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В статье анализируется влияние развития интернет-технологий на способы коммуникации и 
социального взаимодействия в обществе. Наращивание информационных потоков, скорость об-
мена информацией стимулируют людей к поискам новых форм самоорганизации,  существенное 
место среди которых занимают виртуальные сообщества в социальных сетях. Данный процесс ин-
тенсифицирует различные эффекты для всех пользователей сетевых групп. Пользователи в поис-
ках круга «своих» и персональной идентификации прибегают к разнообразным способам самока-
тегоризации, попадая под влияние разных способов воздействия и манипулирования (положитель-
ного и отрицательного). Для сохранения баланса интересов необходимо повышение медиаграмот-
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В современном мире беспрецедентно-
го развития интернет-технологий, образо-
вания новых сред и типов взаимодействия 
индивидов в перенасыщенном публичном 
пространстве виртуальные сообщества яв-
ляются предметом всё более пристального 
изучения и исследовательского интереса со 
стороны ученых в области социально-гума-
нитарного знания.

Разнообразие способов и средств ком-
муникации в интернет-пространстве, ус-
ложнение социального мира и развитие 

процессов социального взаимодействия 
порождают ситуации социальной неопре-
деленности. Резкая смена ритма жизни по-
влекла за собой изменение в скорости об-
мена информацией, наращивания интел-
лектуального капитала личности, но при 
этом свободное время индивидов не уве-
личилось. Произошли глобальные изме-
нения всех принципов самоорганизации 
общества, коммуникаций, взаимодействия 
между людьми. Человек всё в большей мере 
становится «глобальным» и всё в меньшей 
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степени привязан к конкретным характери-
стикам (территории, рабочему месту, тра-
диционным социальным группам и т. п.). 
Нивелируются традиционные ограниче-
ния, стал возможным «плавающий» статус 
всех участников коммуникационного про-
цесса, что приводит к формированию но-
вой культуры общения и взаимодействия. 
Реальная жизнь становится вторичной по 
отношению к виртуальному пространству 
и рассматривается в целом сквозь призму 
виртуальности.

Мнения локальных групп начинают 
превалировать над общей традиционной 
системой норм и ценностей, а индивид в 
поиске снижения эффекта «переинфор-
мированности», неопределенности и ми-
нимизации рисков всё чаще переживает 
себя как часть генерализированного со-
общества. В сложившихся условиях бес-
конечного информационного потока, вы-
сокой степени неопределенности спосо-
бом адаптации становится включенность 
в понятные и близкие сообщества на ос-
нове доверия. При этом интернет выступа-
ет уже не как информационная среда, а как 
среда социальная, позволяющая в ситуа-
ции постоянной неопределенности созда-
вать почву для ощущения безопасности и 
объединения, выполняя функции адапта-
ции, групповой и личностной мотивации 
и идентификации.

По мнению Н. Лумана [2], значимость 
доверия в рискогенном глобализирующем-
ся обществе значительно возрастает. Поль-
зователи вступают в социальные сети в по-
исках «единомышленников», которые по-
зволят им ощутить себя в качестве исклю-
чительного члена общества. Люди начи-
нают ориентироваться не только на свои 
индивидуальные ценности, но и объеди-
няются в поисках общих, коллективных 

ценностей-интересов, создавая общества с 
«коротким» радиусом доверия. «Другие» – 
«не такие» – соотносятся и оцениваются в 
связи с интересами и установками «своих» 
групп, часто воспринимаясь как помеха к 
удовлетворению своих интересов. Пользо-
ватели сетей достаточно быстро осваива-
ют правила групповой игры, перекладывая 
ответственность, ища поддержку и одобре-
ние. Данный процесс интенсифицируется 
в связи со способностью индивида к мно-
жественности собственной идентичности. 
Чем с большим количеством разнообраз-
ных «Мы» может ассоциировать себя поль-
зователь, тем в большей степени упрощен 
процесс включения его в различные сооб-
щества.

Согласно К. Хафнеру [4], в эпоху по-
всеместной дигитализации повседнев-
ных практик и социальных отноше-
ний всё более актуальным становится со-
конструирование идентичности в вирту-
альном пространстве. В постоянно изме-
няющемся мире люди стремятся объеди-
ниться вокруг привычных им традицион-
ных источников идентичности: религиоз-
ных, гендерных, национальных и прочих, 
в поисках новых смыслов, доверительно-
го круга «своих», в попытках встроиться в 
современный плотный информационный 
мир. Размытость и множественность пер-
сональной идентичности, так называемая 
коллажная, мозаичная, текучая идентич-
ность [5], в обществе в целом подталкива-
ет индивида к поискам своих социальных 
защищенных групп. Особенно ярко эти 
тенденции можно проследить в молодеж-
ных сообществах.

Пользователи в попытках самоопре-
деления, самокатегоризации [3] соотносят 
себя с некоторыми классами аналогичных 
объектов, событий, действий, сопостав-
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ляя/противопоставляя собственные взгля-
ды, интересы, оценки, ценности по отно-
шению к «другим», одновременно включая 
себя в социум и выделяя из него в качестве 
индивидуальности.

