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Уважаемые коллеги! 

Всё более возрастающую роль в 

жизни современных обществ играет 

объединённая система компьютер-

ных сетей всемирного масштаба, 

обеспечивающая возможность пе-

редачи данных – Интернет, кото-

рому посвящена торжественная да-

та, приходящаяся в России на ко-

нец текущего месяца – 30 сентября. 

В преддверии этого знаменательно-

го, хотя и относительно недавно 

появившегося в перечне отече-

ственных праздников дня, отмеча-

емого с 2004 года, когда впервые 

была осуществлена перепись 

«населения» русскоязычного сек-

тора глобальной сети, есть повод 

задуматься о значении Интернета 

как явления социального.  

В процессе информатизации об-

щества экономические, политико-

правовые и культурно-идеоло-

гические отношения всё более инте-

грируются с информационным сек-

тором, в институализации которого 

посредством формирования правил 

и предписаний, регулирующих дея-

тельность этого нового социального 

института, ключевая роль принад-

лежит Интернету. В то же время и 

он сам, пройдя ряд этапов в своём 

развитии, представляет собой если и 

не вполне сложившийся, то, по 

крайней мере, находящийся в ста-

дии завершения своего образования 

социальный институт.  

Начало его институализации бы-

ло положено зарождением особых 

форм общения и этических норм, 

основанных на принципах свобод-

ного доступа к информации, исклю-

чающего создание для неё барьеров 

и фильтров, установление цензуры 

и каких-либо иных регламентиру-

ющих ограничений, исходящих от 

государства, а также от централиза-

ции пространства глобальной сети, 

но подчинения осуществляемой в 

нём коммуникации нравственным 

императивам, в чём нашёл своё вы-

ражение своего рода сетевой либе-

рализм. Обусловленный специфи-

кой физического устройства сети, 

он представляет собой импликацию 

его основных принципов, и в силу 

неуклонного возрастания роли Ин-

тернета в жизни общества произво-

дит значительное воздействие на её 

либерализацию и демократизацию. 

Последнее весьма наглядно просле-

живается и на примере России, где 

благодаря распространению персо-

нальных компьютеров и развитию 

связующей их сети граждане полу-

чают всё больший доступ к значи-

тельному объёму тех же сведений, 

которыми располагают государ-

ственные служащие и руководители 

СМИ, что обеспечивает широкой 

общественности возможность более 

эффективного контроля и влияния 

по отношению к событиям и про-

цессам, происходящим в стране. 

В настоящее время развитие гло-

бальной сети переживает особенно 

важный этап институализации, со-

держание которого составляет 

утверждение санкций, обеспечива-

ющих поддержание сложившихся 



ранее и вновь устанавливаемых 

норм и правил, а также формирова-

ние системы статусов и ролей для 

всех действующих в ней субъектов. 

Наметился и следующий этап, когда 

Интернет оказывается в сфере при-

стального внимания наиболее фун-

даментального социального инсти-

тута – государства. В ряде наиболее 

передовых стран мира государ-

ственные органы уже встали на путь 

самого активного и непосредствен-

ного участия в процессе формиро-

вания информационного общества. 

На международном уровне осново-

полагающие цели взаимодействия 

государств по данному направле-

нию были намечены ещё в июле 

2000 г. на саммите стран «большой 

восьмёрки» и зафиксированы в 

Окинавской хартии глобального 

информационного общества. 

Одной из важнейших функций 

сети Интернет является социальная 

функция, в ходе реализации кото-

рой образуются новые формы ком-

муникативного поведения в среде, 

для которой характерно преоблада-

ние горизонтальных связей при от-

сутствии территориальных, иерар-

хических и временных границ. Бла-

годаря возможности обращения к 

ресурсам Интернета представители 

различных социальных групп и сло-

ёв получают унифицированную ин-

формацию, что компенсирует соци-

альные различия и разрыв в уровне 

образования, обусловливая тем са-

мым эгалитаризацию в области 

культуры и унификацию всё более 

обширного её пласта. 

Транслируя социальные нормы, 

поведенческие установки и образцы 

социальных ролей, Интернет осу-

ществляет социализирующую 

функцию. По мере своего развития 

он всё чаще выступает в качестве 

одного из основных институтов со-

циализации, как доступный и 

наиболее влиятельный механизм 

формирования личности. Воздей-

ствие информационных технологий, 

и в первую очередь Интернета, на 

социализацию и самоидентифика-

цию представителей новых поколе-

ний в некоторых случаях можно 

сравнить с тем, которое традицион-

но оказывает семья.       

Нельзя обойти вниманием и то 

обстоятельство, что под влиянием 

глобальной сети нивелируются кон-

туры традиционных культурных 

идентичностей. В последние деся-

тилетия российскому массовому со-

знанию становится всё более свой-

ственна «трансграничная идентич-

ность», образцовым субъектом ко-

торой предстаёт «человек мира», не 

обладающий конкретной культур-

ной ориентированностью. В ситуа-

ции, когда сфера традиционной 

культуры и идентичности разруше-

на, а единая общепланетарная куль-

тура ещё не сформировалась, но 

благодаря современным медиа, и, в 

первую очередь, Интернету, имеет-

ся широкий доступ к культурам и 

идентичностям различных стран 

мира, проявляется культурный и 

мировоззренческий эклектизм. 

Примером этого может служить по-

верхностное увлечение многих рос-

сиян восточными оздоровительны-

ми практиками и боевыми искус-

ствами без чёткого понимания их 

духовного содержания, в связи с 

чем девальвируются позиции соот-

ветствующих традиционных систем 

мировоззрения. 



Отмеченные выше тенденции 

дают основание полагать, что в ин-

тенсивно складывающемся ныне 

глобальном информационном об-

ществе интернет будет во многом 

определять формы и содержание 

отношений и процессов, разворачи-

вающихся в жизни общества, ока-

зывать большое влияние на форми-

рование и функционирование самых 

различных социальных институтов, 

а также на формирование личности. 
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