взаимодействием (мгновенная передача информации), при длине связи, 

сравнимой с печатными средствами (практически неограниченны по 

удаленности связи). Свойство симулятивности: имитация контакта «лицом 

к лицу» при отсутствии такового в действительности; возрастающая роль 

информации и символических форм в обменных и потребительских 

отношениях. Социально-онтологическая неполнота коммуникации, 

которая заключается в нарушении действительного существования 

коммуникативных инстанций. В данном случае речь идет о вероятностном 

статусе существования реципиента как онтологического Другого 

(проблема искусственного интеллекта). Данные характеристики, с одной 

стороны, создают фундамент для грядущего информационного общества, с 

другой, накладывают определенные ограничения на акторов, которые 

будут существовать в нем. 

Таким образом, в вопросе формирования и развития 

информационного общества (в данном контексте) возникают 

определенные проблемы. Связаны они, прежде всего, с тем, что 

пространство виртуальной социальной коммуникации закрыто от 
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традиционного неким подобием  барьера, или фильтра, который отделяет 

данное пространство от внешних воздействий. Все, что не отвечает его 

структурно-функциональным характеристикам, просто не способно 

существовать в нем. В связи с этим возникает базовое условие 

искусственного вмешательства в развитие информационного общества – 

оно возможно только благодаря внутренним средствам социально-

коммуникативной системы. Извне возможно только формирование (или 

аннигиляция) базовых условий его существования. К данным условиям 

относятся: канал коммуникации, аппаратные и программные средства,  

коммуникативные агенты (в том числе искусственные). Само виртуальное 

социальное пространство является самоорганизующейся системой, причем 

закрытого аутопоэтического типа. 

Можно сделать вывод, что в организации виртуального социального 

пространства как основы информационного общества значительную роль 

играют структурные факторы, обеспечивающие функционирование и 

самоорганизацию его как системы. Однако это вовсе не означает, что 

данный процесс является целиком стихийным и неуправляемым. В том 

случае, если бы это было так, то существование смысла в виртуальной 

социально-коммуникативной системе было бы невозможным. В 

подтверждение этого тезиса можно привести следующий аргумент. 

Заключается он в том, что абсолютно закрытая, детерминированная 

система не способна к производству новых знаний, так как вся ее 

активность предопределена. Однако, как известно из концепции 

информации К. Шеннона, ее существование в данных условиях 

невозможно, так как не происходит уменьшение энтропии информации в 

системе. В то же время очевидным является то, что агент в дигитальном 

пространстве ежесекундно производит и воспроизводит смысловые и 

информационные сообщения. Смысловое общение в принципе возможно в 
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условиях виртуального коммуникативного пространства, это постоянно 

подтверждается в обыденной практике любого пользователя ИКТ.  Это 

может говорить только о том, что в виртуальной коммуникации 

структурные факторы вовсе не являются полностью превалирующими, 

помимо них, особую роль играют еще и конструирующие, 

недетерминированные факторы. 

Индивидуальная, творческая деятельность актора обеспечивает 

информационное и смысловое наполнение дигитального, сетевого 

пространства. Им осуществляется конструирование смыслового 

наполнения социально-коммуникативного пространства. В то же время 

стоит учитывать, что эта деятельность результирует коллективную и 

коммуникативную активность всей социально-коммуникативной системы. 

Бесспорно то, что индивидуальное начало всегда соотносится с массовым, 

стихийным и системным в самоорганизации общества. Зачастую 

приходится говорить скорее о том, что конструирует социальный субъект, 

социальный актор. Именно социальный субъект выступает источником 

информационного наполнения виртуальной социальной коммуникации. 

Однако в силу специфики ИКТ социальный субъект виртуального 

социально-коммуникативного пространства оказывается в весьма 

неоднозначной ситуации. Те условия, которые обеспечивали его ранее, 

теперь сами подрывают его существование. 

В данном пункте и возникает одна из самых больших проблем 

формирования стратегии развития информационного общества. 

Выражается она в  проблеме социального отчуждения. Дигитальное 

пространство, хотя и обеспечивает невиданные ранее коммуникативные 

способности, но в то же время накладывает и серьезные ограничения на 

актора. Первое заключается в нарушении самоидентификации (связанное с 

разрывом коммуникативной связи) [14], второе связано с 
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дистанцированием и, как следствие, с утратой доверия между 

коммуникантами. Все это приводит к дезориентации индивидуума в 

виртуальном социальном пространстве, что препятствует его интеграции в 

социум и становлению коммуникативного пространства в целом. 

Стабильность существования виртуальных социальных систем 

определяется силой и устойчивостью коммуникативных связей, или 

социальным капиталом.  Виртуальный социальный капитал выступает 

фундаментальным условием долговечности данных связей в виртуальных 

социально-коммуникативных системах. Такие исследователи социального 

капитала, как Дж. Коулман, Р. Патнема и Ф. Фукуяма, выделяют 

различные условия его формирования, такие как социальные нормы, 

социальный контракт и нормативное регулирование. В то же время ими 

признается, что в формировании социального капитала наиболее 

значительную роль играет доверие (о чем говорилось в прошлом 

параграфе). Не только общественный капитал, но и «благополучие страны, 

а также ее состязательная способность на фоне других стран определяются 

одной универсальной культурной характеристикой — присущим ее 

обществу уровнем доверия» [15, с. 21-22].  Доверие, в нашем случае, 

выступает основой формирования ВСК. Несмотря на обезличенность, 

анонимность и отчужденность, виртуальная социально-коммуникативная 

система, как это ни парадоксально, невозможна без ресурса доверия между 

коммуникантами. Без доверия она превращается в аморфную среду, массу, 

как ее описывает Ж. Бодрийяр [15]. Система распадается на совокупность 

составных элементов и уже не представляет собой структурного единства. 

В образовании ВСК как условия жизнеспособности виртуальной 

социально-коммуникативной системы важнейшую роль играет ресурс 

доверия реципиента в ситуации виртуальной коммуникации. В то же время 

нужно понимать, что доверие продуцируется не системой, а конкретными 
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людьми в добровольном порядке: «Доверие не живет в соединенных друг с 

другом микросхемах или оптико-волоконных линиях. Предполагая 

информационный обмен, оно отнюдь не сводится к информации» [119,     

с. 52]. За образование этого ресурса отвечают различные 

коммуникативные действия, наиболее эффективным из которых является 

действие, ориентированное на достижение взаимопонимания [120]. 

