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Феномен интерсубъективности как измерение виртуального 

пространства 

В статье анализируется явление интерсубъективности и его 

особенности в качестве измерения виртуального пространства. Автором 

показывается особая значимость коммуникации в современной культуре и ее 

специфика в виртуальном пространстве. Коммуникация анализируется 

автором не только в качестве процесса обмена информацией, но и как 

социальный феномен, значимость которого возрастает в современном мире 

информационных технологий. Описываются некоторые особенности 

виртуально-социальных сообществ, в частности, совместное пребывание в 

виртуальном пространстве-времени, наличие сленга, фиксирующего 

социально-онтологические аспекты коммуникантов. Отмечается особая 

значимость рассмотрения как интегративной, так и дезинтегративной 

функций различных проявлений виртуальной реальности. В статье 

намечаются перспективные пути к анализу проблем интерсубъективности и 

идентичности применительно к таким явлениям, как погружение в 

виртуальную реальность и увлечение компьютерными играми. 
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Intersubjectivity phenomenon as a virtual space dimension 

The article considers the phenomenon of intersubjectivity and its peculiarities 

as a virtual space dimension. The author shows the great importance of 

communication in the modern culture and its specificity in the virtual space. 

Communication is considered by the author not only as an information interchange 

process, but also as a social phenomenon with the increasing importance in the 

modern world of information technologies. Some peculiarities of the virtual-social 

communities are described, in particular, the co-existence in the virtual space-time, 

availability of slang fixing the social-ontological aspects of communicants. Both 

integrative and disintegrative functions of different manifestations of virtual reality 

are considered to be of great importance. The article outlines some available ways 

of intersubjectivty and identity issues analysis with regard to such phenomena as 

the immersion in virtual reality and computer games inclination.  
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