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В работе рассматриваются современные проблемы виртуализации межличностного общения. 
Цель статьи – показать, что новые формы коммуникации значительно расширяют спектр и ареал 
общения людей, что представляет собой безусловную ценность как для личности, так и для обще-
ства. Отмечается изменение ценностных подходов к восприятию собеседника в процессе вирту-
альной коммуникации. В статье отмечается относительно короткий временной период перехода от 
осязаемости к виртуальности в системе межличностного взаимодействия. К формам стандартного 
общения, к которым ранее относились деловые и профессиональные коммуникации, общение на 
официальном и неофициальном уровне, непосредственное и опосредованное взаимодействие, до-
бавились множественные формы виртуального общения, которые также имеют свою градацию: 
обсуждения в социальных сетях, общение с использованием электронной почты, чаты и коммен-
тарии к online-публикациям. 
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Во все времена общение являлось не 
только средством коммуникации, но и 
средством духовного восприятия окружа-
ющего мира. Каждый человек, выбирая 
средство и направленность взаимодей-
ствия, руководствуется собственными цен-
ностями и желаниями. Не вызывает со-
мнения, что общение является следствием 
внутреннего понимания мира. Общение 
как коммуникация может быть разнона-
правленным: благожелательным, агрессив-
ным, безразличным. При этом выбор ком-
муникации всегда определяется человеком 
и напрямую связан с условиями окружаю-
щего мира. 

Различные варианты межличностно-
го взаимодействия приобрели особое зна-
чение в условиях современного общества. 

Стандартные формы, существовавшие ра-
нее, трансформировались и обрели новые 
очертания. При этом ключевым аспектом, 
как уже отмечалось ранее, является взаи-
мопонимание. Все типы общения направ-
лены на ответное восприятие. К формам 
стандартного общения, к которым ранее 
относились деловые и профессиональные 
коммуникации, общение на официальном 
и неофициальном уровне, прямое и кос-
венное, добавились формы виртуального 
общения, которые также имеют свою гра-
дацию: обсуждения в социальных сетях, 
общение с использованием электронной 
почты, чаты и комментарии к online-пуб-
ликациям. 

Термин «реальность» был введен схола-
стами в ΧIII веке, чтобы обозначить вещи, 
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обладающие «значительной степенью бы-
тия», особенно в отношении бога, кото-
рый и считался «полнотой бытия». Боль-
шой вклад в развитие этого понятия внес-
ли Спиноза, Лейбниц, Локк, Беркли, Юм, 
Спенсер, Кант [2]. Диалектический мате-
риализм разделил объективную (матери-
альную) и субъективную реальности (явле-
ния сознания), считая, что для последней 
возможны ошибки и иллюзии, в то время 
как объективная реальность (физический 
мир) – первичен и безошибочен. Крити-
куя идеализм, Ленин, например, отстаивал 
мнение о том, что «ощущение есть дей-
ствительно непосредственная связь созна-
ния с внешним миром, есть превращение 
энергии внешнего раздражения в факт со-
знания» [3, т. 18, с. 24]. К. Маркс, следуя ма-
териалистическим убеждениям, считал, что 
реальность – это человеческая чувственная 
деятельность, практика в приложении к че-
ловеческому обществу, «обобществивше-
муся человечеству» [4, т. 3, с. 3].

Современная философия «абстраги-
рует идею виртуальной реальности от ее 
технического воплощения. Виртуальную 
реальность можно толковать как совокуп-
ность моделируемых реальными процес-
сами объектов, содержание и форма ко-
торых не совпадает с этими процессами» 
[1, с. 61–62]. Существование моделируемых 
объектов сопоставимо с реальностью, но 
рассматривается обособленно от нее – вир-
туальные объекты существуют, но не как 
субстанции реального мира. «В то же время 
эти объекты актуальны, а не потенциальны. 
Сама же “виртуальность” (мнимость, кажи-
мость) реальности устанавливается по от-
ношению к обусловливающей ее “основ-
ной” реальности. Виртуальные реальности 
могут быть вложены друг в друга. При за-
вершении моделирующих процессов, иду-

щих в “основной” реальности, виртуальная 
реальность исчезает» [6, с. 10].

Другим аспектом виртуализации благо-
даря техническому прогрессу является соз-
дание условий для межкультурной комму-
никации. Но эта коммуникация, осущест-
вляясь без непосредственного внедрения в 
среду собеседника, порождает эффект про-
странственно-временной асинхронности. 
В условиях виртуального общения единое 
коммуникативное состояние отсутствует, 
что приводит к оценке говоримого без уче-
та его геокультурологической и психологи-
ческой специфики, порождая, в свою оче-
редь, ситуацию отчужденности, непонима-
ния, а порой и конфликтности не только 
у представителей разных культур. В вирту-
альном диалоге отсутствует главное – эсте-
тическое восприятие говорящего. 

Полноценное общение предполагает 
учет всех специфических особенностей че-
ловека: взгляд, интонацию говоримого, за-
пах, дистанцию, положение тела. Диалог 
виртуальный сводится к формальному об-
мену информацией, не позволяя создать 
адекватный внутренний образ другого, а 
следовательно, и смоделировать возмож-
ный наилучший способ коммуникации с 
ним. Виртуальное общение разрушает сте-
реотипы социальных ролей, создавая ситу-
ацию коммуникативной вседозволенности. 
Снимается правило социального авторите-
та, задающего характер общения, что при-
водит к социальной дезориентации. 