Спецификой данного действия является синхронная открытость 

коммуниканта и реципиента для полного и достоверного обмена 

информацией. Ключевую роль играет здесь не «истинность» сведений, а 

правдивость коммуниканта и реципиента, кооперация их мыслей и 

действий, соответствие их картине социальной реальности. Доверие не 

может формироваться в одностороннем порядке, оно требует совместной 

открытости всех задействованных в коммуникации сторон. Достижение 

всестороннего согласия в коммуникативном взаимодействии виртуального 

пространства требует не просто наличия у индивидуума необходимых 

компетенций, но высочайшего уровня нравственной зрелости и личной 

ответственности. Это обусловлено тем, что новая ситуация 

коммуницирования требует ответственности не просто за физические, но, в 

первую очередь, за коммуникативные действия. Полноценный и 

полноправный член грядущего информационного общества представляется 

нам как человек иной морали и иного склада ума, еще неизвестного, и 

процесс его становления, очевидно, еще далек от завершения. 

Далее возникает закономерный вопрос: как возможно осуществление 

доверия в условиях виртуальной социальной коммуникации? Как 

коммуникант может проявлять открытость по отношению к реципиенту, в 

том случае если у него нет никаких гарантий в подлинности его 

существования? 
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Данная проблема имеет почти неразрешимый характер, если 

понимать коммуниканта с позиции классической модели субъекта, при 

которой он имеет неизменный и инвариантный характер существования, 

представляет собой нечто вроде кантовского «трансцендентального 

субъекта». Если исходить из конструктивистского понимания 

динамической, конструируемой субъективности, то проблема может быть 

разрешена. Даже в традиционной ситуации коммуникации нет оснований 

говорить о наличии целостного и неизменного субъекта. В условиях 

устной и письменной коммуникации субъект представлен в форме проекта, 

комбинации различных форм его же собственного отражения в сознании 

других коммуникантов. Он, скорее, представляет собой рекурсивное 

пересечение данных образов в призме коммуникативной «сингулярности» 

некого центра, выполняющего роль «географически» локализированной 

матрицы, преломляющей множество версий его собственного Я в некое 

подобие единства. 

С точки зрения социального конструктивизма, субъект социальной 

коммуникации дигитального пространства не имеет принципиальных 

отличий от субъекта традиционной коммуникации. Он в той же мере 

заслуживает доверия, что и привычные коммуникативные инстанции в 

ситуации устной или письменной коммуникации. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что и тот и другой реципиент являются конструируемыми, 

производными от системы. Они представляют собой продукт преломления 

экзистенциального импульса в структуре коммуникативных систем [69]. 

Главное же затруднение заключается в том, что в виртуальной социальной 

коммуникации взаимодействие возможно не просто между 

коммуникантами как реальными людьми, опосредованными ИКТ, но 

между естественным актором (реальным человеком) и искусственным 

актором (искусственным интеллектом). Системы распознавания речи, 
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экспертные системы поисковых сервисов, вспомогательные приложения 

мобильных устройств, почтовые spam-боты – все это немногие примеры 

разновидностей искусственных коммуникативных инстанций, реально 

включенных в мировые процессы социальной коммуникации [52; 110]. 

Более трех миллиардов населения Земли (по данным Международного 

союза электросвязи – 43%) в той или иной мере, сознательно или нет, 

включались в процесс виртуальной коммуникации. И тут встает 

достаточно насущный вопрос: возможно ли наличие социального капитала 

в ситуации виртуальной коммуникации с искусственным актором? 

Согласно диалогической философии (Э. Левинас, М. М. Бахтин,     

М. Бубер), осуществление коммуниканта в смысловом пространстве 

предполагает его деинкапсуляцию, выход за рамки своей имманентности, в 

бесконечное пространство Иного. Прорыв тотальности субъективной 

реальности не может быть рационально обоснован, то есть невозможно 

подвести некое абсолютное, разумное обоснование необходимости 

доверия. Это связано с тем, что Иной и Иное всегда содержат в себе 

неизвестность, нечто, что не поддается рациональному осмыслению. Этот 

фактор неопределенности вносит дисбаланс в существующую структуру 

знаний тождественного (самому себе), то есть принадлежащую субъекту 

или коммуниканту. Однако именно эта принципиальная неисчерпаемость 

Инаковости и служит источником не просто бесконечного смысла 

коммуникации, но и самоидентификации субъекта. Может ли 

искусственный актор выступать в роли онтологического Другого как 

источника смысла, быть полноценным коммуникантом? 

Сформулированный вопрос на данный момент не имеет 

однозначного ответа, сама проблема социально-онтологического статуса 

искусственного актора еще далека от разрешения. До тех пор пока нет 

определенных оснований для социально-онтологического описания 
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искусственного актора, для описания взаимодействия опосредованного 

ИКТ, приходится применять понятие виртуального социального капитала. 

Именно в данном понятии закреплен вероятностный и относительный 

статус действительного существования коммуникантов в социально-

коммуникативной системе. Связь между акторами в данной системе имеет 

достаточно зыбкие основания, строятся она на определенном паритете: «Я 

не могу быть уверен в достоверности твоего существования, но у меня нет 

другого выбора, кроме как довериться твоей искренности». 

Что будет условием формирования социального капитала в 

обществе, основанном на данном виде коммуникации? С одной стороны, 

это способность вызывать у реципиента доверие к себе посредством 

коммуникативной компетентности. С другой стороны, это собственная 

открытость и искренность, способствующая когерентной открытости в 

коммуникации. Однако и в том и другом случае сохраняется 

необходимость открытости актора в коммуникативной ситуации. 

Достижение ситуации доверия, необходимой для развития 

информационного общества, возможно через реализацию принципа 

транспарентности в построении коммуникативных взаимодействий внутри 

системы. В наши дни «переходный период к информационному обществу 

характеризуется тем, что информация играет ключевую роль, и на основе 

принципа транспарентности можно достичь эффективного взаимодействия 

власти и общества» [61, с. 11]. Прозрачность в политической и 

экономической сферах жизни общественной системы в своем обращении, 

несмотря на кратковременные неудобства, должна сформировать основу 

для укрепления долгосрочных отношений не только между государством и 

гражданским обществом, но и в целом, между отдельными индивидами. 

