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ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетия ХХ – начало XXI столетия стали уникальным 

периодом в истории человечества, когда в короткий промежуток времени мы 

становимся свидетелями нескольких смен социокультурных парадигм. 

Четыре десятилетия назад западные футурологи (Д. Белл, Д. Рисман, О. 

Тоффлер, А. Турен и др.) начали прогнозировать вступление наиболее 

развитых стран в качественно новую стадию социального развития. Через 20-

30 лет большая часть предсказанных ими событий обрела воплощение, а 

сегодня существенно превзошла многие прогнозы. Технологические 

изменения сопровождаются трансформацией всех сфер общественной жизни 

и социальной природы общественных отношений, в связи с чем можно 

утверждать, что мир стоит на пороге завершения ситуации 

«постсовременности»1 и формирования новой социокультурной парадигмы. 

Тема работы: анализ характерных черт и тенденций современного 

информационно-коммуникативного пространства как особого вида 

реальности и пространства свободного общечеловеческого творчества, 

понимаемого в двух аспектах: как активное участие в сотворении 

окружающей реальности и как творчество самосозидания. 

Актуальность исследования обуславливается рассмотрением 

онтологических  характеристик современного киберпространства как одного 

из условий для разрешения ряда противоречий, присущих 

«постсовременному» обществу.   

Объект исследования - современное информационно-коммуникативное 

пространство как особый вид реальности. Предмет – онтологические 

характеристики этого пространства и их влияние на современную 

социальную реальность. 

 
1 В связи с существованием множества близких концепций, относящихся, в сущности, к 

одному и тому же интервалу времени, в настоящей работе будет использоваться наиболее 

общийтермин «постсовременность» (в смысле, в котором его употребляет, например, 

А.В. Гулыга [5]), под которым, в зависимости от подхода каждого конкретного автора, 

может пониматься постиндустриальное общество, общество постмодерна и пр.  Термин 

«современность» при этом употребляется в понимании М. Фуко: как соответствие 

времени, то есть  применяется к ситуации, являющейся предметом рассмотрения, - в 

данном случае к началу ХХI века. 



Целью работы является обоснование тезиса о приобретении 

современным киберпространством статуса онтологической реальности, не 

уступающей по степени значимости реальности физической, а также о его 

роли в разрешении противоречий «постсовременного» общества. 

Источники. Отправными точками в исследовании поставленной 

проблемы следует считать: 

- Концепции современного общества и социокультурных трансформаций: 

Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Маклюэн, Ж. Лиотар, Ю. Хабермас, А.В. Гулыга, 

В.А. Емелин и др. 

- Исследования в области сетевой теории: М. Кастельс, Б. Уэлман, 

Р. Коллинз; 

- Исследования сети Интернет как феномена социальной реальности: У. Эко, 

Д. Тэпскот, Д.В. Иванов, И. Эйдман и др.  

- Лингво-культурологические, литературоведческие и искусствоведческие 

исследования киберпространства: Л. Тираспольский, Е. Горный, 

Н. Маньковская, М. Эпштейн и др. 

- Психологические исследования личности в интернет-пространстве: 

А.Е. Жичкина, Г.К. Сайкина и др. 

- А также многочисленные статьи, освещающие текущие события и новости 

в данной сфере. 

Научная новизна работы:  

- прояснение онтологичекой сущности киберпространства и понимание 

его как особой формы бытия и среды тотального общечеловеческого 

творчества, что на сеогдняшний день является практически не 

актуализированным в научных исследованиях; 

- обоснование тезиса о взаимопроникновении физической и виртуальной 

реальностей и формировании единого виртуально-физического пространства 

бытия; 

- обоснование тезиса об изменении социального субъекта в современном 

обществе; 

- рассмотрение онтологических  характеристик киберпространства как 

одного из условий для разрешения ряда противоречий, присущих 

«постсовременному» обществу. 



