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В статье представлен критический анализ процессов, обусловленных развитием вир-
туальных сообществ, переносом социальных практик в традиционных сообществах 
в пространство интерактивной коммуникации с последующими трансформациями 
характера взаимодействия и социальных ролей его участников. Авторами представ-
лены и обобщены точки зрения в отношении сообществ — традиционных и вирту-
альных, и сформулированы отличительные характеристики виртуальных и т.н. «ре-
альных» сообществ, сформировавшихся на территории географически ограниченных 
объектов (деревни, города, страны), в сходных условиях (исторических, культурных, 
языковых) и существующих в едином нормативно-правовом поле. Виртуальные сооб-
щества, как правило, географически разрозненны, что подразумевает существенные 
различия в отношении исторической памяти, культуры, родного языка, традиций 
и прочего, но остаются сообществами в том смысле, что объединяют группы людей 
на основе общих интересов, целей, взглядов и обеспечивают взаимодействие акторов 
и обмен информацией между ними. Принимая основные отличительные характери-
стики традиционных сообществ, виртуальные сообщества утрачивают часть тради-
ционно присущих сообществам свойств, обусловленных единой территорией, исто-
рией, культурой. 
Виртуальные сообщества определены авторами как группы акторов, взаимодействую-
щих в виртуальном пространстве (например, в социальной сети) вне географических 
и политических границ и объединенных общими интересами или целями. Для них 
характерна значительная эмоциональная вовлеченность участников в процесс сете-
вого взаимодействия. В современных условиях, когда происходит оцифровка практи-
чески любого создаваемого (и созданного ранее) контента, в цифровом пространстве 
конвергируются реальные и виртуальные сообщества: (1) виртуальные сообщества 
принимают некоторые характеристики традиционных, и наоборот; (2) повышается 
вероятность дополнения или замещения пространственных связей в реальных сооб-
ществах виртуальными коммуникациями, что создает так называемые конвергентные 
сообщества. 
Ключевые слова: сообщество, виртуальная среда, виртуальное сообщество, социаль-
ные сети, конвергенция, вовлеченность, цифровое пространство
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От реальности к гиперреальности

Изучение процесса формирования и развития сообществ не ново. Само понятие 
«сообщество» обычно трактуется как объединение людей, народов, государств, 
имеющих общие интересы. Сообщества могут иметь сетевую форму, как, напри-
мер, научно-профессиональные сообщества, религиозные общины, террористи-
ческие формирования и любые другие, взаимодействующие и офлайн, и в вирту-
альном пространстве. Вопрос перехода существующих традиционных сообществ 
в онлайн-формат предполагает изучение этого процесса в социологии, филосо-
фии, науках о коммуникации, социальной психологии и других смежных дисци-
плинах.

Задолго до становления информационного общества, то есть общества, в ко-
тором происходит экспоненциальный рост количества производимой и потреб-
ляемой информации, люди объединялись в сравнительно небольших локальных 
сообществах, которые формировались в  пределах ограниченных географиче-
ских пространств, а проживающие на их территории люди становились частью 
сообщества. Взаимодействие осуществлялось в основном лицом к лицу и было 
обусловлено соответствующими социокультурными, политическими и  право-
выми характеристиками среды. Развитие средств информационного обмена 
между географически и социально разрозненными сообществами и в сравни-
тельно недавнем прошлом появление интернета и интерактивных интернет-пло-
щадок предопределило, во-первых, появление дополнительных возможностей 
для взаимодействия в рамках уже существующих и взаимодействующих офлайн-
сообществ и, во-вторых, возникновение собственно виртуальных сообществ, 
объединяющих людей, разрозненных географически и не взаимодействовавших 
в реальной жизни. 

Характер взаимодействий в «реальных» сообществах актуализирует противо-
речия между индивидуальным и коллективным, что в целом сохраняется и в ги-
перреальных, т. е. виртуальных сообществах (Кравченко, 2014: 27-37). Они, во-пер-
вых, существуют как форма интеракции индивидов (Simmel, 1970: 27). Во-вторых, 
априори являются продуктом действий индивидов, а  их  развитие базируется 
на предшествующих интеракциях, при этом, с одной стороны, сообщество как 
социальная структура становится основой для взаимодействия индивидов, с дру-
гой — направляет и ограничивает их (Гидденс, 2005). Наконец, с позиций теории 
фигурации Норберта Элиаса такой тип сообществ предполагает тесную взаимо-
зависимость между структурными элементами общества и  социальными дей-
ствиями индивидов: каждый индивид существует в рамках выстраиваемых им 
отношений, где его функции зависят от других, а другие — от него. Структура этих 
отношений в различных типах обществ будет отличаться, и ни один индивид, ка-
кими бы ни были его личные качества и склонности, не свободен от общественных 
рамок и в то же время не может их мгновенно изменить (Элиас, 2001: 62), но вме-
сте они формируют общественный порядок, обладающий собственной историей 
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и идентичностью. Однако в случае виртуализации сообщества этот процесс имеет 
свои особенности, на которые обратил внимание, в частности, Ж. Бодрийяр.

