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Создание гражданского общества является одним из жизненно важнейших целей 

будущего и настоящего России. Теоретические аспекты и практические проявления  
такого феномена, как гражданское общество, необходимо подвергнуть глубочайшей 
рефлексии со стороны представителей социально-гуманитарного знания. Явления, 
наблюдаемые в процессе создания в нашем государстве подлинно демократического 
строя,  и то, что они несут за собой необходимо эксплицировать и развить, как в 
теоретических, так и в практических действиях.  

Философская идея, описанная Бэконом в произведении «Новая Атлантида»  о 
неразрывной связи общественного и научно-технического прогресса, как никогда явно 
проявляется в настоящее время. Внушительный прогресс в науке и технике приносит 
свои плоды не только в реализации улучшения материального положения 
современного общества, но и оказывает позитивное влияние на решения социально-
политических задач. Глобальная информатизация нынешнего состояния цивилизации 
открывает нам огромные перспективы в решении вопроса, поставленного еще в трудах 
античных философов Платона и Аристотеля, вопроса о том, что такое и какие пути 
ведут к общественному устройству, максимально благоприятному для членов такого 
социума. Глобальная мировая сеть «Интернет» является одним из продуктов 
современной технократической цивилизации и его положительный потенциал еще не 
до конца отрефлексирован на данный момент нашим обществом. Нужно отметить, что 
позитивные тенденции в экспликации всего резерва, который стоит за глобальной 
информационной сетью все более становятся очевидными. История развития 
человечества отмечена  двумя особо значимыми информационными революциями. 
Возникновение письменности привело к формированию древних бюрократических 
империй, изобретение печатного пресса - к представительной демократии. На 
сегодняшний момент мы  проживем в рамках третьей революции, революции, которая 
очевидно позволит нам значительно приблизиться к идеалам общественного 
устройства. 

Де-фактом становится возрастание роли интернета с его блогосферой и 
социальными сетями в формировании «электронной демократии участия». В последние 
годы блогосфера рунета продемонстрировала быстрый рост (весной 2009 г. по данным 
Яндекса – более 18 млн. блогов) и превратилась в сложившуюся форму социальной 
коммуникации. В нашей стране блогосфера играет особую роль, позволяя гражданам 
публично заявлять о своих правах, привлекать внимание общества к значимым 
проблемам. События, происходящие на территории государства, становятся, в 
кратчайшие сроки, доступны общественному вниманию. Организовываются группы 
людей для решения тех или иных возникающих социальных проблем. Выстраиваются 
горизонтальные и вертикальные коммуникации в социально-политической сфере 
общества. Все эти тенденции являются элементами становления гражданского 
общества в России. Можно говорить о явлении реализации концепции «Общественного 
договора». Быть подлинно свободным гражданином в политическом смысле этого 
выражения, возможно лишь тогда, когда принимаешь решения о своем настоящем и 



будущем самостоятельно без участия каких либо посредников. В Конституции России в 
качестве источника суверенитета определяется народ. Феномен глобальной мировой 
сети открывает перед народом возможности этого принципа на качественно ином 
уровне. В блогах мы видим, как граждане начинают высказываться  от своего лица, 
говорить то, что они думают, проводят социально-политические акции, которые 
являются на их взгляд необходимыми. Нужно сказать, что и философское сообщество 
активно представляет себя в сети, следует отметить выход философов непосредственно 
к людям. Интернет со своей коммуникативной открытостью дает колоссальные 
возможности для включения философов в обсуждение насущных социально-
политических вопросов. Порталы и отдельные блоги созданные философами 
привлекают огромное внимание пользователей сети. Актуальность рассматриваемых 
вопросов высокий профессиональный уровень анализа материала все это не остается не 
замеченным интернет сообществом. 

Необходимо отметить и активную позицию власти, которая все чаще заявляет о 
необходимости привлечения современных коммуникационных технологий в процесс 
создания демократического общества. Представители государственной власти от ее 
вершин до низших ее структур все более активно выходят на просторы глобальной 
мировой сети. 

Интернет становится своего рода площадкой рождения  гражданского общества, 
тропой, ведущей личность из виртуального пространства в реальное. Все это 
происходит, как на коллективном уровне существования общества,   в процессе 
самоорганизации активных пользователей сети, так и на индивидуальном – через 
формирование субъектного самосознания, изживание патернализма и формирование 
активной гражданской позиции. 

В данный момент времени мы наблюдаем уникальное явление эволюции 
истории государственной жизни нашей цивилизации. И если мы пришли к консенсусу 
об оптимальной форме общественного существования в лице гражданского общества, 
то ростки этого генезиса должны быть поддержаны и развиты. 

 

 


