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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТ МЫМЕДИА К ЯМЕДИА: ТРАНСФОРМАЦИИ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
А.Г. АСМОЛОВ, Г.А. АСМОЛОВ
С позиций культурноисторической концепции Л.С. Выготского анализируется проб
лема трансформации идентичности личности в виртуальном мире. Раскрывается поня
тие мобильной идентичности. В качестве примера процессов формирования виртуаль
ного Я рассматриваются практики Интернетжурналистики. Обсуждаются мотивы об
ращения журналистов к созданию своих блогов, а также возникновение на их основе
нового формата представления новостей — «дневниковой журналистики». Описыва
ется влияние установок на поведение журналиста в блогосфере. Рассматривая блог как
платформу для конструирования виртуальной личности, авторы утверждают, что воз
никновение стабильной Ярепрезентации в Интернете является необходимым условием
изменения динамики развития социальных сетей. Виртуальная личность оказывается
достаточно полноценной, чтобы послужить мотивом для создания новых социальных
интеракций в пределах Интернета. В результате она превращается в сетеобразующий
фактор, и Интернет теряет свою вторичность по отношению к физическому простран
ству. Используя концепцию «внутренней речи» Л.С. Выготского, авторы предлагают
рассматривать данную интеракцию как дневниковый дискурс — «диалог внутренних
голосов», превращающий виртуальную личность из продукта саморепрезентации в про
дукт социальной интеракции. Они утверждают, что умение конструировать виртуаль
ную личность является неотъемлемой частью становления личности в новом информа
ционном обществе, и предлагают рассматривать журналистские практики как один из
методов эффективной саморепрезентации в Интернете.
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НЕМНОГО ИСПОВЕДИ

Перед вами статья двух авторов, один
из которых психолог, а другой — жур
налист. При всей разнице профессий нас
объединяет несколько моментов, опре
деляющих логику и жанр данного иссле
дования.
Первый из этих моментов — опора на
методологию конструктивизма и куль
турноисторической психологии, кото
рая все более становится дискурсом для
междисциплинарных исследований лич
ности в мире коммуникаций, в том чис
ле в Интернете. Эта методология наибо
лее рельефно отражена в таких исследо
ваниях по герменевтике, социологии, те

ории массовых коммуникаций, как клас
сические работы А. Шюца [21], П. Берге
ра и Т. Лукмана [6], П. Рикёра [20]. Она
все чаще звучит и в исследованиях по ме
тодологии личности и когнитивной пси
хологии сознания в русле школы куль
турноисторической психологии [2], [9],
[18]. Именно методология социального
конструирования реальности служит ав
торам статьи точкой опоры для понима
ния трансформаций идентичности в
мире Интернета.
Второй момент — это интерес к рабо
там, пытающимся навести мосты между
журналистикой, психологией и теорией
массовых коммуникаций, так или иначе
касающимся понимания последствий по
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явления всемирной сети, киберпростран
ства, виртуальной реальности. Помимо
классических работ М. Маклюэна [13]
упомянем в этом контексте исследования
А.Е. Войскунского [8], Н.А. Носова [15],
М.М. Назарова [14], Е.Е. Прониной [19].
Эти работы свидетельствуют, что журна
листика, психология, теория массовых
коммуникаций, методология изучения
киберпространства становятся пересека
ющимися областями исследований.
И, наконец, третий момент состоит в
том, что авторы статьи — это отец, явля
ющийся всю жизнь психологом, влюб
ленным в профессию журналиста, и сын,
причастный сызмальства к культуре со
временной психологии и проводящий
часть своей жизни в мире Интернета.
В связи с этим наш анализ трансформа
ций идентичности в мире Интернета в из
вестном смысле является самоанализом
трансформаций собственной идентично
сти журналиста, отредактированный пси
хологом. Именно подобный подвергну
тый психологической интерпретации са
моанализ трансформаций идентичности
в виртуальном мире и привел к выделе
нию вектора этой трансформации от Мы
медиа — к Ямедиа, к описанию которой
мы и приступаем.
БЛОГОСФЕРА И ЕЕ МЕСТО
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

В начале 2008 г. в США вышла книга
специалиста по новым технологиям и жи
теля Силиконовой долины Э. Кина «Культ
любителя: как сегодняшний Интернет
убивает нашу культуру» [24]. В своей кни
ге, само название которой достаточно
красноречиво, Э. Кин поставил контент,
производимый рядовыми пользователями
Интернета, в один ряд с любительской
порнографией и обвинил блоггеровлю
бителей в развращении общественных ус
тоев. Картина весьма угрожающая; одна
ко один из выводов автора книги заклю
чался в том, что традиционным медиа со
стороны блогов ничего не угрожает.

О роли блогов в журналистике сказа
но немало. Их уже многократно и воспе
вали, и отпевали, так что снова заводить
дискуссию на эту тему — уже плохой тон.
С одной стороны, адепты блоггерства
приводят примеры, в которых они «сбро
сили» информацию быстрее традицион
ных журналистов (как это было, напри
мер, во время трагедии Боинга737 в Пер
ми, когда блогконтент долгое время был
основным источником информации для
традиционных медиа). В ответ представи
тели традиционных СМИ утверждают,
что речь идет о единичных случаях и блог
журналистам еще далеко до ресурсов и
доступа к информации, которой владеют
традиционные СМИ (не говоря уже о
профессионализме и опыте). Конечно,
под горячую руку сразу хочется ввязаться
в такой спор и начать утверждать, что
дело тут не столько в качестве содержа
ния, сколько в методах его потребления.