Для этого им вводится понятие гиперреальности, т. е. избыточного, симулиро-
ванного реального, следствием чего выступает переосмысление понимания соци-
ального Ж. Бодрийяром. Он указывает на ключевое для производства знаков, как 
и собственно для процесса взаимодействия между индивидами, понятие «симу-
лякр», обращая внимание на феномен появления «копий без оригинала» с воз-
можностью их неограниченного распространения, т. е. копий, никак не связанных 
с какой бы то ни было реальностью. Он связал этот процесс с появлением ново-
го состояния реальности, определяемого им как «гиперреальность» (Baudrillard, 
1981). Буквально Бодрийяр пишет следующее: «В наши дни виртуальное решитель-
но берет верх над актуальным; наш удел — довольствоваться такой предельной 
виртуальностью, которая в противовес аристотелевской лишь устрашает перспек-
тивой перехода к действию. Мы пребываем уже не в логике перехода возможного 
в действительное, но в гиперреалистической логике запугивания себя возможно-
стью реального» (Бодрийяр, 1994). 

Виртуальное реально, реальное виртуально

Проблематику виртуального некоторые интерпретаторы находят еще в  самых 
ранних философских работах. Так, к примеру, платоновскую онтологию можно 
истолковать как своеобразное отношение между виртуальным миром идей и ак-
туальным наличным бытием. Схоластическая концепция виртуального представ-
ляет его как нечто идеальное: например, Бог виртуален, что не означает, что он 
возможен, но он реален в полной мере. 

В новейшей философии возрождение интереса к теме виртуального обычно 
связывают с именем Жиля Делёза. Опираясь на А. Бергсона, Делёз вводит пару 
«виртуальное-актуальное», стремясь обойти таким образом концептуальные 
тупики, содержащиеся в традиционной диалектической паре «действительного-
возможного». Он акцентирует внимание на том, что «виртуальное не противопо-
ставляется реальному, оно реально в первую очередь» (Делёз, 1998: 255). Виртуаль-
ные образы не более отделимы от реального объекта, чем последний — от них. 
Действительное и виртуальное сосуществуют и вступают в прямую циркуляцию, 
которая постоянно ведет от одного к другому. Отношение фактического и вир-
туального формируют обращение непрерывно, но двояко: либо действительное 
относится к виртуальному, как к другому объекту в расширенном обращении. 
В «Различии и повторении» Делёз, рассматривая соотношение возможного-реаль-
ного, отмечает: «…виртуальное обладает полной реальностью в качестве вирту-
ального <…>. Возможное бывает актуальным, хотя оно нереально, в то время как 
виртуальное может не быть актуальным, при том что оно необходимо реально. 
Виртуальное реально, так как оно производит эффект, но как оно может пережи-
ваться, если субъект — это индивидуальное?» (Там же).
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Дмитрий Попов раскрывает идею виртуального в контексте конструирования 
реальности следующим образом: «Виртуальность — это не онтологическая основа 
реальности, а социальная способность человека конструировать специфические 
«формы» материальных объектов, или, пользуясь термином Бодрийяра, создавать 
симуляции» (Popov, 2011: 9). Виртуальность предполагает наличие огромных воз-
можностей для манипулирования и построения имитационных структур во всех 
сферах жизнедеятельности.

Мы можем наглядно представить «виртуальное» как соотношение идеального-
реального в виде схематической таблицы (табл. 1).

Таблица 1. Виртуальное и реальное

Реальное Возможное

Идеальное Виртуальные (например, 
воспоминания)

Абстрактные (например, понятия)

Фактическое Конкретные (например, 
материальные объекты)

Вероятные
(например, риски)

 
Здесь виртуальное одновременно находится в позиции реального (существу-

ющего), а не в состоянии абстрактного как возможное (несуществующее). Пьер 
Леви, французский философ, культуролог, медиатеоретик, в работе «Становление 
виртуальным» различает виртуальное и реальное (конкретное), отмечая в то же 
время, что виртуальное столь же реально, как и  реальное (Levy, 2008). Реаль-
ное — это конкретное (материальное) и виртуальное одновременно. Например, 
«виртуальный офис» — это не офис в его традиционном понимании, не комната, 
а эффект офиса, так сказать, новая форма, которая может быть актуализирована 
в определенный момент времени.

Пространственное сообщество, «сообщества без принадлежности», 
«воображаемые сообщества»

Мануэль Кастельс само понятие сообщества считает спорным, поскольку данный 
термин со всеми его мощными коннотациями смешивал различные виды обще-
ственных отношений и вызывал идеологические споры между теми, кто испыты-
вал ностальгию по старому, привязанному к пространству сообществу, и горячими 
приверженцами альтернативных сообществ, появление которых сделал возмож-
ным Интернет. Тем не менее он широко использовал понятие «виртуальные сооб-
щества», рассматривая их как сети интерактивных коммуникаций (Castells, 1996). 
Мелвин Уэббер (Webber, 1964) описывает «сообщества без принадлежности»: 
совокупность обитателей «непространственных городских сообществ», соединен-
ных определенными социальными и экономическими сетями. Бенедикт Андерсон 
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в 1983 году описал «воображаемые сообщества», формируемые национальными 
медиа, способствовавшими развитию национального и регионального сознания 
в национальных государствах. Некоторые авторы впоследствии критиковали эту 
концепцию, утверждая, что все сообщества основаны на  коммуникации и  что 
дихотомия воображаемого и реального распадается, поэтому слово «воображае-
мый» проблематично или даже устарело. Тем не менее «воображаемое сообще-
ство» не фальшивое. Оно характеризуется настолько значительными размерами, 
что его члены не знают друг друга лично и уже в силу этого подобное сообщество 
является в какой-то степени воображаемым 1. 

