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Аннотация. В статье представлена вторая часть комплексного исследования обоснованности пе-
рехода к цифровой социологии. Изучаются аргументы в пользу такой трансформации, связанные с возник-
новением цифрового общества. Автор отмечает, что понятийный аппарат, к которому обращаются ученые, 
занимающиеся процессами сетевизации, цифровизации, кибернетизациии др., отражающими главные 
черты цифрового общества, еще не сложился. В связи с этим в работе дана характеристика таких категорий, 
как виртуальная реальность, киберпространство, цифровая среда. Кроме того, представлена оценка соци-
альных последствий и потенциальных рисков, возникающих в результате процессов виртуализации и циф-
ровизации. Осуществлена попытка обозначить векторы, которые обычно задают общую эволюцию обществ, 
и выявить особенности становления того или иного вида общества. В рамках исследования концептуализи-
руется и операционализируется междисциплинарный понятийный аппарат, характеризующий становление 
общества цифрового типа. 
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Введение. Как показало исследование, проведенное в первой части статьи, в социологии 

понятие «цифровизация» используют для обозначения нового специфического этапа в развитии 
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информационного общества, обусловленного активным внедрением цифровых коммуникативных 
технологий в различные сферы общественной жизни. Таким образом, цифровизация – это объек-
тивный процесс научно-технического развития общества. Более углубленный анализ проблема-
тики требует демаркации понятий «виртуальная реальность», «киберпространство», «цифровая 
среда». Поэтому необходимо разграничение категорий «виртуализация» и «цифровизация». 

Основные понятия цифрового общества: виртуальная реальность. Для описания 
процессов, связанных с взаимодействием человека с цифровыми технологиями, особенностями 
его погружения в созданное ими коммуникационное пространство, широко используют термин 
«виртуализация». Образованное от него прилагательное «виртуальный» соотносят не только с 
технологическим окружением индивида, но и с реальностью его существования в современном 
мире, с так называемой виртуальной реальностью. На наш взгляд, понятие «виртуальная реаль-
ность», как и связанные с ним категории и однокорневые слова, требуют серьезного социально-
гуманитарного анализа, в первую очередь для четкой операционализации, а затем – оценки их 
влияния на людей и общество. 

Как отмечают исследователи, «термин “реальность” был введен схоластами в XIII в., чтобы 
обозначить вещи, обладающие “значительной степенью бытия”, особенно в отношении Бога, ко-
торый и считался “полнотой бытия”. Большой вклад в развитие этого понятия внесли Спиноза, 
Лейбниц, Локк, Беркли… Кант» (Крюков, 2016: 55–56). Разработаны два пути определения дан-
ного термина: объективистский (материалистический) и субъективистский (идеалистический). 
Согласно первому из них, объективная реальность существует независимо от способа восприя-
тия ее человеком. С позиций второго – мир задан нам в ощущениях, следовательно, реальность, 
являясь продуктом активности человеческого сознания, не существует обособлено. 

В философии «термин “реальность” (от позднелатинского realis – вещественный, действи-
тельный) употребляется в различных значениях: все существующее вообще; объективный мир; 
действительность; фрагмент универсума, составляющий предметную область соответствующей 
науки»1. В частности, физическая реальность – понятие, введенное в методологию физического 
познания А. Эйнштейном, характеризует «исходный эмпирический базис физических теорий, ко-
торый различным образом фиксируется, моделируется, представляется на разных уровнях по-
знавательного процесса»2. 

В современной социологической теории различают естественную (природную) реальность 
и социальную реальность: «Естественная реальность, иногда обозначаемая как реальность ма-
териальная, – это природная или окружающая среда, которая дана человеку как факт, существу-
ющий независимо от его воли и сознания»3. В то же время индивид может воздействовать на 
естественную реальность и, соответственно, изменять ее. Тем самым он социализирует эту ре-
альность (Сен-Марк, 1977), превращая ее в составную часть реальности социальной4. Социаль-
ная реальность – это продукт воздействия человека на естественную реальность, иными сло-
вами, «все то, что создано человеком и является объективированным результатом его субъек-
тивной деятельности» (Осипов, 2010: 97). 

