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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА

Статья посвящена анализу влияния ценностей, формируемых киберкультурой, на россий-
ское общественное мнение. Автор выделяет этапы развития сети Интернет, дает определение 
понятию «виртуальная ценность», выделяет вид псевдоматериальных ценностей. Постполити-
ка рассматривается как фактор формирования ценностей в сети Интернет. Производится ана-
лиз структуры виртуальных ценностей. На основе эмпирического исследования делаются вы-
воды о влиянии виртуальных ценностей на политическое сознание. Библиогр. 12 назв. Табл. 1.
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VIRTUAL VALUES AS A FACTOR IN THE FORMATION OF POLITICAL CONSCIOUSNESS 
OF THE RUSSIAN INTERNET SOCIETY
Th e article discusses the infl uence of the values generated by cyberculture on Russian public opinion. 
Th e author highlights the stages of development of the Internet, defi nes the concept of "virtual value", 
highlights the kind of pseudomaterial values. Postpolitics considered as a factor in the formation of 
values in the Internet. Th e author analyzed the structure of the virtual values. On the basis of empiri-
cal research conclusions about the impact of the virtual values at the political consciousness are made. 
Refs 12. Table 1.
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За годы своего существования сеть Интернет успела пройти несколько каче-
ственно отличающихся друг от друга этапов, наиболее важными из которых в кон-
тексте этого исследования являются следующие: (1) довебовский этап; (2) этап  
Веб 1.0; (3) этап Веб 2.0. Эти этапы различаются принципами управления сетью, 
экономическими моделями и системой ценностей, этикой. Для первого этапа ха-
рактерны изначальное управление сетью Пентагоном с  дальнейшим переходом 
к самоорганизации (однако при этом формирующийся Интернет оставался скорее 
американской, нежели глобальной сетью), экономика дара и коллективистские аль-
труистические производители как локомотив развития сетевых технологий, кибер-
культура, нетикет и этика хакеров. Второй этап предполагал начало дискуссии об 
управлении Интернетом, фактически означавшей на тот момент институционали-
зацию  самоуправления в сети, начавшуюся коммерциализацию сети при сохране-
нии нетикета и  киберкультуры как парадигмы для социализации «электронного 
фронтира». Третий этап связан с институционализацией управления Интернетом, 
с «воскрешением» роли государств-наций и первыми ростками балканизации сети, 
декларированием борьбы с  пиратством и  провозглашением интеллектуальной 
собственности как контрценности и, наконец, с резким ростом числа интернет-
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пользователей, что должно было сказаться и на превалирующей системе ценностей. 
Целью данного исследования будет попытка проследить динамику трансформации 
ценностей в сети Интернет от так называемого Веба 1.0 к Вебу 2.0. 

Важная отправная точка для нашего анализа — рассмотрение феномена вирту-
альных ценностей, которые являются базовыми для культуры «виртуальной реаль-
ности», отражают ценностную структуру сознания пользователей Интернета как 
«жителей» виртуального пространства [1]. Виртуальные ценности представляют 
собой не просто экстраполированные в Интернет традиционные ценности, а но-
вые (альтернативные) ценности, порождаемые спецификой взаимодействия в вир-
туальной среде. Они нематериальны, основываются на сетевой этике, киберкульту-
ре и виртуальных идеологиях [2].

Однако для Интернета характерны не только виртуальные нематериальные 
ценности. Интернет становится средой, в которой появляется новый вид ценно-
стей — псевдоматериальные. Это симулякры, имитации материальных ценностей, 
электронные вещи или цифровые предметы, используемые только в виртуальной 
среде. Псевдоматериальные виртуальные ценности продаются, покупаются, дарят-
ся и даже похищаются. Они привносят в нематериальную среду свойственную фи-
зическому миру категорию богатства и позволяют производить обмен материаль-
ных ценностей на псевдоматериальные.

Хотя иногда к материальным ценностям относят и такие, как физическая безо-
пасность, экономическое благосостояние, биологические потребности [3, с.  12], 
заметно расширяя эту категорию, на наш взгляд, более целесообразно говорить 
в этом контексте о материалистических ценностях, в то время как примером не-
материальных ценностей станут такие, как, например, достоинство, моральное со-
вершенство, свобода и т. д.