Взаимосвязь виртуальных и реальных сообществ

Американский социолог Говард Рейнгольд (Rheingold, 2000), специализирующий-
ся на изучении культурных, социальных и политических влияний на медиасферу, 
предложил одно из первых обоснований киберкультуры и описал некоторые ос-
новы функционирования онлайн-сообществ. Для создания виртуального сообще-
ства, утверждал он, необходимо достаточно большое число людей, общающихся 
на протяжении определенного времени, т. е. он предполагал возможность кон-
вергенции создаваемых виртуальных сообществ с реальными. При этом, отмечал 
он, обязательна также и личная вовлеченность (эмоциональная окраска комму-
никаций). Отметим, что все эти признаки характеризуют и реальные (простран-
ственно-географические) сообщества, где взаимодействие до появления техниче-
ских средств осуществлялось «лицом к лицу». Именно поэтому некоторые авторы 
склонны рассматривать виртуальные сообщества как электронные версии реаль-
ных. 

 Автор нашумевшей «Декларации независимости киберпространства» Джон 
Барлоу, пытаясь определить влияние виртуальных общностей на реальные, ста-
вит вопрос: «Обогащают ли виртуальные сообщества социальные отношения или 
отвлекают от реального социального взаимодействия и реального сообщества?» 
(Barlow, 1995).

В научных текстах часто используется понятие виртуального мира, обознача-
ющее пространство особой концентрации символов, ценностей, cообществ (см., 
например: Bell; Bartle; Girvan; Biocca, Levy и др.). Во всех случаях виртуальный 
мир подразумевает симуляцию и далеко не всегда имеет связь с конкретным мате-
риалом. Виртуальный мир может копировать реальный или делать это частично 
(Kaplan, Haenlein, 2009). В этом отношении целью создания виртуальной реально-
сти является моделирование такого цифрового мира, который в основе своей по-
хож на реальный, но предполагает и дополненную реальность (augmented reality), 
когда компьютерное моделирование, по сути, позволяет заново создать вирту-

1. Chan S.,   Anderson В., Scholar Who Saw Nations as “Imagined’, Dies at 79. The New York Times.   
https://www.nytimes.com/2015/12/15/world/asia/benedict-anderson-scholar-who-saw-nations-as-imagined-
dies-at-79.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Imagined_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Imagined_community
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альную среду, не похожую на офлайн. В то же время нельзя считать, что между 
этими средами нет взаимосвязей. Сам факт, что виртуальный мир конструируют 
реальные люди и сообщества на основе того, что они могут видеть, анализировать, 
представлять окружающим исходя из своего опыта, дает основания полагать, что 
реальный и виртуальный миры взаимосвязаны между собой. Одни объекты суще-
ствуют лишь в реальном пространстве, а другие — лишь в виртуально сконструи-
рованном мире. Причем многие объекты поддаются созданию в виртуальном поле 
лишь в том случае, когда они имеют реальные образы. Однако многие объекты мо-
гут возникнуть в виртуальном пространстве, не имея реального аналога, а могут 
найти воплощение в реальном мире. 

Вопросу о том, реальны ли виртуальные сообщества, посвящено исследование 
Барри Веллмана и Милены Гулия: они предполагают, что критики виртуального 
сообщества часто принимают в качестве отправной точки скорее мифическую па-
сторальную идиллию, нежели реальные характеристики современного постмодер-
нистского сообщества. Авторы статьи Net surfers don’t ride alone: Virtual communities 
as communities, опубликованной в сборнике «Сообщества и киберпространство» 
(Smith, Kollock, 1999), исследуя факторы, отличающие киберсообщества от про-
странственно ограниченных сообществ, пришли к выводу, что первые не менее 
реальны, чем территориально обусловленные, а социальные связи, выстроенные 
в сети, не менее крепки, чем социальные связи в традиционных сообществах, хотя 
и несколько различны по своим свойствам. Это обусловлено как объемом и ха-
рактером распространения информации (новые сведения мы преимущественно 
получаем из интернет-источников), так и ростом мобильности — взаимодействие 
посредством мессенджеров и социальных сетей позволяет людям поддерживать 
связь, находясь на удалении (Wellman, Gulia, 1999).