«Волны истории»: от современности к постсовременности и далее 

1. Постсовременность как осознание кризиса современности и 

деконструкция её основных принципов 

Авторы современных концепций социокультурных трансформаций 

отмечают, что обратной стороной комфортного существования, 

обеспеченного современным развитием технологий, стал ряд негативных 

явлений. Происходит массификация и стандартизация культуры и 

унификация людей;  средний человек, попав "во власть книгопечатного 

станка" становится пасивным потребителем информации; промышленная 

революция оказывает разрушающее воздействие на традиционную семью и 

экологию планеты, а "технология вносит рутинность во все сферы жизни" 

[4].  Поэтому современное состояние общества понимается как кризисное, 

тупиковое, что видно уже по названиям, которые дают ему авторы 

социально-философских концепций. Идёт речь об эпохе постмодерна, 

пришедшей на смену модерну (Ж. Лиотар, [11]); о постиндустриальном 

обществе, сменившем индустриальное (Д. Белл, [2]);  о постэкономическом 

(В.Л. Иноземцев, [8]) или посткапиталистическом обществе (П. Друкер), 

периоде постистории (А. Гелен, А. Курно, Ж. Бодрийяр), постсовременности 

(А. Гулыга, [3], Ж.-Ф. Лиотар), постчеловеческой реальности (В. Шкуратов, 

[1]) и др. В соответствии с этим исторической задачей «пост-эпохи» 

объявляется разрушение обозначенных выше основополагающих принципов 

современности. 

2. Концепции пост-пост-современности: поиск путей выхода из тупика 

пост-эпохи 

Постсовременное разрушение традиционных принципов прошлого 

увенчивается успехом. Уверенность в доступности человеческому разуму 

абсолютного знания об основаниях мира сменяется   утверждением  его 

непознаваемости, целостность - фрагментарностью, жёсткие структуры – 

ризомой, позитивность –  апофатикой, синтез – деконструкцией и так далее. 

Характеристиками постсовременного мира стали полиморфность, 

спонтанность, неопределённость, децентрализация, плюрализм, 

изменчивость, нестабильность, феномен «смерти автора» - и шире, «смерти 

субъекта». Утверждение тотального плюрализма и безоценочности привело к 



отсутствию универсальных ценностей, а нивелирование национальных, 

социальных, этнических идеалов обусловило размывание всех видов 

идентичности. И наконец, развитие информационных технологий, на 

которые возлагались серьёзные надежды как на фактор преодоления 

кризисных явлений, лишь усугубили состояние обособления и отчуждения 

постсовременного человека. Итак, разрушение старой мировоззренческой 

системы не завершилось созданием альтернативной позитивной парадигмы 

рациональности, и если постсовременность понималась как кризис прошлых 

устоев, но также как переходный период к чему-то новому, то «лицом» 

пост-постсовременности стала пустота. Человек пост-постсовременности 

оказался в положении завоевателя, в пылу атаки не заметившего, что 

вожделенная цель разрушена до основания, стоящего теперь в растерянности 

посреди руин и не знающего, что делать со своей победой. 

Поэтому вслед за социальными моделями постсовременного общества 

закономерно появляются теории, представляющие собой уже реакцию на 

них, то есть поиск путей выхода из состояния постсовременности. Новый 

период также не обретает позитивного названия, ещё более обрастая 

приставками и окончаниями «пост-» и «-изм». Говорят о постпостмодерне, 

постинформационном обществе, постнеклассической философии и пр. В то 

же время в работах ряда исследователей начинает звучать мнение, что  

негативные социокультурные явления могут быть преодолены благодаря 

новой ступени развития техники – построению глобальных 

коммуникационных сетей и разработке технологий виртуальной реальности. 

В соответствии с этим намечается путь дальнейшего развития общества как 

общества знаний (П. Друкер), сетевого общества или галактики Интернет 

(М. Кастельс, [9]), викиномики (Д. Тэпскот, [13]) и др.  

В настоящей работе предпринята попытка связать путь разрешения 

кризиса постсовременности с прорывом в области коммуникационных 

технологий, имевшим место в первые годы ХХI века, а именно – с  

разработкой методики проектирования Интернет-ресурсов, получившей 

название «Web 2.0». 

  



РАЗДЕЛ I. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО КИБЕРПРОСТРАНСТВА И ИХ РОЛЬ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХТРАНСФОРМАЦИЯХ 

1. «Общество 2.0» как новая социокультурная парадигма 

Традиционно причинами современной информационной революции 

считается изобретение скоростных телекоммуникаций, в особенности, сети 

Интернет. Однако наиболее существенные трансформации обусловлены 

разработкой в первые годы ХХI века технологии «Web 2.0».  

