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Современная культура насквозь пронизана раз-
личными цифровыми и информационными техноло-
гиями.  Это обусловливает формы социального бытия 
и способы коммуникации между людьми. На фоне 
тотального погружения в сети, в качестве противосто-
яния глобальной оцифровке общества, появляются 
точечные проекты, направленные на организацию 
коммуникации между людьми в реальном мире по 
различным профессиональным или социальным про-
блематикам. Сегодня  слово «коммуникация» наибо-
лее часто употребляется в связи с обозначением тех-
нического обеспечения доставки информации. Иссле-
дователи подчеркивают «операциональный характер 
коммуникации, в котором явно выраженные техноло-
гические принципы зарождения – протекания – угаса-
ния соседствуют с динамически обусловленными экс-
прессивными категориями» [1. С. 30]. Благодаря то-
тальной компьютеризации и быстрому развитию тех-
нологий мы можем все делать в сети, не выходя из 
дома: работать, покупать, общаться, развлекаться и 
т.д. В исследованиях коммуникации подчеркивается, 
что «актуальными и все более важными аспектами 
современных информационных контактов человека 
являются его связи с вымышленными, виртуальными, 
фиктивными, манипулятивно обусловленными вида-
ми “новых” реальностей» [Там же. С. 33]. В данной 
статье под коммуникациями понимается информаци-
онное взаимодействие между людьми, вне зависимо-
сти от того, каким образом оно происходит. 

В последние два-три десятилетия коммуникации 
становятся предметом научных исследований многих 
западных ученых, в том числе Ю. Хабермаса, М. Ка-
стельса, Н. Лумана, а также ряда отечественных уче-
ных. Согласно Н. Луману [2], коммуникация устанав-
ливается через синтез трех элементов: информации, 
сообщения, понимания. В данном случае, если отсут-
ствует один из элементов, в частности «понимание», 
то не происходит коммуникации, а только лишь 
трансляция некоторой информации. Коммуникация 
же предполагает взаимодействие, обратную связь. 
Ю. Хабермас [3] предлагает социальную концепцию 
«теории коммуникативного действия», которая за-
ключается в том, что развитие общества как социо-
культурной системы происходит посредством разре-
шения противоречий с помощью «коммуникативной 
рациональности» и «коммуникативного действия». 

В этом смысле коммуникация выступает основным 
социальным механизмом. 

Социальное пространство, которое по сути являет-
ся местом для коммуникации, практически полностью 
мигрирует в виртуальную реальность. Таким образом, 
изменяются способы межличностной коммуникации, 
но также происходит и обратное влияние на способ 
функционирования самого виртуального простран-
ства. Коммуникация в виртуальном пространстве ока-
зывает и воздействие на изменение субъекта комму-
никации, поскольку среда провоцирует формирование 
новой идентичности, которая характеризуется услов-
ностью, лабильностью и при этом отсутствием ответ-
ственности за производимый информационный кон-
тент. Еще один критерий виртуальной коммуника-
ции – это массовость. Субъекты коммуникации по-
стоянно меняются. Это приводит к тому, что комму-
никация в виртуальном пространстве больше нацеле-
на на представление информации, самопрезентацию 
и, соответственно, используется максимально в дан-
ном направлении.  

Одним из актуальных форматов виртуальной ком-
муникации можно назвать «новые медиа», основными 
аспектами которых являются идея свободной инфор-
мации, интерактивность, доступность как в отноше-
нии потребления, так и в отношении создания про-
дукта новых медиа. Главным субъектом новых медиа 
является человек – пользователь интерактивных сер-
висов. Впрочем, к нему еще добавляется коллектив-
ный субъект, растворенный в облачных сервисах, 
контенте, базах данных, сформированных как на ос-
нове индивидуальных инициатив, так и на основе 
объединения информационных ресурсов. Отсюда – 
априорная амбивалентность, в том числе этическая, 
коммуникативного поведения пользователя мобиль-
ных сервисов. «Предоставленность самому себе» с 
одновременной опорой на культурный багаж челове-
чества приводит к фетишизации технократических 
критериев истины, правды, красоты и пр., которые 
предстают в качестве “единственно надежных”. К 
новым медиа относят все, что имеет коммуникатив-
ный потенциал, действует в информационно-сетевом 
поле и функционирует посредством цифровых техно-
логий. Образ идеальной коммуникативной системы 
новых медиа (“информационной супермагистрали”), в 
которой происходит интеграция звука, видео- и тек-
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стовых данных с возможностью хранения в гигант-
ских библиотеках» [4]. 