Значительный вклад в концептуализацию понятия «социальная реальность», как и многих 
других составляющих категориального аппарата социологической науки, внес А.Р. Рэдклифф-
Браун. По его мнению, отличительной чертой общественного бытия выступают наличие культуры 
и регулярное воспроизводство культурных традиций. В силу их воздействия «социальная жизнь 
людей существенно отличается от социальной жизни других биологических видов. Передача при-
обретаемых посредством научения способов мышления, чувствования и действий составляет 
культурный процесс, являющийся специфической чертой социальной жизни людей. Это, конечно, 
составная часть того процесса взаимодействия между людьми, который здесь был определен как 
социальный процесс, мыслимый как социальная реальность» (Рэдклифф-Браун, 2001: 12–13). 

Как отмечает академик Г.В. Осипов, «начиная с основания социологической науки, пред-
принимаются попытки концептуализировать социальную реальность как развивающуюся по 
“объективным законам”, которые подобно законам природы могут являться предметом научного 
изучения вне человеческой деятельности или, наоборот, трактовать ее как поле хаотического 
действия “стихийных сил”» (Осипов, 2010: 96). Соответственно, в социологии выделяют различ-
ные – субъективно и объективно ориентированные – подходы к толкованию природы и сущности 
социальной реальности. 
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Первый подход нашел отражение в экзистенциальном и феноменологическом направле-
ниях. В частности, феноменологи рассматривают социальную реальность как повседневность, 
т. е. сферу «человеческого опыта, которая характеризуется особой формой восприятия и осмыс-
ления мира, возникающей на основе трудовой деятельности. Для нее характерно напряженно-
бодрствующее состояние сознания, целостность личностного участия в мире, представляющем 
собой совокупность самоочевидных, не вызывающих сомнения в объективности своего суще-
ствования форм пространства, времени и социальных взаимодействий» (Григорьев, 1988: 125). 
Это также «интерсубъективно категоризируемая объективность социальных явлений и процес-
сов» (Григорьев, 1988: 127), результат типизирующей интерпретации ситуаций повседневных 
взаимодействий, мир значений и смыслов, выступающих в виде обобщенных, типических пред-
ставлений о его объектах. 

Второй подход, основанный на социологических концепциях Э. Дюркгейма и представите-
лей структурно-функционального анализа, трактует социальную реальность как результат про-
цесса взаимодействия социальных акторов, реализаций их мировоззренческих установок в опре-
деленном социальном континууме. Социальная реальность описывается объективными, стати-
стическими показателями, в частности экономическими, социальными, демографическими. 
Также она может иметь субъективное выражение. 

Объективизированной можно считать и позицию «некоторых философов и экономистов, 
стремящихся вывести все негативные явления и процессы социального мира за пределы дея-
тельности человека и свести их к непредвиденному стечению обстоятельств и факторов» (Оси-
пов, 2010: 96). Социальная реальность – это «сложившаяся во всем ее многообразии объекти-
визация субъективной деятельности человека» (Осипов, 2010: 273). С понятием «социальная ре-
альность» соотносится категория «виртуальная реальность», которую трактуют как ее разновид-
ность или составную часть. 

Слово «виртуальный» – латинского происхождения: virtus означает потенцию, возмож-
ность, энергию, силу, но также – мнимость, иллюзорность. Современное употребление в русском 
языке слова «виртуальный» созвучно английскому virtual, перевод которого двоякий. С одной 
стороны, virtual означает фактический, действительный, с другой – мнимый, кажущийся и лож-
ный. Это позволяет трактовать виртуальную реальность как «совокупность моделируемых ре-
альными процессами объектов, содержание и форма которых не совпадает с этими процес-
сами»1. Существование моделируемых объектов сопоставимо с реальностью, но рассматрива-
ется обособленно от нее – виртуальные объекты существуют, но не как субстанции реального 
мира. Эти объекты актуальны, а не потенциальны. Виртуальные реальности могут быть вложены 
друг в друга. При завершении моделирующих процессов, идущих в «основной» реальности, вир-
туальная реальность исчезает (Шиповская, Ефремова, 2015: 187). 

Эволюция понятия «виртуальный» прошла две стадии. На первой из них оно имело широ-
кое значение и отождествлялось со сферой воображаемого, обусловленного особенностями про-
цесса перманентного субъективного отражения психикой человека объективно существующей 
действительности.  

