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 Очевидным фактом нынешнего состояния общества, влияющим не только на его 

настоящее, но и определяющим его будущее, являются современные информационные 

технологии. Лавинообразное проникновение в нашу жизнь персональных компьютеров 

и объединение их в единую коммуникативно-информационную сеть Интернет привело 

к формированию так называемой виртуальной реальности. Она сегодня в большей 

степени понимается как новый способ человеческого бытия, нежели как просто 

трехмерное пространство развлечения или программного приложения. Всё это привело 

к  увеличению значения  потребления и производства знаний и информации, 

изменению представлений в сознании человека о пространстве и времени, 

нивелированию телесности во взаимодействии и другим последствиям, которые 

составили основу нового социального бытия. Одной из таких граней последнего стало 

новое поле взаимодействия – интернет-коммуникация.  

 Значимость глобальной информационной сети для многих сфер жизни общества 

и конкретной личности обусловлена, с одной стороны, возможностью ее влияния на 

социальные, политические, экономические,  культурные процессы,  и,  соответственно,  

на мироощущение, мировоззрение и формы повседневной жизни индивида. С другой 

стороны, наблюдается её воздействие на изменение самого социального пространства,  

которое проявляется в возникновении новых коммуникативных практик. Техническая 

революция рубежа XX-XXI веков, объединившая в себе два больших скачка в области 

развития и распространения компьютерных и коммуникационных технологий, 

породила так называемую виртуальную реальность. Последняя значительно 

трансформировала наши представления о социальной реальности. Процесс 

символизированного удвоения действительности, является неотъемлемым свойством 

человеческого сознания, воплощался задолго до появления технических средств 

массовой коммуникации – в  языке, искусстве, мифах, философии, но с рождением 



компьютерной технологии он обрел предельно конкретное, независимое и управляемое 

воплощение  (свойство,  которое принято обозначать термином  «интерактивность»).  

Развитие  интернет технологий, влекут за собой, рост разнообразия  

тематического охвата сети. На данный момент времени практически все категории 

населения, каким либо образом, являются пользователями различных технологий и 

ресурсов, перенося часть своих качеств (уровень образования, мировоззрение и пр.) в 

Сеть, а также создавая себя и в то же время, трансформируясь под воздействием 

различных актов коммуникации в «виртуальном» пространстве. Наблюдаемая 

геометрическая прогрессия роста числа пользователей, увеличение количества 

ресурсов, объема информации и услуг приводят к тому, что пользователю приходится 

выбирать для себя не только круг интересов, способы взаимодействия, но и 

предоставляющие их сетевые ресурсы. В целом все эти факты говорят о формировании 

социальной структуры Интернета. 

Технологическое основание социальной структуры глобальной информационной 

сети,  несомненно,  все же предполагает наличие широкого набора «виртуальных»  

социальных механизмов и способствует их бурному развитию. Так в Глобальной сети 

возникают и распространяются новые социальные объединения:  сообщества 

творческих людей, форумы новых религиозных движений,  научно-исследовательские 

интернет-группы и многие другие. Все они различаются содержанием взаимодействия,  

его характером,  степенью нормативности, степенью открытости и многими другими 

характеристиками, а потому представляют собой перспективный объект изучения 

социогуманитарных наук. Необходимо отметить, что изучение Интернет сообществ 

может способствовать прояснению механизма становления и развития современного 

социального пространства. 

Философия, социология, культурология  занимаются исследованием явления 

массовой коммуникации. Значительные успехи были достигнуты в изучении историко-

научного контекста формирования и функционирования массовых коммуникаций,  

логико-структурных и содержательных аспектов коммуникативной активности. 

Следующих авторов можно считать основными теоретиками: Д. Белл, В. Беньямин, И. 

Валлерстайн, И. Винер, Ж. Бодрийяр, М. Кастельс, Н. Луман, М. Маклюэн, И. Масуда, 

Э. Тоффлер, Ю. Хабермас. В России данная тематика развивалась в работах В. Г. 

Афанасьева, В. М. Глушкова, В. Л. Иноземцева, Л. Г. Ионина, А. И. Ракитова.  