Ведь на самом деле одним из основных
преимуществ традиционных СМИ по
сравнению с любительскими СМИ оста
ется их способность не добыть информа
цию, а прежде всего ее обработать — вы
делить главное, нарисовать картину дня,
расставить акценты и составить выжим
ку из бесконечного океана информации.
И именно здесь проигрыш блоггеров оче
виден; ведь потребление информации из
блогов и им подобных информационных
ниш требует перенесения ответственнос
ти за конструирование картины мира из
потока информации с редактора на само
го читателя. А ведь он этого, как правило,
не хочет! У него нет на это сил и времени.
Сталкиваясь не с узкой задачей поиска
информации по определенной тематике,
а с попыткой сформировать общую кар
тину мира по принципу важности, но без
четких критериев, читатель как пользова
тель Интернета действует по формуле ста
рых русских сказок «пойди туда, не знаю
куда, принеси то, не знаю что». Правда,
благодаря создателям «Гугла» и сайтов
обнародования предпочтений на этот
вопрос предлагается вполне определен
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ный ответ: «пойди туда, куда идет боль
шинство, и принеси то, что принесли
все». Напомним, что за таким ответом
проступают известные психологические
установки конформизма, деперсонализа
ции и унификации. Индивидуальный ра
зум отступает под давлением коллектив
ного разума. Формулы поиска и иерархии
в доступе информации пытаются вселить
в свои алгоритмы дух коллективного ра
зума, который должен заменить редакто
ра, но по целому ряду причин, как содер
жательных, так и форматных, у них это
плохо получается.
Американский фантаст Р. Шекли ут
верждал, что для получения верного отве
та главное — это умение правильно поста
вить вопрос. Является ли попытка срав
нить традиционные медиа и новые, как
часто принято называть, «социальные
медиа» легитимной, а главное, продук
тивной? Ведь этот спор носит выражен
ный идеологический оттенок. С тех пор
как Д. Гилмор в своем знаменитом труде
«Мымедиа» [23] провозгласил револю
цию под одноименным лозунгом, само
стоятельная журналистика часто воспри
нималась как проявление нового витка
демократичности и свободы нынешней
эпохи. Формула Д. Гилмора стала гимном
новым информационным технологиям
как механизму либерализации и ухода от
«гейткиперства» — СМИ в роли приврат
ника, сторожащего калитку входа в пуб
личную сферу под эгидой и вниматель
ным наблюдением сильных мира сего.
МОТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ
К БЛОГОСФЕРЕ

Давайте забудем ненадолго дискуссии
о столкновении двух «тектонических»
платформ традиционных и платформ, ре
альными авторами которых являются
многочисленные пользователи Интерне
та, и посмотрим на блогжурналистику с
другого ракурса — ракурса личностных
мотивов и социальнопсихологических
предпосылок. Иными словами, попробу
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ем с помощью мотивационного анализа
реконструировать сценарии поведения,
приведшие к росту значимости блогосфе
ры в мире средств массовой коммуника
ции. Для этого нам нужно будет вернуть
ся на несколько лет назад.
Как это ни парадоксально в свете упо
мянутого выше спора, но одними из пер
вых, кто обозначил блогосферу как медиа
пространство, в особенности в России,
стали сами «традиционные» журналисты.
Сотрудники разных СМИ, многие из ко
торых занимались новостями, стали ак
тивно использовать блоги. Блогосфера
«Живого журнала» (ЖЖ) была одним из
первых и ярких тому примеров, да и не
просто примеров, а по сути одним из пер
вых виртуальных убежищ для «медиа
перебежчиков». ЖЖ стал платформой
возникновения журналистского сообще
ства на базе блогов бойцов медиафронта.
Одним из мотивов для возникновения
этой параллельной традиционному ин
формационному пространству деятель
ности стало отсутствие контроля и какой
либо селекции публикуемого материала.
Тексты журналистов были здесь намного
свободнее, чем требовал формат жанра,
часто длиннее, чем позволил бы формат
традиционного медиапространства, да и
идеи часто были далеки от новостной су
хости и нейтральности. То и дело у блог
записей («поLстов») появлялся заголовок
«Без цензуры».
Помимо жанровых перемен персона
лизации ракурса освещения новостей спо
собствовал и тот факт, что большое зна
чение стало приобретать само авторство
новости. Оно усиливалось тем, что тради
ционные новости чередовались с новостя
ми совсем другого характера — сводками
тех или иных событий из жизни самого ав
тора. Позволим себе напомнить только
один из тысяч примеров, может быть, не
много радикальный, когда молодая и дос
таточно известная журналистка опубли
ковала в своем блоге подробный отчет о
том, как появлялся на свет ее ребенок. За
пись пользовалась невероятным успехом.
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Вряд ли освобождение от оков редак
торской цензуры является единственным
мотивом развития своего рода «блогжур
налистики». Позволим себе назвать еще
один мотив, хотя он, конечно, и требует
социальнопсихологической проверки.
