УДК 321.02
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: ОПЫТ
ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В. Н. Ватыль
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
ул. Доватора 3/1, 230012, Гродно, Республика Беларусь
v.vatyl@grsu.by, vatylvn@gmail.com
Аннотация. В статье посредством структурно-функционального подхода анализируется проблема идентичности в рамках современной цифровой коммуникации с позиции опыта политико-философского моделирования. Преломление актуального воздействия цифровизации на политическое поле производится через праксиологические и аксиологические грани данного феномена: его место и роль в политическом процессе, в изменениях в сфере политических смыслов и ценностей. Акцентируется внимание на
трансформационном влиянии цифровизации на коммуникативные механизмы в политике, изменение значимости традиционных форм прямой и обратной связи. Выделяются и
описываются категории горизонтальной коммуникации, сетевых сообществ, «виртуальной массы». Раскрываются потенциальные угрозы подрыва стабильности существующих
национальных политических режимов через виртуальную перекодировку ценностносмысловых пространств суверенных государств. Статью подытоживает вывод о необходимости соразмерности натуральных возможностей и способностей человека к применяемым цифровым технологиям.
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Annotation. The article analyzes the problem of identity in the framework of modern
digital communication from the perspective of political and philosophical modeling experience
by means of a structural-functional approach. The refraction of the actual impact of digitalization
on the political field is made through the praxiological and axiological aspects of this phenomenon: its place and role in the political process, in changes in the sphere of political meanings and
values. Attention is focused on the transformational influence of digitalization on communication
mechanisms in politics, changing the significance of traditional forms of direct and feedback.
The categories of horizontal communication, network communities, ―virtual mass‖ are identified
and described. Potential threats to undermine the stability of existing national political regimes
through the virtual recoding of value-meaning spaces of sovereign states are revealed. The article
sums up the conclusion about the necessity of proportionality of natural abilities and abilities of a
person to the applied digital technologies.
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Словооборот «цифровая коммуникация» означает не только объект для
конференциального выступления, но, прежде всего, современный коммуникационный тренд, в котором цифровые технологии являются определяющими во взаимоотношениях властного социума и человека политического. Предметом доклада
становится анализ «текущей» идентичности в цифровом политическом процессе,
целью – определение места и роли политико-философских характеристик в пространстве «цифры» и политики. Политико-философское моделирование представляет собой дискурс системного рассмотрения информационно-коммуникативных
аспектов мира современной политики, начиная с еѐ онтологии и завершая футурологией. В «пределе» внимания оказываются две грани: праксиологическая и аксиологическая. Первая связана с пониманием функционала интернет-технологий в
современном политическом процессе, вторая – тех изменениях в сфере политических смыслов и ценностей, в конечном счете, политических идентичностях, обусловленных коммуникационным воздействием обозначенных технологий.
Интернет-технологии играют все возрастающую роль в обеспечении политических коммуникаций и оказывают заметное влияние на процессы широкомасштабного управления сознанием масс, позволяя акторам коммуникационного взаимодействия эффективно конструировать восприятие обществом политической
реальности с последующим формированием новых моделей поведения и действий. Интернет на сегодня воплощает политическое коммуникационное пространство, кардинально отличное от традиционного. В последнем использование
привычных техник и технологий массовой коммуникации значительно менее эффективно в отношении возможностей современного политического контроля и
управления в реалиях инфосоциума. Актуальное политическое управление реализуется, в первую очередь, посредством примения коммуникационного инструментария, обеспечивающего трансляцию и формирование смысловых категорий и
ценностных ориентиров в сознание масс. Такие коммуникационные инструменты
обладают выраженной спецификой, отличной от классических коммуникационных инструментов. Данная специфика обусловлена экстерриальностью, высоким
уровнем доверия к горизонтальным коммуникациям, мультимедийностью, наличием возможностей широкомасштабного использования симулякров, падением
значения непосредственно контента сообщений, возрастанием значимости пользовательских оценок данного контента.
