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сов общества и собственно химической отрасли. Таким образом, рисковые 

коммуникации в химической отрасли выполняют не только информационную, 

но и имиджевую функции. Они направлены на создание диалога между госу-

дарством, производителями и потребителями риска.  
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В 1934 г. социолог Дж. Мид ввел понятие «роли» в дискурс социологии и 

социальной психологии – впрочем, в своих работах автор не указывал его одно-

значного определения [1]. Как отмечает социолог Дж. Бейли, в начале XX в. поня-

тие роли превратилось в «мета-конструкт» и вошло в тезаурусы таких научных 

отраслей как социология, психология, антропология и менеджмент, что в резуль-

тате привело к многообразию интерпретаций термина «роль» и значительным 

противоречиям в его определениях, сформулированных различными авторами [2]. 

Аналогичная ситуация произошла с понятием «статуса», введенного Р. Линтоном 

в 1936 г., которое автор характеризовал одновременно в качестве абстрактной 

«позиции в конкретном паттерне» реципрокного социального поведения и «набо-

ра прав и обязанностей», предъявляемых обществом носителю данной позиции [3, 

с. 113–114]. В социологии и социальной психологии понятия статуса и роли тесно 

связаны между собой: в то время как статус обычно характеризуется исследовате-

лями в качестве определенной социальной позиции, занимаемой индивидом, роль 

зачастую описывается в качестве поведения, ожидаемого от носителя данной по-

зиции окружающими его членами общества [4]. Несмотря на то, что в последнее 

десятилетие количество отечественных и зарубежных научных публикаций, по-

священных изучению коммуникации посредством компьютеров, значительно воз-

росло в сравнении с 1990-2000 гг., сейчас понятия «роли» и «статуса» не имеют 

устоявшегося определения в контексте изучения интернет-коммуникации. 

Проведенный нами дискурс-анализ текстовых и аудиовизуальных материа-

лов на русском и английском языке, опубликованных в открытом доступе в сети 

Интернет (в число которых вошли публикации пользователей в блогах платформ 

LiveJournal и WordPress, в микроблогах платформ Twitter и Tumblr, в видеоблогах 

платформы YouTube, в аккаунтах и группах социальных сетей «Вконтакте» и 

Facebook, на форумах новостных сайтов TUT.by, Onliner.by и «Эхо Москвы») поз-

волил нам сформулировать рабочие определения понятий «роли» и «статуса» в 

контексте интернет-коммуникации, которые могут использоваться в процессе 

анализа ролевого поведения пользователей данного типа коммуникации. В этом 

контексте мы определяем понятие «статуса» в качестве социальной позиции поль-

зователя в рамках коммуникативной площадки, связанной с его возможностями в 

плане технического и идейного влияния на данную площадку. Под «техническим 

влиянием» мы подразумеваем возможность пользователя производить манипуля-

ции с контентом, представленном в рамках коммуникативной площадки. К при-

меру, рядовой пользователь форума может создавать, редактировать и удалять 

собственные сообщения, в то время как администратор этого форума способен 

производить те же операции как с собственными сообщениями, так и с сообщени-

ями других пользователей. Администрация форума обладает значительно боль-
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шими возможностями к манипуляции контентом форума, чем его рядовые поль-

зователи, что в рамках данной коммуникативной площадки наделяет администра-

торов и модераторов социальной позицией, отличной от социальной позиции ря-

довых пользователей (характерно, что особая социальная позиция связана с набо-

ром особых социальных экспектаций, предъявляемых ее носителям со стороны 

рядовых участников форума). Под «идейным влиянием» мы подразумеваем авто-

ритет пользователя в рамках представленной коммуникативной площадки, т. е. его 

способность своими действиями влиять на поведение аудитории данной площадки 

благодаря собственной популярности. Влияние действий авторитетного индивида 

на участников обсуждения может ограничиваться как рамками одной коммуника-

тивной площадки (к примеру, высказывание «локальной знаменитости» в рамках 

некого паблика социальной сети по поводу того или иного вопроса), так и распро-

страняться на целый ряд площадок (например, высказывание медиа-знаменитости 

зачастую обладает высоким уровнем влияния на мнение и связанное с ним пове-

дение аудитории множества коммуникативных площадок одновременно). 

