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МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРОСТРАНСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В статье рассматриваются основные характеристики медиареальности – виртуальной 

реальности и раскрываются ее функции. Выявляются значимые аспекты медиареальности 

как пространства социокультурных взаимодействий с позиций утверждения новых форм 

взаимоотношений в обществе. 

Ключевые слова: медиареальность, медийные коды, виртуальность, коммуникация, 

манипуляция, перформация. 

 

МЕДІАРЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОСТІР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ 

В статті розглядаются основні характеристики медіареальності – віртуальної 

реальності і розкриваються її функції. Виявляються значні аспекти медіареальності як 

простору соціокультурних взаємодій з позицій утвердження нових форм взаємовідносин в 

суспільстві. 

Ключові слова: медіареальність, медійні коди, віртуальність, комунікація, маніпуляція, 

перформація. 

 

MEDIAREALITY AS A SPACE OF SOCIOCULTURAL INTERACTIONS 

The article discusses the main features of mediarealnosti - virtual reality and identify its function 

in the socio-cultural interactions. The attention that the global virtualization of the world, based on 

mediarealnosti, is relevant to solving a problem. It is emphasized that humanity was not ready or able 

to co-exist with them in proportion to the new found cyberspace and virtual world. The attention that 

mediarealnost, formed on the basis of communication technology begins to influence the medium, 

and the recipient, and the further development of the technologies themselves. The main findings are 

presented that creates a virtual reality representation of the people at a new stage of cognition of 

being, acting on psychology. One of the main features of contact with virtual reality is that it attaches 

man to the world of illusions, affecting the human psyche. Mediarealnosti substantiates the impact on 

social processes from the point of the adoption of new forms of relationships in society. 
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Актуальность. Формирование социально - информационного пространства, 

виртуализация глобального мира, основанная на появлении медиареальности – это новая и 

уникальная по своим свойствам и сущностным характеристикам форма взаимодействия в 

современном обществе. 

Своеобразие медиареальности, проявляющееся в диалектике человеческого и 

информационно - технологического начал, приводит к появлению новых и новых медиаформ 

социокультурных взаимодействий. Отсюда возникает и актуальная проблема выявления 

аспектов и принципов взаимодействия медиареальности и социальной реальности, 

оказывающей значительное воздействие на все сферы жизнедеятельности человека. 

Степень научной разработанности проблемы. Для целостного социально - 

философского анализа феномен медиареальности - виртуальной реальности является новым 

предметом исследования, но отдельные его элементы рассматривались в контексте 

осмысления философских, социальных и этических проблем современной науки и техники. 

В философии различные аспекты феномена виртуальной реальности были раскрыты в 

работах А. И. Воронова, Д. В. Иванова, Н. Карпинского, Л. A. Микешиной, Н. А. Носова, 

С. И. Орехова и других.  

Функционированию виртуальной реальности в различных сферах жизнедеятельности 

человека посвящены работы С. В. Аксёнова, С. В. Афониной, С. В. Бондаренко, 

Т. И. Карачевой, И. В. Корневой, А. А. Никитина, А. В. Петрова и других. 

В целом звучит мысль, в частности, как и в исследовании М. М. Назарова, что механизм 

взаимодействия медиареальности – виртуальной реальности и особенно воздействия 

находится пока "за семью печатями". Именно поэтому для теории социальной коммуникации 

особое значение приобретает предварительное исследование и выявление ее частных функций 

с учетом разнородности коммуникативных средств и способов коммуникации [1, с. 233 - 247]. 

Нерешенные участки проблемы. Глобализационная медиакультура современности – это 

социальное пространство такого уровня, который не исследован даже на уровне теоретических 

измышлений, так как сложные процессы ассимиляции одной культуры в другую дают 

результаты, обратно противоположные соединяющимся своим частям, которые по 

предположению должны создать обоснованное и спрогнозированное новое.  

Целью данного исследования является рассмотрение медиареальности – виртуальности 

как пространства социокультурных взаимодействий и выявление значимых ее аспектов в 

социальной коммуникации. 

 Основное содержание. Установление в социокультурном пространстве 

медиареальности – «виртуальной реальности» является как результатом новых 

информационных технологий, так и обусловлено новыми потребностями людей. При этом, 

особенности его протекания соответствуют культурно-историческим особенностям различных 

государств и народов. Возникают новые проблемы социальной адаптации, готовности людей и 

общества адаптироваться к этим изменениям, демократии и равенства, так как высокая 

стоимость овладения и обучения современным информационным технологиям может 

повлиять и на социальную иерархию общества.  

