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Феномен социальных сетей, привлекающий 

в последние годы пристальное внимание пред-

ставителей социально-гуманитарной сферы, 

обретает особую актуальность в связи с появле-

нием инновационных информационно-комму-

никационных технологий, обеспечивающих 

новое качество социального взаимодействия. В 

рамках коммуникативных исследований появи-

лась новая  предметная область – блогосфера, 

изучение которой предпринимается в том числе 

и с философских, психологических и социоло-

гических позиций. Актуальность проблеме при-

дает меняющийся статус личности в новом со-

циальном пространстве, что приводит к необхо-

димости выявить складывающиеся и пока еще 

размытые формы «сетевой» личности. Целью 

данной статьи является социально-философ-

ский анализ бытования личности в простран-

стве новых медиа и становления инновацион-

ных видов коммуникативной деятельности че-

ловека в условиях глобализирующегося мира.  

Глобализация представляет собой много-

гранный процесс, затрагивающий все стороны 

жизнедеятельности общества. Однако в  

наибольшей степени противоречия развития 

современной цивилизации и вызванные ими 

изменения коснулись коммуникативной сферы 

современной социальной реальности. Глобали-

зирующийся мир одновременно вовлекает че-

ловека во множество новых социальных взаи-

модействий и превращает цели, смысл этих вза-

имодействий в нечто относительное, ситуаци-

онное, преходящее, что не способно формиро-

вать устойчивые человеческие общности. С по-

явлением в современном мире новой коммуни-

кационной среды, какой стала глобальная ком-

пьютерная сеть Интернет, исследователями бы-

ла предложена метафора «цифрового раскола», 

ассоциативно связавшая новые аспекты про-

блемы социальной инклюзии с развитием инно-

вационных технологий. Раскол обозначал 

непреодолимую пропасть между складываю-

щимися социальными группами – «включенны-

ми в Сеть» и новыми аутсайдерами компьютер-

ной эпохи.    

Вместе с тем российский философ А.С. 

Ахиезер, анализируя политические, экономиче-

ские, социально-культурные трансформации, 

которые переживает российское общество, 

предложил свое концептуальное наполнение 

метафоры раскола, связывая ее смысл с разви-

вающимся распадом всеобщности. Раскол опре-

деляет и основной социальный тип личности 

как «расколотый». Думается, что исследуемая 

нами проблема находится в поле воздействия 

этой метафоры, когда в расколотом обществе 

утрачиваются общие культурные основания и 

становится невозможным обеспечить консенсус 

между менталитетом и социальными отноше-

ниями.  Исключительная опасность раскола, по 

Ахиезеру, заключается в том, что существен-

ный рост различного рода локальных интересов 

ассоциаций в спорах, разногласиях, конфликтах 

в острой кризисной ситуации может перейти 

грань, отделяющую плодотворный диалог от 

самоубийственной для общества борьбы моно-

логов [1].  

В глобализирующемся мире эта ситуация 

усугубляется усиливающимся принципом сете-

вой организации общества. Глобальное обще-

ство, по Беку, требует создания сети самопод-

держивающихся связей и различных социаль-

ных пространств, многомерной ткани взаимных 

переплетений и обязательств, образуемой 
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транснациональными отношениями. Ведущей 

мотивацией участника сетевой коммуникации 

является поиск ответов на запросы, связанные с 

его ценностными ориентациями, актуализация 

его индивидуальных и гражданских потребно-

стей, в том числе интеграции в систему соци-

ального участия. Однако опыт наблюдения за 

практиками современных коммуникаций дикту-

ет нам иные выводы. Одним из критериев 

трансформации в этом плане можно рассматри-

вать вопрос о принципах социальной инклюзии.  

Высокодифференцированное современное об-

щество интегрирует человека в свои функцио-

нальные системы не как целостную личность с 

многообразием социальных связей, а выделяя в 

нем те частные аспекты, когда он предстает в 

качестве налогоплательщика, водителя автомо-

биля, избирателя и т.п. В результате человек 

оказывается «как бы» включенным во множе-

ство социальных контекстов, в  каждом из ко-

торых оказывается востребованной лишь одна 

из граней его личности. Вместо человека, при-

вязанного, как определил Г. Белль в своих 

«Франкфуртских чтениях», к времени и совре-

менникам, к пережитому, испытанному, уви-

денному, услышанному целым поколением, 

привязанного к тревоге поколения [2, с. 293],  в 

сети глобальной паутины интернет-коммуни-

каций возникает человек «без связей». Все бо-

лее взаимосвязанный мир предстает как мир, 

где нет взаимной зависимости-ответственности, 

не возникает общего воления, взаимного со-

действия. Рождается парадокс «институциона-

лизированного индивидуализма» [3] как резуль-

тата на социетальном уровне и «расколотой» 

личности на уровне индивидуальном.  