Итак, новые медиа дают большие возможности 
для организации виртуальной коммуникации. С одной 
стороны, это позволяет развиваться новым проектам и 
способствует самореализации современного человека. 
С другой стороны, слишком большое количество ин-
формации провоцирует безразличное или негативное 
отношение и превращает ее в информационный шум, 
который воспринимается не более чем фон повсе-
дневной жизни. Такой формат является недостаточ-
ным для полного удовлетворения людей в общении, в 
эмпатии, в ощущении полноты своего социального 
существования. В связи с этим все более актуальными 
становятся форматы социальной коммуникации, со-
здающие условия для очного общения. Например, 
появляются такие места, как тайм-кафе, антикафе, 
располагающие к общению даже незнакомых между 
собой людей. Проводятся различного рода нефор-
мальные конференции (TED, pecha-kucha, slam), кото-
рые предоставляют возможность обратиться к ауди-
тории и получить обратную связь по различным тема-
тикам. 

Сегодня повсеместно отмечается тенденция «вы-
хода из сети». В частности, Томск можно рассматри-
вать как некоторую экспериментальную площадку 
для подобного рода форматов. Уникальность этого 
города в том, что наличие большого количества вузов 
обеспечивает постоянный приток молодежи, которая 
является наиболее активной частью городского насе-
ления. Благодаря этому в городе периодически появ-
ляются проекты, направленные на формирование со-
обществ. Например, Томский клуб блогеров, который 
был инициирован в 2011 г. молодыми журналистами. 
Сам факт приглашения блогеров к разговору офф-
лайн был воспринят как некий креативный ход. Тема-
тика встреч сформулирована как «Горожанин. Граж-
данин. Блогер». Открытые встречи проводились в 
местном вполне демократичном баре, что можно так-
же отметить как специфику самого факта выхода 
офф-лайн – это погружение себя в удобное, комфорт-
ное пространство.  На встречах поднимались вопросы 
о том, каким образом блогер может влиять на город и 
изменять его «под себя», как он может решать про-
блемы своего города.  

В качестве другого примера можно привести проект 
«Территория творческого эксперимента», который 
направлен на создание разного рода творческих проек-
тов людьми, желающими реализовать творческие ам-
биции и попробовать себя в качестве арт-менеджеров. 
Этим объединением организовывались выставки в раз-
личных форматах, а также дискуссионные площадки, 
посвященные проблемам молодежных творческих про-
ектов, созданию кино в провинциальном городе, а так-
же современному искусству. Интересно, что проекты, 
реализованные данным объединением, зарождались в 
социальных сетях, где их начинали обсуждать, форми-
ровать команду и после создавать.     

Одним из самых привлекательных для томской ак-
тивной молодежи стал проект «Томск 3.0». Своей 
проблематикой он попадал в мейнстрим и некоторое 
время поддерживался администрацией города. Первая 

встреча проходила с участием идеолога этого проекта 
Сергея Градировского и называлась «Мы сваливаем. 
Иммиграция в Томск 3.0». Взгляд на город человека 
извне был очень по-разному воспринят общественно-
стью, но главным эффектом этого проекта стало то, 
что молодежь и часть университетского сообщества 
стали думать про город. Активизировалась коммуни-
кация между представителями разных сфер админи-
страции, университетов, студенческой молодежи и, 
более того, частично реализовались некоторые моло-
дежные инициативы, которые в итоге перенесли эту 
коммуникацию в город.   

В профессиональной, в частности научной, среде 
также создаются интересные проекты, направленные 
на организацию коммуникации между специалистами 
в определенной сфере и обычными людьми. Напри-
мер, «Научный слэм», организованный для популяри-
зации науки, имел более масштабный эффект, по-
скольку послужил коммуникативной площадкой для 
молодых ученых. Была реализована потребность по-
делиться своими результатами, получить обратную 
связь, увидеть и почувствовать отношение к своей 
работе и удостовериться в важности собственных 
научных исследований и изобретений.  

