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 T3
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена сетевиза-
цией распространения информации в современном обществе. Одной из основ-

ных его характеристик является активная экспансия сетевых информационных 

технологий, неизбежно сопровождающаяся становлением новых форм соци-

альности и способов жизнедеятельности, в частности — коммуникации, пони-

маемой Ю. Хабермасом как квинтэссенция, суть человеческого взаимодей-

ствия . Наиболее ярким проявлением внедрения этих технологий является сеть 1

Интернет, ныне существенно изменяющая характер коммуникаций. Возникли 

невиданные ранее формы сетевой коммуникации, которые качественно меняют 

сформировавшиеся формы общественной коммуникации, но и представляют 

собой социокультурные новации, способные влиять на жизненные миры инди-

видов и функциональность общества в целом. Формируется новая коммуника-
ционная культура, в которой человек, имея доступ к новейшим технологиям, 

становится актором, влияющим не только на свою жизнедеятельность, но и на 

развитие структур и функций общества. В связи с этим и с теоретической, и с 

практической точек зрения важно рассмотрение уязвимостей современных 

коммуникаций, включая как уязвимости в виде нарастания дисфункциональной 

сложности Интернета, так и уязвимости индивидуальных и коллективных акто-

ров, действующих в сети. 

В качестве источника новых уязвимостей общества рассматривается сама 

природа ныне становящихся сложных систем, которая обретает свойства 

саморефлексии. В связи с этим крупнейший исследователь сложности совре-

менного общества Дж. Урри отмечает, что «уязвимости и бедствия будут акту-

альным предметом обсуждения социальной науки XXI века» . 2

 Коммуникационные новации во многом связаны с техническим развити-

ем, при этом уязвимости коммуникаций проявляют себя наиболее значимо 

 См.: Habermas, J. The Theory of  Communicative Action. Vol. 1. Reason and  Rationalization of Society. Boston: 1

Beacon Press, 1984. P. 286.

 Urry, J. Climate Change & Society. Cambridge: Polity Press, 2012. P. 166.2
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именно в условиях сетевого общества с повышенным значением информации, и 

жизнедеятельность человека теперь зависит от необходимости её отбора. Осо-
бенно важно проанализировать влияние уязвимостей сетевых коммуникаций на 

формирование общностей между людьми в контексте нахождения гуманных 

способов сосуществования индивидов. 

 Актуальность анализа уязвимостей сетевых коммуникаций обусловлена и 

рождением ими отложенных последствий. В этом контексте М. Кастельс, ука-

зывая на амбивалентность новых медиа, отмечает, что они представляют как 

произвол, насилие, так и надежду . Это требует анализа как явных, так и ла3 -

тентных уязвимостей сетевых коммуникаций. 

 Актуальность темы исследования обосновывается и её центральным по-

ложением на XVIII Всемирном конгрессе социологов (Япония, Йокогама, 2014 

г.) и XII Конгрессе Европейской ассоциации социологов (Чехия, Прага, 2015 г.) . 4

 Степень научной разработанности проблемы 

 Анализ уязвимостей сетевых коммуникаций включает в себя многочис-

ленные аспекты. Выделено четыре основных направления исследований, име-

ющих наиболее актуальное значение в нашей работе.

 Первое направление объединяет изучение свойств современных коммуни-

каций через призму тенденций развития социума под влиянием процессов гло-

бализации, что получило освещение в трудах таких теоретиков, как М. Маклу-

эн, У. Бек, З. Бауман, Э. Гидденс, П. Бергер, С. Хантингтон, А. Аппадураи, Дж. 

Ритцер, Р. Робертсон, В.А. Ядов, Я.Н. Засурский . Проблематике структурных и 5

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 3

2012.

 См.: XVIII ISA World Congress of Sociology. Yokohama, Japan, 13-19 July 2014. URL:http://www.isa-4

sociology.org/congress2014/; XII Conference of the European Sociological Association (ESA 2015). Prague, Czech 
Republic, 25-28 August 2015. URL: http://esa12thconference.eu/esa-2015.

 См.: McLuhan, M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, London: MIT Press, 1994; Бек У. Что 5

такое глобализация? Москва: Прогресс-Традиция, 2001; Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и 
общества. Москва: Весь мир, 2004; Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. 
Москва: Весь мир, 2004; Многоликая глобализация / под. ред. П. Бергера и С. Хантингтона. Москва: Аспект 
Пресс, 2004; Appadurai, A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996; Ritzer, G. 
The Mcdonaldization of Society. University of Maryland, Sage, 2013; Robertson, R. Globalization or  Glocalization? // 
Journal of International Communication, 1994. № 1; Ядов В.А. Некоторые социологические основания для пред-
видения будущего российского общества // Россия реформирующаяся. Москва: Academia, 2002; Засурский Я.Н. 
Информационное общество, интернет и новые средства массовой информации // Информационное общество, 
2001. Вып. 2.
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социокультурных особенностей глобального социума посвящены концепции се-

тевого общества М. Кастельса , «социологии мобильностей за пределами об6 -

ществ» Дж. Урри . Месту информации в глобализирующемся обществе посвя7 -

щены работы Д. Белла, И. Масуды, М. Кастельса, Ф. Уэбстера, П. Штомпки .8

 Проблема увеличения скорости развития социума как фактора появления 

новых уязвимостей коммуникаций становится предметом изучения П. Вирилио, 

Э. Гидденса, Дж. Урри, Ст. Бертмана, А. Тоффлера ; переоткрытие социального 9

времени, формирующего новую реальность, осуществлено И. Пригожиным, И. 

