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С середины XX в. происходит экспоненциальный рост инфор-
мации. Он породил эффект, который можно назвать «информационный 
резонанс», следствием которого стал разлом социального пространства. 
Человечество, сформировавшись во второй половине XX в. как глобальная 
целостность, в начале XXI в. стало ее терять. Мы предлагаем различить 
видимость социальной жизни как «социальную реальность» и «социальную 
действительность» как действительного, фактического, практического её 
содержания, скрытого от наблюдателя, живущего в мире повседневного 
опыта, формирующего картину «здравого смысла». «Социальная реальность» 
- это социальный мир, в котором непосредственно живут люди и мир, 
который они видят таким, каков он на картине «социальной реальности». 
Поэтому мир социальной реальности - это вероятностный, неустойчивый, 
эфемерный мир. Наиболее подходящее для него определение – «виртуаль-
ная реальность». Тогда как социальная действительность, как имеющая 
место быть, это мир актуальный, т.е. действительно состоявшийся соци-
альной жизни. Определим её как «актуальная социальность».

Устойчивый и нарастающий избыток информации порождает ано-
мию - переизбыток моделей для выбора ролевого поведения. Информация 
как ресурс готова выполнить функцию индивидуального средства целе-
достижения, позволяет актору ориентироваться не на другого, а на созда-
ваемый им самим нормативный порядок. Перманентная и нарастающая 
аномия спровоцирована ростом информационных потоков. Наступает 
информационный резонанс. В этом случае практика актора обусловлена не 
социально, а индивидуально. Возникает новое - виртуальное - социальное. 
Источником социальных норм и контроля становится особое - параллель-
ное социальное пространство, которое можно обозначить как «виртуал». 
Виртуальное пространство становится автономным, перестаёт быть по-
средником внутри системы социального взаимодействия. Виртуальное 
превращается из социальной реальности (как воображаемого, фантастиче-
ского социального мира) в особую, другую социальную действительность. 
Информационный резонанс порождает безграничное развитие информа-
ционных технологий, которые, в свою очередь, приводят к коммуникатив-
но-когнитивному резонансу. Результатом натиска волн информационного 
резонанса стала радикальная перестройка социального пространства, со-
циум превратился в «вывернутое наизнанку» собственное содержание (ком-
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муникации), освобожденное от своей формы – вещественно-предметного 
способа бытия (естественного и артефактов), а сами люди, в значительной 
степени утратили «телесное основание» своих действий. 

Иформационный резонанс представляет собой «волну», разрушаю-
щую социальное пространство: растёт дифференциация и умножение коли-
чества мыслимых (воображаемых) миров социальной реальности, превра-
щающихся в действительные миры; возрастает аномия и полиориентации 
акторов; возникают «зоны резонанса» - страты альтернативных социальных 
миров (пространств); растут конфликты и дезинтеграция традиционного 
пространства социальной действительности. Возникает эффект, «простран-
ственного  разлома». Волна информационного резонанса порождает и 4 
стадии разлома социального пространства: 1) Стадия накопления критиче-
ской массы социальной информации; 2) Стадия скачка в росте информа-
ции и появление зон информационного резонанса; 3) Стадия конфликта, 
дезинтегрирующего социальную действительность и роста виртуальных 
страт и их агентов - акторов разлома; 4) Стадия дифференциации (распада) 
социального пространства на множество.

Растущий переизбыток информации и отставание от него объёма 
знания порождает, в конечном итоге, агентов неопределённости, хао-
са и риска, т.е. формирует программы социальных взаимодействий по типу 
виртуальных практик как кратковременных, неустойчивых, непланируе-
мых, имеющих абсолютно вероятностной характер.