Журналистика — это профессия, изна
чально ориентированная на работу в пуб
личной сфере. Выбор этой стези часто
скрывает за собой амбиции «работать на
публику», доносить нечто свое до широ
кой аудитории, в его основе лежит мотив
персонализации себя в других (В.А. Пет
ровский) [17]. Между тем сам журналист
ский формат, в особенности новостной,
газетный, отводит личность журналиста
на второй план. Событие всегда первич
но по отношению к тому, кто его освеща
ет, а личность автора вторична. Его имя в
лучшем случае фигурирует в начале за
метки, а в большинстве своем ее заверша
ет. Иными словами, новостной жанр час
то предполагает обезличивание журналис
та. Выйти на свет из тени своего текста
удается далеко не многим. Именно поэто
му журналистским искусством становит
ся порою умение проявить себя в рамках
жесткого жанра, т.е. по сути реализовать
свое Я ему вопреки, оставить отпечаток
своего Я, несмотря на сухость формата.
Блоги предложили журналистам но
вую платформу. В рамках блогосферы но
востная информация может крутиться не
вокруг временноLй оси (от одного дедлай
на, т.е. последнего срока сдачи, инфор
мационного продукта к другому), а вокруг
оси личности журналиста. Читатель, ко
торый заходит в Интернет для чтения
дневников, ищет не итоги дня, как в тра
диционном информационном продукте, а
картину мира, увиденную глазами конк
ретного журналиста. Не освобождение от
оков цензуры, а смена системы координат
новостного текста — от временныLх к
дневниковоличностным — и стала, на
наш взгляд, одним из самых интересных
вкладов блогов в развитие СМИ.
Дневниковая журналистика принесла
с собой и новые модели потребления ин

формации. Если газета или любой другой
формат новостных СМИ представляет из
себя результат работы редактора как от
ветственного за составление информаци
онного продукта, то теперь читатель сам
может из журналистских блогов состав
лять сеть для улова информации.
Однако эта модель не может претен
довать на роль альтернативы для тради
ционных СМИ изза относительной слу
чайности тех информационных сюжетов,
которые высвечивает прожектор Яме
диа, и неспособности читателя взять на
себя ответственность не только потреби
теля информации, но и редактора. Се
годня возникают разные модели исполь
зования блогов как источника новостей,
но от идеи альтернативных СМИ они все
больше смещаются к сложной системе
интеракций, в центре которой так или
иначе возникает симбиоз с традицион
ными СМИ. Последние рисуют общие
черты информационной картины, в то
время как первые комментируют и рас
ширяют перспективы взгляда и про
странство нарратива, расставляя Яак
центы в потоке информации.
Однако является ли анализ роли жур
налистов в блогах адекватным для анали
за роли блогосферы в современном об
ществе? Описывая блогосферу как хаос
посредственности и недостоверности и
говоря о деструктивной роли блогов,
Э. Кин имеет в виду вовсе не журналис
тов. Действительно, в этом информаци
онном пространстве журналисты — явле
ние частное, и если в России благодаря
целому ряду социальнокультурных ус
ловий они стали одними из пионеров
блогосферы, то в масштабе всего мира
дело обстоит совсем не так. В США бло
ги исконно считались миром обитания
подростков, и только в недавнее время
они начали активно осваиваться другими
социальными группами, включая журна
листов. На наш взгляд, противопостав
ление блоггеровжурналистов как людей,
которые обладают профессиональными
навыками по созданию текстов, вызыва
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ющих интерес у широкой аудитории, и
блоггеровобывателей, о которых гово
рит Э. Кин, — неверно. Скорее наоборот,
в данном случае анализ мотивов журна
листов, начавших писать в блогах, дол
жен помочь понять явление более широ
кое и глобальное.
ОТ МАСКИ — К ЛИЧНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ.
ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Журналистика, рожденная пользова
телями Интернета, набирала обороты да
леко не только при помощи оффлайно
вых журналистов. Очень быстро в блогос
фере появились люди, которые сообщали
те или иные новости, не будучи при этом
сотрудниками традиционных медийных
организаций. Кто эти люди? Неудавшие
ся журналисты? Идеалисты, которые хо
тят изменить общество и рассказать миру
правду? Апологеты идей Д. Гилмора о
том, что «Медиа — это мы»? На наш
взгляд, ключ к пониманию их личности —
мотивационный анализ поведения журна
листов, который мы только что рассмот
рели [2]. Однако чтобы понять это утвер
ждение, стоит для начала обратиться к
рассмотрению процесса эволюции пре
зентации личности в рамках Интернета.
Те из нас, кто пользовался Интерне
том еще до начала века нынешнего, по
мнят такое средство общения, как Inter
Relay Chat (IRC). Используя подобные
чатпрограммы или обитая в чатком
натах, большинство участников Интер
нетобщения не использовали тогда сво
их настоящих имен. Мы меняли маски,
играли не только именами, но и возрас
тами, полами, исследуя новые границы
своего виртуального Я. Уже в середине
1990х гг. появились первые крупные ис
следования трансформации человеческой
личности в виртуальном мире. К приме
ру, Шерри Теркл в своей знаменитой кни
ге «Жизнь на экране» говорила о «множе
ственности» и «зыбкости» представления
человеческого Я в среде виртуального
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общения [26]. В 1995 г. появилась книга
М. Постера «Кибердемократия: Интернет
и публичная сфера» (см. также http://
www/hnet.uci.edu/mposter/writings/
democ.html), в которой исследователь
ввел понятие «мобильная идентичность»
[25], имея в виду постоянно изменяющу
юся идентичность. Он утверждал, что
уход из физического пространства пол
ностью меняет правила политической
игры, ибо понятие суверенитета принад
лежит исключительно миру стабильного
и телесного.