Социокультурное взаимодействие в пространстве медиареальности происходит на 

различных уровнях коммуникации, естественно имея свои обратные связи – воздействия и его 

результаты. Особо подчеркивается, что феномен виртуальной реальности приобретает 

характер устойчивого развития, своего рода доминанты современного общественного 

устройства. Поэтому все более активно выдвигается вопрос о закономерностях виртуализации 

общества, поскольку последняя ведёт к формированию и повсеместному распространению 

особого типа умонастроения и мироощущения, к возникновению виртуальной картины мира и 

соответствующей ей научной методологии. “О виртуализации применительно к обществу, как 

пишет А. А. Бодров, можно говорить лишь постольку, поскольку общество становится 

похожим на виртуальную реальность, то есть может описываться с помощью тех же 
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характеристик. Виртуализация в таком случае – это любое замещение реальности ее 

симуляцией/образом – не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с 

применением логики виртуальной реальности” [2]. 

Заявляющая о себе Виртуалистика как особая наука способствует не только выработке 

новых взглядов и представлений на новый вид человеческой деятельности, но - и на не менее 

специфическое «виртуалистское» поведение. Так, в частности, В. Москвина определяет 

социальные сети как «программное обеспечение, позволяющее пользователям создавать свои 

профили и связываться с другими участниками в виртуальном пространстве», «виртуальный 

круг знакомых человека, где сам человек – это центр социальной сети, его знакомые – ветки 

этой сети, а отношения между этими людьми – связи» [3, с. 35]. 

Дальнейшее внедрение и использование в общественной жизни технологий виртуальной 

реальности, компьютерных, а также телекоммуникационных технологий и сетевого общения 

способствовали устойчивому внедрению метафоры виртуализации, как замещения реальных 

объектов симуляциями. В свою очередь, процесс виртуализации общества явился одной из 

основных предпосылок возникновения виртуальной картины мира. Можно выделить основные 

предпосылки возникновения виртуальной картины мира: а) создание технологий виртуальной 

реальности; б) возникновение информационного общества; в) виртуализация общества”, - 

отмечает М. М. Назаров [1, с. 35]. 

В целом, возможно выделить, что “возникновение информационного общества, повлекшее 

за собой лавинообразный рост информации, явилось платформой возникновения виртуальной 

реальности в социально-гуманитарном и коммуникационном плане и послужило базой для 

построения теории виртуализации общества.  

Для осмысления коммуникативно – образных свойств медиареальности – виртуальности 

обратим внимание , что социальная коммуникация как коммуникативная деятельность людей 

обусловлена целым рядом социально значимых оценок, к конкретных ситуаций, 

коммуникативных сфер и норм общения, принятых в обществе. Организованное общение, по 

мысли О. В. Зернецкой, которым есть массовая коммуникация приобрело признаки 

профессиональной деятельности, поставленное в определенные производственные условия 

наряду с развитием средств массовой коммуникации, без которых эффективная связь 

невозможна, то есть рядом с развитием индустрии массмедиа. Согласно определению из 

словаря (A Dictionary of Communication and Media Studies (Ed. by J. Watson and A. Hill.- London, 

New York, Sydney, Auckland, 1997. – с. 132-133) (у пер.з англ. О. В. Зернецької) термин 

"массовое общение" обозначает "институализированные формы производства и 

распространения общедоступных (публичных) сообщений, которые распространяются в 

большом масштабе, включая значительное распределение труда в их производственном 

процессе и функционировании, через сложное посредничество печати, фильма, фотографии и 

звукозаписи" [4, с. 35]. 

Основными функциями коммуникации являются взаимодействие людей с целью 

сообщения и обмена информацией и воздействие на индивида или общество в целом в 

соответствии с определенной целью – установкой. Это положение является в большей степени 

аксиомой, добытой в ходе многочисленных эмпирических наблюдений и прикладных 

исследований, чем результатом теоретического обоснования [1, с. 233 - 247]. Усложнение 

систем управления в обществе, подчеркивает М. М. Назаров,  привело к тому, что обострилась 

проблема качественной оценки социальной информации - ее актуальности, достоверности, 

полноты. При этом, как пишет М. М. Назаров, “для социальной коммуникации в равной 

степени важны все три компонента социальной информации - смысловой, сообщающий о 

социально значимой информации как таковой, оценочный, сообщающий об отношении 

говорящего к передаваемой информации, и ценностная ориентация, сообщающая об 

отношении к партнеру и/или к себе. Эти существенные характеристики социальной 

коммуникации находят отражение в высказываниях и дискурсах, имеют свои способы и 

средства выражения на различных уровнях коммуникации” [1, с. 233 - 247]. Смысловая 

http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%9C.
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информация является социально значимой категорией в том случае, когда она связана с 

социальными реалиями, с явлениями, которые представляют интерес для общества, 

социальных групп и индивидов в плане социальных отношений [1, с. 233 - 247]. 

