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Компьютерно-опосредованная 
коммуникация

В самом широком смысле, компьютерно-опосредованная комму-
никация являет собой любую форму коммуникации, опосредованной с по-
мощью цифровой технологии. Данное понятие зачастую описывает онлайн 
(интернет) коммуникации - электронная почта, чаты и иные формы ком-
муникаций в сети. Принципиальным является то, что компьютерно-опос-
редованной является именно коммуникация, никак не информация или 
развлечения. Просматривая страницы в интернете и скачивая информацию 
никак не может служить примером компьютерно-опосредованной комму-
никации. Примером может послужить коммуникация между индивидами 
(двумя или неким множеством), обмен текстовыми, звуковыми сообще-
ниями или изображениями в рамках Web 2.0. Наиболее распространенной 
формой компьютерно-опосредованной коммуникации является общение 
по e-mail – с относительно невысокой пропускной способностью, или же 
социальная сеть, обладающая большей пропускной способностью, в рамках 
которой пользователи могут обмениваться сообщениями или аудио-визу-
альными ссылками. 

В исследовании компьютерно-опосредованной коммуникации 
доминируют два подхода: подход, сфокусированный на исследовании 
пользователей, и изучение аватар. В случае, когда компьютерно-опосре-
дованная коммуникация рассматривается в качестве некого продолжения 
межличностных или институционных отношений, взаимодействующие 
стороны в целом именуются пользователями. Когда взаимодействующие 
стороны не имеют взаимоотношений вне сети (в оффлайне), и существуют 
лишь онлайн, их именуют аватарами. 

Исследование пользователей сфокусировано на том, каким обра-
зом именно компьютерная коммуникация опосредует межличностные (а 
именно – «лицом к лицу») формы коммуникации. Принцип «лицом к лицу» 
становится аналогом «мерила», с помощью которого изучается «успеш-
ность» компьютерно-опосредованной коммуникации, которая рассма-
тривается как замена коммуникации «лицом к лицу». В данном подходе 
изучаются невербальные сигналы, которые «выпали» из процесса комму-
никации, а также каким образом их можно «вернуть на место». В частности, 
особую важность представляет изучение смайликов (emoticons символов), 
используемых в электронных сообщениях для обозначения эмоциональной 
составляющей лица индивида, а также нетикета (netiquette), некого сетевого 
этикета распространенного в киберпространстве.



Секция 26. Социология коммуникации

1611

Компьютерно-опосредованное взаимодействие, при котором ин-
дивиды не могут видеть, слышать или чувствовать друг друга, лишает их 
возможности использовать контактные сигналы. Это создает вокруг них не-
кий социальный вакуум, отличный от личностной беседы. Таким образом, 
участники компьютерно-опосредованной коммуникации, как правило, 
стремятся «вернуть на место» сигналы, утраченные из внешних контекстов. 
То есть значительные усилия связаны с приведением данных внешних кон-
текстов  в контент взаимодействия.

Вторым направлением компьютерно-опосредованной коммуни-
кации является изучение аватар. Данное направление исследований ука-
зывает, что аватары, как признаки идентичности индивидов онлайн, свя-
заны с нейтральным пространством взаимодействия. В силу отсутствия 
социальных маркеров, которые способны обозначить собеседника, его пол, 
класс, этническую принадлежность, аватары вступают в коммуникацию на 
равных (с равным коммуникационным статусом), без какой-бы то ни было 
социальной дискриминации, связанной с перечисленными категориями. 
Идентичность аватары может ограничиваться текстуально, или может иметь 
визуальную форму, принимать голоса и поведенческий характер, констру-
ируемые онлайн. Аватар не имеет иной идентичности или истории, кроме 
тех, что формируются онлайн.