Другим фактором, порождающим феномен 

«расколотости» в эпоху усиливающейся экс-

пансии новых медиа, можно считать утрату че-

ловеком чувства причастности к системе общих 

жизненных ценностей и смыслов, когда «оди-

нокие граждане приходят на agora только для 

того, чтобы побыть в компании таких же оди-

ночек, как они сами, и возвращаются домой, 

еще более утвердившись в своем одиночестве» 

[4, с. 137]. Невозможность удовлетворить по-

требность в коммуникации с равными себе, 

своеобразное фиаско групповой коммуникации, 

которое мы наблюдаем на пространстве сетевых 

коммуникативных сервисов, отчасти мотивиру-

ет возникновение потребности интраперсональ-

ной  коммуникации.  

Интраперсональная коммуникация – социо-

культурный феномен, закрепившийся в пись-

менной культуре и получивший отражение в 

литературной и философской традиции в форме 

дневника. В теории художественной культуры 

интраперсональная коммуникация возникает в 

форме «внутреннего монолога», который точно 

отражает процесс самоидентификации челове-

ка, обращающегося к личным нравственным и 

этическим принципам, сформированным в про-

цессе анализа и оценки собственного жизненно-

го опыта, соотнесенного с приобретенными 

знаниями о мире и опытом социализации. Ве-

ликолепным примером интраперсональной 

коммуникации является знаменитый монолог 

Гамлета («To be, or not to be») в одноименной 

пьесе В. Шекспира. Он прекрасно отражает 

предельную самоисповедальность и предель-

ную же беспощадность к самому себе в поиске 

ответов на вопросы, связанные с ценностными 

ориентациями личности, переживающей кри-

зисное состояние или состояние напряженно-

сти. Излишне говорить, что подобного рода 

коммуникация возможна только при строжай-

шем соблюдении условий интимности. Очевид-

но, что акт интраперсональной коммуникации, 

в том числе и ведение дневника, не является и 

не может являться актом публичным. 

Однако новые медиа, возникшие на техноло-

гической платформе WEB 2.0 в Интернете, яви-

ли особую форму коммуникации, получившую 

название блоггинг – ведение блога (англ. blog, 

сокращение от web log – сетевой журнал или 

дневник). Формально блоггинг – это те же са-

мые индивидуальные записи человека, его 

оценки, размышления, наблюдения, но только 

оставленные не на страницах бумажного днев-

ника, а представленные в индивидуальном 

пользовательском сегменте дигитализированно-

го коммуникативного пространства Интернета. 

Но интернет-дневник от дневника традицион-

ного отличается тем, что доступ к размещенной 

в нем информации имеет не только автор и вла-

делец блога. Блоггинг технологически и в 

первую очередь идеологически построен как 

открытая коммуникативная система и доступ к 

тексту электронного дневника имеют все поль-

зователи, зарегистрировавшиеся в системе. Та-

ким образом, блог становится объектом пуб-

личного внимания. Автор блога отдает себе от-

чет в том, что возможности мультиплицирова-

ния, заложенные в технологический комплекс 

блога, делают все его записи доступными мно-

жеству людей, зачастую даже не знакомых са-

мому автору.  

Второй особенностью ведения электронного 

дневника является то, что блог обладает техно-

логической возможностью обратной связи. Чи-

татель блога может оставить комментарий к 

авторской записи, завязать диалог или спор с 
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автором, наконец, дать оценку авторским мыс-

лям, чувствам, состояниям, и автор также пре-

красно осознает это и вынужден принять эти 

условия или отказаться от ведения блога. 