В городе появляются неформальные пространства 
для креативного сообщества, которые существуют в 
форматах антикафе, тайм-кафе и коворкингов (КПД, 
Пространство М15, Точка сборки, Вместе и другие). 
Создатели таких пространств позиционируют свои 
проекты как коммуникативные площадки для творче-
ского развития, а также для создания и апробации 
бизнеса. 

В целом на основе томского опыта можно вывести 
следующую закономерность. По мере распростране-
ния дигитализации в обществе, в том числе в вирту-
альном сообществе, начинают формироваться по-
требности к действию, которые могут быть реализо-
ваны при условии организации коммуникации с еди-
номышленниками. По мере развития ситуации насту-
пает момент, когда коммуникация в сети становится 
недостаточной, так как необходимо быстро прини-
мать решения и предпринимать какие-либо действия. 
Таким образом, происходит формирование офф-лайн 
сообществ. Если опыт коммуникации оказывается 
успешным, то это сообщество в последствии инсти-
туционализируется, превращается в определенного 
типа организацию, становится некоммерческой орга-
низацией, общественным движением или бизнес-
проектом.  

Однако главным объединительным признаком со-
циальных сообществ является объективная локализа-
ция коммуникативного взаимодействия. Это означает, 
в частности, что реальное поведение людей в отноше-
ниях друг с другом уже не может не учитывать соци-
альные реалии, сформированные за счет воздействия 
«этики» социальных сетей. Один из важнейших де-
фицитов этого взаимодействия – дефицит доверия, 
которое уже не является «рамочными условиями» в 
социальных отношениях, а должно создаваться сыз-
нова, «глаза в глаза». Локальные «клубы по интере-
сам» чаще всего подразумевают отношения людей, под-
держивающих контакты в сети, и именно эти контакты 
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являются скрепами, каркасами, которые подразумевают 
«человеческое наполнение» уже не удовлетворяющей 
людей технологизированной коммуникации. 

Подобные противоречия особенно отчетливо про-
являются в подчеркнуто неформальных, андеграунд-
ных или даже оппозиционных «клубах», и это замет-
но в жизни сообществ Нижнего Новгорода. Здесь так 
же, как и в Томске, существуют декларативно-
реальные объединения социально активных людей. 
Например, клуб «внеклассного чтения», где собира-
ются непрофессиональные литераторы, представля-
ющие на суд единомышленников свои «шедевры». 
Здесь особенно отчетливо проявляется потребность в 
снисходительности, толерантности, доверии и ориен-
тации на «свежие чувства», а не на их профессио-
нальную проработку и оформление. Следует под-
черкнуть, что «сетевой формат» коммуникации зача-
стую гораздо более безжалостен к ошибкам и неволь-
ным просчетам пользователей сети, и такие явления, 
как троллинг (безудержная критика) или флэмминг 
(увеличение градуса экспрессии в обсуждении), ста-
новятся важнейшей причиной, по которой люди 
начинают стремиться «обратно, в реальный мир». 

Ту же тему эксплуатирует небольшая нижегород-
ская группа, объединенная вокруг нескольких после-
довательных оппозиционеров в отношении действу-
ющей власти. Эта группа, сплоченная и агрессивно 
ведущая себя в социальных сетях, «в реальной жиз-
ни» подчеркнуто индифферентна к политическим со-
бытиям: они устраивают пикники, задушевные вече-
ринки с «тематическим» употреблением только укра-
инских товаров, экскурсии по Нижнему Новгороду. 
«Антисвин» – движение неравнодушных нижегород-
цев, сформированное также на основе аккаунтов в 
социальных сетях, перешло в реальную жизнь в фор-
мате экологических акций (высаживание деревьев, 
уборка улиц). 

«Чувствительность» как еще один важнейший 
формат социальной коммуникации сегодня есть объ-
единительный фундамент, который не противопо-
ставляет друг другу виртуальную и «реально-
социальную» коммуникации, а делает их неразрыв-
ными, питающими друг друга. Нет рациональных мо-
тивов в безудержном погружении в социальные сети – 
синдроме, который многие называют «новой нарко-
манией» XXI в. Но также нет и четких рациональных 
объяснений «компенсациям» этого синдрома в реаль-

ной жизни, поскольку все они, и в Томске, и в Ниж-
нем Новгороде, замкнуты, чаще всего не имеют соци-
ально-гражданского продолжения и в большинстве 
своем выступают в виде специфической «терапии на 
основе реальности». 