Иная система отношений, о приходе
которой говорил М. Постер, действитель
но начала вырисовываться в виртуальном
пространстве с проступанием черт новой
иерархии. Нетократия — такое имя дали
этой реальности (или скорее пока еще
только идее о ней) А. Бард и Я. Зодерквист
в своей одноименной книге [4]. Развивая
популярную идею информационной ре
волюции, авторы описали реальность, в
которой капитал — это информация, а ее
обладатели, те, кто заняли перекрестки
информационных потоков, — «информа
ционные олигархи». Нетократия — это
общество, в котором статус определяется
положением в сети.
Однако мир сетей не признает мобиль
ных идентичностей. Достоверность и цен
ность информации во многом зависят от
способности идентифицировать источ
ник. Иными словами, значимость узла в
сети во многом определяется именно ста
бильностью виртуальной личности и ее
статусом, репутацией. Таким образом,
мир сетей противоречит логике бахтин
ского карнавала [5], ведь карнавал — это
форма презрения к ценности информа
ции. Как мы знаем, информация всегда
проблематична, когда ее источник нахо
дится под маской, а если источник начи
нает менять маски, то ее ценность стре
мительно приближается к нулю.
Итак, можно предположить, что с на
чала XXI в. развитие нетократии привело
к тому, что Интернет стал платформой для
восстановления стабильности идентич
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ности. Учитывая хаос идентичностей и
культуру мобильности, которые предше
ствовали этому периоду, найти и опреде
лить свое стабильное Я было не так про
сто. Стабильная идентичность в вирту
альном мире возникала постепенно, как
бы нащупывая себя в зыбком простран
стве, которому любая конкретность была
чужда. Произошел переход от чатов, где
идентичность менялась с каждым входом,
к программаммесенджерам (например
ICQ), где вначале было принято исполь
зовать вымышленные имена — «ники»,
но при этом «ник» оставался стабильным
от входа к входу в виртуальное простран
ство. Появление блогов также начиналось
с того, что их хозяева были анонимны,
несмотря на постоянную привязку кон
тента блога к конкретному «нику». Па
раллельно появилась практика двойной
жизни так называемых блоггероввирту
алов, когда человек вел два блога — один,
где его личность была известна, и дру
гой — под маской. Однако со временем
заигрывание с собственной анонимнос
тью становилось все менее модным и
интересным. Читатели искали пусть в
виртуальном пространстве, но реальных
героев. Становление идентичности мож
но было наблюдать и в адресах электрон
ной почты. Если в первые годы Интерне
та реальные имена в адресах встречались
очень редко, то сегодня формула «имя —
точка — фамилия» стала одной из наибо
лее популярных и распространенных.
Однако решающим моментом в ста
новлении идентичности в Интернете ста
ло появление платформ для социальных
сетей, будь то «LinkedIn», «Facebook» или
российские «Одноклассники» и «Вкон
такте». Идея социальной сети изначально
построена на необходимости представле
ния там реальной идентичности или, бо
лее точно, личностной идентичности.
Если вы представите себя вымышленным
именем, то шансы на расширение сети,
т.е. на то, что вас найдут ваши друзья или
же они подтвердят ваше обращение вклю
чить их в свою сеть, будут очень малы.

Таким образом, мир сетей стал полной
противоположностью бахтинской карна
вальности, которую представлял Интер
нет всего десять лет назад.
Однако у социальных сетей типа
«LinkedIn» или «Одноклассников» была
одна важная характеристика. Они имели
лишь формальные признаки — «оболоч
ки» идентичности, в то время как содер
жание этой идентичности находилось за
пределами Интернета. Иными словами,
люди создавали новые связи в соци
альных сетях Интернета, базируясь на той
или иной информации из повседневной
жизни; это мог быть человек, с которым
они учились, работали, встречались в
кафе или на вечеринке (имена, фамилии,
фотографии, телефоны и адреса).
Вместе с тем использование Интерне
та как пространства растущих соци
альных сетей требует выхода за пределы
логики, ориентирующейся только на
идентичности, содержание которых нахо
дится в реальном мире. Таким образом, в
то время как социальные сети — это про
странство связей между «узлами личнос
тей», Интернету также стало необходимо
пространство для «контента» идентично
стей, своего рода «сосуда для личности».
Иными словами, это должно быть про
странство, где личность может полноцен
но раскрыть свой «контент» — свой внут
ренний мир, так чтобы это могло послу
жить мотивом для создания социальных
связей без знакомств в реальном мире.
ДНЕВНИК КАК ПРОСТРАНСТВО
ЛИЧНОСТНОСМЫЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

В контексте культурнодеятельност
ной психологии, созданной Л.С. Выгот
ским, А.Н. Леонтьевым и А.Р. Лурией,
дневник, пожалуй, один из лучших пре
тендентов на то, чтобы быть «вместили
щем для личности» в виртуальном мире.
В дневниковом жанре личностные смыс
лы, «значениядляменя» (А.Н. Леонть
ев), преобладают над безликими зна
чениями, «значениямидлявсех» [11].
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Дневник — это особого рода автоком
муникация, когда я сам с собою говорю.
Дневник как диалог с самим собой стро
ится по законам, близким к законам
внутренней речи (Л.С. Выготский) [7].
Иными словами, дневник — это способ
не только выражения личности, но и ее
развития. В дневнике как форме презен
тации внутренней речи более всего отра
жается мотивационный «потаенный
план сознания» (Л.С. Выготский) [6],
«полифония сознания», о которой столь
ярко писал М.М. Бахтин [5]. Таким обра
зом, виртуальный дневник как процесс
формирования онлайнидентичности
позволяет раскрыть себя, используя весь
спектр «интимности» информации о
себе: от публичного и известного всем до
самого потаенного и сокровенного. Про
цесс становится особенно динамичным,
так как интерактивность позволяет
включить во «внутреннюю речь» других
блоггеров, что создает уникальный фе
номен — дневниковый дискурс.