Стенгерс, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмовым, П. Штомпкой, Х.С. Эриксеном, М. 

Кастельсом, Ск. Лэшем, З. Бауманом .10

 Наиболее проработанное обоснование понятия сетевой коммуникации 

получено в теории сетевого общества М. Кастельса, который стал автором ин-

т е г р и р о ва нно го в н ашем и с с л ед о ва нии т е рмин а «ма с с о вые 

самокоммуникации» . Теоретико-методологические основы исследования фе11 -

номена сетевой коммуникации получили развитие в трудах отечественных ис-

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 6

Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

 См.: Urry, J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. London and New York: Routledge, 7

2000.

 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: 8

Academia, 1999; Масуда Й. Информационное общество как постиндустриальное общество. Москва: Academia, 
1997; Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 
Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010; Уэбстер Ф. Теории информационного общества: пер. с англ. 
Москва: Аспект Пресс, 2004; Штомпка П. Социология социальных изменений /Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. 
Москва: Аспект Пресс, 1996.

 См.: Virilio, P. Speed and Politics. N.Y.: Simiotext(e), 1986; Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация 9

меняет нашу жизнь. Москва: Весь мир, 2004; Bertman, St. P. Cultural Amnesia: America’s Future and the Crisis of 
Memory. Westport, 2010; Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.

 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Квант, хаос, время. К решению парадокса времени. Москва: Едиториал 10

УРСС, 2003; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синегретика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. 
Москва: КомКнига, 2007; Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. 
Москва: Аспект Пресс, 1996; Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. Москва: Издательство 
«Весь мир», 2003; Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the 
Network Society. Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010; Lash, S. Critique of Information. London, 2002; 
Bauman, Z. Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press, 2009.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 11

Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
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следователей Е.П. Белинской, А.В. Назарчука, Л.В. Нургалеевой, И.Р. Приго-

жий, В.М. Сазонова, В.М. Сергеева, И.Е. Штейнберга, И.В. Ксенофонтовой .12

 Проблематике социокультурных и социально-психологических аспектов 

сетевой коммуникации, формирующих её уязвимости для общества и человека, 

посвящены исследования М. Маклуэна, Н. Лумана, А.Е. Войкунского, А.Д. Еля-

кова, И.П. Меркулова, В.Р. Малыгина, А.Ю. Егорова, Г.С. Хвостикова, М.А. Ки-

селёвой, Н.И. Лапина, С.Г. Кара-Мурзы, И.Л. Андреева, Л.Н. Назаровой .13

 Второе направление объединяют проблемы природы рисков и уязвимо-

стей в современном обществе, чему посвящены труды У. Бека, Р. Баскервиля, 

С.А. Кравченко , такие аспекты, как их потенциальная инсценированность рас14 -

 См.: Белинская Е.П. К обоснованию социокультурного подхода в исследованиях виртуальной реальности.  12

Режим доступа: http://www.isn.ru/info/seminar-doc/soc(1).doc; Назарчук А.В. Сетевое общество и его философ-
ское осмысление // Вопросы философии, 2008. № 7; Нургалеева Л.В. Медиаконтекст знания и проблема моде-
лирования реальности // Медиафилософия. Основные проблемы и понятия. СПб.: Санкт-Петербургское фило-
софское общество, 2008; Пригожий И.Р. Сетевое общество // Социологические исследования, 2008. № 1; Сазо-
нов В.М. Социально-сетевые технологии. Системный анализ и прогноз. Режим доступа: http://v-school.ru/
BOOK/cct.doc; Сергеев В.М., Казанцев А.С. Сетевая динамика глобализации и типология «глобальных ворот» // 
Полис, 2007. № 2; Штейнберг И.Е. Парадигма четырех «К» в исследовании социальных сетей поддержки // Со-
циологические исследования, 2010. № 5;  Ксенофонтова И.В. Специфика коммуникации в условиях анонимно-
сти: меметика, имиджборды, троллинг // Интернет и фольклор. Сборник статей / Отв. ред. Каргин А.С. Москва: 
Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009.