Каким же образом открытость позволяет увеличивать виртуальный 

социальный капитал и способствовать развитию социальной системы,        
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в особенности в том случае, если излишняя открытость может даже 

навредить коммуниканту, так как он может лишиться преимуществ в 

использовании имеющихся ресурсов ценной информации? С позиции 

отдельного индивида, открытый диалог формирует крайне невыгодную 

стратегию взаимодействия, так как лишает его преимуществ, 

информационного капитала и делает более уязвимым. Однако, как это ни 

удивительно, в масштабах системы данная стратегия взаимодействия 

имеет больше положительных сторон как для всей системы, так и для 

отдельного индивида. В случае коммуникативной открытости всех 

элементов данной системы общая ее информативность возрастает 

значительно. Связано это с нивелированием помех в канале 

коммуникации, которое ведет к интенсификации всех коммуникативных 

процессов. Это означает,  что система обладает большей эффективностью 

(приспособленность к объективным внешним условиям), это 

соответствующим образом осуществляется на уровне индивида, то есть 

актор, производимый системой, сам будет обладать соответствующими 

системе качественными характеристиками, отличиями от характеристик 

актора системы с закрытыми элементами. 

Нельзя сказать, что постепенное становление информационного 

общества гарантирует для всех государств процветание и изобилие. 

Напротив, согласно теории социальных систем, развитие (эволюционное) 

общества происходит внутри закрытых и относительно независимых 

конгломераций, за счет преимущественно внутренних средств. Построение 

условий для существования информационного общества, несомненно, 

является важнейшей задачей для любого государства в ходе его развития. 

Достижение этой цели связано с выполнением ряда задач по 

совершенствованию виртуальной социально-коммуникативной системы, 

существующей на базе экономики данного государства. Материальное 
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обеспечение является важным фактором в данном направлении, однако 

вовсе не решающим. Без ресурса доверия невозможно нормальное 

существование ни одной социально-коммуникативной системы, в 

особенности виртуальной. Именно формирование условий взаимного 

доверия является основным фактором, обеспечивающим эффективное 

развитие виртуальной социально-коммуникативной системы и 

формирование информационного общества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ВСК играет важную 

роль в становлении грядущего информационного общества, так как 

определяет качество и количество коммуникативных взаимодействий в 

виртуальных социальных системах, что, в свою очередь, определяет их 

долговечность. Целями любого общества становится постепенное и 

поэтапное созревание в качестве социально-коммуникативной системы и 

нивелировка негативных факторов, снижающих уровень ВСК в обществе и 

препятствующих эволюции данного общества. В противном случае можно 

говорить либо о постепенном распаде социальной системы, либо о ее 

неизбежной инкапсуляции и инволюции. 

Выводом из данного исследования является то, что для 

осуществления и развития информационного общества на базе 

виртуальных социально-коммуникативных систем должно выполняться 

условие честного и открытого диалога. Формирование условий доверия в 

ситуации виртуальной коммуникации является фундаментальным 

фактором развития виртуальной социально-коммуникативной системы, а 

это, в свою очередь, определяет динамику развития грядущего 

информационного общества. В противном случае, если доверие будет 

подрываться, неизбежным следствием является формирование закрытых 

автономных тотальных систем; фрагментация и локализация виртуального 

социального пространства; возникновение жесткой иерархизации, 
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субординации в структуре данного пространства; развитие виртуальной 

разновидности шовинизма и ксенофобии. 

Достижение открытого диалога происходит путем как направленного 

конструирования окружающей социальной реальности, путем создания 

условий, укрепляющих доверие, так и в результате необратимых 

структурных процессов, независимых от сознания отдельного индивида.    

О том, как будет происходить становление грядущего информационного 

общества и какие социально-онтологические условия играют в данном 

процессе ведущую роль, пока сказать сложно. Обнаружены только 

некоторые из них, такие как виртуальный социальный капитал, 

виртуальное социальное пространство и время. В данном направлении 

исследований обнаружено множество проблемных областей, которые, 

несомненно, требуют дальнейшего анализа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы был проведен системный анализ ряда теорий и 

концепций, описывающих различные формы и свойства виртуальной 

социальной коммуникации и виртуального социального пространства. 

Выделенные теории группируются по следующим направлениям: теория 

социально-коммуникативных систем, эволюция социальных систем,  

социальный конструктивизм. Анализ разработанных в них подходов к 

пониманию социальной коммуникации позволил реализовать 

синтетический подход к изучению социально-онтологических структур 

виртуального социального пространства. В данном подходе используются 

не только идеи структурно-конструктивисткой методологии, но и такие 

принципы, как системность, функционализм, дуальность, полионтизм, 

эволюционизм. В ходе исследования выработана понятийная база изучения 

социально-онтологических условий существования виртуального 

социального пространства. 

Использованная методология позволила представить социальное 

пространство на уровне социально-коммуникативных систем. Данные 

системы, определенным образом функционируя, обеспечивают 

реализацию различных форм социального пространства. В ходе 

исторического развития общества в результате смены кодирующих 

коммуникацию структур  коммуникационные системы подвергаются 

отбору, вследствие этого эволюционируют. Различные этапы 

эволюционного развития коммуникативных систем представляют 

различные формы социальной коммуникации, к которым относятся устная, 

письменная (в том числе печатная) и электронная коммуникация. Каждая 

форма коммуникации реализуется на уровне автономной социально-

коммуникативной системы, к которым соответственно относятся системы 
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устной, письменной и электронной коммуникации. Каждая система, 

помимо функциональных характеристик, обладает еще и конструктивным 

потенциалом, так как элементами данных систем являются коммуниканты, 

или акторы, коммуникативная свобода которых реализуется в 

конструировании социального пространства внутри определенного вида 

социально-коммуникативной системы. Таким образом, порождается 

специфическое социально-коммуникативное пространство. На уровне 

системы электронной коммуникации возникает виртуальное социальное 

пространство. 

В ходе анализа постструктуралистских концепций было выяснено, 

что современные (электронные) формы социальной коммуникации 

обладают определенной спецификой и могут быть охарактеризованы как 

виртуалистические. Однако поиск виртуалистических характеристик 

электронной коммуникации потребовал прояснения самого понятия 

виртуальности. 

