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В научно-исследовательской литературе существует множество 
определений виртуализации, их можно разделить на три группы, 
выражающие возможные понимания этого феномена: виртуали-
зация как замещение реальности образами, виртуализация как 
создание альтернативного социального пространства и, наконец, 
как наложение виртуальности на действительность. Виртуали-
зация как явление возникла до появления современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, отличительной чертой 
виртуализации социального в информационную эпоху является 
значительная трансформация фундаментальных основ обще-
ственного бытия: например, в виртуальном мире получает раз-
витие новый принцип сетевой организации, применимый и для 
социальных структур, существующих за пределами виртуальной 
реальности. 
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В настоящее время распространено мнение 
о виртуализации общества, однако до сих пор 
не существует точного и исчерпывающего опре-
деления этого феномена. В исследовательской 
литературе можно встретить различные, в том 
числе и взаимоисключающие, подходы к его 
изучению. Понятие виртуализации пришло в 
гуманитарные науки из технических, и надо от-
метить, что до сих пор в социальной философии 
имеет хождение его технизированная трактовка 
[1]. Однако она выражает лишь один и далеко 
не самый важный аспект проблемы. Гораздо 
большего внимания заслуживают теории, в ко-
торых виртуализация понимается как процесс, 
затрагивающий разные уровни реальности и не 
ограничивающийся искусственной компьютер-
ной средой. Среди них можно выделить опреде-
ление виртуализации как замещения реальности 
образами (Ж. Бодрийяр [2], Д. Иванов [3–5]), как 
предельной степени визуализации символиче-
ских структур (Г. Бехманн [6]), как утверждения 
особых форм коммуникации (А. П. Моисеева, 
О. А. Мазурина, О. А. Перепелкин) [7]. Каждое 
из них определяет одну из граней виртуализации. 
Особый интерес для современной философии 
представляет позиция Г. Бехманна, заявившего, 
что термин виртуализация описывает «… воз-
можность непосредственного взаимодействия 
с символическими структурами» [7, с. 123], и 

сводящего виртуализацию к интеграции симво-
лов в действие вследствие совершенствования 
аудиовизуальных средств передачи информации 
и средств коммуникации. Это понимание пыта-
ется преодолеть узость сведения виртуализации 
к замещению реальности образами и символами, 
но все же не раскрывает этот феномен во всей 
его полноте.

С нашей точки зрения, виртуализация на-
столько сложный процесс, что его невозможно 
однозначно оценить, поэтому представляется 
более корректным говорить о термине «виртуа-
лизация» как о собирательном для целой сово-
купности взаимосвязанных и взаимозависимых 
социальных явлений. Следует выделить три 
основных аспекта виртуализации социального в 
информационном обществе: во-первых, она мо-
жет быть рассмотрена как замещение реальности 
образами и символами, во-вторых, – как создание 
альтернативного социального пространства, 
в-третьих, – как наложение виртуальной реаль-
ности на действительность, встреча виртуаль-
ного и реального.

Если рассматривать первый аспект, следует 
признать, что этот процесс начался задолго до по-
явления компьютерной техники и современных 
информационных технологий, ведь своеобразное 
замещение реальности происходит уже в мифе, 
сказании, легенде. Более того, социальная реаль-
ность в некоторой степени виртуальна по своей 
природе: ведь социальное пространство – симво-
лическое, в нем каждая вещь приобретает значе-
ние в соответствии с тем культурным контекстом, 
в который она помещена, и это значение для нас 
более важно, нежели вещь как таковая. Свобода 
восприятия мира иллюзорна, каждый человек 
осмысливает окружающую действительность 
сквозь призму категорий, которые он приобрета-
ет в ходе социализации. Обыденному мышлению 
мир всегда представляется как нечто единое и 
целостное, а его восприятие тождественным ему 
самому. Но в социальной сфере всегда существу-
ет разница между означающим и означаемым, и 
именно она лежит в основе процесса замещения 
реальности образами и символами. 
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Одним из первых философов, обративших 
на это внимание, был Ж. Бодрийяр, создавший 
теорию симулякров. По его мнению, мы являемся 
свидетелями постепенного поглощения реаль-
ности гиперреальностью и, в конечном итоге, 
полного уничтожения социального. Масштабы 
происходящих трансформаций таковы, что пес-
симистичный прогноз Ж. Бодрийяра не кажется 
невероятным. В пользу этого говорит уже тот 
факт, что виртуализация постепенно приобре-
тает тотальный характер, затрагивая все сферы 
человеческой жизнедеятельности: от экономики 
и политики до культуры и искусства. Наиболее 
очевидно это в области экономики.

