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Аннотация: в статье рассматривается потенциал цифровых 
социальных сетей в горизонте формирования социального 
капитала. Высокие темпы роста и изменение формата 
взаимодействия в цифровой среде позволяют фиксировать 
возникновение превращенных форм цифровой субъектности. 
В статье раскрываются парадоксы взаимодействия акторов и 
цифровых инфраструктур. В качестве главной задачи выступает 
рефлексия пути, который преодолевает сетевое сообщество, 
чтобы определить статус современного социального субъекта в 
цифровом пространстве.
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Abstract: the article is devoted to the problem of the potential 
of social networks. The high growth rates and changes in the form of 
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community in order to determine the status of the modern social 
subject in the digital space.
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Высокие темпы роста и смена форматов сотрудничества 
в цифровой среде позволяет на сегодняшний день фиксировать 
только определенный срез социальных тенденций. В рамках 
данной статьи будет осуществлена рефлексия превращенных 
форм цифровой субъектности на примере конституирования 
сетевого дискурса в современном цифровом пространстве. 

В XX веке происходит кризис субъектности, когда субъект 
элиминируется. Это обуславливает возникновение ситуации, 
когда в философии осуществляется поворот от современного 
континентального проекта антропоцентризма к парадигме «текучей 
современности» [8]. Новый философский проект формируется 
вокруг проблемы разрешения персонифицированного желания в 
ситуации радикализации историзма, что стало причиной критики 
политической позиции как таковой.

Сегодня можно говорить о тотальности погружения 
социальных акторов в социальные сети, среди которых такие 
платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и так далее. Кроме революции цифровых 
медиа [2] становится очевидно, что гиганты, подобные Facebook, 
Amazon, Google, перестают иметь единственную цель в своей 
области деятельности, интернет-магазин теперь инкорпорирован 
в социальную платформу, которая позиционирует себя как 
консультант в веб-поиске. Теперь эти платформы функционируют 
как стратегические инфраструктуры, фундирующие современные 
социально-экономические отношения. Этот вопрос является 
актуальным для современной социальной теории. Например, 
некоторые исследователи [5] ставят вопрос о том, что компании, 
которые были названы выше, становятся социально незаменимыми 
для культурной жизни. Среди таких примеров платформа по 
предоставлению услуг проживания людей Airbnb. Эта платформа 
изменила понимание гостиничного бизнеса и создала такой 
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уровень конкуренции, что многие гостиницы перестали быть 
конкурентоспособными. Также примером является платформа по 
заказу такси Uber и аналогичные ей сервисы такси. 

Если мы будем говорить о социальных сетях, то на сегодняшний 
день явления, связанные с сетевыми эффектами, еще не достаточно 
изучены [1]. Есть ряд объяснений, которые сосредотачиваются 
в разных аспектах и мотивах по такому типу формирования 
социального капитала, среди которых эмоциональные, 
экономические, практические причины взаимодействий. 
Безусловно, сегодня каждый пользователь социальных сетей 
инкорпорирован в данные ресурсы на протяжении всего периода 
своей жизни. В социальных сетях можно выделить несколько 
форматов взаимодействия: 1) когда общение происходит между 
людьми, знакомыми в офлайн-пространстве; 2) общение с людьми, 
которые не встречались за пределами онлайн-соединения; 3) 
краткосрочное квазивзаимодействие с людьми, с которыми не 
предполагается развиртуализация. Здесь следует говорить о 
различном характере этих контактов и о том, что функциональность 
каждого из этих типов связи достаточно ограничена.

 Социальные сети можно классифицировать по определенным 
контекстуальным локациям. Равно как и в повседневности 
в традиционных медиа, социальные узлы коммуникации 
были сгруппированы в различных контекстах, среди которых 
возрастной контекст, институты социализации (семья, детский 
сад, школа, институт, армия), работа. В рамках такого деления 
можно наблюдать некоторую параллель. Так, согласно 
некоторым исследованиям Facebook является платформой для 
взаимодействия внутри разных поколений семьи и взаимодействия 
по профессиональным вопросам [6]. Вторым моментом являются 
индивидуальные предпочтения того или иного пользователя сети, 
то есть интерфейс социальной сети Facebook может быть оценен 
пользователем как недостаточно кастомизированный, в отличие от, 
например, такой платформы, как YouTube или Snapchat, которые 
привлекают более молодую аудиторию. Следующим аспектом для 
осуществления выбора одной или другой социальной сети является 
конфиденциальность, что важно прежде всего для формирования 
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определенного образа (аватара) [4] на тот или иной поисковый 
запрос. Согласно современным исследованиям [3] большинство 
работодателей проверяют социальные сети своих потенциальных 
соискателей и на их анализе делают соответствующие выводы о 
соответствии предполагаемой должности. Поэтому в интересах 
соискателей (стипендий, грантов), тех, кто устраивается на 
работу или вступает в предвыборную борьбу, критически 
проанализировать собственные страницы в социальных сетях, 
чтобы не скомпрометировать свой новый образ. 

Социальные сети имеют три главные характеристики: 
1. Наличие определенного виртуального пространства, где 

пользователи способны создавать и представлять в открытом 
доступе свой личный аккаунт, который может быть доступен для 
всех остальных участников сетевых коммуникаций; 

2. Возможность создавать определенные списки 
контактов других пользователей, с которыми можно вступать в 
коммуникацию; 

3. Возможность анализировать характеристики сети и 
контролировать произведенный контент. 

Эти характеристики социальных сетей существенно 
отличаются от так называемых традиционных или старых медиа, 
одним из примеров которых выступает телевидение. Социальные 
сети предоставили социальным акторам возможность обнаружить 
собственные социальные связи, сделать их наглядными. 
Посредством социальных сетей можно идентифицировать 
различного уровня связи: личные и профессиональные, 
сильные или слабые [7]. Пользователи социальных сетей имеют 
возможность расширять и организовывать сеть своих социальных 
контактов через демонстрирование собственной идентичности. 
Под идентичностью в рамках данной статьи мы будем понимать 
определенную причастность к той или иной группе людей через 
определенный аватар, хештег, мем. Например, после теракта 
появляется возможность сделать специальную отметку на 
фотографии профиля в Facebook и т.д.

Исходя из этого, можно говорить об актуальности этической 
проблематики. Так, распространены социальные кейсы, когда 
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тот или иной преподаватель высшего учебного заведения или 
средней образовательной школы размещает на личной странице 
в социальной сети контент, содержащий личную фотографию 
личного характера или высказывание личной позиции, после чего 
коллеги, ученики или их родители могут начать оценивать не его 
профессиональные характеристики, а его личность.

 Таким образом, социальные сети являются потенциальными 
агрегаторами не только положительного социального капитала, 
но и тех информационных следов, которые делают пользователя 
как субъекта дигитально-скомпрометированным. 
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