Проведенный анализ показал, что на площадках всех видах перечисленных 

выше коммуникативных платформ (блогах, микроблогах, видеоблогах, социаль-

ных сетях и форумах) можно обнаружить индивидов со статусами «рядового 

пользователя» и «популярного пользователя» (знаменитости). В случае с крупны-

ми форумами и крупными пабликами социальных сетей к данным двум типам 

статусов могут добавляться статусы «администратора» и «модератора» (помощ-

ника администратора). На форумах и пабликах, чья иерархия выстроена по клас-

сической для данных платформ «вертикальной» структуре («рядовой пользователь 

– модератор – администратор»), пользователей, входящих в состав администра-

ции, легко определить по соответствующим отметкам, которые платформа при-

сваивает их аккаунтам. Тем не менее, анализ показал, что с середины 2010-х гг. 

стало появляться все больше форумов и пабликов социальных сетей, придержи-

вающихся неклассической «горизонтальной» структуры иерархии, в рамках кото-

рой администраторы не афишируют собственный статус, «смешиваясь» с аудито-

рией рядовых пользователей (и имея возможность анонимно совершать манипу-

ляции с контентом площадки). В этом случае члены администрации паблика либо 

форума не представлены на коммуникативной площадке в качестве пользователей 

с «особыми» статусами и ролями – выявить аккаунты создателей-

администраторов можно лишь в случае, если они сами пожелают объявить о своей 

позиции в одном из обсуждений в рамках площадки. Весьма характерно, что во 

многих случаях администраторы самих коммуникативных платформ – блогов 

(LiveJournal), микроблогов (twitter), видеоблогов (YouTube), социальных сетей 

(«Вконтакте») и форумов («TUT.BY») – стремятся сохранять анонимность, не 

предоставляя рядовым пользователям никаких данных о своей личности. С «обез-

личенной» администрацией коммуникативной площадки обычно можно связаться 

посредством указанного в графе «контакты» e-mail адреса либо оставив сообще-

ние в открытом официальном паблике администрации платформы (если таковой 

существует), однако в большинстве случаев администраторы и модераторы не со-

здают частные официальные страницы в рамках коммуникативной площадки (та-
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ким образом, установить их личность оказывается невозможно даже если предпо-

ложить, что администраторы владеют аккаунтами в рамках данной площадки – на 

этих аккаунтах нет опознавательных знаков, отличающих рядового пользователя 

от администратора). В случае успешного контакта пользователя с обезличенной 

администрацией ответ обычно приходит также в обезличенном виде: к примеру, 

на вопросы пользователей социальной сети «Вконтакте» отвечает анонимный 

«Агент поддержки» с определенным порядковым номером – в рамках коммуника-

тивной площадки он обладает статусом «администратора», хотя и представлен на 

ней не в виде пользователя, но лишь в виде анонимной «части административного 

аппарата». 

Основатель коммуникативной площадки может обладать собственным ак-

каунтом в ее рамках (Марк Цукерберг имеет аккаунт в Facebook, Павел Дуров 

имеет аккаунт в «Вконтакте» и т.д.), однако в этом случае он обладает лишь стату-

сом «популярного пользователя», поскольку считается, что вопросы по модерации 

контента коммуникативной площадки решают не лично создатели данных площа-

док, а работающая в рамках площадки группа анонимных «администраторов». Во 

многих случаях специфика взаимодействия рядового участника коммуникативной 

площадки с рядовым участником той же площадки будет отличаться от специфи-

ки его взаимодействия как с администрацией, так и со «знаменитым» в рамках 

данной площадки пользователем. К примеру, статус популярного видеоблогера на 

площадке YouTube (выражаемый в количестве упоминаний о нем в обсуждениях 

на сторонних по отношению к его странице в YouTube ресурсам) будет отличаться 

от статуса малоизвестного либо начинающего видеоблогера на той же площадке, 

что выражается как в уровне интенсивности взаимодействия между популярным 

видеоблогером и аудиторией его блога, так и в сфере социальных экспектаций 

аудитории, предъявляемых данному видеоблогеру (содержание этих экспектаций 

можно в той или иной степени выявить в случае совершения популярным видеоб-

логгером неодобряемых аудиторией действий).  