Основываясь на концепции М. Маклюэна, в истории человечества можно 

выделить четыре информационных революции и сформированных ими 

эпохи:  

1. Появление членораздельной речи: единственный канал коммуникации 

- акустический, следовательно, границы её трансляции - небольшие 

социальные группы, в пределах ареала обитания.  

2. Изобретение письменности создало возможность передачи 

информации в широких географических пределах. Но границы трансляции 

ограничивались узким слоем социальных элит, то есть от одного избранного 

к другому избранному.  

3. Изобретение печатного станка: возможность широкой трансляции 

информации от немногих избранных ко многим не избранным. Информация 

становится продуктом массового потребления.  

4. Очередной информационной революцией традиционно считается 

изобретение скоростных телекоммуникаций - радио, телевидения, и, в 

особенности, сети Интернет. Но, по сути дела, Интернет первой волны или 

Web 1.0 стал скорее «идеальным печатным станком», позволяющим 

мгновенно и бесплатно тиражировать информацию – по прежнему 

транслируя её от немногих создателей сайтов к множеству реципиентов. 

Следовательно, появление Интернета первой волны, будучи, бесспорно, 

технологической революцией, не стало революцией социальной.  



5. Начало второй волны развития Интернет связано с разработкой 

стандарта «Web 2.0» и созданием социальных сетей современного типа2, 

когда схема передачи информации «от немногих избранных ко многим»,  

уступает место новой схеме – «от многих к многим», а в максимуме – «от 

всех ко всем». Информация становится продуктом массового производства. 

Каждый человек становится и читателем, и автором, что уже с уверенностью 

можно трактовать как социальную революцию, не имеющую аналогов в 

истории. И всё же Сеть в этот период остаётся скорее инструментом 

общения. 

6. Превращение социальных сетей из площадки общения в инструмент 

совместной работы и творчества и неотъемлемый инструмент для любой 

деятельности происходит ещё позже. Этот период, связанный с 

формированием нового поколения социальных ресурсов Web 3.0, только 

начинается и, по прогнозам западных аналитиков, должен продлиться с 2010 

по 2020 год. 

Анализируя эту модель, можно сделать вывод, что при кардинальной 

смене каналов распространения информации, вектор её распространения 

менялся менее существенно. Только с появлением стандарта Web 2.0 

монологичную информационную культуру сменяет двунаправленная, 

диалогичная, основанная на сотрудничестве и совместном творчестве. 

Интернет из системы передачи информации преобразовывается в  

пространство бытия, особую форму реальности. Аналогично модели 

«пост-», в соответствии с которой конструировались названия социально-

философских концепций в конце ХХ века, сегодня повсеместно идёт речь об 

«экономике 2.0», «правительстве 2.0», «политике 2.0», «искусстве 2.0», 

«образовании 2.0» и пр.  

Поэтому представляется необходимым новое понимание 

киберпространства - как пространства бытия, особой формы реальности, по 

 
2 Хотя ряд исследователей называет первой социальной сетью военную сеть ARPA Net, 

созданную в 1988 году, то есть ещё до появления Интернет, первым проектом, близким по 

характеристикам к современным социальным сетям традиционно считается 

Classmates.com, созданная в 1995 году и фактически положившая начало новой эре 

социальных сетей. Социальные же сети 2.0 появились в начале 21-го века; 

"первооткрывателем" считается Friendster.com, созданная в 2002 г. [по данным 

www.social-networking.ru]. 



степени значимости не уступающей реальности физической, и выделение 

общества, складывающегося в начале XXI века, как уникальной 

социокультурной эпохи, для обозначения которой, основываясь на названии 

породившей её технологической платформы, предлагается использовать 

рабочее название «общество 2.0» или «эпоха 2.0». 