Гибридизация в сетевом пространстве

В процессе конструирования многоуровневой (социально-личностной) рефлек-
сии в сетевом пространстве технологические и социальные изменения объединя-
ются. Происходящая гибридизация может быть описана такими терминами, как: 

— цифровизация (дематериализация изображений, звуков, документов, интер-
претируемых ПК);

— конвергенция (различные типы контента собираются вместе на одной осно-
ве);

— характер распространения информации (в отличие от традиционных медиа, 
цифровые медиа не являются однонаправленными и централизованными);

— гипертекстуальность (использование нелинейно, но контент может быть 
персонализирован);

— социальная динамика в сетевых сообществах (например, Facebook, Twitter 
или других соцсетях);

— интерактивность (пользователи имеют возможность взаимодействовать).
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В виртуальном пространстве физическое местоположение или географическое 
соседство при взаимодействии между сообществами становится иллюзорным. 
Многие исследователи (см., например: Markham; Budka; Kaku; Suler; Whitehead, 
Wesch и др.) обращаются к антропологии и этнографии для понимания и описа-
ния взаимодействия людей в виртуальном пространстве (как они выражают себя, 
что их мотивирует и вовлекает в процесс коммуникации). В изучении социального 
взаимодействия в интернете часто применяются подходы и методы, используемые 
ранее для «реальных» сообществ, например, проектирование пользовательских 
интерфейсов и информационных компаний на основе качественных, де-факто — 
этнографических исследований. 

Вполне вероятно, что pеальные и виртуальные общества находятся в одной 
плоскости, одно не исключает другого. Глобализация изменила значение неко-
торых терминов: если раньше люди были взаимно «соседями», то теперь по мере 
усиления индивидуализации и отчужденности все люди стали «чужими». В этом 
отношении вообще примечательны работы философов, социологов, культуроло-
гов, посвященные взаимодействию сообществ в больших городах (cм., например: 
Зиммель, Джекобс, Сеннет). Структура и управление взаимодействием в таких 
сообществах во многом сходны с тем, как это происходит в сетевом простран-
стве — порядок взаимодействия выстраивается внутри сообщества, а сама струк-
тура — то, как она выглядит и как развивается — определяется тем, как его члены 
договариваются между собой. 

В сетевом пространстве создаются связанные аудитории, потребляющие ин-
формацию и развлечения, изменяющие существующую ранее модель простран-
ства взаимодействия (Sharkov et al., 2018). Эти аудитории также становятся про-
изводителями/со-производителями информации. Так, Генри Дженкинс (Jenkins, 
2008) в «Конвергентной культуре» пишет, что одним из наиболее характерных 
ее элементов становится возможность участия/со-участия. Появление интерне-
та, по сути, положило начало постепенной революции в возможностях общения 
и обмена между людьми.

Связанная рефлективность в социальном пространстве: конвергенция 
классических и новых медиа 

Изменения, происходящие в медиа, в основном касаются реальности связанных, 
т. е. вовлеченных в сетевое взаимодействие аудиторий (пользователей), процес-
сов создания и передачи заданного смысла, что происходит при непосредствен-
ном участии пользователя в производстве и распространении информации. Этот 
процесс обусловлен культурной конвергенцией медиа. Мы можем говорить о «со-
стоянии связи», которое создает опосредованную среду культуры, чей характер 
определяется недихотомической и неконтрастной логикой (Boccia Artieri, 2012). 
С появлением интернета мы перестали быть просто аудиторией, или же потре-
бителями информации. В блогах, социальных сетях, в Вики и на других интер-
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активных платформах мы конструируем нашу собственную рефлексивность, 
и это позволяет нам производить, распространять и потреблять новыми спосо-
бами символические формы и значения, необходимые для понимания и измене-
ния мира. С развитием интернета, и главным образом его интерактивных опций, 
создается иное социальное равновесие: в логике «коммуникативной парадигмы» 
воспроизводство социальной реальности, развитие и видоизменение социальной 
структуры обусловлено взаимодействием субъектов, обменом информацией, ме-
диа. За короткий промежуток времени изменились привычки общения, что отра-
зилось на отношениях между людьми и структуре самого общества (табл. 2).

Таблица 2. Виды виртуальных сообществ (основные платформы)

Платформы Контент Примеры

Блоги 
и социальные сети, 

форумы

Сети выпускников, личные 
новости, обмен информацией 
на интересующие сообщество 

темы (от специализации группы 
с социальной сети или форума)

LiveJournal, MySpace, Facebook 2, 
LinkedIn и др.

Мессенджеры Группы по общим задачам 
и интересам, рабочие группы

WhatsApp, WeChat и др.

Википедии Интернет-энциклопедии 
с открытым для редактирования 

контентом

Wikipedia, WikiWikiWeb, 
MeatballWiki, Лукоморье и др.

Виртуальный 
мир/виртуальная 

реальность

Имитация окружающей среды, 
опыт

LucasFilm’s Habitat, Second Life 
и др. 

Агрегаторы 
контента 

Новости, видео, подкасты, 
торговые площадки и др.

YouTube, Яндекс.Новости, 
Amazon, e-Bay, Авито и др.