Анализ виртуальных ценностей необходимо производить в соответствии с те-
ориями постполитики и постматериалистических ценностей.

А. Г. Дугин отмечает, что центральной постполитической ценностью является 
игра, однако в целом сетевая структура противостоит провозглашению объектив-
ного значения и приданию онтологического характера ценностям. Ценность в пост-
политике лишается коммуникативного свойства [4]. Логику Дугина обусловливает 
целый ряд факторов: ризоморфная структура сети нивелирует традиционные со-
циальные связи, что способствует атомизации социальных структур, индивиду-
ализации, моральной автономии и, как следствие, нивелированию социальности 
ценности. Однако в случае с Интернетом следует также учитывать ряд дополни-
тельных аргументов. Во-первых, Интернет сам по себе коммуникационная струк-
тура, а  следовательно, как минимум, информация и общение должны выступать 
в качестве наиважнейших ценностей информационного общества в целом и гло-
бального интернет-сообщества в частности. Во-вторых, Интернет с точки зрения 
социальности включает множество уровней, в  том числе и  уровень глобального 
интернет-сообщества, и уровень виртуальных сообществ. Игра как ценность акту-
ализируется главным образом в последних. В-третьих, ризоморфность структуры 
Интернета хотя и может быть использована акторами, по-разному определяющи-
ми содержание интернет-дискурса, но в случае взаимодействия с сетью глобально-
го интернет-сообщества предполагает набор детерминируемых ценностей, так или 
иначе связанных со свободой коммуникации.
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«Исключительность» Интернета вполне объяснима, если подойти к  нему не 
как к постполитическому, а как к преполитическому феномену. Д. Н. Песков отме-
чает, что еще в начале 2000-х годов сеть Интернет представляла собой преимуще-
ственно пространство внеинституциональных коммуникаций. Постмодерн благо-
даря Интернету и не разрешенным в рамках постмодерна вопросам о глобализа-
ции и идентичности трансформируется в премодерн [5], в котором, следовательно, 
должна действовать отличная от постмодернистской логика.

Как отмечает В. С. Мартьянов, для домодерных обществ характерна органи-
зация ценностного порядка в мифической и религиозной формах [6, с. 83], кото-
рая, как и основанная на традиции этика, носит некритичный и нерациональный 
характер. Все это вполне укладывается в парадигму первых двух этапов развития 
сети Интернет. Несмотря на иллюзорный техноцентризм во главе угла, Интернет 
как набор локальных нарративов не представляет собой проект модернового Про-
гресса. Напротив, каждое локальное сообщество, хотя и занимается совершенство-
ванием механизмов коммуникации и повышения эффекта гедонизма, направляет 
эти действия в первую очередь внутрь себя. Прогресс живет уже не как рациональ-
ный Проект, а как побочный эффект избегания погони за Прогрессом. Концепции 
виртуальных идеологий не способствуют решению крупных рациональных целей, 
поскольку в большинстве своем уходят от главной идеи современной рациональ-
ности «экономического человека» с капиталистической экономикой в пользу само-
стоятельно определяющего свой категорический императив «этического человека» 
с экономикой дара.

В этом отношении рождение «второго модерна» посредством социально-по-
литического развития сетевых отношений должно перекликаться с  «первым мо-
дерном», с  характерной для него идеей универсализации (в том числе универса-
лизацией ценностей посредством перманентной их рационализации с  помощью 
дискуссии в публичной сфере и превращения в права). Таким образом, диалектика 
модерна в  ценностном плане означает превращение частных ценностей во все-
общие права. С точки зрения политологии ключевым вопросом здесь становит-
ся выявление тех виртуальных ценностей, которые имеют больший потенциал 
эволюционировать в универсальные права, и тех, которые находятся под угрозой 
девальвации в силу невозможности такой эволюции. При этом, конечно, следует 
учитывать и то, что третий этап нашей периодизации развития Интернета показы-
вает усиливающуюся динамику балканизации Интернета, его превращения из гло-
бальной сети в национальные сети, суверенитет над которыми наиболее вероятно 
будут осуществлять правительства национальных государств, что в нашем случае 
означает установление определенных рамок универсализации прав.

