
Глабальная прастора камунікацыі                                                                         211

объективность и лаконичность являются моментами, учет которых спо-
собен в какой-то степени компенсировать риски неоднозначности вос-
приятия, неадекватности интерпретаций и преждевременного выхода в 
иной контекст.
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сЕТЕвоЕ оБщЕниЕ  
КАК виД МЕжЛичносТной КоММУниКАции

Особой разновидностью межличностной коммуникации является 
сетевое общение. На наш взгляд, сетевая коммуникация – это процесс 
социального взаимодействия между людьми посредством такого ком-
муникационного канала, как интернет. Сетевой коммуникации присущи 
особые характеристики. К ним отнесем мгновенность обратной связи, 
которая говорит о мобильном двустороннем характере коммуникации. 
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Это позволяет нам сделать вывод о том, что данный вид общения лич-
ностно ориентирован. Мы попытаемся доказать, что сетевая коммуника-
ция может рассматриваться как особый вид межличностной коммуника-
ции. Для этого обратимся к так называемым аксиомам межличностной 
коммуникации, которые были выделены американским психологом 
П. Вацлавиком [1, с. 277]. Мы попробуем проанализировать каждую ак-
сиому и выявить схожие и различные моменты сетевой и межличност-
ной коммуникации.

Аксиома 1. Невозможность отсутствия коммуникации. Вацлавик 
утверждает, что любой человек постоянно передает информацию, кото-
рая влияет на окружающих его людей и заставляет их вступить в комму-
никацию с ним, пусть даже нехотя или неосознанно. В сетевом общении 
данная аксиома может принимать вид, например, статусов в социальных 
сетях или любой информации, располагающейся на странице пользова-
теля и предполагающей обратную связь.

Аксиома 2. Любая коммуникация имеет уровень содержания и уро-
вень отношения. Содержание как в межличностной, так и в сетевой 
коммуникации представлено передаваемым партнеру по общению со-
общением. Уровень отношения, как нам кажется, обусловлен тем, ка-
ким образом данное сообщение будет воспринято и интерпретировано 
коммуникантом. Следует отметить, что в сетевом общении уровень 
отношения осуществляется сложнее, чем в межличностном. Это об-
условлено удаленностью коммуникантов друг от друга и отсутствием 
возможности услышать или увидеть собеседника. Отношение в сетевом 
пространстве может быть выражено характерными смайлами, воскли-
цательными знаками или просто словами, которые смогут описать со-
стояние собеседника.

Аксиома 3. Пунктуация последовательности событий. Данная ак-
сиома предполагает, что исход коммуникации во многом зависит от ми-
ровоззрения коммуникантов, их ценностных установок, запаса знаний. 
Если данные знания и представления о мире у коммуникантов не со-
впадают, то между ними могут возникнуть проблемы понимания. Эта 
аксиома применима и к сетевой коммуникации.

Аксиома 4. Симметрическое и комплементарное взаимодействие. 
По мнению Вацлавика, взаимодействие между людьми может быть 
либо равным (симметрическим), где партнеры подстраиваются друг под 
друга, либо комплементарным, где партнеры занимают различные по-
зиции. Нам кажется, что охарактеризовать сетевую коммуникацию по 
таким критериям довольно сложно. В сети общается огромное количе-
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ство человек, поэтому коммуникация с каждым виртуальным «другом» 
выстраивается по индивидуальной схеме и основывается на самых раз-
личных факторах и коммуникативных задачах.

Аксиома 5. Коммуникация может быть как намеренной, так и нена-
меренной, как эффективной, так и неэффективной. Человек постоянно 
коммуницирует с окружающим миром и людьми, и не всегда эта комму-
никация заранее продумана. Однако данный фактор, как нам кажется, 
не влияет на степень эффективности коммуникации. Сетевая комму-
никация, по нашему мнению, не бывает ненамеренной. В сетевом про-
странстве невозможно столкнуться с незнакомым человеком и просто 
извиниться. Любое взаимодействие в сетевом пространстве происходит 
с какой-то целью: поиск ответа на интересующий вопрос, желание поль-
зователей узнать друг друга поближе, сообщить необходимую инфор-
мацию, доказать свою точку зрения. Эффективность же коммуникации 
будет определяться уровнем коммуникативной компетентности общаю-
щихся и качеством работы технических средств.

Аксиома 6. Коммуникация необратима. Данная аксиома, на наш 
взгляд, получает двоякую интерпретацию в сетевом пространстве. Как 
и в межличностной коммуникации, в сети людям трудно исправить си-
туацию в случае неудачного коммуникативного акта. С другой стороны, 
написав сообщение реципиенту, отправитель может его удалить, пере-
делать или вовсе не отправлять.

Итак, нам удалось установить сходства и различия межличностной 
и сетевой коммуникации. Мы приходим к выводу, что сетевое общение 
имеет большинство характеристик межличностной коммуникации, но в 
то же время ему присущ и ряд уникальных отличий. Это позволяет нам 
охарактеризовать общение в сетевом пространстве как особый вид меж-
личностной коммуникации в информационном обществе.
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