Онлайн-игры Многопользовательские 
онлайн-игры, 

многопользовательские 
ролевые онлайн-игры 

(MMORPG)

World of Warcraft, 
Star Wars: The Old Republic и др.

Интернет, мобильные сервисы и социальные сети помимо технических воз-
можностей предполагают и соответствующие алгоритмы взаимодействия. В ре-
зультате удобство использования социальных медиа связано с  доступностью 
других инструментов персонального опосредования, таких как печатная бумага, 
средства вещания или классические формы телекоммуникаций. Как радиовеща-
ние и телекоммуникации, так и социальные сети позволяют осуществлять мгно-
венные — в режиме реального времени — формы общения, которые, как правило, 

2. Деятельность социальной сети признана экстремистской и запрещена на территории РФ, дан-
ные используются в исследовательских целях.

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life
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мимолетны (если только они не записаны или не собраны). Однако, как и в случае 
печатных медиа, также возможна и отложенная асинхронная форма общения, ко-
торая потенциально более постоянна и ее легче архивировать. Социальные медиа 
сочетают коммуникацию «один ко многим» с коммуникацией «один к одному», 
используя матрицу доступности, которая находится на пересечении реального 
и  асинхронного времени, между публичным/внешним и  частным/внутренним 
(Cammaerts, 2014: 90-91). В сети пространственно-временные границы и традиции 
размываются, понятие интернет-жизни приобретает другой статус, характеризуе-
мый размыванием пространственных границ, растяжением и конденсацией вре-
мени, открытостью, наличием знаковых мест (Suler, 1996).

Континуум между микрореальностью практик взаимодействия, происходящих 
на ежедневной основе, и практиками преднамеренными и осознанными представ-
ляет собой привилегированную площадку для изучения современных цифровых 
сред. Изменения в основном касаются процессов создания и передачи заданного 
смысла. Они происходят при участии аудитории (пользователя) и с учетом куль-
турной конвергенции основных и нишевых средств массовой информации и гене-
рируемого пользователями контента. 

Современные медиа позволяют гибко проходить через различные уровни бли-
зости, в которых индивид чувствует себя принадлежащим к тому или иному со-
обществу. Социальные сети и соответствующие каналы в них — это инструмент 
непрерывной коммуникации с кругами друзей, предлагающий более слабые связи 
(Грановеттер) с расширенными сетями друзей и их знакомых, которые ранее были 
просто потенциальными.

 Сеть предлагает не только информацию, но и участие, что становится очевид-
ным из блогов, форумов, Twitter и всех других социальных применений Web 2.0. 
Контаминация между старыми и новыми медиа очень сильна во всех информаци-
онных технологиях: сеть повторно опосредует и другие медиа. На самом деле это 
реальность, которая никогда полностью не избавляется от пройденных стадий, 
а скорее включает и трансформирует их в свои последующие модификации (Ong, 
1997). 

Логика связности сети становится культурной матрицей, которая наделяет 
индивида компетенцией и усиливает его роль в формировании социальных свя-
зей, поддерживая формы организации и реорганизации самих ролей, а также 
в управлении взаимодействием (Boccia Artieri, 2012). В отношении индивидов 
и общества нет разницы между офлайн и онлайн, потому что оба способа аде-
кватны социальности индивида, взаимодействующего как в реальной, так и вир-
туальной среде и проявляющегося в этом взаимодействии через аутентичность 
и индивидуализацию. Речь идет о том, чтобы задействовать свой собственный 
контент, публикуя его в социальных сетях, — материалы, которые представля-
ют собой смесь публичного и частного (Sennett, 2003). Опосредованная комму-
никация отражает социальное пространство как абстрактное, теоретическое, 
ориентированное на  производство. Это социальное пространство предпола-
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гает совместное конструирование, репрезентацию и формализацию формаль-
ных планов и абстрактных схем влиятельных акторов, влияющих на социаль-
ное действие. Этот аргумент параллелен более ранней концепции И-Фу Туана 
(Tuan, 1977) о месте и пространстве как эфемерных или виртуальных областях, 
а не фиксированных местоположениях. 

Конвергенция подчеркивает большую диверсификацию цифровых технологий, 
в то время как телефон, телевизор и компьютер — реопосредованы настолько, 
что каждый из них представляет собой гибрид технологических, экономических 
и социальных практик (Bolter, Grusin, 1999). Конвергенция происходит не только 
между медиа, но и в сознании отдельных пользователей и в их социальных взаи-
модействиях. Каждый из нас осуществляет на практике концепцию аккомодации 
и ассимиляции (Пиаже, 2003): ассимилирует фрагменты медиа, а затем преобра-
зует их в ресурсы путем приспособления к тому, что уже известно. В теории ком-
муникативной адаптации Говарда Джайлза также подчеркивается влияние кон-
текста на коммуникативное поведение участников взаимодействия. При этом сам 
процесс адаптации может происходить, во-первых, через конвергенцию, посред-
ством которой индивиды приспосабливаются к коммуникативному поведению 
друг друга, для того чтобы уменьшить социальные различия, и, во-вторых, через 
дивергенцию, когда индивиды подчеркивают социальные различия между собой 
и собеседником (Giles, Smith, 1979; Giles, Turner, Lynn, 2010).