Отметим также, что превращение Интернета из постмодернистского феноме-
на в премодернистский означает и определенную победу материального мира (фи-
зической реальности) над постматериальным (виртуальной реальностью). Если 
«сетевой человек» мог себе позволить игру в маске «этического человека», «чело-
века иррационального», то «реальный человек» оставался в рамках реальности, где 
при всем допущении постмодернистской философии сохранялся прежний базис 
с доминирующей экономической рациональностью. Как отмечает В. С. Мартьянов, 
«постмодернизм как “культурная логика позднего капитализма”... в своем критиче-
ском дискурсе не затрагивает институциональных основ модерна» [6, с. 89].
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Резюмируя наш анализ постполитики и постмодерна как контекста существо-
вания виртуальных ценностей, выделим наиболее значимые из них: это информа-
ция, коммуникация и игра. Информация в этом ряду занимает особое место, так 
как в наименьшей степени сводима к гедонизму, характерному для всех этапов раз-
вития сети, и  существует помимо него, заодно вбирая в  себя негедонистические 
аспекты коммуникации.

Информация способна выступать в качестве псевдоматериалистской ценности 
(и даже материальной в широком смысле этого слова) и может предполагать опре-
деленную цену. Однако сам Интернет выступает в качестве главного девальватора 
информации. Увеличение информации означает уменьшение ее цены. Значимость 
информации начинает определяться как индивидуально, так и с помощью экспер-
тов, выделяющих «ценное» знание из общей массы информации.

Хакерская этика, лежащая в основе нетикета и оказавшая значительное влия-
ние на развитие виртуальных идеологий, выделяет такой аспект информации, как 
доступ к ней. Перспективы «легализации» этой ценности имеют ряд направлений.

1. Демократические правительства способствуют транспарентности власти, 
созидая институт электронного правительства. 

2. Правительства законодательно закрепляют право на Интернет. Хотя в 2011 г. 
данное право было закреплено резолюцией ООН и получило реализацию в ряде 
стран (наиболее последовательной среди которых является Финляндия), безуслов-
но, это свидетельствует скорее о векторе развития этого права, а не о его фактиче-
ском признании всеми государствами.

3. Бесплатность информации является в настоящий момент наиболее спорной 
виртуальной ценностью как в  юридическом, так и  в концептуальном плане, по-
скольку сторонники авторского права интерпретируют эту ценность как матери-
альную, а сторонники хакерской этики — как нематериальную. С одной стороны, 
налицо последовательное продвижение правительствами во всем мире идей автор-
ского права, с другой — рост огромного количества пиратских партий [7].

4. Доступ к  приватной информации. Приватная информация понимается нами 
в широком смысле — и как личная информация граждан, и как скрытая, тайная ин-
формация организаций и институтов (вплоть до государства) [8]. Если для первого 
и отчасти второго этапов развития была характерна культура маскарада, с присущим 
ему культом закрытости, недосказанности, что означало открытость доступа к инфор-
мации, которая является публичной, либо же желает стать публичной, то в настоящий 
момент Веб 2.0 переворачивает эту схему. Социальные сети обнажают приватность 
обычных людей, а технологии Викиликс разоблачают «приватность» государства.

Вектор политических действий по охране приватности также противоречив. 
Хотя предпринимаются законодательные инициативы по охране приватной ин-
формации граждан, безусловно, сами политики заинтересованы в  сохранении 
ситуации с такой открытостью приватного, поскольку это оставляет им широкий 
простор как для использования политических технологий, так и для контроля над 
населением. В отношении политики приватности государства картина обратная — 
государство, как правило, законодательно гарантирует право на свободу слова, 
включающее и право на расследование неформальных государственных практик, 
но на деле вступает в конфликт с теми, кто претендует на перевод их приватной 
сферы в публичную.
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В центральной среди исследований постматериалистических ценностей кон-
цепции Р. Инглхарта место рациональных ценностей модерна занимают секуляр-
но-рациональные ценности индустриализма, а  место постмодерных ценностей 
принадлежит ценностям самовыражения [9, с. 39]. 