Постепенная «цифровизация» человеческих отно-
шений становится непреложным фактом, особенно 
отчетливо проявляющимся именно во «вторичности», 
эклектичности реально-социального взаимодействия, 
не приводящего к собственному расширению, к выхо-
ду за заранее очерченные смысловые рамки. Это про-
является, среди прочего, в особой форме «зацикленно-
сти на себе», в эксплуатации уже давно изобретенных 
форм общения, в отсутствии творческого подхода к 
формированию отношений. Пожалуй, только совре-
менные «баттлы» («слэмы», «пичи» и пр.) являются 
относительно новыми форматами социального поведе-
ния. Но и они, даже если не учитывать их вполне оче-
видную потребительскую обусловленность, представ-
ляют собой вид индивидуальной самопрезентации, 
основанной на противопоставлении себя окружающим. 

В «реальную жизнь» переходят четко очерченные 
и обусловленные исключительно сетевым взаимодей-
ствием «форумы»: «автофорум», «форум беремен-
ных», «совместная покупка» в Нижнем Новгороде 
превратились в реальные сообщества, которые факти-
чески черпают различные смыслы в двух своих про-
тивоположных ипостасях. 

Таким образом, иллюзорность социального, внесе-
тевого взаимодействия как «вторичной реальности» 
по отношению к сетевому пространству и времени 
еще только ждет своего осмысления, освоения и пре-
вращения в элемент «реальной» культуры. Одним из 
важнейших объектов этого будущего исследования 
является «поствиртуальный человек», чья этика, да и 
отчасти психика, сформированы присутствием в вир-
туальном пространстве и чье социальное поведение 
«в реальной жизни» часто может быть сравнимо с 
поведением неофита, попавшего в новые для него 
цивилизационные условия. Отметим также и то, что 
«выход в реальность» отнюдь не подразумевает ни 
освобождения от пут виртуального сетевого взаимо-
действия, ни даже их небольшого ослабления. Циф-
ровизация человеческого бытия, социальных отноше-
ний, о которой говорилось в начале данной статьи, 
по-прежнему остается важнейшим фактором при 
формировании «новой социальности». 
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The article presents a comparative analysis of the social communities in Tomsk and Nizhny Novgorod. Features of people's be-
havior in these communities are considered. One of the essential signs of this behavior is an attempt to create new ethics of social 
interactions which are based on the principles of virtual communication. Today communication is a technological process. New me-
dia give more opportunities for the virtual communications organization. Social space, as the area for communication, migrates in the 
virtual reality. In the article examples of Tomsk and Nizhny Novgorod communities which originated from a network are discussed. 
As a student city, Tomsk becomes an experimental platform for the approbation of various communication formats for creating a 
community. The authors of such projects position them as a communication platform for the creative development, as well as for the 
creation and testing of business. The analysis of Tomsk experience shows that in the process of virtual communication extension 
people have a demand for actions. There comes time when communications in a network become insufficient because it is necessary 
to make quick decisions and do something. Thus, "off-line" communities are forming. If the experience of communication is success-
ful this community subsequently becomes an institution, then a certain type of organization, a non-profit organization, social move-
ment, etc. But the main unifying feature of social communities is the objective localization of communicative interaction. In particu-
lar, it means that the actual human relations can not ignore the social realities that were formed under the influence of social network 
"ethics". One of the major deficiencies of this interaction is the deficiency of confidence which already is not meant "by default" in 
social and human relations, and it should be created anew, "face to face". The local "interest clubs", as a rule, mean relations between 
people, supporting contacts in a network. These contacts are clamps and skeletons which provide "human content" when the "tech-
nologized" communication does not satisfy people. Such contradictions particularly distinct in informal, underground or even opposi-
tional "clubs" of Nizhny Novgorod. The authors examine such phenomena as the "sensitivity" of social communication, "digitaliza-
tion" of human relations, "secondary reality" as a way of off-net interaction. Further development of this research is the study of 
"post-virtual human". This article was prepared as part of a post-graduate practice organized by Lobachevsky State University of 
Nizhny Novgorod. The authors express their gratitude to the Fund of Competitive Support for graduate students, young researchers 
and teachers of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod for assistance in preparing the material. 
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