Выработанное в нашем исследовании определение виртуальности и 

теоретическая модель неполного объекта как необходимого элемента 

виртуальной системы позволили представить виртуальное социальное 

пространство как целостное бытийное образование. Выявление в 

социально-коммуникативных системах, опосредованных информационно-

коммуникационными технологиями, таких специфических объектов 

явилось основой для обоснования существования виртуальных социально-

коммуникативных систем. Таким образом, социальное пространство, 

функционирующее на базе подобного типа социально-коммуникативных 

систем, с необходимостью приобретает черты виртуального. 

В связи с тем, что традиционная социальная среда в условиях 

электронной коммуникации подвергается деформации и перестройке, 

складывается виртуальный тип социально-коммуникативной системы, что 
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свидетельствует о преобразованиях в социальном пространстве. 

Образуются виртуальное социальное пространство и время. Виртуальное 

социальное пространство представляется как вид социального 

пространства, который возможен при наличии социального контакта в 

условиях информационно-коммуникационных технологий. Основным 

критерием осуществления виртуального социального пространства 

является формирование социально-коммуникативной связи в ситуации 

онтологической неполноты, опосредованности машинным кодированием 

сообщений. 

Как показало проведенное исследование, фундаментальным 

социально-онтологическим основанием осуществления виртуального 

социального пространства являются социально-антропологические 

структуры, для обозначения которых используется понятие 

«антропологический траект». Данные структуры задают импульс 

коммуникации и реализуются в различных формах. В условиях 

социальных взаимодействий, преломляясь в структуре коммуникативных 

систем, они преобразуются в социальные конструкты, которые 

представляют собой фреймы, или рамки, определяющие форму, а во 

многом и содержание смысловой коммуникации, в том числе и в 

виртуальном социальном пространстве. Символический способ 

существования как содержания актов коммуникации, так и их формы 

служит индикатором работы глубинных структур, регулирующих 

коммуникативные процессы. Однако в условиях дигитальной среды с 

неизбежностью возникает и функционирует специфический для нее 

социальный конструкт, а именно – виртуальный социальный конструкт. 

Понимание структурных особенностей виртуального социального 

конструкта позволяет раскрыть взаимосвязь между спецификой 

виртуальной коммуникации и особенностями виртуального социального 
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пространства. Это указывает на особую роль виртуального социального 

конструкта в регуляции и осуществлении виртуальной социальной 

коммуникации, ее содержании и направлении развития коммуникативных 

систем. 

Далее логика исследования обусловила выделение и анализ 

основных видов виртуального социального конструкта: «виртуальный 

лик», «виртуальный капитал», «дигитальные симулякры». Виртуальный 

лик является интерсубъективной конструкцией реципиента в ситуации 

виртуальной социальной коммуникации. Вместе с тем он является базовым 

условием виртуальной ситуации коммуникации. Благодаря ему становится 

возможным возникновение канала смысловой коммуникации между 

коммуникантом и реципиентом в условиях дигитальной среды 

(коммуникации, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями и дополнительным звеном кодирования).  Таким образом, 

данный вид виртуального социального конструкта позволяет в социально-

бытийном измерении представить положение коммуникантов по 

отношению друг к другу, ситуацию передачи смысла, информации, 

ситуацию идентификации и самоидентификации, социализации в 

виртуальном социальном пространстве. 

Виртуальный капитал представляет собой определенный социально-

значимый ресурс, который обладает свойствами виртуального объекта. 

Виртуальный капитал во многом определяет свойства и вид виртуального 

социального пространства, его структурацию, динамику, социальную 

иерархию. 

Также выделяются виртуальные символические конструкции, 

обозначенные как дигитальные симулякры. Они представляются как 

бесконечно производимые в виртуальной семиосфере знаки и символы, 

наполняющие собой виртуальное социальное пространство. Примерами 
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данных конструкций могут служить: имидж конкретного человека в 

виртуальном социальном пространстве, вымышленные персонажи, мифы, 

мифологемы и многое другое. Обозначенные образования, наряду с 

другими формами капитала, становятся предметом символического обмена 

в условиях ВСП. Данная форма отношений порождает особую систему – 

современное общество потребления, культуру гиперпотребления. Эта 

тенденция имеет регрессивную направленность и может создать 

определенные помехи в развитии общества. 

В том случае, если средствами открытого диалога, реализации 

принципов транспарентности и сотрудничества человечеству удастся 

преодолеть негативные факторы виртуализации, то его ждет становление 

нового, постиндустриального общества. Именно виртуальное социальное 

пространство с циркулирующими внутри него уникальными ресурсами 

должно стать основой, на которой сформируется грядущее 

информационное общество. Так же, как печатный пресс произвел 

революцию в культуре, современные ИКТ должны вывести человечество 

на новый виток его исторического развития. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Алпатова, О. Е. Изобилие и избыточность как феномены 

потребления / О. Е. Алпатова // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук.  – 2015. – №1-5, Т. 17. – С. 1198-1201. 

2. Аристотель. Политика. Сочинения: В 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль, 

1983. – Т. 4. – С. 376-644. 

3. Баринова, Д. С. Методологические аспекты исследования 

виртуального пространства интернета / Д. С. Баринова // Социальные сети 

и виртуальные сетевые сообщества: сб. науч. тр. – М. : РАН ИНИОН : 

Центр социал. науч.-информ. исслед., 2013. – 360 с. 

4. Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – 

312 с. 

5. Батай, Ж. Запрет и трансгрессия [Электронный ресурс] // 

Альтернативное хранилище книг. – Режим доступа: 

http://vispir.narod.ru/bataj2.htm. (дата обращения: 15.12.2014). 

6. Батов, В. И. Виртуальная коммуникация как феномен культуры /     

В. И. Батов // Философские науки. – 2008. – № 7. – С. 98-107. 

7. Белгородская, Т. А. Трансцендентальное и эволюционное понимание 

концепции a priori: от Канта к Лоренцу [Электронный ресурс] // Молодежь 

и наука: Сборник материалов VIII Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной    

155-летию со дня рождения К. Э. Циолковского. – Красноярск : Сибирский 

федеральный ун-т, 2012. – Режим доступа: http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2012/thesis/s034/s034-030.pdf (дата обращения: 23.11.2014). 