Постмодернистский же принцип всеобщей равнозначности всех явлений и всех сторон 

жизни определяет семантическое поле медиареальности. Игровой алгоритм распространяет 

свое влияние на многие сферы социальной жизни, выходя за пределы лишь социальной 

коммуникации. Понятие игры в ХХІ становиться одной из важнейших составляющих 

культуры. Сегодня игра служит методологической и эпистемологической основой 

перформативности. Трактовка игры как механизма коммуникативной сферы лишает ее 

традиционного смысла свободного самовыражения человека, не ставящего перед собой 

утилитарной цели, но испытывающего радость от участия в игре. Присущее игре 

моделирование искусственной реальности внутри подлинной действительности на основе 

интерсубъективного взаимодействия, отвечает глубинным задачам формирования 

медиареальности. 

Для осмысления социальности медиареальности необходимо производить поправку на 

язык медиасферы с введением представления о манипулятивном акценте медиареальности. 

Медиальный мир предлагает реципиенту бесконечные сочетания сообщений, каждую секунду 

отрицающие предшествующие фиксации опыта и реальности, заменяющие их собой с тем, 

чтобы тут же подвергнуться перформатированию. Нравственный идеал пока не вербализован и 

формируется в области внемедийного человеческого взаимодействия. 

В эпоху новых значений, ритмическая организация коммуникации на основании 

медиареальности заменяет собой дискредитированную манипулятивной медиареальностью 

цепочку дискурсов и традиционных умозаключений. По сути дела, это становится отрицанием 

привычных и устойчивых форм социальной коммуникации, с появлением аспектов 

манипулятивности и перформативности. Медиаманипуляция представляет собой сложное 

структурное образование, обеспечивающее внутреннюю целостность коммуникативных актов, 

состоящее из системы манипулятивных операций, пронизанное идеей единства и 

процессуальности. Манипулятивность предстает особой формой духовного взаимодействия и 

воздействия и манипуляция базируется на человекообразующих формах коммуникации – 

языковых практиках, мифах, слухах, рекламе, эмоциях, резонансах, символах и др. Через них и 

происходит конвенциональная фиксация того, какие формы поведения, согласно 

коллективному опыту, наиболее приемлемы для субъекта и для общества. Объединенность 

медиума и реципиента в этом ускоряющемся, быстро меняющем свои конфигурации 

социальном пространстве опирается на новую конвенциональность. Технологически 

обеспеченное обоюдное стремление к различным целям в рамках одного коммуникативного 

акта рождает определенное качество их взаимосвязи и взаимодействия. Понимание 

манипуляции как общего принципа взаимодействия субъектов в медиареальности не означает 

социального оправдания манипуляции. В целом, манипуляция выглядит как «этическое 

задание», предваряющее и направляющее коммуникацию. 

Перформансную коммуникацию Г. Г. Почепцов связывает с такими понятиями, как 

зрелищность, церемониальность и ритуальность. Эта форма манипуляций нуждается в 

определенном пространстве, она не может обойтись без зрителей, которые становятся 

неотъемлемым и необходимым атрибутом презентации, чаще всего, политической [5]. Еще 

одна важная функция перформанса в массовой коммуникации – маскировка или разрушение 

подлинности. Перформанс в определенном смысле становится самоцелью, точнее, 

манифестированным процессом, основанным на рекурсии, самовозобновлении репродукции, 

технических копий, многократных переосмыслений, не оставляющих основы первоначального 

содержания. Перформативное качество манипуляций реализует себя через такие 

социокультурные явления как игра, развлечение, сценарная, драматургическая логика 

информпространства, зрелищность как квинтэссенция визуальности, социальные 

эксперименты и новации, не несущие в себе какого-либо целеполагания, а ценные, интересные 
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«сами по себе» и подобное.  

Фактически медиареальность в современных условиях предстает не как искусственная 

параллель эмпирическому миру, а как самый активный его элемент. Маска-образ, маска-

действительность возникают через многократное наложение нескольких ментальных слоев, 

которые и создают прочный идеологический каркас на короткий промежуток времени. 

Становится также объяснимой и размытость и неверифицируемость данного феномена, 

который начинает оцениваться не как конкретное, а как многоуровневый фон, призванный к 

созданию новых медийных универсалий – медийных кодов. 