 См.: McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, London: MIT Press, 1994; Луман Н. 13

Реальность массмедиа. Москва: Праксис. 2005; Он же. Решения в информационном обществе // Проблемы тео-
ретической социологии. Вып. 3. / Отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000; Войкунский А.Е. 
Метафоры Интернета // Вопросы философии, 2001. № 11; Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // 
Социологические исследования, 2005. № 5; Меркулов И.П. Когнитивные способности. Москва: ИФ РАН, 2005; 
Киселева М.А. Теоретический анализ позитивных и негативных аспектов прокрастинации личности // Гумани-
зация образования, 2014. № 6; Лапин Н.И. Фундаментальная ценность цивилизационного выбора в XXI столе-
тии. Часть I. Человеческая цивилизация перед выбором конфигурации фундаментальных ценностей // Вопросы 
философии. Москва, 2015; Кара-Мурза С.Г. Вызовы и угрозы России. Лекции межфакультетского курса (1-й 
семестр 2014/2015 уч. год). Москва: Научный эксперт, 2015; Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Играющий мозг. Кто 
играет в азартные игры: геймер, его мозг или оба? // Психическое здоровье, 2014. № 4.

 См.: Бек К. Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс–традиция, 2000; Beck, U. World 14

at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010; Baskerville, R. Risk Analysis: An Interpretive Feasibility Tool in Justifying 
Information Systems Security. European Journal of Information Systems. Hants, 1991. № 1 (2);  Кравченко С.А. Со-
циология риска и безопасности: учебник и практикум для академического бакалавриата. / С.А. Кравченко 
Москва: Издательство Юрайт, 2016.

http://www.isn.ru/info/seminar-doc/soc(1).doc
http://v-school.ru/ccp/cct-isc.doc
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крыта Ж. Бодрийяром , проблема принятия рисков — К. Эрроу, Ж. Праттом, Р. 15

Брином, Дж. Голдтропом, Д. Канеманом, А. Тверски, С. Лингом .16

 Родоначальником социологической концепции уязвимости является П. 

Сорокин (обоснование «утопической ментальности», формирующейся СМИ, 

как уязвимости для культуры) , эту идею развивает Э.А. Тирикьян (уязвимости 17

межцивилизационных взаимодействий с учётом фактора природной среды) , Ч. 18

Перроу («нормальные аварии» при взаимодействии человека со сложными тех-

ническими системами) , З. Бауман (концепция «побочного эффекта», в частно19 -

сти, в контексте современного кризиса приватности) .20

Третье направление фактически объединено проблемой поиска новых 

форм консолидации, социальные факторы которых рассмотрены М.К. Горшко-

вым, Ж.Т. Тощенко, Н.К. Великой, И.Н. Трофимовой . Проблемой консолида21 -

ции российского общества в контексте общественных движений, в которых се-

тевые коммуникации играют возросшую, хотя и амбивалентную роль, занима-

 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000; Baudrillard, J. The Gulf War Did 15

Not Take Place. Bloomington: Indiana University Press, 1995.

 См.: Arrow, K.J. Aspects of the Theory of Risk Bearing. The Theory of Risk Aversion. Helsinki: Yrjo Jahnssonin 16

Saatio, 1965. Reprinted in: Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publ. Co., Chicago, 1971; Pratt, J.W. Risk 
Aversion in the Small and in the Large // Econometrica, 1964. № 32 (1–2); Breen, R., Goldthrop, J. Explaining 
Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory // Rationality and Society, 1997. Vol. 9. № 3; 
Kahneman, D., Tverksy, A. Prospect Theory: An analysis of decision under risk // Econometrica, 1979. № 47; Lyng, S. 
Edgework, Risk, and Uncertainty // J.O. Zinn (ed.). Social Theories of Risk and Uncertainties: An Introduction. 
Blackwell Publishing Ltd, 2008.

 См.: Сорокин П. Человек и общество в условиях бедствия (фрагменты книги) // Вопросы социологии, 1993. 17

№ 3; Он же. Катастрофы и общество. Москва, 2000.

 См.: Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many... or None? // Book of Abstracts. XVII ISA World 18

Congress of Sociology. Gotheberg, Sweden: ProQuest, 2010.

 См.: Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. Princeton University Press, 2011.19

 См.: Bauman, Z. Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity Press, 2011.20

 См.: Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое измерение / Под ред. чл.-21

корр. РАН М.К. Горшкова. Москва: Новый хронограф, 2010; Великая Н.К. Проблема консолидации власти и 
общества // Социологические исследования, 2005. № 5; Трофимова И.Н. Консолидация власти и общества в 
России: специфика текущего внешне- и внутриполитического контекста // Социологические исследования, 
2015. № 7; Политическая социология: учебник / под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: Издательство Юрайт, 2012.
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ются О.Н. Яницкий, В.К. Левашов, И.А. Халий . Социальные движения как от22 -