Дихотомия гомогенности/гетерогенности восприятиия индивидом 
реального и виртуального пространства

Сила традиционных моделей заключается в их предполагаемой регулярности, ко-
торая придает уверенности, но она же и вступает в противоречие с человеческим 
стремлением к новизне. Принято считать, что общество структурировано, хотя 
люди изменчивы. Если, с одной стороны, мы ищем сильной индивидуализации, 
то с другой — мы хотим вести себя, как все остальные, оставаясь при этом самими 
собой. Здесь стоит обратить внимание на постоянную и противоречивую тенден-
цию, которая выражается в том, что пользователи де-факто взаимодействуют друг 
с другом в дихотомии гомогенности/гетерогенности, отражающей сущностную 
двойственность индивида/общества (Tessarolo, 2019). Структурирование социаль-
ного пространства подразумевает, что система, генерируя человеческие ресурсы 
и структурные нормы, формируется посредством социального взаимодействия 
(Giddens, 1991). Кроме того, дихотомия восприятия, которая особенно явно рас-
крывается в интернете, влечет за собой риск содействия распространению фаль-
шивых и ложных новостей (фейков), которые распространяются и приобретают 
силу в эхо-камерах и коммуникационных пузырях. Трансформация смысла вну-
три сообществ в виде интерпретаций, симулякров (Baudrillard, 1981), появляю-
щихся в результате действий других, становится активатором коммуникативного 
поведения субъектов, влияет на функционирование и внутреннюю интеграцию и/
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или дезинтеграцию элементов коммуникативной системы и определяет ее воздей-
ствие на социальную среду (Кириллина, 2022: 173).

Вопрос о дихотомии в контексте сильных и слабых связей в реальных и вирту-
альных сообществах отсылает нас к теории Грановеттера о «силе слабых связей». 
Слабые связи (Грановеттер, 2009) представляют собой разреженные сети, кото-
рые устанавливают связь между сетями «сильных связей», то есть связей с близ-
кой группой друзей и семьей. Сети слабых связей склонны выбирать функции, 
которые часто недооцениваются. Люди с небольшим количеством слабых связей 
исключаются из обмена информацией и не имеют возможностей, которые лежат 
за пределами их собственной группы. 

И, наконец, дихотомия вовлеченности (включенности в сообщество) и дистан-
цированности (Элиас, 2001) актуализирует соотношение рационального и ирра-
ционального, объективного и субъективного в сетевом взаимодействии с позиций 
непосредственного в нем участия и/или наблюдения и управления извне. 

Так, сегодня многие авторы, особенно психологи, социальные психологи, 
обращают внимание на то, что увлечение социальными медиа не лучшим обра-
зом отражается на социализации в реальной жизни: например, это выражается 
в том, что молодые люди не имеют достаточного количества социальных взаимо-
действий, необходимых для овладения социальными навыками, и в дальнейшем 
испытывают трудности во  взаимодействии с  другими людьми  — взрослыми 
и сверстниками. 

Информационный обмен является необходимым ключом доступа к формам 
социальности, характеризующим современную жизнь, возникающую в резуль-
тате взаимодействия социального пространства онлайн с отношениями, проис-
ходящими в физическом пространстве. Такое переплетение допускается новыми 
технологиями: активное и интерактивное участие влечет за собой обмен данными, 
контентом и платформами (Gorman, McLean, 2009). Стремление человека к взаи-
модействию с  другими людьми стало основой виртуального межличностного 
общения, позволяя каждому субъекту найти свою собственную идентичность 
не только лицом к лицу, но и с «Ты», которого нет. Поэтому оценка «Я» в соот-
ветствии с тем, что о нем заявляют или как его показывают в процессе сетевого 
взаимодействия, позволяет каждому пользователю выстроить свой виртуальный 
образ так, как ему захотелось бы.

Социальные сети изменили поведение и позволили пользователю получить 
опыт нового, более приятного образа жизни, но не удовлетворение от этого опыта. 
Согласно Кассу Санстейну (Sunstein, 2005), если личные предпочтения являются 
продуктом ограниченных возможностей, возникает проблема, но она возникает 
и тогда, когда вариантов слишком много. Когда речь заходит о коммуникации, 
система, никак не ограничивающая индивидуальный выбор, не обязательно со-
ответствует интересам гражданственности и  самоуправления (Tessarolo, 2019). 
Включенность человека и сообществ в процессы цифровизации зависит не только 
от его психологических установок и барьеров восприятия инноваций, но и от сте-
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пени подготовленности к таким изменениям. Одним из факторов цифровизации 
современной общественной жизни является уровень цифровой грамотности, под 
которой понимается базовый набор знаний, навыков и установок, которые позво-
ляют человеку эффективно решать повседневные задачи в цифровой среде.