Виртуальная реальность выступает как основа возможных социально значимых действий 
не непосредственно, а преломляясь в сознании людей, имеющих специфические интересы и пре-
следующих собственные цели. В связи с этим некоторые исследователи предлагают опериро-
вать термином «социальная квазиреальность» для того, чтобы обратить внимание на соответ-
ствие, адекватность этих субъективных представлений о реальности действительной2. 

Создание виртуальных или воображаемых образов реального мира выступает особенно-
стью функционирования человеческой психики, процесса восприятия физического и социального 
окружения. С одной стороны, индивид одновременно может воспринимать ограниченное число 
из всего многообразия социальных явлений. С другой стороны, отражаясь в сознании человека, 
они воспроизводят различного рода символы и значения, не всегда адекватные тем предметам, 
которые существуют объективно. Поэтому возникают системы символов, так называемые «сим-
волические универсалии» («универсумы»), «с помощью которых человек объясняет противоре-
чивые фрагментарные сведения о реальном мире» (Сивиринов, 2003: 40). Например, «многие 
понятия и категории, которыми мы обозначаем процессы и явления социальной реальности, со-
держат признаки виртуальности. Так на “дисплее” нашего сознания социальная структура обще-
ства отображается каждый раз с разной степенью упрощения и в индивидуальной форме. Госу-
дарство, к примеру, отображено в многообразии определений, образов, ассоциаций в сознании 
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и эмоциях как “простых” людей, так и социологов» (Сивиринов, 2003: 39–40). С помощью некото-
рых ключевых, опорных символов, знаковых понятий, знакомых большинству населения, воз-
можна коммуникация в тех сферах социальной жизни (государственного управления, идеологи-
ческого обоснования политических позиций и т. п.), которые малодоступны массам. 

Следует отметить, что в периоды радикальной трансформации социальной структуры 
устойчивость функционирования коммуникативной системы сталкивается с рядом внешних и 
внутренних угроз. Между тем в данных условиях особую значимость получают аспекты нефор-
мального коммуницирования индивидов и социальных групп. Устоявшаяся система рациональ-
ного функционирования общества подвергается опасности саморазрушения. 

На втором этапе эволюции понятие «виртуальный» стало тесно «связанным с миром, моде-
лированным с помощью технических средств, в первую очередь компьютеров» (New keywords…, 
2005: 366). Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий позво-
ляет попавшему в виртуальный мир человеку быть не только сторонним наблюдателем происхо-
дящего, как, например, в процессе чтения книги, но и активным участником. Таким образом, объем 
денотата понятия виртуальной реальности расширился, что обусловливает существенную транс-
формацию языка. Современный этап развития общества характеризуется появлением электрон-
ной виртуальной реальности, которая изменяет язык, привнося в него новые компоненты коммуни-
кации: семиотические элементы, подобные иероглифам (Багдасарьян, Силаева, 2005). 

Между тем на современном этапе понятие «виртуальность» также употребляется за преде-
лами областей информатики и компьютерной техники. В нашу жизнь «вошли такие, еще до недав-
него времени бывшие “нереальными” сочетания, как “виртуальная корпорация”, “виртуальные 
деньги”, “виртуальная демократия”, “виртуальное обучение”…» (Емелин, 2016: 87). Виртуальная 
реальность, таким образом, «максимально объективирована, предельно конкретна и ощутима» 
(Емелин, 2016: 87), она ведет к «виртуализации жизненного мира» человека (Катаева, 2020). 

«Виртуализация жизненного мира» означает проникновение и включение в жизненный мир 
человека виртуальных процессов и взаимодействий как важнейших его составляющих: «Ин-
терсубъективность жизненного мира все больше оказывается представленной в виртуальном со-
циальном взаимодействии; повседневность неразрывно связана с цифровыми технологиями; 
сфера получения новых опыта и смыслов расширилась за счет возможностей виртуальной ре-
альности Интернета» (Катаева, 2020: 133). 

Виртуализация имеет как положительные последствия, так и негативные. К позитивным от-
носится расширение доступа к информации, к негативным – клиповость мышления, зависимость 
от социальных сетей: «Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 
возникновению качественно новых отношений между субъектом и воспринимаемой им социальной 
реальностью, которая все в большей степени оказывается продуктом информационного контента, 
транслируемого телевидением, интернет-СМИ и социальными медиа, т. е. превращается в то, что 
Мануэль Кастельс назвал “реальной виртуальностью”» (Осипов, Климовицкий, 2018: 55). 

