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Развитие средств массовой информации уже к концу ХХ в. постави-
ло их вровень с такими факторами культуры как искусство, религия и ли-
тература. Масс-медиа являются не просто трансляторами определенных 
культурных достижений, но и сами принимают участие в формирова-
нии определенных ценностей.  Нарастает критический настрой общества 
по отношению к массовым коммуникационным системам. В области 
бизнеса и политики уже давно применяются приемы, позволяющие до-
зировать и комбинировать разнообразные образы, которые необходи-
мо «внедрить» в сознание клиентов, реципиентов, избирателей и т.п. 
Благодаря использованию средств массовой информации, а в последнее 
время и Интернета, моделируются не только проблемы, но и события. 

Человек относится к окружающему его миру и к другим людям 
не непосредственно, а опосредованно. В современном обществе значе-
ние вещи и ее содержание зачастую не только не совпадают, но и при-
ходят в противоречие, противостояние друг с другом. Один из ярких при-
меров: реклама, существующая не для продажи товаров, а для продажи 
имиджей и образов. В результате реальное потребление вытесняется потре-
блением имиджей, подменяющих собой действительную реальность. Это 
заметно и в политической сфере. Всевозможные финансовые пирамиды 
– это тоже игра с возможностями, за которую приходится потом распла-
чиваться в действительности.

Создаваемая с помощью программ, компьютеров, электрических 
импульсов виртуальная реальность – это реальность особого рода. Через 
Интернет создаются новые общности и субкультуры, порождая новые 
формы идентичности личности, расширяя личностный опыт, круг обще-
ния, возможности самовыражения. Одним из видов виртуальной реаль-
ности является теле-виртуальная реальность, сформированная с помощью 
электронных средств. 

 На рубеже ХХ-ХХI вв. всё более широкое распространение полу-
чают не информационные, а симуляционные технологии, т.е. технологии 
создания «второй»,  виртуальной реальности.  Социальная среда обще-
ства в результате теряется, искажается, тает, а на её месте возникает иное, 
симуляционное образование со своими закономерностями протекания 
временных циклов.
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Подобная ситуация возникает в самых различных формах вирту-
ального взаимодействия: функционирование виртуальных сообществ, 
виртуальных корпораций, виртуальной церкви и т.д. Симуляция социаль-
ной реальности возможна во всех сферах жизнедеятельности человека - от 
виртуального секса до виртуальных проповедей и исповедей. 

Таким образом,  виртуальное пространство-время является не толь-
ко аналогом реальных социальных взаимодействий в пространстве и во 
времени, но конструирует собственные пространственно-временные кон-
фигурации виртуальной реальности. При этом происходит симуляция вы-
полнения социальных ролей и создаётся некое подобие институциональных 
атрибутов социума. Виртуальное время в результате всё более субъективиру-
ется, что ведёт к парадоксальным последствиям: интенсивность и плотность 
контактов, взаимодействий, перемещений, «работы»  виртуальных социаль-
ных организаций и институтов ведёт к резкому возрастанию информаци-
онного бессодержательного мусора, а, следовательно, к социокультурной 
«пустоте» протекания временных процессов.