дельный объект, испытывающий на себе воздействие новых средств связи, ста-

новятся предметами изучения М. Кастельса, Д.А. Волкова . 23

Проблемы, свидетельствующие о росте разобщённости социума на фоне 

усложнения коммуникаций, раскрыты в исследованиях ксенофобии, толерант-

ности и границ между «своими» и «чужими» У. Бека, С. Бангтада ; молодёж24 -

ный экстремизм, в значительной степени обусловленный реалиями сетевых 

коммуникаций, становится темой для исследований А.В. Коротаева, Ю.А. Чу-

прова, В.И. Зубок . Тема «нормальной аномии», особенно важная для анализа 25

уязвимости новых коммуникаций, пока присутствует лишь в работах автора но-

вого концепта — С.А. Кравченко . 26

Поиск способов консолидации индивидов происходит и в контексте ана-

лиза проблемы плюрализации социальных реальностей, что раскрыто Т. Лук-

маном, З. Бауманом, Ж.Т. Тощенко . Рассмотрение социальных явлений с учё27 -

 См.: Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в России // Общественные нау22 -
ки и современность, 2012. № 3; Он же. Социальные движения: теория, практика, перспектива. Москва: Новый 
хронограф, 2013; Он же. Элементы теории социальных движений. Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/
Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf; Левашов В.К. Морально-политическая консолидация российского об-
щества в условиях неолиберальных трансформаций // Социологические исследования, 2004. № 7;  Халий И.А. 
Современные общественные движения: инновационный потенциал российских преобразований в традициона-
листской среде / Москва: Институт социологии РАН, 2007.

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 23

2012; Волков Д.А. Протестные митинги в России конца 2011-начала 2012 гг.: запрос на модернизацию полити-
ческих институтов. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Москва: Аналитический 
Центр Юрия Левады, 2012. № 2 (112).

 См.: Beck, U. Cosmopolitan Version. Cambridge: Polity Press, 2006; Он же. Power in the Global Age: a New 24

Global Political Economy. Cambridge: Polity Press, 2005; Он же. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010; 
Bangtad, S. Global Flows, Local Appropriations: Facets of Secularisation and Re-Islamization Among Contemporary 
Cape Muslims. Amsterdam University Press, 2007.

 См.: Коротаев А.В. Молодым нечего терять. Каким странам угрожает собственная молодежь // Фонд обще25 -
ственное мнение, 2003-2013. Режим доступа: http://fom.ru/Mir/43; Чупров Ю. А, Зубок В. И. Молодёжный экс-
тремизм: сущность и особенности проявления // Социологические исследования, 2008. № 5.

 См.: Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования, 2014. № 26

8; Он же. «Нормальная аномия»: производство «ничто» // Социологическая наука и социальная практика, 2015. 
№ 3.

 См.: Лукман Т. Некоторые проблемы современных плюралистических обществ // Социальные процессы на 27

рубеже веков: феноменологическая перспектива. Москва: МГИМО, 2000; Bauman, Z. Collateral Damage: Social 
Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity Press, 2011; Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема (Опыт философского 
и социологического анализа). Москва: Новый хронограф, 2011.

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf
http://fom.ru/mir/43
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том явления анклавизации производится М. Фуко, В.А. Ядовым ; социальной 28

эксклюзии — Н.Е. Тихоновой, Ф. Гранжоном, Р. Райсом, Дж. Катцом, К. Вен-

гонгом, Б. Веллманом, Б. Андерсоном, Д. Баторски, З. Сморедой, С. Вайтом, Гр. 

Томасом, Т. Террановой . В контексте анализа проблемы включённости в ин29 -

формационные потоки актуально изучение новых социально-трудовых классов, 

концепты для определения которых предлагаются и развиваются М. Кастель-

сом, Э. Эллиотом и Дж. Урри, Ж.Т. Тощенко, Г. Стэндингом . 30

Четвёртое направление включает в себя исследования безопасности со-

временных коммуникаций, что стало предметом изучения З. Баумана, В. Кляйн-

вахтера, М. Маддена, А. Ленхарта, С. Кортези, У. Гассера, М. Дуггана, А. Сми-

та, М. Битона, С. Хиндужа, В. Патчина , отечественных исследователей В.Н. 31

Кузнецова, Г.Г. Почепцова, С.Г. Кара-Мурзы, В.Л. Шульца, Г.А. Атаманова, О.В. 

Демидова, Е.В. Черненко, К.К. Колина, Л.В. Астаховой, Е.С. Зиновьевой, Т.В. 

 См.: Foucault, M. Of Other Spaces // Diacritities, 1986. Vol. 16. №1; Ядов В.А. Некоторые социологические ос28 -
нования для предвидения будущего российского общества // Россия реформирующаяся. Москва: Academia, 
2002.

 См.: Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // Мир России, 2003. Т. XII. № 1;  29

Granjon, F. Le « Non-Usage » de l’Internet: Reconnaissance, Mépris et Idéologie. Questions de Communication, 2010. 
№ 18; Rice, R., Katz, J. Comparing Internet and Mobile Phone Usage: Digital Divides of Usage, Adoption, and 
Dropouts // Telecommunications Policy, 2003. № 27;  Wenhong, C., Wellman, B. Charting and Bridging Digital 
Divides: Comparing Socio-economic, Gender, Life Stage, and Rural-Urban Internet Access and Use in Eight 
Countries // For The AMD Global Consumer Advisory Board (GCAB). October 27, 2003. URL: http://www.amd.com/
us-en/assets/context_type/DownloadableAssets/FINAL_REPORT_CHARTING_DIGI_DIVIVES.pdf; Anderson, B. 
The Value of Mixed Method Longitudinal Panel Studies in Ict Research: Transitions in and out “Ict Poverty” as a Case 
in Point, Draft. 2005; Batorski, D., Smoreda, Z. La Diffusion des Technologies d’Information et de Communication: 
une Enquête Longitudinale en Pologne // Réseaux, 2006. № 24 (140); Wyatt, S. et al. They Came, They Surfed, They 
Went Back to the Beach: Conceptualizing Use and Non-Use of the Internet // Virtual Society? Technology, Cyberpole 
and Reality, Oxford, 2002.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 30

Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010; Elliot, A., Urry, J. Mobile Lives. Routledge, 2010; Тощенко Ж.Т. Но-
вые явления в структуре общества — прекариат // Вестник Тюменского государственного университета. Соци-
ально-экономические и правовые исследования, 2015. Том 1. № 3 (3); Standing, G. The Precariat: The New 
Dangerous Class. London & New York: Bloomsbury Academic, 2011.

 См.: Bauman, Z., Lyon, D. Liquid Surveillance: A Conversation. Polity, 2013; Kleinwachter, W. Global Governance 31

in the Information Age. Center for Internet Research, University of Aarhus, 2001; Madden, M., Lenhart, A., Cortesi, S., 
Gasser, Urs, Duggan, M., Smith, A., Beaton, M. Teens, Social Media, and Privacy. URL: http://www.pewinternet.org/
2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/; Hinduja, S., Patchin, J.W. State Cyberbullying Laws. A Brief Review of 
State Cyberbullying Laws and Policies // Cyberbulling Research Center Web-site. URL: http://cyberbullying.org/
Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf.

http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
http://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf
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Владимировой ; проблема верификации знаний в контексте диффузии инфор32 -

мационных потоков — К. Маннгейма, С.М. Брайчевского ; функциональности 33

и дисфункциональности коммуникаций политических структур в современном 

обществе в условиях кризиса легитимности — М. Кастельса, Д. Истона, Ю. Ха-

бермаса, Ж.Т. Тощенко, В.П. Терина . Тема угрозы информационной войны в 34

современной российской действительности как одного из наиболее опасного 

последствия уязвимости новых медиа раскрывается С.Г. Кара-Мурзой, Г.Г. По-

чепцовым, В.Д. Соловьём, И.Н. Панариным . 35

Таким образом, в отечественной и зарубежной литературе нашли отраже-

ние различные аспекты проблемы уязвимости сетевых коммуникаций в совре-

менном обществе. Однако в силу новизны и дискуссионности проблематики, а 

также в связи со стремительностью социальных изменений пространства ком-

муникаций и постоянного появления новых сетевых технологий говорить об 

устойчивых традициях социологического анализа уязвимостей сетевых комму-

 См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. Москва: МГУ, 2007.; Почепцов Г.Г. Инфор32 -
мационные войны. Новый инструмент политики. Москва: Алгоритм, 2015; Кара-Мурза С.Г. Вызовы и угрозы 
России. Лекции межфакультетского курса (1-й семестр 2014/2015 уч. год). Москва: Научный эксперт, 2015; 
Шульц В.Л. Сценарный анализ в управлении социальной безопасностью // Национальная безопасность / nota 
bene, 2012. № 6; Атаманов Г.А. Азбука безопасности. Методология обеспечения информационной безопасности 
субъектов информационных отношений  // Защита информации. Инсайд. СПб., 2014. № 5; Демидов О.В. Соци-
альные сетевые сервисы в контексте международной и национальной безопасности // Индекс безопасности, 
2013. №1 (104); Демидов О.В., Черненко Е.В. Игра про правила // Россия в глобальной политике, 2015. № 4. 
Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-17640; Колин К.К. Человек в информацион-
ном обществе: новые возможности и новые проблемы  // Труд и социальные отношения, 2008. № 8; Астахова 
Л.В. Информационная безопасность: герменевтический подход. Москва: РАН, 2010; Зиновьева Е.С. Цифровая 
дипломатия. Международная безопасность и возможности для России // Индекс безопасности, 2013. № 1 (104); 
Она же. Международная информационная безопасность. Москва: МГИМО (У) МИД России, 2013; Владимиро-
ва Т.В. Социальная природа информационной безопасности: монография / Т.В. Владимирова. Москва : АНО 
Изд. Дом «Науч. обозрение», 2014.

 См.: Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. Москва: Юрист, 1994; Брайчевский С.М., 33

Ландэ Д.В. Современные информационные потоки: актуальная проблематика. // Научно-техническая информа-
ция, 2005. Серия 1. № 11.

 См.: Castells, M. Communication Power. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009; Он же. Networks of 34

Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2012; Истон Д. Категории си-
стемного анализа политики // Антология мировой политической мысли. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. 
XX в. Москва: Издательство «Мысль», 1997; Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. 
Москва: Праксис, 2010; Политическая социология: учебник / под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: Издательство 
Юрайт, 2012; Терин В.П. Интернет — инструмент политического действия. // Вестник МГИМО-Университета, 
2013. № 4.