8. Бекарев, А. М. Социальное пространство и время: анализ 

деконструкции / А. М. Бекарев // Вестник Нижегородского университета 

им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 6. – С. 282-287. 



143 
 

9. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 1995. – 323 с. 

10. Бессонов, А. В. Теория объектов в логике / А. В. Бессонов. –

Новосибирск : Наука, 1987. – 136 с. 

11. Бодрийяр, Ж. Войны в заливе не было / Ж. Бодрийяр // 

Художественный журнал. – 1994. – №5. – С. 33-36. 

12. Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства, или конец 

социального / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2000. – 95 с. 

13. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры /          

Ж. Бодрийяр. – М. : Культурная революция : Республика, 2006. – 269 с. 

14. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М. : Рудомино, 1995. – 

174 с.  

15. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М. : 

Добросвет, 2000. – 387 с. 

16. Бодров, А. А. Виртуальная реальность как когнитивный и 

социокультурный феномен: диссертация доктора философских наук: 

09.00.01. – Самара : Международный институт рынка, 2007. – 293 с. 

17. Брысина, Т. Н. Порядок как основа понимания / Т. Н. Брысина // 

Знание и понимание: сферы и границы. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –       

С. 9-15. 

18.  Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье. – М. : Институт 

экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2001. – 285 с. 

19. Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики / П. Бурдье. – 

СПб. : Алетейя ; М. : Институт экспериментальной социологии, 2005. –  

576 с. 



144 
 

20.  Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье. – М. : 

Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2007. – Т. 1. – 

288 с. 

21. Бурдье, П. Структура, габитус, практика / П. Бурдье // Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1, №2. – С. 44-59.  

22. Бутняков Т. А. Об определении понятия «социальный капитал 

виртуальных сообществ» / Т. А. Бутняков // Вестник Сургутского 

государственного педагогического университета. – 2014. – №2 (29). –       

С. 238-243. 

23. Василий Великий. Беседы на шестоднев [Электронный ресурс] // 

Православная электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://lib.pravmir.ru/library/book/1427 (дата обращения: 21.11.2016).  

24. Васильев, Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды /                

Н. А. Васильев. – М. : Наука, 1989. – 264 с. 

25. Ваттимо, Дж. Прозрачное общество / Дж. Ваттимо. – М. : Логос, 

2002. – 128 с. 

26. Ващехин, Н. П. Информатизация общества как феномен культуры /  

Н. П. Ващехин // Информатика и культура. – Новосибирск, 1990. –             

С. 24-29. 

27. Вергазов, Т. А. Современные аспекты кодировки коммуникативных 

процессов / Т. А. Вергазов // Региология. – 2012. – №3. – С. 161-164. 

28. Вознесенская, Ю. В. Перформативные глаголы как эксплицитное 

речевое средство выражения конфликта в политической коммуникации (на 

материале немецкого языка) / Ю. В. Вознесенская // Известия Российского 

государственного педагогического ун-та им. А. И. Герцена. – 2009. – 

№101. – С. 135-139. 



145 
 

29. Воробьев, И. В. Постнеклассическая рациональность, виртуалистика 

и информационные технологии / И. В. Воробьев, В. И. Аршинов // 

Философские науки. – 2007. – № 7. – С. 9-29. 

30. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации /          

Э. Гидденс. – М. : Академический проект, 2003. – 528 с. 

31. Глуховский Д. А. Следующую войну, если она случится, переживут 

немногие. Интервью с автором антиутопии «Метро 2033» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.ozon.ru/context/detail/id/3520925/. 

(дата обращения 09.11.2016). 

32. Горный, Е. Проблемы сохранения культурного наследия в эпоху 

цифрового текста [Электронный ресурс] // Сетевая словесность [Офиц. 

сайт]. – URL: http://www.netslova.ru/gorny/digtext.html#1 (дата обращения: 

22.11.2014). 

33. Готт, В. С. Философские вопросы современной физики / В. С. Готт. – 

М. : Высшая школа, 1972. – 416 c. 

34. Гринин, Л. Е., Макроэволюция в живой природе и обществе /              

Л. Е. Гринин, А. В. Марков, А. В.  Коротаев.  – М. : УРСС, 2009. – 246 с. 

35. Грицанов, А. А. Постмодернизм. Энциклопедия / А. А. Грицанов. – 

Минск : Интерпрессервис, 2001. – 1040 с. 

36. Гусев, С. С. Неоднозначность языка научных описаний / С. С. Гусев // 

Эпистемология и философия науки. – 2012. – №1. – С. 141-156.  

37. Дейк ванн, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. / Т. А. ванн Дейк. – 

М. : Прогресс, 1989. – 310 с. 

38. Делез, Ж. Актуальное и виртуальное [Электронный ресурс] // 

Visiology творческая лаборатория при философском факультете МГУ 

[Офиц. сайт]. – URL: http://www.visiology.fatal.ru/texts/deleuze.htm. (дата 

обращения: 19.09.2014).  



146 
 

39. Делез, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гваттари.  – М. : Ин-т 

эксперим. социологии ; СПб. : Алетейя, 1998. – 288 с. 

40. Делез, Ж. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / Ж. Делез,         

Ф. Гваттари. – Екатеринбург : У-Фактория ; М. : Астрель, 2010. – 895 с. 

41. Дугин, А. Г. Социология воображения / А. Г. Дугин. – М. : Академ. 

Проект : Трикста, 2010. – 565 с. 

42. Землянова, Л. М. Современная американская коммуникативистика / 

Л. М. Землянова. – М. : Изд-во Московского университета, 1995. – 268 с. 

43. Зомбарт, В. Собрание сочинений: В 3-х томах. Исследования по 

истории развития современного капитализма / В. Зомбарт. – СПб. : 

Владимир Даль, 2008. – Т. 3. – 480 с. 

44. Ильин, А. Н. Наше потребительское настоящее / А. Н. Ильин. – Омск : 

Изд-во ОмГПУ, 2016. – 332 с.  

45. Ильин, В. И. Потребление как дискурс : учебное пособие /                    

В. И. Ильин. – СПб. : Интерсоцис, 2008. – С. 78-79. 

46. Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 1998. – 256 с. 

47. Калмыков, А. А. О виртуалистической природе коммуникации /         

А. А. Калмыков // Философские науки. – 2007. – №8. – С.76-88. 