Главный признак виртуализации экономи-
ки заключается в том, что конкуренция между 
производителями переносится «из сферы ма-
териального производства в виртуальную ре-
альность коммуникаций, где изображаемые 
“особые качества” товара или фирмы ценятся 
потребителями или инвесторами выше, чем 
фактически сделанное» [4, с. 44–45]. Создание 
бренда становится эффективной стратегией за-
воевания внимания и одобрения потребителя. 
Товар должен не просто обладать хорошим ка-
чеством, но и быть узнаваемым и популярным, 
не просто выполнять назначенную функцию, 
но и характеризовать его владельца, становясь 
значимой деталью его индивидуального стиля, 
иными словами, имиджевой вещью. При этом 
при покупке товара потребитель не только возме-
щает все расходы, связанные с его материальным 
производством, но и «платит за бренд». Иными 
словами, в  цену товара включается и так назы-
ваемая виртуальная стоимость, выражающая за-
траты на создание позитивного образа продукта в 
сознании покупателей. Этот образ, как известно, 
формируется в процессе коммуникации, поэтому 
для эффективного  брендинга необходима особая 
среда. Виртуализация товаров сопровождается 
виртуализацией организаций, участвующих в 
их производстве, продвижении и реализации: 
«Для создания виртуальных товаров более важны 
коммуникации, чем реальные производственные 
мощности, которые стали скорее обузой для 
лидирующих компаний» [4, с. 45], и в связи с 
этим традиционно вертикально интегрированные 
компании оказываются менее эффективными по 
сравнению с гибкими сетевыми структурами, 
управляющими проектами и брендами.

В современном мире главную роль в продви-
жении товара играют такие «коммуникационные 
машины», как мнение, коммуникация, маркетинг, 
поэтому в них инвестируется примерно половина 
бюджета фирмы-производителя. В эпоху позднего 
капитализма настоящим производством счита-
ется создание образа вещи, ее стиля, при этом 
производство в том виде, в каком его описывает 
классическая экономическая теория, оказывается 

всего лишь воспроизводством, повторением уже 
существующего, копированием.

Сегодня производство товара непременно 
сопровождается созданием особого виртуального 
мира, частью которого он является, и это приводит 
к продуцированию множества миров, каждый из 
которых является альтернативным по отношению 
к другому. Виртуальный мир, созданный броски-
ми и яркими слоганами и визуальными образами 
«красивой жизни», «состоит из сцепления пред-
ложений, режимов знаков, означающее которых 
называется рекламой, а означаемое составляет 
просьбу, приказ, которые сами являются оценкой, 
суждением, убеждением по отношению к миру, к 
себе и другим» [8, с. 170], но этот мир восприни-
мается как непосредственно данная реальность.

Сходным образом дело обстоит и в области 
политики, где борьба за власть превращается в 
борьбу образов. Имидж политика становится 
важнее его политической программы, а сама 
политика превращается в популярное шоу. Не 
осталась в стороне от процесса виртуализации 
и сфера духовного производства. Наука уже не 
стремится работать с подлинными объектами, за-
мещая их компьютерными моделями, при помощи 
которых изучаются как природные, так и техно-
логические и даже социальные явления. Научная 
работа при этом зачастую сводится к эффектной, 
а значит – эффективной презентации образа идеи. 
Коммерциализация науки приводит к тому, что 
ученые в погоне за прибылью заботятся только 
о позиционировании своих теорий, ведь только 
таким способом можно привлечь внимание к 
проблеме и тем самым добиться финансирования 
исследования. Так наука оказывается втянутой в ту 
же игру с симулякрами, что экономика и политика. 

И сфера искусства виртуализируется: если 
раньше создавались произведения, то сейчас 
создаются образы. Имидж творца становится 
важнее того, что им создано, и чем он эпатажнее, 
тем лучше. Смешение стилей и направлений, от-
сылки к существующим произведениям и явные 
заимствования в совокупности со столь же хаотич-
ной фигурой художника – вот что характеризует 
искусство эпохи всеобщей симуляции. 

Другой аспект виртуализации социального 
выражается в создании альтернативных соци-
альных миров. В настоящий момент происходит 
своеобразное удвоение объектов социального 
мира: все большей популярностью начинают 
пользоваться виртуальные магазины, виртуальные 
банки, виртуальные аналоги существующих в ре-
альности музеев, галерей, выставочных залов. По-
являются виртуальные деньги, которые в данный 
момент функционируют наряду с бумажными, 
но уже в недалеком будущем могут вытеснить 
их из сферы обмена, как полагает, к примеру, 
В. Юровицкий, автор концепции цивилизации 
электронных денег [9]. 
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О масштабах виртуализации социального 
свидетельствует тот факт, что этот процесс уже 
затронул фундаментальную форму организации 
общественного бытия – город, испокон века яв-
лявшийся оплотом цивилизации, источником ее 
прогрессивного развития. Город – это базовая 
социальная система, которая связывает воеди-
но материальное, знаковое и коммуникативное 
пространства, при этом упорядочивая каждое 
из них. Появление виртуальных городов внесло 
определенный дисбаланс между материальной и 
коммуникационной составляющими городского 
пространства и явилось важной вехой процесса 
виртуализации социального, несмотря на то, что 
виртуальный город, на первый взгляд, – это все-
го лишь двойник существующего в реальности 
города, некое дополнение к нему. На самом деле 
эта проблема намного глубже. 