Согласно М. Кастельсу, особенностью современной системы коммуникации, интегрирующей 
различные модальности представления информации и использующей практически неограничен-
ные возможности ее обработки, является способность конструирования «реальной виртуально-
сти», т. е. символического окружения, где сама реальность, в которой люди и события в своем 
материальном существовании включаются в виртуальный контекст (Castells, 2000). Символизация 
проникает в повседневную жизнь человека, которую он все больше смешивает с виртуальной. 

Под виртуализацией реальности понимается процесс трансформации восприятия субъек-
том реальности, когда подлинность фактической действительности ставится под сомнение и ак-
туализируется вопрос ее иллюзорного характера. Исследователи выделяют ряд социокультур-
ных причин, способствующих возникновению проблемы виртуализации социальной реальности. 
К ним они относят «конец метафизики», «исчерпание идеи объективности», а также «гиперин-
фляцию знаков» и «техническую организацию среды» (Яковлева, 2021). 

В частности, «гиперинфляция знаков» означает высокие темпы производства знаков соци-
альной системой, в результате чего они перестают быть средством сообщения, а становятся 
предметом потребления и просто частью медиаландшафта. В условиях информационной повсе-
дневности общество генерирует нескончаемое количество знаков, транслируемых различными 
медиа – рекламой, СМИ, кинематографом, модой, социальными сетями. Развитие инфокомму-
никационных технологий только усиливает процесс перепроизводства знаков, стремительно уве-
личивая их количество в жизни отдельного человека. В итоге большую часть времени люди про-
водят не столько в предметно-вещественной среде, сколько в знаково-семиотической: потреб-
ляя, транслируя, реже – создавая те или иные знаки. При такой подмене происходит виртуали-
зация реальности: знаки теснят современного человека, который все меньше взаимодействует с 
предметно-вещественной средой, поглощая ее знаково-семиотические образы (Яковлева, 2021). 



Суть технической организации среды состоит в том, что в результате все усложняющегося 
развития техника перестает быть «прозрачна» в смысле сохранения иллюзии проникновения в 
работу механизма. «Однако цена этой иллюзии продолжения нашей повседневности такова, что 
пользователь привыкает к “скрытой технологии” – “заэкранная” цифровая машинерия отступает 
в абсолютно недостижимую, в том числе и взгляду, область» (Жижек, 1998: 124). Тем самым 
индивид не только отчуждается от техники, о чем писали марксистские теоретики, в частности 
представители франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно, 1997), но и утрачивает свою иден-
тичность в качестве человека, поскольку размывается граница между естественным и искус-
ственным (Жижек, 1998: 125) – появляются клоны, андроиды и киборги. 

Под виртуальной реальностью понимают «совокупность ощущений индивида, порожден-
ных использованием различных технических и электронных устройств, которые способны имити-
ровать функции объектов реального мира» (Добринская, 2018: 59). Наряду с виртуальной реаль-
ностью в научном дискурсе используется термин «киберпространство»: «В отличие от виртуаль-
ной реальности, киберпространство не основано на чувственных симуляциях с целью создания 
иллюзии реальности. В киберпространстве происходит преимущественно текстовое общение, ко-
торое соотносимо с объективной реальностью» (Добринская, 2018: 59). 

Основные понятия цифрового общества: киберпространство. Оформление но-
вого типа пространства – киберпространства, которое составляет неотъемлемую часть социаль-
ного пространства современного общества, является особенностью электронно-цифровой 
эпохи. На наш взгляд, целесообразно выделить ряд проблем, связанных с концептуализацией 
данного понятия. Первая из них состоит в определении его смысла и значения в системе соци-
альных наук. 

С развитием интернет-технологий термин «киберпространство» стали использовать для 
описания пространства, в котором взаимодействие индивидуальных и групповых субъектов про-
исходит посредством электронных сетей. Возникает «коммуникационный гибрид» (Кастельс, 
2004), объединяющий киберпространство и физическое пространство. Термин «киберпростран-
ство» часто применяется для обозначения всей информации, содержащейся в компьютерных 
сетях. А.Е. Войскунский определяет киберпространство как некий мир, обладающий протяженно-
стью и метрикой и представленный в сознании (2001: 72). 