Третий фактор, продуцирующий феномен 

расколотости «сетевой личности», – возникаю-

щая возможность для автора отождествить себя 

с третьим лицом, с наблюдателем, наблюдать за 

собой как за объектом. Согласно теории комму-

никативного действия Ю. Хабермаса, перспек-

тивы наблюдателя всегда связаны с коммуника-

тивной ролью третьего лица, то есть безучастно 

присутствующего зрителя [5, с. 240]. Такая об-

ратимость позиции автора блога уводит его от 

принципа саморефлексии в область игры, где 

доминирующей целью становится не нрав-

ственный диалог с самим собой, поиск ценно-

стей и смыслов, а самопрезентация. Если 

вспомнить лермонтовский посыл в дневнике 

Печорина об интересе к истории души челове-

ческой, когда «она – следствие наблюдений ума 

зрелого над самим собой и  когда она писана 

без тщеславного желания возбудить участие 

или удивление», то можно видеть смену тради-

ционных авторских мотиваций. 

 В этих обстоятельствах и возникает главная 

проблема, суть которой сводится к противоре-

чию цели и формы коммуникации. По целям 

запись в блоге предполагает ту же самоиспове-

дальность, но по форме она такой быть не мо-

жет. Таким образом, блогосфера меняет харак-

тер коммуникации, с утратой интимности ком-

муникация из интраперсональной трансформи-

руется в публичную (групповую, аудиторную, 

массовую). Сталкиваясь с необходимостью 

принести в жертву публичности откровенность 

внутреннего монолога, отдавая себе отчет в 

том, что он не может остаться один на один с 

собой в условиях глобального коммуникативно-

го пространства, автор электронного дневника 

вынужден прибегать к уловкам манипулятивно-

го характера, имитируя искренность. Одновре-

менно с этим, оказываясь в пространстве пуб-

личных коммуникаций, индивидуум, как уже 

говорилось выше, не может удовлетворить сво-

их потребностей в реализации ценностных ори-

ентаций. В коммуникативном пространстве но-

вых медиа человек возникает лишь как функ-

ция, но не как личность.  

Подобного рода противоречия приводят к 

острому внутриличностному конфликту, по-

рождают двойные стандарты и раскалывают 

целостность личности. Кроме того, нельзя не 

сказать и о других социальных последствиях. 

Парадокс современного состояния сферы соци-

ального взаимодействия состоит в том, что 

наряду с тем феноменом «расколотости» лично-

сти, который, как мы выявили, свойствен 

«включенным в Сеть», ее аутсайдеры также  

вовлечены в орбиту действия социального рас-

кола. Отмеченная А. Ахиезером неспособ-

ность субъекта включать в культуру в каче-

стве комфортных элементов значительный 

поток значимых, устойчивых новшеств, поль-

зующихся поддержкой частей общества, в той 

же мере ведет к воздействию данного социо-

культурного феномена на все общество. Это 

противоречие возникло как один из аспектов 

в восприятии разными группами общества 

сетевой коммуникации как источника про-

тестных настроений,  проявившихся в россий-

ском политическом процессе последнего вре-

мени. Этот потенциальный раскол двух суб-

культур содержит в своей основе источник 

социальной дезинтеграции. Существуют и 

скрытые риски, которые были отмечены еще 

на рубеже XX–XXI веков, когда начинались 

исследования воздействия современного эта-

па глобализации, связанные с меняющимися  

принципами организации сетевых обществ: во-

влекаясь в глобальные функциональные связи и 

взаимозависимости, сетевые сообщества одно-

временно все более фрагментируются изнутри, 

все более мельчают или вовсе исчезают макро-

социальные ансамбли, способные объединять 

людей общими жизненными смыслами [6, 

с. 342–358]. 

Все сказанное в целом приводит к понима-

нию того, что сетевая парадигма социальной 

коммуникации вводит свои инструментальные 

конвенции. Социальное взаимодействие начи-

нает определяться не значимостью общеприня-

тых социальных норм, а ситуативными уста-

новками коммуникативных процедур. Диффу-

зия традиционных ценностей и нравственных 

ориентиров, возникающая в результате этой 

сетевой ситуативности, обусловливает расколо-

тость личности в новом сетевом модусе ее бы-

тования. Новые медиа легитимизируют новую 

модель  личности будущего.  
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«SHATTERED PERSONALITY» IN THE SPACE OF SOCIAL NETWORKS OF THE GLOBAL WORLD 
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The article contains the analysis of personality existence modus in the communication space of new media. It is 

focused on the idea that under conditions of world-wide globalization a person inevitably loses traditional life values 

and meanings. Highly differentiated society involves a person in its systems not as a holistic individual, but as a 

situationally appearing function, giving rise to the phenomenon of a "shattered" personality. 
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