Следствием процесса цифровизации является то, что каждый носитель полу-
чает возможность распространяться с помощью различных технологий и алгорит-
мов. Например, радио может транслироваться как в эфирном, так и в цифровом 
виде, по  мобильному телефону или через интернет. Каждая технология может 
применяться на различных носителях информации, например, мобильный теле-
фон может включать в себя функции непосредственно телефонной связи, но так-
же интернет, радио, кино и телевидение. Информационные технологии привели 
к  созданию взаимосвязанных сетей, которые непрерывно передают информа-
цию — это неизбежно ведет к информационализму (informationalism), когда про-
изводство базируется на торговле информацией (Castells, 1996). 

Цифровая социология. Включенность сообществ в виртуально- 
цифровое пространство

Цифровой поворот в социологии, который можно принять как основной концепт, 
позволяющий получить методологический ориентир изучения происходящих пе-
ремен, не имеет четкой детерминанты в силу сложности цифровой реальности. 
Неизменным является понимание значительного влияния цифровизации на об-
щество и человека. Большинство современных концепций и подходов подчерки-
вают, что последствия цифровизации являются множественными и, по словам 
Нортье Маррес, «цифровое» влечет за собой изменения взаимосвязи технологий 
и социальной жизни, между знаниями, обществом и технологиями» (Marres, 2017). 

Виллем Вандербург утверждает, что в современном обществе каждое новое 
поколение социализируется в новый технический порядок, значительно отлича-
ющийся от прежнего (Vanderburg, 2016), что влечет не только технологический, 
но и духовный разрыв между поколениями. В этом контексте весьма интересным 
и востребованным направлением будет эмпирическое сопровождение научных 
изысканий, которое позволит также использовать цифровые технологии в иссле-
довательском процессе. Изучение феномена вовлеченности в сетевое взаимодей-
ствие в этом смысле — лишь один из аспектов амбивалентного влияния цифровых 
технологий на развитие социологической науки. Об этом, в частности, пишут Мо-
рин Тейлор и Майкл Кент, предлагая изучение феномена вовлеченности в рамках 
диалога: «Вовлеченность является частью диалога, взаимодействуя в котором ор-
ганизация и общественность могут принимать совместные решения, создающие 
социальный капитал» (Taylor, Kent, 2014: 385). В интеракции «субъект-субъект» 
вовлеченность становится критерием оценки значимости сообщений для аудито-
рий и одним из ключевых инструментов оценки эффективности стратегической 
коммуникации в ситуациях, когда ее инициаторы (органы власти, предприятия 
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бизнеса и т. п.) отдают приоритет необходимости подлинного и деятельного (со-)
участия заинтересованных сторон (Johnston, Taylor: 2018). Изучение феномена 
вовлеченности в этом смысле — лишь один из аспектов амбивалентного влияния 
цифровых технологий на развитие социологической науки. Иначе трактует поня-
тие вовлеченности в «теории фреймов» Ирвинг Гофман, определяя ее как «психо-
биологический процесс, в котором субъект перестает, по крайней мере частично, 
сознавать направления своих переживаний и  познавательного внимания. Это, 
собственно, означает сосредоточенность, поглощенность делом» (Гофман, 2003: 
436). И, наконец, вовлеченность в процесс интерактивной коммуникации, кото-
рая фактически является производной активных действий, предпринимаемых 
активными пользователями в отношении полученных сообщений, может быть 
интерпретирована как отражение социального потенциала коммуникации с точки 
зрения ее способности или неспособности к дальнейшему воспроизводству (Ки-
риллина, 2017, 2020).

Цифровая социология как научное направление изучает скорее цифровые 
методы познания социального (Ницевич, 2018), а социология цифровизации — 
социальные аспекты цифровизации, факторы и последствия этого процесса для 
человека, социальных групп и общества в целом. Помимо преимуществ, которые 
привносят в общество цифровые технологии, они несут и новые риски — несанк-
ционированного сбора приватной информации, тотального цифрового наблюде-
ния, нарушения личного пространства индивида и др. (Mosco, 2017). Цифровые 
риски и метаморфозы не только определили социальные и культурные измене-
ния, но радикально изменили природу общества и человека, выводя их на новый 
уровень социальных связей и культурного жизненного мира (Kravchenko, 2019: 
397).

Выводы

Дискурс социологии интернета о возможностях возникновения социальных отно-
шений внутри интернет-пространства и длительной вовлеченности акторов в по-
следние годы перешел в стадию широкого обсуждения проблем формирования 
cетевых сообществ. Внутри сети формируется огромное количество виртуальных 
сообществ, как путем переноса в виртуальное пространство реальных сообществ, 
так и путем создания новых самоорганизующихся чисто виртуальных образо-
ваний. Многие географические (пространственные) сообщества или полностью 
организуют свою жизнедеятельность в виртуальном пространстве, или продол-
жают существовать как продолжение реально существующих формализованных 
или неформализованных организационных форм. По  сути, такие социальные 
конструкции сохраняют объединяющее начало как реального, так и виртуального, 
т. е. являются конвергентными сообществами.