2. Тотальное творчество (панавторство) и «воскрешение субъекта» 

Следствием рассмотренных выше технологических инноваций стало 

формирование одной из наиболее фундаментальных характеристик 

современного киберпространства – становление его как среды 

тотального, всеобщего творчества. Понимание киберпространства как 

среды не только коммуникации, но также совместной созидательной 

деятельности людей прослеживается в многих работах. В этом ряду - и 

"электронная галактика" М. Маклюэна, и концепция просьюмеризма Э. 

Тоффлера [12]; и идея "пирингового производства" в модели "викиномики" 

Д. Тэпскотта и Э. Уильямса [13], и понятие "краудсорсинга", введенное 

Дж. Хауи и М. Робинсоном и популяризированное Э. фон Хиппелем [16]; и 

концепция «креативного общества», развиваемая такими авторами как Дж. 

Хоукинс, Р. Флорида, Ч. Лэндри, и др.; и прогноз наступления "экономики 

творчества" в работах И. Эйдмана [18]. При этом нужно отметить, что 

большинство авторов указанных концепций ограничивает свои модели 

рамками экономики или (реже) литературного творчества. В связи с этим в 

статье [10] было предложено расширить границы понимания творческой 

созидательной активности индивидов или групп в киберпространстве, 

экстраполируя феномен активного тотального творчества и авторства на все 

сферы социального бытия, обозначив его термином «панавторство» и 

понимая его как процесс совместного конструирования, «со-творения» 

значительным количеством членов общества (в максимуме – всеми), 

окружающей реальности – причём, как будет показано ниже, не только 

виртуальной, но и физической. 

Можно сказать, что феномен панавторства, глобального всеобщего 

творчества и со-творения реальности является  наиболее фундаментальной 

характеристикой современного киберпространства. А с учётом того, что 

сегодня одновременно можно наблюдать не только воссоздание объектов 



физического мира в киберпространстве, но и другую сторону этого процесса 

- перенос особенностей рациональности и моделей поведения, 

формирующихся там, в физическую реальность – фундаментальной 

характеристикой современного общества в целом. Очевидно, остальные 

характеристики как киберпространства, так и всей современной 

социокультурной реальности можно рассматривать как производные по 

отношению к нему.  

При этом вероятно, что усиление всеобщего участия в создании всего 

окажется ключом к преодолению состояния «смерти автора», к которому 

пришла эпоха постсовременности, и к долгожданному «воскрешению 

субъекта». Хотя, как будет показано ниже, субъект этот становится 

принципиально иным, чем когда-либо ранее. 

3. Изменение субъекта истории в сетевом обществе 

Одним из наиболее существенных последствий рассматриваемых 

трансформаций становится приобретение широкими массами доступа к 

инструментам влияния на социальные процессы. И. Эйдман считает, что в 

последние годы, впервые в истории, в условиях диалогичной 

информационной культуры социальных Интернет-сетей, массы обрели 

собственный голос в столь существенных масштабах. Они не только 

получили доступ к огромному, неконтролируемому массиву информации в 

Интернете, но и стали самостоятельным ее источником [18]. 

Если до недавнего времени обыденный взгляд на массы определялся  

произведениями Ф. Ницше, Ж. Бодрийяра и пр., а толпам приписывались 

такие характеристики как ограниченность, подверженность предрассудкам, 

панике и агрессии и, по мнению многих исследователей (в частности, 

Ж. Бодрийяра) неспособность выступать в качестве самостоятельного 

субъекта социального процесса. В 2002 году Г. Рейнгольд [Рейнгольд Говард 

2006 #1288] вводит понятие «умной толпы», которое подхватывает и 

развивает целый ряд авторов - Д.Тэпскот [13], Дж. Шуровьески [17] и др., 

провозглашающих новые лозунги современного общества, в соответствии с 

которыми «вместе мы умнее, чем поодиночке», коллективное творчество и 

коллективное принятие решений значительно более эффективны, нежели 



индивидуальное мышление, а сама природа информации подразумевает, что 

она не может принадлежать одному человеку.  