С развитием социальных сетей и сме
ной состояний идентичности от «газооб
разного» (чаты) через нечто «жидкое»
(стабильные «ники») к «твердому» (реаль
ные имена) блоги получили новую функ
цию. Это была уже не просто отдушина.
Интернетдневники стали онлайновым
оплотом личности, т.е. альтернативным
(по отношению к миру физическому) мо
тивом для развития социальных сетей.
Однако чтобы блог был мотивом для
развития социальной сети, должно со
блюдаться одно условие — он должен
быть интересным, должен вызывать же
лание у читателя, который реально не
знаком с обладателем этого блога, вклю
чить этого человека в социальную сеть.
Тут возникает вопрос: как сделать содер
жание блога привлекательным? В реаль
ной жизни личность имеет много разных
граней проявления. Предположим, зна
комство происходит в клубе; оно обуслов
лено нахождением в одном реальном про
странстве, где есть ограниченное число
людей, и вовсе не обязательно — мотива
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ми вербальноконтентного характера.
В виртуальном же пространстве одновре
менно находятся миллионы, и тем самым
ограничений для контактов не существу
ет, т.е. конкуренция выше, чем в реальном
пространстве. Кроме того, если в жизни
личность — это во многом наше поведе
ние, порою естественное и спонтанное, а
не функция некоего заранее обдуманно
го плана, то в виртуальном пространстве
дело обстоит несколько иначе. По сути,
перед блоггером стоит задача не просто
«ретранслировать» свое Я в виртуальное
вместилище дневника, а сконструировать
эту личность, т.е. быть редактором по от
ношению к самому себе, со всеми выте
кающими отсюда функциями, известны
ми журналистике.
Есть, однако, и жанровое преимуще
ство. Блог как дневниковое пространство
может раскрыть человека глубже, чем ре
альное знакомство. При встрече в шум
ном клубе, с трудом перекрикивая музы
ку, даже имя друг друга вы можете узнать
лишь после нескольких попыток. А в ин
тересующем тебя блоге — бери и читай
хронику бытия человеческого на приме
ре конкретного индивида. Но вот как раз
с привлекательностью контента у блогов
бывают проблемы.
«Контенткризису» блогов была в
свое время посвящена скандально извест
ная колонка журналиста В. Панюшкина в
газете «Ведомости», начинавшаяся с фра
зы, которая облетела всю русскоязычную
блогосферу: «Люди, я прочел ваши днев
ники: вы — ничтожества». Можно пред
положить, что в какойто мере эта колон
ка — провокация. Однако она весьма ус
пешно описывает кризис личности в ее
виртуальном отражении: «Годами у сред
него пользователя “Живого журнала” мо
жет не быть в дневнике ни одного всплес
ка отчаяния, только вялое нытье. Годами
ни одной вспышки гнева, только ворчба.
Годами ни одной записи, которая была бы
пронизана счастьем или ликованием,—
так, мелкие успехи: нашел новую работу,
купила новое платье. Годами никого не
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жалко, кроме себя. Никого, кроме себя,
не жалко так, чтобы плакать, да и себя,
если подумать, жалко не очень. Годами 
ни одной новости: блоггеры охотно раз
мещают в своих дневниках ссылки на вся
кие статьи в прессе, но сами не видят вок
руг себя ни событий, ни людей» [16].
Иными словами, по В. Панюшкину, бло
госфера поражена болезнью бытового со
знания. Однако в контексте развития со
циальных сетей это не просто пустота
виртуальных личностей, это отсутствие
предпосылок для развития социальных
сетей. Вы справедливо можете возразить:
«Каковы личности, таковы и отражения».
Однако в пространстве оффлайна эта пу
стота как раз компенсируется, скрывает
ся поверхностностью и социальной ро
лью, а вот в мире виртуальных дневников
она предстает во всей своей наготе через
трансляцию личностных смыслов.
Кратко остановимся на потенциаль
ных ресурсах «личностного контента».
Виртуальный дневник может стать отра
жением глубины внутреннего мира чело
века, его мыслей, сомнений и эмоций, его
личностных смыслов. Это могут быть как
внутренние интимные переживания, так
и анализ происходящего вокруг, приоб
ретающий самые разные жанровые фор
мы — от литературных до опять же чисто
дневниковых. Для блоггера превращение
своего внутреннего мира в контент блога,
так чтобы при этом в нем не было ни «вя
лого нытья», ни чегото слишком интим
ного, или же привлечение интереса с по
мощью анализа чеголибо, без опоры на
существующую репутацию эксперта в об
ласти Х, т.е. без предварительного пиара
своих аналитических способностей (ведь
вы еще только пытаетесь ее таким обра
зом создать) — задачи крайне сложные.
Существуют другие способы наращи
вания привлекательности блогов, напри
мер, выкладывание чужого контента.
Действительно, практика прямого копи
рования текста применяется в блогосфере
очень часто, и это вовсе не обязательно
негативное явление. Желание поделить

ся чемто, что понравилось тебе, и выпол
нение функции мониторинга достойного
контента для своих друзей вполне леги
тимно. Однако вторичность в большин
стве случаев не может стать предпосыл
кой для развития сети, ибо она не выдер
живает конкурса с себе же подобными.