В настоящее время широко распространенным является следующее определение «кибер-
пространства»: «Это пространство функционирования продуктов информационно-коммуникаци-
онных технологий, позволяющих создавать чрезвычайно сложные системы взаимодействий 
агентов с целью получения информации, обмена и управления ею, а также осуществления ком-
муникаций в условиях множества различных сетей» (Добринская, 2018: 59). 

Второй проблемой выступает соотношение киберпространства и реального пространства 
(социальной реальности). На этот счет существуют две полярные точки зрения: 

1) «киберпространство является абсолютно самостоятельным явлением, т. е. может суще-
ствовать независимо от реального пространства» (Таратута, 2007: 12); 

2) «киберпространство является только информационной проекцией деятельности струк-
тур реального пространства» (Черных, 2007). 

Полагаем, что между двумя крайностями следует обозначить золотую середину – третью 
точку зрения. Киберпространство, безусловно, в вопросе собственного зарождения несвободно 
от акта человеческого волеизъявления. Вместе с тем процесс наполнения его контентом неогра-
ничен условиями объективной реальности. Примером может быть «творение» искусственного 
интеллекта. Им может быть создан контент, который изначально не задумывался человеком. 

Третьей широко обсуждаемой проблемой выступают характеристики киберпространства. 
Одной из ключевых служит виртуальность киберпространства, что подразумевает существенные 
отличия явленного в нем объекта от его прототипа в действительном мире. По сравнению с тра-
диционными представлениями, подразумевающими пространственно-временное определение 
того или иного объекта или процесса, киберпространство не имеет таких ограничений. 

Как отмечает Д.Е. Добринская, киберпространство «во многом зависит от функционирова-
ния информационно-коммуникационных сетей (преимущественно речь идет об Интернете). Бо-
лее конкретно, киберпространство является местом или пространством, которое контролирует 
существование и работу взаимосвязанных сетей компьютеров» (2018: 65). В связи с этим целе-
сообразно разведение понятий цифровой среды и киберпространства. 

Основные понятия цифрового общества: цифровая среда. Ряд исследователей отож-
дествляет термины «киберпространство» и «цифровая среда»: «Очевидно, что и информацион-
ная сфера, и киберпространство получили принципиально новое качество с появлением Интер-
нета… В последние годы и в официальных выступлениях, и в публикациях, и в терминологии 



различных профессиональных сообществ, включая политиков, военных, стратегистов и т. п., и в 
повседневном языке все чаще используется термин “цифровая среда”»1. 

На наш взгляд, это не всегда так. Например, понятия «аналоговое телевидение», «анало-
говый телефон» выступают частью «современного» киберпространства, но не являются циф-
ровыми устройствами и поэтому не входят в цифровую среду. 

Цифровая среда – интегрированная коммуникационная среда, в которой цифровые устрой-
ства взаимодействуют и управляют контентом и действиями в ней, другими словами – это ком-
муникационная среда цифровых устройств. 

Действительно, как мы отмечали в части 1 данной статьи, большинство явлений в природе 
описывается с помощью «непрерывных» функций. Ввод, хранение, обработка и вывод данных в 
современных цифровых компьютерах (цифровых устройствах) основаны на дискретной, точнее 
бинарной, логике ввиду бинарного состояния полупроводниковой элементной базы, используе-
мой в микропроцессорах, цифровых носителях: состояние «1» – проводит электричество, состо-
яние «2» – не проводит. Поэтому для ввода данных в компьютер требуется преобразование из 
непрерывного вида в дискретный. Для обработки цифровых сигналов, которые меняются по за-
кону дискретной функции используются цифровые устройства2. 

Дискретизация (лат. discretio – различать, распознавать) – представление непрерывной 
функции дискретной совокупностью ее значений при различных наборах аргументов. Оцифровка 
(англ. digitization), или перевод объекта в цифровой вид, пригодный для использования в циф-
ровых компьютерах, – представление объекта, первоначально описанного как непрерывные 
функции (аналоговый вид), в виде набора дискретных цифровых значений этого объекта (циф-
ровом виде). Полученный массив дискретных данных может быть введен и использован в циф-
ровом компьютере. С технологической точки зрения термин «оцифровка» является синонимом 
термина «цифровизация».  