Основой для возникновения сетевых сообществ является наличие обратной 
связи, личного выбора для вхождения в такое сообщество и конструирования соб-
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ственной идентичности (Старцев, Гришанин, Кириллина, 2018; Шарков, Якушина, 
2020; Abaev, Sharkov, Aleshnikova, 2021). Например, в социальных сетях создаются 
группы, никак не связанные с реально существующими. Такие коммуникации из-
начально формируются по принципу ad hoc вокруг каких-то случаев, новостей, 
и могут существовать и развиваться в долгосрочной перспективе. В данном случае 
мы говорим уже не о поддержании сложившихся ранее социальных связей (т. е. 
не о переносе первичной реальности в виртуальное пространство), а о виртуаль-
ном сообществе принципиально нового типа, которое изначально создано в вир-
туальной среде из акторов, объединенных общими интересами и поддерживаю-
щих в последующем более-менее постоянные взаимосвязи. 

Сообщества в этом смысле можно условно разделить на виртуально-реаль-
ные и реально-виртуальные: виртуально-реальные сообщества объединяют чле-
нов, в основном знакомых друг с другом (знакомые знакомых также включаются 
в такое сообщество); реально-виртуальные группы объединяются в цифровом 
пространстве на основе общих интересов и/или целей. Второй тип группы явля-
ется виртуальным сообществом в собственном смысле слова, сохраняющим от-
носительную автономность своего функционирования. Созданные же на основе 
реально существующих объединений людей виртуальные сообщества во многом 
продолжают сохранять взаимоотношения, сложившиеся в первичной реальности. 
Такие объединения, имея высокую степень конвергируемости, создают достаточ-
но устойчивое сообщество, поддерживающее своих участников и сохраняющее 
устойчивую обратную связь.

Классические газеты и  журналы, радио, телевидение ныне размещают свои 
копии в цифровом пространстве. Это позволяет им поддерживать коммуникации 
как внутри виртуальных сообществ, так и между ними. Сетевые медиа инфор-
мационно насыщают виртуальное пространство непосредственно (им не нужно 
размещать свой контент в сети — они «живут» в цифровых сетях) и увеличивают 
возможность активной коммуникации в этом пространстве как для реальных, так 
и для виртуальных сообществ. Таким способом цифровое пространство превра-
щается в платформу, на которой конвергируются реальные и виртуальные сооб-
щества. Оба сообщества (реальные и виртуальные), оказавшись в одной сфере, 
трудно различимы в пространственном измерении.

Виртуальные сообщества стали мощным инструментом искажения и форми-
рования реальности в силу своей способности менять достаточно быстро и в гло-
бальном масштабе информационно-когнитивный фон, что активно используется 
различными лидерами мнений, политическими и духовными лидерами и др. Вир-
туальные сообщества приобретают возможность воздействия на сознание доста-
точно большой аудитории, сосредоточенной на площадке того или иного интер-
нет-ресурса. Риски, возникающие в связи с расширением влияния виртуальных 
сообществ на поведение людей, затрагивают прежде всего неискушенных участ-
ников социальных сетей и потребителей информации, не умеющих провести объ-
ективный анализ происходящих процессов. 
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В контексте изложенного важно, чтобы участники происходящих масштабных 
изменений глобального информационного ландшафта, представленные в том числе 
и научными сообществами, поддерживали гуманизацию цифровых преобразова-
ний, чтобы цифровизацию сопровождало рождение новых этических реалий, осно-
ванных на гуманизме, солидарности и безопасности вместо или хотя бы в дополне-
ние к прагматизму и формальному рационализму, господствующим в этой сфере.
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The paper represents a critical analysis of the processes caused by the development of virtual 
communities, and by the transfer of social practices of traditional communities into the space 
of interactive communication with subsequent transformations in the nature of interaction 
and the social roles of its participants. The authors introduce and summarize the approaches to 
communities such as traditional and virtual, and enunciate the distinctive characteristics of virtual 
and ‘real’ communities formed on the territory of geographically limited objects (villages, cities, 
countries), in similar conditions (historical, cultural, linguistic) and existing in a common regulatory 
and legal field. Based on the assumption that virtual communities are usually geographically 
disparate, implying significant differences in terms of historical memory, culture, native language, 
traditions, and other things, the authors prove that they remain communities in the sense 
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that they unite groups of people based on common interests, goals, and views, ensuring the 
interaction of actors and an information exchange between them. However, the taking on the 
main distinctive characteristics of traditional communities, virtual communities lose some of the 
properties traditionally inherent in communities, such as a common territory, history, and culture.
Virtual communities are defined by the authors as groups of actors interacting in a virtual space 
(for example, in a social network) beyond geographic and political boundaries and united by 
common interests or goals. They are characterized by a significant emotional involvement of the 
participants in the process of network interaction. In present conditions, when almost any created 
(and previously created) content is being digitized, real and virtual communities converge in the 
digital space: thus, (1) virtual communities take on some characteristics of traditional ones, and 
vice versa; and (2) the likelihood of adding or replacing spatial connections in real communities 
with virtual communications increases, which creates the convergent communities.
Keywords: community, virtual environment, virtual community, social media, engagement, 
convergence, digital space
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