Еще один вариант — те или иные формы
порнографии (текстовой или визуаль
ной). Вряд ли кто поспорит, что здесь есть
и эксклюзивность, и откровенность со
держания, способные привлечь широкую
аудиторию. Однако подобный контент
порождает вокруг себя сети очень опреде
ленного характера и, что не менее важно,
отталкивает целый спектр других возмож
ных связей.
Существует и другая возможность для
контента, который, по выражению К. Ле
вина, начал бы обладать «побуждающим
характером», — нести позитивную притя
гивающую валентность (см. [4]): форми
рование своей виртуальной личности и
интереса к ней возможно через изложе
ние того, что происходит вокруг нее в ре
альном пространстве. Такой ресурс повы
шения притягательности блога — собы
тийность повседневной жизни. Тем, кто
работает, например, в местах с большим
потоком событий (милиционер, врач ско
рой помощи, пожарник) и при этом мо
жет их изложить, не опасаясь за место
своей работы (как это произошло, напри
мер, с уволенной стюардессой одной из
авиакомпаний, которая вела блог, расска
зывая о своей работе), повезло. Характер
ный тому пример — известный ЖЖ ми
лиционера, работавшего в московском
метро. Подобного рода блоги могут по
зволить себе вести также депутаты парла
мента, хотя в данном случае это уже не
только личностное пространство, но и
инструмент политического пиара. Вмес
те с тем это не выходит за рамки приня
тых правил игры. Ведь политики — это
люди, которые занимаются ежедневно
конструированием своей личности в пуб
личном пространстве. Однако в целом в
связи с рядом указанных выше причин
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изложение потока событий «рабочей»
жизни как личностного контента весьма
лимитировано для многих профессий.
СОБЫТИЙНОСТЬ ЖИЗНИ — ВЕДУЩИЙ
МОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА

Лишь для одной профессии — журна
листики — поиск и изложение событий,
претендующих на то, чтобы быть инте
ресным контентом, — один из ведущих
мотивов профессиональной деятельнос
ти. В рамках своей работы они имеют
дело с материей, которая позволяет мак
симально динамично и полноценно не
только освещать поток событийности, но
использовать его для отображения собст
венной личности. Поэтому не случайно,
что журналисты стали во многом пио
нерами освоения блогов как простран
ства конструирования своего виртуаль
ного Я. Однако что же делать простым
смертным, которые страдают от недо
статка как внутреннего, так и внешнего
«сырья» для построения своей виртуаль
ной личности? Ответ прост: надо искать
нечто для описания во внешнем мире
«поверх барьеров», по известному выра
жению Б. Пастернака, и регламентов со
циальной жизни, т.е. искать интересные
события, которые можно описать или
иллюстрировать фотографиями, выло
женными в своем блоге, и таким образом
вложить еще одну лепту в строение сво
ей виртуальной личности через пережи
вание окружающего мира, его преломле
ние через собственную индивидуаль
ность. По сути это значит, что развитие
себя как виртуальной личности требует
сегодня от каждого быть своего рода
журналистом.
Казалось бы, это парадокс: говорить о
Другом, чтобы сконструировать себя. Но
этот парадокс является таковым только в
системе координат здравого смысла.
В феноменологической философии, гер
меневтике, культурноисторической пси
хологии четко обозначен вектор порожде
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ния личности: от Другого — к Я, от интер
субъективности — к интрасубъективно
сти, от социальной идентичности — к
личностной идентичности. Конструиро
вание идентичности в социальных сетях
строится по той же психологической ло
гике «взращивания социальности» от Мы
к Я [3], [7], [20], [22]. Информация во
внешнем мире — это своего рода Яре
сурс. Ведь если «материя» личности в со
циальном пространстве — это в какойто
мере загадка Я, то в виртуальном про
странстве личность — это банк данных,
информация, сумма букв, картинок и зву
ков, представленных цифровым кодом.
Именно поэтому в мире онлайн мы ак
тивно формируем себя через наше вос
приятие внешнего мира. Информация о
внешнем мире может нести отпечаток Я,
потому что любая ретрансляция инфор
мационной картины содержит в себе вы
бор и интерпретацию. Последнее, т.е. по
дача информации о событии через призму
определенной трактовки, известно спе
циалистам по изучению СМИ как framing
(выбор рамки). Между тем и сам факт
выбора того или иного события для опи
сания уже несет в себе существенный ин
формативный заряд. Описание некоего
потока физических событий в виртуаль
ном пространстве — это конструкция
окружающего нас мира, которая содер
жит не только этот мир, но и нас самих.
Главный вывод, который мы можем сде
лать, — конструирование виртуального Я
требует активного поиска информации
для ее ретрансляции в публичную онлайн
сферу. У подобной социальной практики
есть имя — журналистика.
ВЛИЯНИЕ УСТАНОВОК НА ПОВЕДЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТА В БЛОГОСФЕРЕ

Осенью 2008 г. «Технорати» — самый
крупный Интернетсайт в области поис
ка и мониторинга блогов — опубликовал
новое статистическое исследование гло
бальной блогосферы [1]. Среди большого
количества разнообразных данных можно
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обнаружить один, на наш взгляд, удиви
тельный факт: половина блоггеров посе
щают различные мероприятия специаль
но для того, чтобы осветить их в своих
блогах. По сути это и есть своего рода до
казательство того, что блогосфера пре
вратилась в СМИпространство. И дело
тут не в результате этой деятельности, не
в том, насколько контент соответствует
профессиональным журналистским тре
бованиям, а прежде всего в социальных и
личностных установках блоггеров. Поня
тие журналистики включает и поведение
человека, мотивированное желанием по
лучить информацию с целью перевести ее
в публичную сферу и сделать доступной
для всех. В данном контексте качество
произведенной информации нас должно
интересовать меньше, главное то, что на
лицо смена социальных и личностных ус
тановок в блогосфере. Существование
виртуальной платформы заставляет блог
геров изменять свое поведение в реаль
ном мире. Журналистам по профессии, с
которых мы начали наше обсуждение,
этого просто не надо было делать. В кон
тексте концепции блога как механизма
расширения социальных сетей работники
СМИ могли совмещать «приятное с по
лезным», вернее, «полезное с полезным».