Особое место в  теории постматериалистских ценностей занимает теория 
Ш. Шварца [10], обратившего внимание на такие актуализировавшиеся в Интерне-
те ценности, как безопасность, гедонизм, универсализм и достижение.

Проблема безопасности в  Интернете упирается в  проблему анонимности. 
С одной стороны, анонимность выступает гарантом безопасности для пользовате-
лей сети до появления Веб 2.0 и коммерциализации сети. С другой стороны, в по-
следние годы стало заметно формирование дискурса, привносившего в категорию 
«анонимность» смысл угрозы, исходящей от анонимных собеседников. Таким об-
разом, ценность анонимности, характерная для первых этапов развития сети, по-
ставлена под сомнение [11].

Гедонизм пронизывает почти все сферы интернет-коммуникаций. Однако сле-
дует заметить, что постепенно эта сфера становится все более монетизирующейся. 
Из нематериальной сферы эта ценность последовательно дрейфует в сторону сфе-
ры обмена, извлечения материальной выгоды.

Универсализм в рамках первых этапов развития сети был связан с лингвисти-
ческим империализмом английского языка, глобализацией, копированием куль-
турных паттернов Западной Европы. В рамках нового этапа, предполагающего раз-
витие управления Интернетом, следует предполагать универсализацию уже либо 
на уровне национального государства, либо на цивилизационном уровне, более 
характерном для открытых социальных систем.

Достижение в контексте усиления политических и экономических институтов 
в сети Интернет меняет свой вектор: оно уже в чуть меньшей степени направлено 
на приобретение нематериальных ценностей (впрочем, увеличение информации 
позволяет последовательнее достигать более высокого уровня образования даже 
в  контексте увеличения коммерческой составляющей в  этой сфере) и  в гораздо 
большей степени ориентирует на традиционный успех — богатство или повыше-
ние социального статуса.

В мае 2015 г. в рамках проекта «Политическая и сетевая идентичности участни-
ков виртуальных сообществ: на примере жителей г. Санкт-Петербурга», реализуе-
мого при поддержке «Центра социологических и интернет-исследований» СПбГУ 
нами было проведено исследование общественного мнения пользователей сети 
Интернет в г. Санкт-Петербурге, в ходе которого часть вопросов должна была вы-
явить отношение респондентов к виртуальным ценностям. Объем выборки соста-
вил 1200 человек.

В частности, было исследовано отношение пользователей сети к анонимности 
через категорию «доверие». Для абсолютного большинства пользователей един-
ственным значимым критерием, позволяющим доверительно общаться с  другим 
пользователем, является личное знакомство (69,6%). При этом фактор знания 
настоящего имени собеседника не является важным (он значим лишь для 7% ре-
спондентов). Анонимам и людям, подписавшимися псевдонимами, доверяют 9,3% 
и 4,2% соответственно. 
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При этом степень доверия к людям, с которыми пользователи познакомились 
через сеть, варьируется от 1,8% (абсолютно доверяю) и 13,7% (скорее доверяю) до 
29,7% (скорее не доверяю) и абсолютно не доверяю (28,9%).

Персональное восприятие Интернета как безопасной среды тоже (хоть и в чуть 
меньшей степени) говорит не в пользу виртуальных ценностей. Определенно безо-
пасно себя чувствуют 15,1%, скорее безопасно  — 30,5%, скорее небезопасно  — 
27,6%, определенно небезопасно — 19,7%. 

Данные, полученные с  помощью ответов на эти вопросы, показывают, что 
пользователи сети Интернет ощущают атмосферу некоторого недоверия и небез-
опасности.

Респондентам было предложено ответить еще на ряд вопросов (таблица), свя-
занных с представлениями о том, как должны регулироваться и в каком виде долж-
ны быть представлены в сети виртуальные ценности.