 См.: Кара-Мурза С.Г. Вызовы и угрозы России. Лекции межфакультетского курса (1-й семестр 2014/2015 уч. 35

год). Москва: Научный эксперт, 2015; Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. 
Москва: Алгоритм. 2015; Соловей В.Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипу-
лирования. Москва: ЭКСМО, 2015; Панарин И.Н. Информационная война и власть. Москва: Мир безопасности, 
2001.

http://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-17640
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никаций нельзя. Однако в целом анализ проблематики при всей её актуальности 

и потенциале в российской социологии скуден: она, словами О.Н. Яницкого, 

«чрезвычайно бедна теоретическим анализом социальных движений» . Нам не 36

известны работы, в которых собраны воедино основные аспекты проблемы уяз-

вимостей сетевых коммуникаций, сосуществования новейших и традиционных 

коммуникаций, рискофилии и рискофобии в контексте сетевых коммуникаций, 

учёта явных и латентных уязвимостей. 

 Теоретико-методологическая база диссертации 

 Основными методами диссертационного исследования являются компара-

тивный и историко-проблемный анализ, общенаучные методы индукции и де-

дукции, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному. Мето-

ды вторичного анализа эмпирических данных позволили верифицировать глав-

ную гипотезу. Для комплексного анализа свойства новейших форм сетевых 

коммуникаций изучены преимущественно через призму сетевых теорий и кон-

цепций, основой диссертации послужили теории: сетевого информационально-

го общества М. Кастельса,  парадокса силы слабых связей М. Грановеттера , 37 38

сетевого индивидуализма Л. Рэйни и Б. Веллмана , аутопойезиса Н. Лумана , 39 40

мирового общества рисков У. Бека . 41

 Основой для развития идеи уязвимости новых медиа послужил метод 

анализа с позиции явных и латентных функций Р. Мертона . Рассмотрение 42

 Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в России // Общественные науки и 36

современность, 2012. № 3. С. 58.

 См.: Castells, M. The Informational City: Economic Restructuring and Urban Development. Oxford: Blackwell, 37

1989; Он же. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. Second 
edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

 См.: Грановеттер М. Сила слабых связей / М. Грановеттер / Пер. Котельникова З.В. // Экономическая социо38 -
логия, 2009. № 4. Т. 10.

 См.: Rainie, L., Wellman, B. Networked. The New Social Operating System. MIT Press, 2012.39

 См.: Луман Н. Общество как социальная система.  Москва: Изд-во «Логос», 2004.40

 См.: Бек К. Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс-традиция, 2000; Beck, U. World at 41

Risk. Cambridge: Polity Press, 2010.

 См.: Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон // Американская социологическая мысль. Москва: 42

МГУ, 1994.
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проблемы было произведено с использованием теоретико-методологического 

наследия П. Сорокина , чья идея уязвимости нашла своё развитие в новых тео43 -

риях Ч. Перроу, Э.А. Тирикьяна, З. Баумана, которые сформировали основные 

инструменты данного исследования . 44

 Эмпирической базой диссертации выступают вторичные эмпирические 

данные исследовательских центров ведущих зарубежных и российских ВУЗов, 

различных подразделений ООН, фонда «Общественное мнение», «Аналитиче-

ский центр Видео Интернешнл», «Аналитический центр Юрия Левады», TNS, 

GFK, Runet Media Holding, Nielson Research Center, Pew Research Center. 

 Объектом исследования являются уязвимости сетевых коммуникаций в 

современном обществе.  

Предметом исследования выступают теоретико-методологические под-

ходы в социологии к изучению уязвимостей сетевых коммуникаций. 

Цель диссертационной работы — анализ существующих теоретико-ме-

тодологических подходов к уязвимостям, определение природы и проявлений 

уязвимостей сетевых коммуникаций. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1.Провести анализ российских и зарубежных исследований, посвящён-

ных сетевым коммуникациям, их уязвимостям. 

2.  Определить свойства новых коммуникаций с акцентом на изучение 

уязвимостей массовых самокоммуникаций. 

3.Оценить функциональные уязвимости «традиционных» СМИ в контек-

сте их сосуществования с сетевыми коммуникациями. 

4.Рассмотреть эволюцию идей уязвимостей, сделав упор на их примене-

ние к изучению сетевых коммуникаций. 

 См.: Сорокин П. Человек и общество в условиях бедствия (фрагменты книги). Вопросы социологии, 1993. № 43

3; Сорокин П. Катастрофы и общество. Москва, 2000.

 См.: Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing Our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. 44

Princeton: Princeton University Press, 2011; Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many... or None? // 
Book of Abstracts. XVII ISA World Congress of Sociology. Gotheberg, Sweden: ProQuest, 2010; Bauman, Z. 
Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity Press, 2011.
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5.Произвести анализ развития уязвимостей новых медиа под влиянием 

тенденций ускорения и усложнения социума с акцентом на амбивалентные 

последствия этих процессов. 

6.Проследить влияние современных коммуникаций на формирование 

специфической коммуникационной культуры, её амбивалентных свойств и 

последствий. 

7.Проследить эффекты уязвимостей новых форм коммуникации на реаль-

ные социальные практики в современном обществе. 