Привлекательность коммуникации в 
виртуальном пространстве за счет аноним-
ности субъекта, слабой регламентирован-
ности поведения, разнообразия видов дея-
тельности, сред общения и способов само-
презентации ведет к поиску способов само-
категоризации, к так называемой «народ-
ной таксономии» (либо, как обозначает ее 
Т. Вэндер Вал [6], – фолькосомии), основ-
ным форматом которой является теггинг 
как способ обозначения своей принадлеж-
ности к определенным событиям, группам, 
артефактам.

Вся полнота способов и форм взаимо-
действия, поиска своей идентичности, кру-
га «своих», попытки увеличить радиус дове-
рия приводят к различным эффектам и по-
следствиям. Стремясь снизить риски, ми-
нимизировать информационную нагрузку 
и ответственность, пользователь становит-
ся незащищенным и открытым для различ-
ных способов воздействия и манипулиро-
вания – как положительного, так и отри-
цательного. Положительный эффект, как 
правило, реализуется через утверждение 
собственного «Я», обретение своей иден-
тичности, утверждение собственного ста-
туса, расширение связей, образования. От-
рицательный же эффект проявляется в 
программировании личности, смещении 
акцентов и смыслов, искажении карти-
ны мира и подмене адекватного восприя-
тия действительности иллюзией. Особой 
группой риска в качестве незащищенных 
объектов отрицательного манипулирова-
ния являются подростки и молодежь, ак-
тивно включенные в социальные сети, 

вплоть до подмены реальной действитель-
ности online-коммуникациями, что в ито-
ге приводит к критическим последствиям, 
вплоть до суицидов.  

Виртуальное пространство по своей 
природе создает безграничные возможно-
сти для манипулирования и сетевого при-
творства за счет анонимности и слабой 
ответственности. Пользователь изначаль-
но мотивирован на стремление управлять 
впечатлениями о себе, создавать любые 
образы и надевать любые маски. Культ 
публичности, постоянная смена предпо-
чтений, образов, суррогатность эмоций и 
чувств играют отрицательную роль в ин-
тернет-коммуникациях. Но, несмотря на 
это, доверие к информации в аккаунтах в 
социальных сетях значительно выше, чем 
на официальных сайтах, за счет личного 
авторства. Вступая в сетевое сообщество, 
пользователь видит всех членов, объеди-
ненных одной общей близкой ему темой, 
и изначально открытость и доверие дан-
ному сообществу выше, так как оно состо-
ит из реальных пользователей, в отличие 
от обезличенного официального контен-
та. Данный факт создает обширные усло-
вия для манипуляций со стороны участни-
ков и модераторов групп.

Парадоксальным образом стремление 
индивида к свободе, альтернативности де-
лает его объектом манипуляции со сторо-
ны заинтересованных лиц, которые созда-
ют условия, в которых пользователь вы-
нужден вести себя определенным образом, 
выгодным для манипулятора (иногда созна-
тельно соглашаясь с этими условиями).

Наибольший эффект от манипуля-
ций достигается, когда пользователь ком-
муницирует с такими же пользователями, 
так как уровень доверия к простым (таким 
же, как я) пользователям в группе гораздо 



Идеи и Идеалы  № 4(30), т. 2 • 2016           41

Г.Л. Тульчинский, А.А. Лисенкова. Социальные сети                                        ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

выше, ведь они кажутся неангажированны-
ми и независимыми. В этой ситуации зна-
чимыми становятся не столько сообще-
ния, сколько комментарии к ним. Мише-
нью же для манипуляций в первую оче-
редь всегда выступает эмоциональное со-
стояние человека, его психологический 
профиль. Соответственно, группы по ин-
тересам и профили пользователей позво-
ляют максимально точно подстраиваться 
под проблемы, настроения объекта, соз-
давая соответствующий контент, тональ-
ность, комментарии и подбирая участни-
ков сообществ.

Помимо отмеченных угроз вхождения в 
виртуальное пространство, существуют не-
оспоримые достоинства и преимущества, 
позволяющие пользователям преодолевать 
одиночество, находить «близких» для об-
щения людей, повышать качество интел-
лектуальной активности, изучать языки, ре-
ализовывать стремление к новому расши-
рению границ социального выбора и вза-
имодействия.

Для сохранения баланса интересов не-
обходимо повышение медиаграмотности 
пользователей, снижение «информацион-
ного неравенства» [1], обучение критиче-
скому восприятию и анализу интернет-кон-
тента, умению распознавать техники при-
нуждения, манипулирования и доминиро-
вания. Необходимы образовательно-про-
светительские программы, прежде всего  в 
молодежной среде как наиболее уязвимой 

к использованию различных техник мани-
пулирования. Необходимо освоение новых 
технологий родителями с целью преодо-
ления «цифрового раскола» (digital divide) 
между поколениями.

Современные технологии виртуально-
го взаимодействия, образуя особую ком-
муникационную среду, должны не только 
служить актуализации и постоянной сме-
не коммуникативных практик, но и расши-
рять интеллектуальный социальный выбор 
пользователей.
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