Завершая рассмотрение понятия «статуса», мы можем дать следующее 

определение понятию «роли» в контексте интернет-коммуникации: это ожидаемое 

участниками интернет-коммуникации поведение пользователя, обусловленное как 

его статусом в рамках коммуникативной площадки, так и содержательным аспек-

том его саморепрезентации (т.е. спецификой информации о самом себе, которую 

пользователь транслирует собеседникам в процессе коммуникации). К примеру, 

анализ показал, что если в рамках форума пользователь, являющийся модерато-

ром, имеет соответствующие опознавательные знаки (т.е. заявляет о себе как о 

«модераторе»), пользователи форума будут ожидать от него более «справедливо-

го» и «сдержанного» поведения, чем от рядовых пользователей (если поведение 

модераторов и администраторов форума не удовлетворяет запросам пользовате-

лей, последние имеют тенденцию покидать данную коммуникативную площадку). 

Стоит отметить, что потенциально один и тот же пользователь может обла-

дать различными ролями в рамках различных коммуникативных площадок: к 

примеру, на одном форуме индивид может проявлять себя в качестве сторонника 

коммунистической идеологии, на другом – в качестве специалиста в области рок-
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музыки, на третьем – в качестве интернет-тролля, провоцирующего других участ-

ников коммуникации на агрессивные дискуссии, на четвертом – в качестве пред-

ставителя другого пола или возраста. Возможна ситуация, в рамках которой один 

и тот же индивид может создать несколько аккаунтов на одной коммуникативной 

площадке и под различными именами намеренно формировать в сознании ауди-

тории различные образы «персонажей», роли которых могут прямо противоречить 

друг другу. 

Поскольку в условиях интернет-коммуникации роль пользователя в рамках 

определенной коммуникативной площадки (форума, блога, социальной сети и 

т.д.) формируется в ходе его взаимодействия с другими участниками данной пло-

щадки, содержание этой роли будет основываться на характерном для пользовате-

ля поведении, которое стабильно (регулярно) демонстрируется им в рамках дан-

ной площадки. При этом не важно, стремится ли пользователь вести себя макси-

мально естественно (т.е. так же, как он вел бы себя в реальной жизни – например, 

транслировать собеседникам информацию о себе, соответствующую действитель-

ности) или намеренно фабрикует собственную онлайн-идентичность (для того, 

чтобы произвести на собеседников определенное впечатление, которое фактиче-

ски не соответствует действительности) – в обоих случаях его постоянно повто-

ряющиеся действия приведут к закреплению за ним некой «роли» в рамках ком-

муникативной площадки, на основании которой пользователи будут ожидать от 

него определенного, повторяющегося поведения в тех или иных стереотипных си-

туациях (к примеру, агрессивность либо вежливость в процессе общения с идей-

ным противником в рамках форума). 

Резюмируя, мы можем отметить, что хотя в рамках дискурс-анализа кон-

тента различных коммуникативных площадок сети Интернет нами были выделе-

ны статусы «рядового пользователя», «популярного пользователя», «модератора» 

и «администратора», ряд современных (открытых после 2015 г.) площадок но-

востного и развлекательного характера демонстрирует тенденцию ее организато-

ров (которые могут выступать в качестве ее администраторов) к сокрытию как 

собственной личности, так и собственного статуса в рамках площадки. Админи-

страция коммуникативной площадки в этом случае представляется в виде единой 

обезличенной организации, каждое сообщение которой исходит от лица всех (ли-

бо неопределенного количества) ее членов.  

Мы предполагаем, что данное обстоятельство связано как со стремлением 

организаторов площадки избежать определенных требований со стороны аудито-

рии к поведению пользователей, обладающих статусом «администраторов» и 

«модераторов» площадки, так и с желанием организаторов избежать дискомфорта 

в результате избыточно интенсивной коммуникации с аудиторией площадки 

(каждый из участников которой в противном случае мог бы отправлять админи-

страторам и модераторам неограниченное количество сообщений). 
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Категория коммуникативного пространства исследуется в целом ряде наук - 

философии, социологии, психологии, культурологии и др. Хотя в лингвистике ин-

терес к данному явлению возник сравнительно недавно, как показывают теорети-

ческие работы последних лет, лингвисты активно вводят термин коммуникатив-

ное пространство в научный обиход. 

Для всех направлений исследования основополагающим является фило-

софское осмысление пространства, которое оценивается на основе понимания ви-

дов деятельности: разные виды деятельности человека формируют свои простран-

ства [1]. Совокупность человеческой деятельности составляет жизненное про-

странство, или пространственную картину мира, в которой существует общество. 