Таблица. Распределение представлений о желаемом векторе регулирования сети Интернет (%) 

Утверждения, соответствующие представлениям респондентов 
о работе Интернета 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

1. В Интернете все должно быть бесплатно 52,9 39,1 8

2. Интернет должен давать возможность зарабатывать в нем 70,7 17,2 12,1

3. В целях большей безопасности в Интернете люди должны ре-
гистрироваться под своими именами

59 33,6 7,4

4. Необходимо повысить ответственность владельцев сайтов за 
их содержание

85,5 9,4 5,2

5. Интернет должен быть свободным от любого регулирования 42 50,3 7,7

Результаты опроса показывают определенные противоречия, существующие 
в общественном мнении. Так, либертарианские ценности значительной части ау-
дитории (42%), выражающиеся в желании видеть Интернет свободным от любой 
цензуры, уживаются с  признанием необходимости «повышать ответственность 
владельцев сайтов» (85,5%). Копилефтерские и  пиратские представления о  «бес-
платном Интернете» (52,9%) соседствуют с желанием зарабатывать в сети (70,7%). 
Хотя отстаивание интересов пользователей в  отношении смягчения авторского 
права и может принести определенные выгоды тем политическим силам, которые 
смогут включить этот вопрос в политическую повестку дня, само наличие подоб-
ных противоречий может свидетельствовать о  том, что все-таки «бесплатность 
контента» не входит в приоритетный круг ценностей избирателей, поскольку в нем 
по-прежнему доминируют материалистские паттерны.

Использование категории «безопасность» в вопросе об анонимности мотиви-
рует респондентов положительно отвечать на вопрос о необходимости регистра-
ции пользователей в Интернете под своими именами (59%). Сторонниками сохра-
нения полной или частичной анонимности являются лишь треть респондентов. 
Безусловно, такое состояние общественного мнения играет на руку сторонникам 
более жесткого регулирования сети Интернет и обусловлено оно распространени-
ем технологий Веб 2.0. Структура сети, уже претерпевшая определенную трансфор-
мацию, по-прежнему задает структуру ценностей.
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Р. Брубекер отмечает, что в  современном мире важную роль приобретает 
«власть именовать, идентифицировать, категоризировать и устанавливать, что есть 
что и кто есть кто» [12, c. 91]. Социальные сети становятся прекрасным инстру-
ментом для реализации такой политики, поскольку они требуют от пользователей 
идентификации по целому ряду заданных критериев. Причем, как правило, пере-
чень данных критериев остается закрытым, а нежелание идентифицировать себя 
по какому-либо из них не приветствуется. В этом смысле анонимность становится 
антиценностью, поскольку именно анонимность ранее давала право на регулиро-
вание идентификации: пользователь сам выбирал, какие свои параметры он готов 
открыть, какие сконструировать, а какие скрыть. Социальные сети играют роль се-
тевых бюрократических структур, которые сначала заимствуют у государства пра-
во «насаждать категории», а затем с готовностью делятся результатом своих трудов 
с государственными и коммерческими структурами. Но важным моментом здесь 
является как раз создание крупных бюрократических, иерархизированных авто-
матизированных систем, именуемых социальными сетями, поскольку именно они 
становятся олицетворением новой «видимой» власти в  Интернете. Социальные 
сети, таким образом, берут на себя роль первых глобальных «идентификаторов» 
(выражаясь языком Брубекера) сети Интернет, поскольку ранее идентификации 
носили или локальный характер (и были связаны либо с коммерческим использо-
ванием сети на определенных ресурсах, как правило, не связанных с киберкульту-
рой, либо с вопросами безопасности), или сводились к минимуму критериев, в ос-
нове которых опять-таки могли лежать не реальные факты, а результат творческой 
виртуальной идентификации. В последнем заключается отличие социальных сетей 
от виртуальных миров, которые зачастую требовали от пользователя не иденти-
фикации, хотя речь и шла о каких-то заданных параметрах, а о самопрезентации.

Таким образом, учитывая анализ общественного мнения петербургских поль-
зователей сети Интернет, можно с  определенной уверенностью заключить, что 
виртуальные ценности не являются по-настоящему значимым фактором полити-
ческого процесса в нашей стране. Переход от второго к третьему этапу развития 
сети почти нивелировал потенциал актуализации виртуальных ценностей в поли-
тической борьбе в России в настоящий момент. 

Атмосфера недоверия в  сети может также косвенно свидетельствовать и  об 
определенном кризисе общественного доверия в самом российском обществе, что, 
безусловно, будет определенным препятствием для полноценной институционали-
зации гражданского общества.
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