48. Калмыков, А. А. Коммуникатология и виртуалистика: опыт 

построения социальной онтологии / А. А. Калмыков. // Вестник РГГУ. 

Серия «Политология. Социально-коммуникативные науки». – 2008. – 

№1/08. – С.36-49. 

49. Каптерев, А. И. Информатизация социокультурного пространства /   

А. И. Каптерев. – М. : Фаир-пресс, 2004. – 512 с. 

50. Капустин, Д. А. Информационно-вычислительные сети : учебное 

пособие / Д. А. Капустин, В. Е. Дементьев.  – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

141 с. 



147 
 

51.  Кассирер, Э. Философия символических форм: В 3-х т. / Э. Кассирер. – 

М. ; СПб. : Университетская книга, 2002. – Т. 1. – 271 с.  

52. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000.– 608 с. 

53. Классен, Х. Й. М. 2000. Проблемы, парадоксы и перспективы 

эволюционизма / Х. Й. М. Классен // Альтернативные пути к цивилизации. 

– М. : Логос. – С. 6-23. 

54. Корбен, А. Мир Воображения / А. Корбен // Дельфис. – 2013. –      

№73 (1). – С. 90-97. 

55. Косоногов, В. Зеркальные нейроны: краткий научный обзор /             

В. Косоногов. – Ростов-на-Дону, 2009. – 24 с. 

56. Ксенофонтова, И. В. Роль интернета в развитии протестного 

движения / И. В. Ксенофонтова //  Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2012. – № 3 (109). – С. 114-116. 

57. Куайн, У. В. О. Онтологическая относительность / У. В. О. Куайн // 

Современная философия науки. – М., 1996. – С. 40-61. 

58. Лакан, Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан.  – 

М. : Гнозис, 1995. – 192 с. 

59. Ламсден, Ч. Геннокультурная коэволюция: человеческий род в 

становлении / Ч. Ламсден, А. Гушурст // Человек. – 1991.– №3. –                 

С. 336-349. 

60. Лангер, С. Философия в новом ключе / С. Лангер. – М. : Республика, 

2000. – 287 с. 

61. Лапина, М. А. Государственное управление в переходный период к 

информационному обществу / М. А. Лапина // Социодинамика. – 2016. – 

№1. – С. 1-22. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/pr/article_17529.html 

(дата обращения: 18.01.2016). 



148 
 

62. Латыпов, И. А. Философские аспекты формирования собственности 

на информацию в виртуальных сообществах / И. А. Латыпов // Философия 

и общество. – 2009. – №4 (56) – С. 131-139.  

63. Левинас, Э. Избранное: Тотальность и бесконечное / Э. Левинас. –     

М. ; СПб. : Культурная инициатива : Университетская книга, 2000. – 445 с. 

64. Леушкин, Р. В. Виртуальная социальная коммуникация: 

онтологический ракурс исследования  / Р. В. Леушкин // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 9 (часть 6). – С. 1374-1377. 

65. Леушкин, Р. В. Виртуальный объект как проблема конструктивного 

реализма / Р. В. Леушкин // Фундаментальные исследования. – 2014. –      

№6 (часть 7). – С. 1553-1558. 

66. Леушкин, Р. В. Виртуальный социальный конструкт как социально-

онтологическое образование / Р. В. Леушкин // Вопросы культурологии. – 

2015. – №1. – С. 30-34. 

67. Леушкин, Р. В. Конструкты виртуальной социальной коммуникации / 

Р. В. Леушкин // Социальная жизнь как единство разнородных состояний. 

Сборник научных трудов IV Международной теоретико-практической 

конференции, посвященной памяти доктора философских наук, 

профессора Георгия Федоровича Миронова (1944-2008). – Ульяновск : 

УлГТУ, 2014. – С. 158-166. 

68. Леушкин, Р. В. Основные социально-философские концепты 

постмодернизма / Р. В. Леушкин // Вузовская наука в современных 

условиях: сборник материалов 46-й научно-технической конференции. – 

Ульяновск : УлГТУ. 2012. – С. 60-63. 

69. Леушкин, Р. В. Структурно-конструктивистский подход к пониманию 

виртуальной социальной коммуникации / Р. В. Леушкин // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – №5. – Режим доступа: 

http://www.science-education.ru/119-15167 (дата обращения: 03.11.2014). 



149 
 

70. Ловецкая, А. Г. Информационное общество: динамический портрет, 

тенденции развития (Социально-философский анализ) : дис. канд.      

филос. н. / Ловецкая Анастасия Геннадиевна. – Тула, 2004. – 151 с. 

71. Лоренц, К. Оборотная сторона зеркала / К. Лоренц. – М. : Республика, 

1998. – 493 с. 

72. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 

2000. – 704 с.  

73. Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман. – 

СПб. : Наука, 2007. – 648 c.  

74. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека 

печатающего / М. Маклюэн. – М. : Академический проект, 2005. – 496 с. 

75.  Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека /     

М. Маклюэн. – М. : Кучково поле, 2007. – 464 с. 

76. Маклюэн, М. Телевидение. Робкий гигант / М. Маклюэн // 

Современные проблемы личности. – М. : Икусство, 2001. – №1. –               

С. 138-148. 

77. Максимович, Д. С. Интернет-блоги официальных представителей 

власти как инструмент реализации символического капитала власти и 

создания легитимирующих структур сознания / Д. С. Максимович,            

С. И. Самыгин // Вестник ЮРГТУ (НПИ). – 2010. – №2. – С. 181-186. 

78. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М. : ACT, 2002. – 

526 с. 

79. Матурана, У. Древо познания: Биологические корни человеческого 

понимания / У. Матурана, Ф. Варела. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 

224 с. 

80. Мид, Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / Дж. Г. Мид. – М. : ИНИОН 

РАН, 2009.  – 290 с. 



150 
 

81. Мизес, Л. Теория и история: Интерпретация социально-

экономической эволюции / Л. Мизес. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 295 с. 

82. Михайлов, А. И. Научные коммуникации и информатика /                  

А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский. – М. : Наука, 1976. –  

435 с. 

83. Мухина, В. С. Личность: мифы и реальность / В. С. Мухина. – М. : 

ИнтелФлай, 2007 – 1065 с. 