Дело в том, что современные компьютерные 
и информационные технологии способствуют 
созданию новой коммуникативной среды, како-
вой и является глобальная сеть. Будучи поме-
щенными в нее, привычные формы социальной 
организации обретают новые измерения. Впервые 
появившиеся в глобальной паутине сетевые фор-
мы организации в настоящий момент являются 
очень распространенными и в реальном мире. 
Сеть стала метафорой, выражающей принцип, 
на котором зиждутся современные общества, 
представляющие собой переплетение различных 
линий коммуникации и разрозненных социальных 
потоков. Виртуализация экономики знаменуется 
появлением новых социальных феноменов, та-
ких как «виртуальные товары», «виртуальные 
деньги», «виртуальный бизнес», «виртуальные 
рынки», «виртуальные магазины», «виртуальные 
банки», а также зарождением новых форм соци-
ального взаимодействия, в основе которых лежит 
принцип сетевой организации.

На фоне гипертрофированного замещения 
реальности образами и знаками и появления 
альтернативной социальности в глобальной сети 
Интернет уже не кажутся фантастическими пред-
ставления футурологов о том, что вскоре вирту-
альный мир поглотит реальность как таковую, 
тем более в сравнении с действительностью, в 
эмоциональном отношении он, как отмечают со-
циальные психологи, более притягателен.

Внедрение виртуальности в реальный мир 
происходит одновременно по нескольким направ-
лениям: во-первых, когда разработанные в сети 
модели организации социального бытия перено-
сятся в реальный мир (утверждение принципа се-
тевой организации); во-вторых, когда для органи-
зации чего-либо в реальном мире активно исполь-
зуются технологии сети (флешмоб); в-третьих, на 
обыденном, повседневном уровне, когда Интернет 
становится частью смысложизненного простран-
ства человека («жизнь в Сети»). Так социальные 

сети становятся частью жизненного пространства 
человека. Здесь есть возможность общаться, под-
держивать связь с друзьями, коллегами, здесь есть 
различные игры и увлечения, а также возможность 
добавлять ссылки на свой профайл об интересных 
статьях и заметках в Интернете, что и вовсе делает 
социальную сеть связующим звеном между «об-
житым» человеком виртуальным пространством 
и реальным миром. Возможности сети позволяют 
также проводить эксперименты с собственной 
идентичностью, что приводит к виртуализации 
человеческой личности. 

Все эти тенденции, скорее, описывают ви-
димые явления, сущность же процесса виртуа-
лизации при этом оказывается необнаруженной. 
Важность ее как феномена обусловлена, в первую 
очередь, тем, что она, с точки зрения личностного 
аспекта, способствует изменению нашего мыш-
ления и образа действий. Человек традиционной 
культуры, оказавшись в современном обществе, не 
сможет в нем полноценно существовать не столь-
ко потому, что не сможет научиться пользоваться 
современными средствами связи и коммуника-
ции, сколько в силу того, что он привык к иным 
жизненным ритмам, он не сможет «переключать» 
сознание, перенастраиваясь с одного «режима су-
ществования» на другой. Другой аспект – социаль-
ный – связан с тем, что в современном мире резко 
изменяется социальный ландшафт, появляются 
новые формы организации общественного бытия, 
не существовавшие ранее институциональные 
структуры, меняется система ценностей.

Таким образом, следует заключить, что в 
информационную эпоху происходит значительная 
трансформация фундаментальных основ обще-
ственного бытия. Однако возможности виртуали-
зации не беспредельны. Они ограничены, прежде 
всего, недостаточно развитым экономическим и 
техническим потенциалом глобального обще-
ства. Нельзя забывать, что, говоря о наступлении 
информационной эпохи, мы имеем в виду лишь 
небольшую группу стран, которые принято от-
носить к развитым государствам. Большая же 
часть населения земного шара живет за чертой 
бедности, в том числе и информационной. Но не 
в этом кроется основная причина невозможности 
тотальной виртуализации: как бы ни были велики  
масштабы этого процесса, он не может поглотить 
реальность, первичную по своему онтологическо-
му статусу. На фоне виртуального только более 
четко обнаруживает себя реальное во всей своей 
полноте. 
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The Basictrends of Virtualizationof the Social in the Information Age
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In this article the phenomenon of virtualization of the social reality is considered. There are many definitions of virtualization in the scientific 
literature.Some authors define virtualization as a replacement of reality by the images; others prefer to consider virtualization as a process 
of creating an alternative social space. Recently, virtualization is increasingly defined as a combination of virtuality and reality. In fact, the 
significant transformation of the fundamentals of social life is a distinctive feature ofvirtualization of the sociality in the information period. 
For example, a new principle of network organization is being developed in the virtual world. Now this principle is extended to the social 
structures that exist in reality. 
Key words: sociality, social space, alternative social space, symbolical space, virtualization.
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