Так как челововек «принадлежит одновременно и органично трем мирам — природе, 

обществу и культуре», то, согласно М. С. Кагану, во всех этих ипостасях он, с одной стороны, 

примиряет внутри себя противоречия между медийным форматом культуры и традиционной 

культурой, между медиатизацией и социализацией, между медийной сущностью «человека 

смотрящего», со всеми подразумеваемыми здесь девиациями, и «человека думающего», 

«человека развивающегося». Но при этом, будучи сложноорганизованной, синергетической 

«биосоциокультурной» системой, испытывает на себе все более сильное энтропийное 

давление, выражающееся в хаотическом нарастании культурных, социальных и даже 

биологических антиномий и аномалий, составляющих его актуальную «повестку дня». 

Иррациональность бытия приводит к глубоким противоречиям прежде всего внутри самого 

познающего субъекта. Эти процессы рассматриваются сквозь призму трех субстанциональных 

уровней: культурного, социального и биоантропологического [6, с. 35]. 

Достаточно четко звучит идея восприятия и воздействия медиапродукта на личность и на 

социум. Сегодня это особенно заметно в разговорной речи, которая также основана на 

физиологической детерминированности и смысловой выразительности. Важным в социальной 

коммуникации становится не то, «что говорят», а то, «как говорят» и «кто говорит». 

Вербальные способы верификации информации уступают по степени значимости свое место 

невербальным. Онтология современного общения включает в себя и молчание, и смысловой 

минимализм, и автокоммуникацию, и другие некоммуникативные в прошлом формы. 

Мобильная телефонная связь – это формы ритмического общения на фоне все 

усиливающегося одиночества. 

Степень социализации человека определяется сегодня его способностью расшифровывать 

медийные коды. Распредмечивание культурных ценностей происходит на уровне 

коммуникации между медиумом и массовым потребителем. Субъект уже не тратит на это 

усилия. Лишенные своего сакрального смысла артефакты оцифрованы, их свойства становятся 

одномерными: то, что медиум решил зафиксировать, остается, а «несущественные», 

«вторичные» детали отбрасываются. Соответственно цель воздействия любой виртуальной 

реальности — в активизации внутренних образов человека и в последующих его действиях, 

вызванных этой активизацией. Отсутствие внятной логики в презентациях реальности, 

перформативная иррациональность, нелинейность и противоречивость, манипулятивная 

интенциональность как сущностные характеристики поведения медиума приводят к 

перераспределению внимания реципиента в процессе декодирования им информационного 

сообщения. Человек, находящийся одновременно и в центре, и на границе этих онтологий, не 

только является источником, питающим все новые образы в социальном и медийном ракурсах. 

Он же выступает в роли посредника, трансформатора этих образов, при этом существенно 

изменяясь сам. 

Обратить внимание необходимо и на то, что процесс взаимодействия имеет обратную 

связь с особым влиянием на человека в целом. При этом, возникает и проблема формирования 

“иного сознания” в медиареальности, что, естественно отражается на всех уровнях 

социального бытия. Втянутый в сферу виртуалистики, человек,  как подчеркивает 

В. А. Кутырев, “… с трудом его покидает и вырабатывает специфически «виртуалистские» 

стереотипы поведения и деятельности…” [7]. 

Определенная утрата социальной традиции и социальных связей, утрата личностью 
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ощущения своего положения в системе социальных координат приводят к замене 

социоморфных аспектов коммуникации на антропоморфные. При этом, в центре мира каждого 

индивида находится прежде всего восприятие его собственного Я. Виртуальность 

«растормаживает» многие запреты, которые ограничивают человека в повседневной жизни, 

так как создает иллюзию анонимности, размывает идентичность человека, усиливая 

диссоциативные силы, угрожающие целостности человеческой личности. Опыт же человека в 

медиареальности – виртуальной реальности имеет близость к тому опыту, который 

приобретается в мире мечты и грез. 

Выводы. В выводах возможно сделать определенные обобщения: 

 1. Медиареальность – виртуальность как пространство социокультурных 

взаимодействий выявляет то, что технологически обеспеченное обоюдное стремление к 

различным целям медиареальности и человека в рамках одного коммуникативного акта 

рождает определенное качество их взаимосвязи и взаимодействия. 

 2. Значимые аспекты медиареальности в социальной коммуникации: 

  - человечество оказалось не готовым и не способным соразмерно сосуществовать с им 

же обретенным киберпространством и его виртуальным миром.    

 - медиареальность, возникшая на базе коммуникативных технологий, начинает влиять и 

на медиума, и на реципиента, и на дальнейшее развитие самих технологий. 

 - ритмическая организация коммуникации, заменяя собой испытанную, но 

дискредитированную манипулятивной медиареальностью цепочку дискурсов и логических 

умозаключений, становится отрицанием привычных и устойчивых форм социальной 

коммуникации – социокультурных взаимодействий. 
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