В рамках интернет-пространства генерируются новые методы и формы
влияния на общественное сознание. Создаются горизонтальные коммуникации,
основанные на моделях вовлечения сетевых субъектов в коммуникационное распределенное взаимодействие с последующим формированием выступающих в роли новых общественных институтов сетевых сообществ. Параллельно понятие
массы в пространстве Интернета применительно к особенностям и возможностям
коммуникативного воздействия на нее в рамках политического управления обретает новое значение за счет структурирования сетевых сообществ в вариативных
форматах: «один ко многим», «многие ко многим», «многие к одному», появления
эффекта «умной толпы», связанного с использованием высокотехнологичных
многофункциональных гаджетов. Также это связано с возникновением феномена
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«виртуальной массы», выделяющегося наличием в сетевых сообществах большого
числа виртуальных лидеров общественного мнения. Развитие посредством интернет-технологий массовой политической коммуникации непосредственно влияет на
формирование новых моделей социального устройства. Вызываются социальнополитические эффекты, ранее не существовавшие в традиционном публичном политическом пространстве, непосредственно связанные с мобилизационными возможностями социальных медиа в отношении представителей гражданского общества. Значительная роль отводится интерактивным взаимодействиям общества,
возрастание структурированного давления на властные институты со стороны сетевых сообществ. Происходит десакрализация власти, радикализация настроений
интернет-пользователей. Также осуществляется перенос на сетевые сообщества
части функций традиционных социально-политических институтов.
Интернет-пространство имеет особенность: значительно больший манипуляционный и пропагандистский потенциал в сравнении с традиционным пространством политических коммуникаций. Технологии и интернет-ресурсы преобразуются из чистого и независимого инструментария демократизации современного общества в инструментарий формирования искаженной политической виртуальной реальности в глобальных масштабах. Манипуляционный потенциал интернет-ресурсов, наделенных интерактивностью и мультимедийностью, экстерриториальностью, дополнительно обуславливает необходимость актуализации и переоценки в процессе развития современного общества значения Интернета. Существующие в цифровом пространстве в настоящее время технологии медийной работы активно используются для разрушения традиционных символьных и культурных пространств. Происходит создание и внедрение в массовое сознание новых общественно-политических символов и ценностей, а также формирование политических мифов и стереотипов, непосредственным образом влияющих на
устойчивость политических режимов.
На сегодняшний день значительное место в информационнокоммуникационном воздействии в интернет-пространстве играют киберсимулякры – виртуальные псевдоличности, действующие в сетевом пространстве. Симулируя репрезентацию реальных интернет-пользователей, ими обеспечивается
трансляция пропагандистского контента для осуществления манипуляционного
воздействия на массовое сознание. Это обуславливает виртуализацию интернетпространства и приводит к ощутимым деформациям в отображении политической
реальности. Нынешние технологически развитые государства имеют более широкий инструментарий коммуникативных интернет-технологий политического
управления. Они обеспечивают возможности реализации механизмов пропаганды
и манипуляционного потенциала онлайн-пространства. Сюда же относится осуществление транстерриториального управления национальными секторами виртуального пространства других государств. Так актуализируется проблема информационной государственной безопасности и политической стабильности на принципиально новом уровне социально-политического развития большинства современных держав. Становится понятным, почему технологии интернеткоммуникации активно применяются в последние годы в ходе подготовки и про653

ведения «цветных революций», в значительной степени представляющих политические перевороты. Они осуществляются, в том числе, внешними субъектами, с
активным применением интернет-ресурсов, каналов интернет-коммуникаций,
подконтрольных интересантам внешних акторов. Возникает виртуальная перекодировка ценностных и смысловых сегментов суверенных национальных государств, дестабилизация существующих политических режимов. За этим следует
внедрение в массовое сознание протестных моделей поведения, мобилизация широких масс населения для участия в оппозиционных акциях, которые направляются на свержение существующих легальных институтов власти.
Стремительный темп и масштабность развития интернет-технологий, а
также неудержимый рост уровня их включенности в социальные процессы порождает вопрос: до каких пределов политическая идентичность может быть
трансформирована посредством технологий? Информационное пространство
расширило до предела спектр комфорта, предоставляемого индивиду. Получая
множество жизненных «бонусов», технологически обеспеченный человек значительно теряет свою «самость», приватность. Технологии превращаются в механизм тотального надзора и контроля. Границы идентичности размываются и взламываются. Угрозы деформации человеческой жизни обусловились незаметными,
обыденными технологиями контроля и воздействия. Нарушение границ личности
- не всегда итог деятельности государств. Скорее это - следствие непонимания
специфики и возможностей информационных технологий, их роли в формировании форм и методов манипулирования человеком. Наблюдается феномен, имеющий важное значение для наблюдения динамики и структуры идентичности: взаимопроникновение двух контрольных систем. С одной стороны - технологии дают
государству, обществу и человеку, новые формы изучения и контроля над миром.
С другой - человек сам становится контролируемым посредством новых коммуникативных технологий и цифровых технических средств.
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Аннотация. Проблема профессиональной коммуникации врачей в информационном обществе рассматривается с точки зрения понимания медицинскими работниками необходимости владения специальными коммуникативными навыками. В
ходе анализа факторов профессиональной коммуникации врачей сравнивались ответы групп респондентов, выделенных по половому признаку и врачебной специаль654