Однако всем другим, заинтересованным в
конструировании своего виртуального Я,
пришлось осваивать новые формы пове
дения.
Итак, внешняя информация является
ресурсом для развития личности в вирту
альном пространстве на базе платформы
блогов, а осваивание журналистских уста
новок является условием для расширения
своей социальной сети. Для успешного
выполнения этой задачи личности необ
ходима постоянная информационная
подпитка. Иными словами, рядовой блог
гер, заинтересованный в развитии своей
социальной сети не только за счет офф
лайновых связей, должен вести своего
рода журналистский образ жизни. Этому,
кстати, в какойто степени способствуют
и существующие PRпрактики. Часто те

или иные фирмы ищут блоггеров, вокруг
которых уже выстроена социальная сеть,
и снабжают этих свого рода посредников
между источником информации и публи
кой информацией с целью ее дальнейше
го распространения.
Появление подобных новых устано
вок приводит не только к возникновению
еще одного типа социального поведения
у блоггеров. Журналистика — это не прос
то нацеленный сбор информации, это
особая модель или даже идеология вос
приятия окружающего мира. В идеале,
ответственность за донесение некой кар
тины физической реальности до потен
циального потребителя информации оз
начает, что журналист — это тот, кто дол
жен видеть событие своими глазами, кто
не полагается на посредничество в пе
редаче важной для него информации.
И здесь роль информационных техноло
гий как стимула виртуальной личности
двойственна. С одной стороны, они со
здают мотивацию самостоятельного по
иска информации и позволяют делать эту
информацию публичной, с другой —
предлагают широкий спектр механизмов
информационных манипуляций (к при
меру, с помощью визуальных редакторов
и трехмерной графики). Еще Н. Винер
показал, что верная информационная
картина — это основа выживания любой
системы. Поэтому умение не позволять
новым технологиям превращаться в инст
румент манипуляции сознанием, мотиви
рованность и способность добывать ин
формацию, используя собственные глаза,
становятся в информационном обществе
вопросом экзистенциальным.
Процесс, который был детонирован
социальными сетями, намного сложнее,
чем просто создание мотивации для поис
ка информации у рядовых пользователей
Интернета специально для блога. Логику
формирования журналистских установок
емко передает знаменитая формула ка
надского исследователя медиа М. Мак
люэна: «Мы создаем технологии, которые
создают нас» [13]. По мнению португаль
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ской исследовательницы, а ныне профес
сора университета Торонто Анны Висо,
сам об этом не догадываясь, М. Маклюэн
стал фактически прямым последователем
школы культурноисторической психо
логии Л.С. Выготского [27]. Отметим, что
А. Висо при анализе трансформаций лич
ности в мире социальных сетей пользует
ся термином «электронная идентич
ность» (electronic identity), опираясь на
работы американского психолога М. Ко
ула, известного последователя Л.С. Вы
готского и А.Р. Лурии [10].
А. Висо, которая в 1999 г. стала одним
из первых исследователей, использовав
ших для анализа личности в виртуальном
мире культурноисторический подход,
утверждает, что в киберпространстве воз
никает уникальная ситуация. Граница
между личностью и социальной средой
стирается, и становится непонятно, где
человек, а где окружающие его культур
ные артефакты (термин М. Коула). По
этому виртуальный мир выводит процесс
интериоризации — вращивания социаль
ного пространства в личностное про
странство (Л.С. Выготский), проявления
культуры в чертах человеческой личнос
ти — на другой уровень. Изменение наше
го поведения в социальном мире и эволю
ция методов потребления информации —
это результат не только процесса форми
рования нашей виртуальной личности, но
и трансформации нашей личности в це
лом. Это значит, что не только мы врыва
емся в виртуальный мир своей идентич
ностью, но и виртуальный мир врывает
ся в нас, достраивая и расширяя про
странство нашего Я.
Мы рассмотрели три основных эле
мента системы, в рамках которой обыч
ные блоггеры все больше пользуются
журналистскими практиками: 1) в отно
шениях между мирами оффлайна и он
лайна люди играют своего рода роль ме
ханизма перевода информации из мира
реального в мир виртуальный посред
ством изложения ее в цифровом коде и
выкладывания ее на всем доступной плат
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форме; 2) перевод информации из физи
ческого мира в виртуальное пространство
так или иначе оставляет на информации
след в виде «личностного вклада» (В.А. 
Петровский) того, кто ее переработал
(иными словами, факт переработки ин
формации через призму Я делает ее уни
кальной и тем самым превращает ее в эле
мент конструирования виртуальной лич
ности); 3) контент, выложенный в днев
никовом пространстве (как на самом деле
и на любой виртуальной платформе, ко
торая имеет идентичность, связанную с
конкретным человеком), имеет сетеобра
зующую роль, т.е. он наполняет оболочку,
обозначенную внешними параметрами
узла в сети, и тем самым привлекает к себе
новые связи. Этот момент также способ
ствует развитию виртуальной личности,
ибо «личность в сети» — это явление, про
изводное от своего контента и своих ин
теракций, поскольку интеракции тоже
порождают новый контент.