Гипотеза исследования 

Сетевая коммуникация представляет собой сложное явление, амбива-

лентно влияющее на характер социума, несущее с собой уязвимости в виде но-

вого типа «нормальной аварии». Гипотеза подтвердилась. 

 Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

— показаны возможности методологического инструментария теории се-

тевого информационального общества для исследования уязвимостей сетевых 

коммуникаций, в особенности, обоснована резко возросшая актуальность её 

ключевой идеи гиперинформационной природы социальных процессов и явле-

ний, то есть соответствие концепта информационального общества реалиям по-

следних лет; 

— определены и типизированы основные уязвимости сетевых коммуни-

каций, в том числе массовых самокоммуникаций; 

— сосуществованием новых медиа с «традиционными» СМИ конкрети-

зированы новые уязвимости, обусловленные приобретением ряда новых черт 

последних; 

—показана усложняющаяся природа уязвимостей по отношению к иссле-

дованиям П. Сорокина, Ч. Перроу, З. Баумана, требующая рассмотрения уязви-

мостей сетевых коммуникаций с двух позиций — как уязвимостей Интернета, 

так и уязвимостей акторов сети; 

— раскрыты уязвимости массовых самокоммуникаций в контексте их ат-

трактивности для пользователей, обусловленной, прежде всего, возможностями 
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осуществления ускоренного обмена информационными данными, адекватному 

новым типам социального времени; 

— определены проявления формирующейся виртуальной коммуникаци-

онной культуры, влияющей на социальную реальность амбивалентно, дающей 

акторам как новые возможности, так и производящей условия уязвимости; 

— раскрыты факторообразующие латентные уязвимости функционально-

стей и дисфункциональности сетевых коммуникаций, влияющих на различные 

аспекты жизни человека и социума. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.Инструментарий теории сетевого информационального общества М. 

Кастельса позволяет выявить наиболее симптоматичные явления современно-

го социума, указывающие на системные изменения многих аспектов функци-

онирования сетевых коммуникаций, появления новых уязвимостей, в частно-

сти, связанных с мировым финансово-экономическим кризисом, новой мат-

рицей труда и занятости, смещением в демографическом балансе. 

2. Массовым самокоммуникациям свойственен ряд уязвимостей: пользо-

ватель одновременно и реципиент, и эмитент информации, содержание которой 

регулируется и определяется им же; моментальность; потенциальный охват 

аудитории ограничен числом пользователей сети Интернет; мультимедийность 

коммуникации, при этом основные универсальные технические инструменты 

сетевых коммуникаций исторически новы; информация постоянно циркулирует 

и смешивается, что ведёт к её дисперсии; уязвимости могут быть инсценирова-

ны незначительным событием в виде «эффекта бабочки»; эмитент никогда не 

может знать, каков будет терминальный охват сообщения; создаётся автономное 

полифункциональное пространство коммуникации от формальных структур 

общества. Реалии сетевого общества как сложной системы кардинально меняют 

характер коммуникаций, формируют потенциальные уязвимости, присущие 

сложному сетевому социуму как рефлексивной системе. Уязвимости массовых 

самокоуммникаций дегуманизируют жизненные миры индивидов, искажают 

коммуникации между индивидуальными и коллективными акторами. 
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3. Снижается роль «традиционных» СМИ, включая даже телевидение, ко-

торые в контексте распространения массовых самокоммуникаций становятся 

уязвимыми: они рассчитаны на унифицированную, довольно масштабную ауди-

торию, которая ныне подвержена дисперсии; не достаточно рефлексивны. Уяз-

вимости проявляются и в том, что «традиционные» СМИ всё более обретают 

функцию инсценирования реальной жизни, они селективны; практически ли-

шены интерактивности; снижается доверие к ним на фоне роста ангажирован-

ности и коммерциализированности. 

4. Ранее уязвимости представляли локальную социальную или природную 

проблему, уязвимости определённых групп населения, образцов фауны или 

флоры. В работах П. Сорокина исследовались уязвимости культуры в плане её 

дисфункциональности и дегуманизации. Тему развивает сегодня Э. Тирикьян с 

упором на анализ функциональности цивилизаций в контексте их отношений с 

природной средой. Уязвимости в виде «побочного ущерба» (З. Бауман), подры-

вающих стабильность связей, основаны на теории «текучести» модерна с при-

сущими ему недолговечностью и неустойчивостью социальных институтов. 

Современные уязвимости существенно усложняются: в частности, уязвимости 

массовых самокоммуникаций представляют собой новый тип обоснованных Ч. 

Перроу «нормальных аварий», являющихся результатом становления сложного 

гибрида в виде виртуальной социотехнической системы. Они не поддаются 

традиционному управлению и линейному контролю и требуют учёта фактора 

их системной и функциональной сложности. Уязвимости сетевых коммуника-

ций проявляют себя как уязвимости в виде нарастания дисфункциональной 

сложности Интернета, так и как уязвимости индивидуальных и коллективных 

акторов сети. 