Эта модель мгновенно экстраполируется практически на все социальные 

процессы и институты. Современные государства, в соответствии с идеалами 

концепций «информированного общества» и «демократизации данных», 

соревнуются в информационной открытости всех социальных процессов и 

институтов, которая обеспечивается во многом благодаря платформе Web 

2.0.  Концепция информированного общества подразумевает не только 

открытость данных, но также активное участие граждан в государственных 

процессах. Например, на портале "Электронная Украина" под лозунгом 

"Пишем закон вместе" каждый без исключения гражданин не только 

получает доступ к отчётным документам всех общественных структур власти 

и управления, но и обретает возможность комментировать законодательные 

акты всех уровней и предлагать свои дополнения и изменения.   

И хотя народная правотворческая инициатива как форма 

непосредственного участия граждан в местном самоуправлении - явление не 

новое, сегодня этот феномен приобретает немыслимые ранее масштабы. 

Добавим к этому растущую популярность движения за свободную и 

открытую информацию, открытую науку, коллективные энциклопедические 

и справочные ресурсы – своего рода «народные энциклопедии», концепцию 

«краудсорсинга», подразумевающую передачу корпорациями значительной 

части прав в принятии решений широкому кругу пользователей и пр.  

Масштаб указанных изменений таков, что даёт основания говорить об 

изменении социального субъекта, субъекта истории в современном 

«сетевом» обществе. Возможно, сегодня мы наблюдаем наиболее буквальное 

воплощение идеи демократии за всю историю общества.  

При этом существенным штрихом к описанной ситуации является всё 

большее взаимопроникновение киберпространства и физического мира и 

формирование единого виртуально-физического пространства бытия. В 

отличие от предыдущих периодов развития Сети, когда виртуальное и 

физическое пространство практически не пересекались, сегодня деятельность 

человека в виртуальном пространстве всё более распространяется  на 

физический мир (самым ярким примером чего могут послужить события 



января 2001 года на Севере Африки). Таким образом, киберпространство 

становится местом организации продуктивной деятельности - причём во 

многих случаях - деятельности в физическом мире. Это не только становится 

возможным путем к преодолению состояния отчуждённости, характерного 

для постсовременного общества, но и многократно усиливает описанные 

выше возможности «сетевой демократии». 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, кардинальные цивилизационные трансформации и смены парадигм 

часто наступают  незаметно. Пока мы строили мосты в «дивный новый мир» 

[15], он вошёл в приоткрытую дверь в лице технологий и явлений, которые 

многие как раз и считали причиной кризиса. Как пишет М. Хайдеггер, 

оказалось, что "существо техники таит в себе - чего мы меньше ожидали - 

возможные ростки спасительного" [14]. И хотя помимо несомненных плюсов 

«общество всеобщего творчества» неизбежно столкнётся и с новыми 

проблемами, можно предположить, что именно в нём смогут найти своё 

разрешение многие существенные проблемы постсовременности.  

Теоретические результаты данной работы можно обобщить в ряде 

тезисов.   

1. Традиционно причинами современной информационной революции 

считается появление  современных телекоммуникаций, в особенности, сети 

Интернет. Однако наиболее существенные трансформации связаны с  

разработкой технологии «Web 2.0» и распространением социальных сетей.  

2. Эти трансформации позволяют понимать современное 

киберпространство как особую форму бытия, онтологическое пространство, 

особую форму реальности, по степени значимости не уступающую 

реальности физической.  

3. Сегодня можно говорить о смене информационной и социокультурной 

парадигмы, завершении периода «постсовременности» и начале нового 

цивилизационного этапа, обозначенного в работе как «общество 2.0», в 

котором происходит трансформация всех сфер жизни общества и создаются 

условия для становления нового типа рациональности и идентичности. 

4. Одной из фундаментальных характеристик формирующегося общества 

можно считать его открытую творческую природу, обозначенную в работе 

как феномен «панавторства», которая, вероятно, окажется ключом к 

преодолению состояния «смерти автора» и к «воскрешению субъекта». 

5. Взаимопроникновение киберпространства и физической реальности и 

слияние их в единое виртуально-физическое пространство бытия становится 

фактором преодоления состояния отчуждённости, характерного для 

постсовременного общества. 



6. Степень вовлечённости широких кругов людей в социальные процессы 

позволяет говорить об изменении социального субъекта в современном 

«сетевом» обществе и наиболее буквальном воплощении идеи демократии за 

всю историю общества.   
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