84. Мясникова, Л. Социальный капитал обретает виртуальное 

пространство / Л. Мясникова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 

конкуренция. – 2007. – №3. – С. 24-31. 

85. Назарчук, А. В. Сетевое общество и его философское осмысление /  

А. В. Назарчук // Вопросы философии. – 2008. – № 7.– С. 61-75. 

86. Назарчук, А. В. Социальное пространство и социальное время в 

концепции сетевого общества / А. В. Назарчук // Вопросы философии.  – 

2012. – №9. – С. 56-66. 

87. Неклюдов, С. Ю. Традиции устной и книжной культуры /                    

С. Ю. Неклюдов // Слово устное и слово книжное: сборник статей. – М. : 

РГГУ, 2009. – С. 15-33.  

88. Ненашев, А. И. Развитие социального виртуального пространства в 

сети интернет / А. И. Ненашев // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – №1. –               

С. 335-338. 

89. Николай Кузанский. Сочинения: в 2-х т. / Николай Кузанский. – М. : 

Мысль, 1980. – 471 с.  

90. Новейший философский словарь / сост. и гл. ред. А. А. Грицанов. –    

3-е изд., исправл. – Минск. : Книжный Дом, 2003. – 1280 с. 

91. Носов, Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Носов.  – М. : Аграф, 

2000. – 432 с. 



151 
 

92. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. – М. : 

Академик-пресс, 2000. – 880 с. 

93. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – М. : Директ-

Медиа, 2008. – 848 с. 

94. Прижиленский, В. И. Идея реальности и эпистемологический 

конструктивизм / В. И. Прижиленский // Вопросы философии. – 2010. – 

№11. – С.105-113. 

95. Пронин, М. А. Виртуалистика в Институте человека РАН: история и 

результаты / М. А. Пронин // Генезис категории виртуальная реальность: 

Материалы международной научной конференции (15 февраля 2008 г.). – 

Саранск : Типография «Рузаевский печатник», 2008. – С. 5-43. 

96. Редклифф-Браун, А. Естественная наука об обществе. Часть 1. /         

А. Редклиф-Браун // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Том XII. – 

№1. – С. 53-54.  

97. Редклифф-Браун, А. Метод в социальной антропологии /                    

А. Редклифф-Браун. – М. : Канон-пресс-ц : Куликово поле, 2001. – 416 с. 

98. Рейтинг самых дорогих брендов мира [Электронный ресурс] // Форбс. 

– URL: http://www.forbes.ru/news/319809-apple-sokhranila-liderstvo-v-

reitinge-samykh-dorogikh-brendov-mira-forbes (дата обращения: 22.07.2016). 

99. Розанов, К. А. Провинциальная и столичная Интернет-литература: 

смещение границ / К. А. Розанов // Российская провинция: опыт 

комплексного исследования. Мат. научно-практ. конф. – Саратов :        

ООО Издательство «КУБиК», 2009. – С. 242-245. 

100. Сенека, Л. А. Нравственные письма к Луцилию / Л. А. Сенека. – М. : 

Наука, 1977. – 385 с.  

101. Силаева, В. П. Об использовании понятия «виртуальный» /                

В. П. Силаева // Социологические исследования. – 2010. – №8. – С. 19-25. 



152 
 

102. Сметана, В. В. Социальная коммуникация (Социально-философский 

анализ коммуникативных отношений и коммуникативного дискурса) : дис. 

канд. филос. наук: 09.00.11. / Сметана Владимир Васильевич. – Ростов-на-

Дону, 2004. – 177 с. 

103. Соловьев, А. В. Социокультурная среда информационного общества: 

трансформация культурных форм / А. В. Соловьев // Вопросы 

культурологи. – 2008. – №4. – С. 41-44. 

104. Степин, В. С. Научное познание в социальном контексте. Избранные 

труды / В. С. Степин. – Минск : Изд-во. БГУ, 2012. – 416 с. 

105. Столярова, О. Е. Между «реальностью» и «конструктом», философия 

в поисках новой объективности / О. Е. Столярова // Философские науки – 

2006. – №8. – С. 74-90.  

106. Сулимов, В. А. Коммуникативное пространство современной 

культуры: знаки и символы / В. А. Сулимов, И. Е. Фадеева // Философские 

науки. – 2004. – №4. – С. 28-42 

107. Таратута, Е. Е. Философия виртуальной реальности / Е. Е. Таратура. –

СПБ. : СПбГУ, 2007. – 147 с. 

108. Тард, Г. Социальная логика / Г. Тард. – М. : Ленанд, 2014. – 504 с.  

109. Тард, Г. Общественное мнение и толпа / Г. Тард. – М. : Т-во тип.        

А. И. Мамонтова, 1902. – 201 с. 

110. Тихонова, С. В. Коммуникационная революция сегодня: информация 

и сеть / С. В. Тихонова // Полис. Политические исследования. – № 3. – 

2007. – С. 53-64. 

111. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2004. – 781 с. 

112. Тьюринг, А. М. Вычислительные машины и разум / А. М. Тьюринг // 

В сб.: Хофштадер Д., Деннет Д. Глаз разума. – Самара : Бахрах-М, 2003. – 

С. 47-59. 



153 
 

113. Флиер, А. Я. Происхождение культуры: новая концепция 

культурогенеза [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный 

портал «Знание. Понимание. Умение». – 2012. – № 4. – Режим доступа: 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/4/Flier_The-Origin-of-Culture. (дата 

обращения: 07.06.2014). 

114. Флиер, А. Я. Природа культуры и закономерности ее развития 

[Электронный ресурс] // Культурологический журнал [Офиц. сайт]. – URL: 

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/221.html&j_id=16 (дата обращения: 

07.06.2014). 

115. Фортунатов, А. Н. Перформативный характер современной 

коммуникации / А. Н. Фортунатов // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Социология. Психология. 

Философия». – 2009. – №1. – С. 350-354. 

116. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – 

СПб. : А-cad., 1994. – 408 с. 

117. Фуко, М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в 

Коллеж де Франс в 1975-1976 уч. году / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 

312 с. 

118. Фуко, М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в 

Колледже де Франс в 1981-1982 уч. году / М. Фуко.  – СПб. : Наука, 2007. – 

677 с. 

119. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к    

процветанию / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Издательство ACT» : ЗАО НПП 

«Ермак», 2004. – 730 с. 

120. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие /   

Ю. Хабермас. – СПб. : Наука, 2000. – 380 с. 

121. Хоружий, С. С. Род или не род? Заметки к онтологии виртуальности / 

С. С. Хоружий // Вопросы философии. – 1997. – №6. – С. 56-74. 



154 
 

122. Чик, Г. Единицы культуры / Г. Чик // Общественные науки и 

современность. – 2000. – №2. – С. 111-122. 

123. Шмальгаузен, И. И. Проблемы дарвинизма / И. И. Шмальгаузен. – Л. : 

Наука. 1969. – 409 с. 

124. Шрейдер, Ю. А. Информатизация и культура / Ю. А. Шрейдер // НТИ. 

Серия 2 «Информационные процессы и системы». – М. : ВИНИТИ, 1991. – 

№8. – С. 1-9.  

125. Штомпка, П. Социология социальных измерений / П. Штомпка. – М. : 

Аспект Пресс, 1996. – 418 с. 

126. Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 

феноменологической социологии / А. Шюц. – М. : Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2003. – 336 с. 

127. Эволюционная эпистемология: современные дискуссии и тенденции / 

отв. ред. Е. Н. Князева. – М. : Институт философии РАН, 2012. – 704 с. 

128. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – 

СПб. : Симпозиум, 2006. – 544 с. 

129. Яценко, А. Л. Социальные сети: сущность, морфология и эволюция / 

А. Л. Яценко // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. XII. – Вып. 2. – 

С. 310-315. 

130. Bazerman, Ch. Discourse Analysis and Sjcial Construction /                    

Ch. Bazerman // Annual Review of Applied Linguistics. – Cambr. Univ. Press, 

1990. – Vol. 11. – P. 77-83. 

131. Billing, M. Arguing and Thinking: a rhetorical approach to social 

psychology, revised edition / M. Billing. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 1987. – 290 р. 

132. Britton, К. Communication: A Philosophical Study of Language /              

K. Britton. – London: Routledge, 1939. – 290 p. 



155 
 

133. Ember, M. Evolution of the Human Relations Area Files / M. Ember // 

Cross-Cultural Research. – 1997. – №31. – P. 3-15. 

134. Global E-mail Patterns Reveal “Clash of Civilizations” [Электронный 

ресурс] // Mit Technology Review [Офиц. сайт]. – URL: 

http://www.technologyreview.com/view/512116/global-e-mail-patterns-reveal 

clash-of-civilizations/ (дата обращения: 19.09.2014). 

135. Gorny, E. A Creative history of the Russian internet: A thesis submitted in 

partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / 

E. Gorny.. – London: Goldsmiths College, University of London, 2006. – 378 p. 

136. Hansen, S. S. Brand and social interaction of avatars: an exploration on a 

virtual world: A Dissertation for the degree of Ph. D / S. S. Hansen. – Madison: 

University of Wisconsin-Madison, 2009. – 148 p. 

137. Henri, F. Understanding and analysing activity and learning in virtual 

communities / F. Henri, B. Pudelko // Journal of Computer Assisted Learning. – 

2003. – № 19. – P. 474-487. 

138. Joy, M. M. Towards a philosophy of imagination: a study of Gilbert 

Durand and Paul Ricoeur / M. M. Joy. – Montreal: McGill University, 1981. –

187 p. 

139. Lee, A. C. Virtual Identities: The Social Construction of Cybered Selves: 

A Dissertation for the degree of Ph. D / С. A. Lee. – Evanston: Northwestern 

University, 1996. – 433 p. 

140. Littau, J. The virtual social capital of online communities: media use and 

motivations as predictors of online and offline engagement via six measures of 

community strength: A Dissertation for the degree of Ph. D / J. Littau. – 

Columbia: University of Missouri, 2009. – 196 p. 

141. Loebner, H. What is the Loebner Prize? [Электронный ресурс] //              

Home Page of The Loebner Prize in Artificial Intelligence “The First Turing 

Test” [Офиц. сайт]. – URL: http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html 

(дата обращения: 07.06.2014). 



156 
 

142. Lorenz, K. Kant's Lehre vom apriorichen im Lichte gegenwartiger Biologie 

/ K. Lorenz // Blatter fur Deutsche Philosophie. – 1941. – №15. – S. 94-125. 

143. McLuhan, M. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects /       

M. McLuhan, Q. Fiore. – N.Y.: Random House, 1967. – 157 p. 

144. Murdock, G. P. The Common Denominators of Cultures / G. P. Murdock // 

The Science of Man in the World Crisis. – N.Y.: Columbia, 1945. – P. 123-142. 

145.  Murdock, G. P. Outline of Cultural Materials / Murdock G. P. et al. // Yale 

Anthropological Studies. – New Haven, 1987. – №2. – P. 1-56. 

146. Park, S. Social responses to virtual humans: The effect of human-like 

characteristics: A Dissertation for the degree of Ph. D / S. Park. – Atlanta: 

Georgia Institute of Technology, 2009. – 88 p.  

147. Popper, K. R.  A World of Propensities / K. R. Popper. – Bristol: 

Thoemmes, 1990. – 51 p. 

148. Schutz, A. The Structures of the Life World / A. Schutz, T. Luckmann. – 

London: Heinemann, 1973. – 335 p. 

149. Tart, C. T. Multiple Personality, Altered States and Virtual Reality: The 

World Simulation Process Approach / C.T . Tart. // Dissociation, 1990. – №3. – 

P. 222-233. 

150. Vivian, N. Social Networks in Transnational and Virtual Communities 

[Электронный ресурс] // Murdoch University [Офиц. сайт] – URL: 

http://www.it.murdoch.edu.au/~sudweeks/papers/192Vivia.pdf (дата 

обращения: 11.01.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное электронное издание 

ЛЕУШКИН Руслан Викторович 

СТРУКТУРА ВИРТУАЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Коммуникации, конструкции, капитал 

 

 

Редактор Е. Н. Галяткина 

ЛР № 020640 от 22.10.97 

ЭИ 983. Объем данных 0,8 Мб. 

Заказ 815. 

 

Ульяновский государственный технический университет 

432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32. 

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32. 

Тел.: (8422) 778-113 

E-mail: venec@ulstu.ru 

venec.ulstu.ru 