Мы живем в эпоху становления вир
туальной идентичности. По сути дела,
речь идет о параллельных процессах —
переводе в цифровой код (а) внешнего
мира и (б) человеческой индивидуально
сти, создание ее информационного отпе
чатка в пространстве всемирной сети. Эти
процессы способствуют постепенному
увеличению времени, которое мы прово
дим во всемирной сети, и количества дей
ствий, которые мы совершаем в рамках
виртуального мира (они изначально со
вершаются в цифровом коде, а значит, не
нуждаются в «переводе»). И если сегодня
мы говорим о развитии личности за счет
информационных ресурсов мира офф
лайна, то о процессах конструирования
идентичности в изначально виртуальном
мире остается только догадываться. Эта
загадка становится еще более фантастич
ной, если мы вспомним о развитии техно
логий трехмерной реальности. Первые
тенденции подобных перемен уже можно
наблюдать в мирах наподобие «Second
Life», хотя вряд ли пока способны осоз
нать их значение.
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Существует еще одна тенденция, о
которой можно говорить, пожалуй, с
большей уверенностью. В последние годы
не раз звучала идея о том, что Интернет
может стать инфраструктурой для идеи
ноосферы в том смысле, в каком она была
представлена В.И. Вернадским и автором
«Феномена человека» П. Тейяром де
Шарденом, — сфера слияния человечес
ких разумов в одно единое целое и вместе
с тем сохранения уникальности каждой
человеческой индивидуальности. Отме
тим, что подобная ноосфера требует еди
ного информационного и коммуникаци
онного пространства. Перевод физичес
кой реальности в виртуальную и парал
лельный обратный переход человеческой
деятельности способствует созданию еди
ного пространства, в котором любое дей
ствие должно стать не только действием,
но и производством информации об этом
действии в цифровом коде, т.е. способ
ствовать возникновению реальности, где
действие неотделимо от информации о
действии. Тогда виртуальные дневники
перестанут быть средством описания
жизни и сотворения нашего виртуально
го отражения. Они превратятся в смысло
вой мир сознания личности. Мы будем
жить дневниками, которые перестанут
быть вторичными по отношению к опи
сываемому событию. Внутренний мир
человека все больше будет становиться
неотъемлемой частью публичного про
странства. И подобных трансформаций
личности не описывала даже самая изощ
ренная фантастика.
Однако информация — это только
среда обитания в новом пространстве
Интернета. Возникновение ноосферы
невозможно до тех пор, пока в этой среде
не возникнут виртуальные личности, до
статочно содержательные, чтобы форми
ровать сети, не нуждаясь при этом в обра
щении к миру физическому.
Уже сегодня многие социальные сети,
например «Facebook», пытаются интегри
ровать в себя максимальное количество
контентплатформ, включая связку меж

ду репрезентацией индивида в сети и его
блогом. Однако настоящую революцию
следует ожидать после появления «Сети
сетей», которая позволит объединить в
одном пространстве разные сети и кон
тентплатформы. Известно, что работа
над такой «Сверхсетью» уже ведется се
годня в лабораториях компании «Гугл».
Появление такой сети может привес
ти к удивительному эволюционному
скачку. Если до сих пор задача по расши
рению конкретной сети стояла перед че
ловеком, то с появлением «Сети сетей»
динамика может стать обратной. Базиру
ясь на механизмах обработки информа
ции, подобная «Сверхсеть» будет сама
связывать людей и плести социальные
сети в зависимости от поставленных за
дач. Таким образом, она превратится в
самостоятельную операционную систему
коллективного разума, создавая формы
межличностных связей так, чтобы они
могли с максимальной эффективностью
выполнять поставленные цели. Согласно
оптимистической концепции, уходящей
корнями в мировоззрение П. Тейяра де
Шардена, новые модели глобального се
тевого поведения не должны затрагивать
уникальность каждого узла сети в отдель
ности — человеческой личности. Однако
слияние индивидуальности с внешним
миром может порождать и иные сцена
рии, которые более близки антиутопиям
Дж. Оруэлла, чем гуманистическим иде
ям автора «Феномена человека».
Так или иначе, сегодня мы еще дале
ки от воплощения идеи «живой сети» как
операционной системы человечества. Мы
еще спорим о том, является ли блогосфе
ра рассадником безнравственности, и
приклеиваем к ней клеймо «культа люби
тельского», вместо того чтобы, рождаясь
в физическом мире, учиться тому, как ста
новиться личностью в новом информаци
онном мире и отстаивать свою индивиду
альность в пространстве коммуникаци
онном.
Таковы некоторые направления ана
лиза и понимания трансформаций лич
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ности в виртуальном мире. И журналис
тика в блогосфере становится своего
рода экспериментальной междисципли
нарной лабораторией для исследований
подобных трансформаций. Для понима
ния загадок приключения идентичности
в социальных сетях понадобится еще не
мало усилий коллективного разума, спе
циалистов по теории коммуникаций, ис
кусственному интеллекту, психологов,
социологов, философов, которые при
держиваются одной из самых перспек
тивных парадигм современного мышле
ния — парадигмы социального констру
ирования реальности в нашем прекрас
ном и яростном мире.
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