В обобщенном контексте «цифровизация» трактуется как применение новых методов ге-
нерирования, обработки, хранения и передачи информации, а также цифровых компьютерных 
технологий во всех сферах общественной жизни (Монахов, Прончев, 2020). Также повторим, что 
цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму, приводящее к снижению 
издержек и появлению ряда практических (инструментальных) возможностей для повышения эф-
фективности тех или иных сфер деятельности (Радченко, 2020); применение для адресного ре-
шения технологических и/или бизнес-задач, насыщение производственных и бизнес-процессов 
цифровыми инструментами3. В социологии под цифровизацией часто понимают процесс внедре-
ния цифровых технологий во все области жизнедеятельности для повышения качества жизни 
отдельного человека и развития общества в целом. 

На наш взгляд, наличие «способов самовыражения», другими словами – интерактив-
ность, является характерной чертой киберпространства. С этой точки зрения электронные 
библиотеки выступают частью цифровой среды, но не являются частью киберпространства. По-
этому считаем, что термин «цифровая среда» уместнее использовать в отношении технологи-
ческой организации коммуникационной среды, а термин «киберпространство» – с позиции че-
ловеческих коммуникаций в коммуникационной среде. 

Д.Е. Добринская раскрывает определение киберпространства в трех различных аспектах: 
1) физическом; 2) информационном; 3) социальном (2018). На наш взгляд, физический аспект 
киберпространства и есть цифровая среда. 

Как мы уже отметили, в современном дискурсе распространена практика отождествления 
понятий «киберпространство» и «виртуальная реальность». Как указывает Д.Е. Добринская, 
«виртуальная реальность создает искусственную среду. С помощью средств виртуальной реаль-
ности индивиды погружаются в киберпространство» (2018: 59). На наш взгляд, термин «вирту-
альная реальность» уместнее применять с точки зрения ощущений пользователя в коммуника-
ционной среде. 

В этом контексте аналоговое телевидение и аналоговый телефон, которые не входят в 
цифровую среду, служат частью виртуальной реальности. Электронная библиотека, не являясь 
частью киберпространства, выступает частью виртуальной реальности. 

                                                      
1 Россия и вызовы цифровой среды [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / под ред. И.С. Иванова. 

М., 2014. С. 7. 
2 Безуглов Д.А., Калиенко И.В. Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пособ. : 2-е изд. Ростов 

н/Д., 2008. С. 10. 
3 Хает И. Не «цифрой» единой? [Электронный ресурс] // CNews.ru. 2019. URL: 

https://club.cnews.ru/blogs/entry/ne_tsifroj_edinoj_ot_tsifry_k_tsifrovizatsii_i_tsifrovoj_transformatsii (дата обращения: 
20.06.2022). 



Взаимоотношение понятий может быть проиллюстрировано в следующем виде (рисунок 1). 
Область пересечения «виртуальной реальности», «киберпространства» и «цифровой среды» со-
держит такие компоненты, как, например, «социальные сети Интернета», «компьютерные игры» 
и «цифровое телевидение». Область пересечения «виртуальной реальности» и «киберпростран-
ства» – «аналоговый телефон» и «аналоговое телевидение». Область пересечения «виртуаль-
ной реальности» и «цифровой среды» – «электронные библиотеки»1. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимоотношение категорий 
 
В настоящее время виртуальная реальность становится одним из важнейших факторов 

социальной жизни, во многом формируя и определяя характер и содержание социального пове-
дения людей. В связи с этим все чаще озвучиваются мнения о необходимости социологического 
анализа последствий развития цифровых технологий и виртуализации жизненного мира. 

Социальные последствия виртуализации и цифровизации. Поскольку всякая мани-
пуляция над информацией как таковой именуется информационным процессом, постольку ин-
формационный процесс включает различные составляющие: во-первых, входящую информа-
цию, т. е. ту, которую система воспринимает от окружающей (или использующей ее) среды; во-
вторых, систему; в-третьих, выходящую информацию. При этом «результатами процесса вирту-
ализации являются постоянно меняющиеся киберпространство и медиапространство» (Хутор-
ной, 2011: 69). 

Однако «при всем текущем совершенствовании компьютерного моделирования “социаль-
ных реальностей” мы осознаем их упрощенность, а порой и условность. Другими словами, мы 
можем без затруднений отфиксировать их несоответствие с окружающим миром» (Сивиринов, 
2003: 39). 