Виртуальное общение устанавливает 
новый критерий отбора – позицию «умно-
го ответа». Собеседник определяется не сте-
пенью достигнутых результатов, а удовлет-
ворительным уровнем ответа на поставлен-
ный вопрос. При виртуальном диалоге не 
имеет значения факт соответствия внешне-
го вида социальной (ролевой) принадлеж-
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ности. Как следствие, отсутствует пережи-
вание социальной дистанции, снимается не-
обходимость сложного процесса вживания в 
выбранную социальную общность. Вседоз-
воленность в выборе форм выражения не 
позволяет идентифицировать собеседника 
и себя как принадлежащих к определенному 
социальному кластеру, а следовательно, ни-
что не определяет и характер общения. 

Отказ от правил внешнего выражения, 
принятых в обществе, приводит к декон-
струкции эстетической иерархии, к этиче-
скому хаосу, эклектике, безвкусице. Вирту-
альное общение снимает психологический 
эффект «быстрого реагирования», что пре-
пятствует максимальной концентрации со-
знания на поставленной проблеме и непо-
средственному реагированию на утвержде-
ние собеседника.

Первоначально созданный  как специа-
лизированная военная программа, Интернет 
стал универсальной информационной си-
стемой, наполненной множеством «вирту-
альных реальностей» «эвентуальных миров», 
в которых активируются реальные личности 
и виртуальные персонажи, их разнообраз-
ные сообщества и группы. Реальными лич-
ностями являются юзеры, имеющие свое под-
линное имя и участвующие в действитель-
ных событиях, таких как обсуждение собы-
тий из жизни, обмен мнениями или получе-
ние консультаций. Виртуальные личности 
представляют собой вымышленные обра-
зы – ники, которыми прикрываются их соз-
датели. Они не обязательно являются пол-
ностью мнимыми, варианты смешения мо-
гут быть многообразны: реальное имя и вы-
мышленная история, вымышленное имя и 
реальная история, вымышленное имя и вы-
мышленная история и т. д.

Популярность Интернета едва ли мож-
но объяснить только удобствами, которые 

он привносит в повседневную жизнь че-
ловека. Ассоциирование сети с другим ми-
ром, которое связано с ее способностью из-
менять пространственно-временные рамки, 
позволяет интерпретировать сетевое про-
странство как некий континуум, место рас-
положения сайтов библиотек, музеев, мага-
зинов, клубов, школ. вузов и т. д.

В широком понимании Интернет 
представляет собой новый вид обществен-
ных отношений, охватывающий фактиче-
ски все области жизнедеятельности обще-
ства. Однако наиболее велико его влияние 
в социальной сфере: опосредованная net-
коммуникация являет собой специфиче-
ский вид социальной коммуникации, по-
тенциальными участниками которой могут 
стать все пользователи, вовлеченные в сеть. 
«Проникновение виртуальной реально-
сти в социокультурные процессы общества 
привело к формированию так называемой 
виртуальной культуры, имеющей свои от-
личительные особенности [1, с. 63]..

Социолог Говард Рейнгольд сравнил ки-
берпространство с чашками Петри, в кото-
рых, сродни колониям микроорганизмов, 
произрастают и множатся виртуальные сооб-
щества, характеризуемые при этом простран-
ственным воображением и ощущением места.

Очень высоко значение в Интернете 
социализации, включающей следующие 
элементы:

• предметная область – круг интересов 
пользователя;

• социальные роли, примеряемые поль-
зователем (познавательная, коммуникатив-
ная и пр.);

• социальные функции – цель пребыва-
ния пользователя в конкретном интернет-
сообществе;

• социальные конфликты – естествен-
ное явление для любого типа общества 
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(виртуальное не исключение), возникаю-
щее в процессе длительной коммуникации, 
вызванное несовпадением мнений, а также 
перераспределением социальных ролей.

В глобальной безмерной сети Интер-
нет происходит активное формирование 
локальных групп: интернет-сообществ, 
членами которых могут быть пользователи 
со всего мира. Но, несмотря на кажущееся 
«развитие интернет-сообществ “вширь”, 
их распространение идет “вглубь”, локали-
зуясь в конкретных территориальных пре-
делах» [7, р. 101]. «Глобальная сеть Интер-
нет, порождая новую форму социальной 
коммуникации, не изменяет и не дополняет 
ее содержание. Интересными с точки зре-
ния социологии являются социальные по-
следствия ее распространения и причины, 
по которым такая форма социального взаи-
модействия доминирует в современном об-
ществе» [1, с. 62–63].

Итак, виртуально общаются в сети общ-
ности пользователей, имеющих аналогич-
ные интересы в течение некоторого време-
ни и доступ к идентичным информацион-
ным ресурсам, представляющим для них се-
мантическую ценность и расположенным 
на тождественных сайтах. Циркулирующая 
в сетях информация при этом имеет как по-
лезный, так и развлекательный характер.

«Технические средства существенно из-
менили способ организации процесса ком-
муникации, привнеся с собой преобразо-
вания. Во-первых, для того чтобы принять 
участие в конференции, отпала необходи-
мость в физическом пространственном пе-
ремещении. Это, соответственно, позволя-
ет значительно экономить время и деньги, 
а также дает возможность стать участни-
ком нескольких форумов одновременно, 
не ограничиваясь жесткими временными 
рамками. Во-вторых, изолированность со-

беседников исключает вариант развития 
спора с применением физической силы, 
но при этом отсутствие зрительного обра-
за искажает представление об оппоненте. 
В-третьих, участие в интернет-дискуссиях 
требует от человека наличия компьютера и 
хотя бы минимальных знаний по работе с 
программным обеспечением, электронной 
почты, возможности выхода в Интернет» 
[Там же, с. 65]. Всё это можно отнести к 
ценностям виртуального общения, воспри-
нимаемым как естественные средства осво-
ения окружающего мира.
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