В целом на сегодняшний день изучение Глобальной сети тяготеет к 

междисциплинарному характеру в связи, с чем включает в себя социогуманитарные 

исследования, проводимые в социальной философии, социологии, психологии, а также 

в рамках возникающих  относительно новых направлений, таких как 

коммуникативистика, кибергеография.  

Исследователи в своих работах акцентируют внимание на процессах интернет-

коммуникации,  мотивах и потребностях пользователей,  их социально-

демографическим характеристиках,  конструировании  «виртуальной»  идентичности, 

языковых особенностях коммуникации,  роли Интернета в социализации индивидов, 

новых формах экономического и политического взаимодействия и т.п. 

Исходя из имеющихся на данный момент времени исследований, можно 

отметить два основных подхода к рассмотрению Всемирной сети,  во многом 

определяющих получаемые авторами результаты. Научные работы, представляющие 

первый и наиболее распространенный подход, стремятся   определить характер, 

уровень воздействия виртуальной среды на индивида, социальные отношения и 

общественные институты. В рамках этого подхода наблюдается тенденция анализа 

Интернета в связи с более привычным полем социальной реальности.  Все это приводит 

к возникновению значительного количества оценочных работ, затрагивающих 

возможные последствия влияния Сети на общество,  социальное поведение 

пользователей. Исследователи, представляющие второй подход, стремятся к 

теоретическому осмыслению Глобальной сети, рассматривают ее как особую сферу 

взаимодействия индивидуумов и выявляют стержневые характеристики,  образующие 

сущность и своеобразие нового пространства взаимодействия. 

Процессы становления и развития интернет-сообществ так же являются 

объектами научного интереса. В работах посвященных социальной стороне Интернета, 

рассматриваются такие темы как разнообразие интернет-комьюнити, их место в новом 

поле взаимодействия, онтологические и методологические основания их изучения, 

мотивы и потребности участников таких сообществ, возможности и перспективы 

участия научного сообщества в интернет-коммуникации,  культура интернет-

сообществ.  

Вне сомнения, что для плодотворного изучения интернет-сообществ необходимо 

использовать классическую теорию социальной общности, представленную в работах 



таких авторов, как Э. Берджес, М. Вебер, Р. Мертон, Р. Парк, Т. Парсонс, Ф. Теннис. Но 

для полноты исследования этих социальных объединений необходимо использование 

программных установок неклассической социальной мысли,  представленной, в трудах     

Ж.   Бодрийяра,    Ж.-Ф. Лиотара,  Н. Лумана,    Ж.-Л. Нанси, М. Кастельса, И. Хасана. 

  

Следует отметить, что при наличии множества научных и популярных статей, 

затрагивающих те или иные стороны феномена Всемирной сети, социогуманитарное  

знание во многом отстает от развития самих компьютерных технологий. Даже сейчас,  

можно констатировать недостаток теоретических работ в данной области. Наблюдается 

дефицит работ посвященных анализу отдельных сегментов и аспектов 

функционирования интернет-сообщества,  так и трудов проливающих свет на сам 

процесс коммуникации в рамках Интернета.   

 Очевидно, что для всестороннего  исследования феномена интернет-сообществ, 

будет эффективным  использование достижений, как классической, так и 

неклассической социальных парадигм. Сочетание этих исследовательских программ, 

обусловленное, во-первых,  недостаточностью системности видения изучаемого 

объекта в существующих исследованиях, которая может быть преодолена  

использованием теоретических и методологических достижений классических 

социальных теорий.  Во-вторых, феноменальный характер объекта изучения 

предполагает наличие ряда свойств и характеристик,  раскрытие которых возможно 

только благодаря применению концептов и понятий неклассической социально-

философской парадигмы. В связи с этим сочетание классического и современного 

подходов позволит наиболее целостно и глубоко проанализировать интернет-

сообщество как основополагающий элемент  социальной структуры Сети, определить 

место и перспективы интернет-сообщества в формирующемся социальном и 

общекультурном контексте постиндустриального общества. 