Процесс виртуализации и ее воздействие на формирование человеческого сознания яв-
ляются предметом активных дискуссий в исследовательской среде. При этом акцент делается 
на отрицательных последствиях этого влияния. В частности, анализируется проблема негации 
«целостностного сознания, разрозненности внутреннего мира личности, формирования “клип-со-
знания”, “коллажности” сознания и “клип-культуры”» (Катаева, 2020: 133). 

Виртуальный человек описывается как представитель сетевого сообщества, как субъект 
Интернета, но при этом он обладает виртуальным сознанием, которое имеет следующие черты: 
клиповость, или коллажность; специфический способ установления логических связей, или ги-
пертекстуальность; возможность работать с различными информационными средами, или «рас-
пределенность»; полифоничность (Кириллова, Пестова, 2017). 

Актуализируется проблема кризиса человеческой самоидентификации: «С одной стороны, 
в виртуальной среде человеку открывается возможность разносторонней представленности 
своей личности, с другой стороны, происходит растворение в сконструированном, иллюзорном 
образе, размывание идентичности» (Катаева, 2020: 133). 

                                                      
1 Успехи современной науки, в первую очередь физики и биологии, которые открывают новые сегменты 

реальности и создают новые инструменты познания, могут обусловить возникновение новых отраслей (см. 
подробнее: Прончев, Сушко, 2022: 53). 



Проблемой, обусловленной виртуализацией жизненного мира, является интернет-зависи-
мость, симптомами которой выступают «уход от реальности; навязчивое желание войти в Интер-
нет; более частое использование Интернета, чем это практически необходимо; потеря интереса 
к другим социальным, профессиональным и досуговым мероприятиям; игнорирование физиче-
ских или психологических последствий использования Интернета» (Касавина, 2018: 134). 

Следует отметить, что в виртуальной реальности сохраняется риск отклоняющегося пове-
дения: «В рамках виртуальной реальности всегда есть опасность неадекватного поведения. Од-
нако это не означает, что виртуальная реальность опасна сама по себе…» (Сивиринов, 2003: 42). 

О сложности демаркации реальности как таковой и виртуальной реальности пишет, в част-
ности, В.В. Миронов. Он ведет речь о виртуализации повседневности, когда «человек созна-
тельно приковывает себя к виртуальному миру в смартфоне, и, таким образом, отказывается от 
решения реальных проблем действительности, принимает за истину только то, что дано ему 
непосредственно, в данном случае в мире виртуальном, на экране смартфона» (Миронов, 2019). 
О. Оллинахо отмечает, что «виртуализация, со своей стороны, может рассматриваться как даль-
нейший процесс, посредством которого люди начинают все больше и больше переходить в вир-
туальные миры» (Ollinaho, 2018: 206). Человек оказывается в плену сконструированных образов, 
которые создают новый мир, являющийся подобием подлинной реальности (Катаева, 2020). 

Действительно, «часто рутинный характер и, как следствие, потеря смысла каждодневных 
действий, отсутствие ярких впечатлений становятся причиной “убегания” в доступный практиче-
ски мгновенно виртуальный мир, когда за пару кликов мышью или касаний экрана смартфона, 
открываются новые впечатления и пробуждаются яркие эмоции. С одной стороны, такое отвле-
чение иногда полезно для человека, оно выполняет функцию психологической разгрузки, снятия 
напряжения и имеет развлекательно-познавательный характер. С другой стороны, погружение в 
виртуальный мир влечёт усиление бессмысленности и абсурдности реальности. Поэтому отре-
шенность от мира реального, погружённость в иллюзорную, символическую реальность мира 
виртуального, эскапистские устремления – все это отмечается в качестве негативных тенденций 
виртуализации» (Катаева, 2020: 132). 

Заключение. На текущем этапе развития науки отсутствует единое мнение о сущности 
ключевых явлений и процессов современного общества, связанных с последними достижениями 
человечества в области информационно-коммуникационных технологий. Отсутствие солидари-
зации в дефиницировании базовых понятий создает препятствия на пути адаптации науки к за-
просам современного общества. В данном исследовании предпринята попытка восполнения обо-
значенных пробелов. 
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