5. В условиях ускорения и усложнения социокультурной динамики массо-

вые самокоммуникации имеют амбивалентный характер: с одной стороны, они 

способствуют повышению функциональности индивидуальных и коллективных 

акторов, а с другой —  увеличивают необходимость отбора информации, кото-

рая может иметь контингентный характер (Н. Луман) в виде принятия не самого 
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лучшего решения, диффузии ценностных ориентиров, ведут к возникновению 

отложенных во времени последствий, которые зависят от ряда других факторов. 

6. Сетевые коммуникации формируют специфическую виртуально-реаль-

ную коммуникационную культуру амбивалентного толка: позволяющую ре-

флексировать и быстро адаптироваться к «текучим реалиями» (З. Бауман), одна-

ко это ведёт к диффузии ценностей и норм, девальвации специфики жизненных 

миров индивидов; требующую постоянного освоения обновляющихся знаний, 

норм и навыков, воздействующих на реальность. 

7. Новые формы коммуникативной связи усложняют не только воспроиз-

водство культуры, но и задачи, связанные с информационной безопасностью, 

что порождает латентные уязвимости для сохранения его интимной среды и ре-

ализации прав и свобод человека. Сетевые коммуникации влияют на уязвимость 

общества, усложняя решение традиционных задач, ведут к тому, что социальное 

неравенство обретает новое качество. Инклюзии/эксклюзии из инфокоммуни-

кационных потоков становятся факторами информационного неравенства. По-

ливариативность каналов и необходимость отбора информации способствуют 

контингенции в виде поляризации отдельных групп в обществе, тяготеющих к 

тем источникам информации, которые соответствуют их установкам, фрагмен-

тированности потребления информации, искусственному созданию фильтров 

круга общения, что снижает потенциал развития личности через отсутствие в 

сетях долговременных, устойчивых связей, особенно отношений гуманистиче-

ского толка. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в определе-

нии социальной значимости сетевых коммуникаций как амбивалентных явле-

ний, функциональных и дисфункциональных практических механизмов обще-

ственной самоорганизации и социальной коммуникации, в выявлении природы 

уязвимостей сетевых коммуникаций, их наиболее массовых проявлений в со-

временном обществе, прежде всего, касающихся безопасного функционирова-

ния человека и общества. Таким образом, работа способствует изучению про-

блемы уязвимостей коммуникаций и поиска консолидационных инструментов в 

современном обществе. 
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Предложенные в ходе исследования методологические основания и ре-

зультаты в дальнейшем могут способствовать изучению уязвимостей «традици-

онных» СМИ, проблемы консолидации, современных социальных движений, 

новых неравенств, информационной безопасности; послужить базой исследо-

ваний способов их минимизации, типологизации, унифицирования научного 

аппарата. 

Практическая значимость проблемы обусловлена потребностью поиска 

научно-практических решений по профилактике уязвимостей современного 

общества, появившихся в контексте усугубления кризиса легитимности власти, 

распространения методов информационного воздействия, массовых акций про-

теста. Выводы могут использоваться государственными и коммерческими 

структурами, общественными организациями при разработке стратегий по свя-

зям с общественностью, применяться в практической деятельности образова-

тельных учреждений и СМИ. Основные результаты могут быть задействованы в 

процессе преподавания учебных курсов «Новейшие социологические теории», 

«Социология массовых коммуникаций», «Социология глобализации», «Социо-

логия риска и уязвимостей», «Социология информационных технологий», «Со-

циология безопасности», «Социология образования и воспитания», «Социоло-

гия социальных движений». 

Апробация работы. Положения работы были представлены на XVIII 

Всемирном социологическом конгрессе (Япония, г. Йокогама, 2014), ежегодной 

конференции «Дни Науки МГИМО» (РФ, г. Москва, 2014), Международной на-

учно-практической конференции «Ценности и интересы современного обще-

ства» (РФ, г. Москва, 2014), а также в трёх работах, опубликованных в издани-

ях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-

чения и библиографии. 
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ГЛАВА I. Влияние реалий современного сложного общества 

на характер коммуникаций: рождение новых уязвимостей 

1.1 Динамика социального развития:  

амбивалентные тенденции для коммуникации 

Последние 10-15 лет отличаются ростом числа локальных и глобальных 

кризисов разнообразных сфер жизни, влияющих на функциональность социаль-

ной системы и её элементов. Растёт уровень неопределённости, усложняются 

все аспекты жизни индивида и функционирования социума. Одновременно с 

этим, усложняются коммуникации между компонентами систем, образуются 

метасистемы с повышенной взаимозависимостью между собой. Такие тенден-

ции нашли отражение в новейших социологических теориях, связанных с 

усложнением социальных систем, со становлением сетевой структуры совре-

менного общества и с увеличением его рискогенности в глобальном масштабе . 45

Современное общество претерпевает масштабные структурно-функцио-

нальные изменения, свидетельством чего служат системные кризисы глобально-

го значения, протестные движения и инсценированные в сетевых коммуникаци-

ях конфликты, распространение идеологических течений радикального и экс-

тремистского толка. Растёт нестабильность, а уязвимости усложняются и 

увеличиваются в числе, затрагивая функциональность и традиционных, и со-

временных сетевых коммуникаций. Происходят столкновения традиционных 

форм социальности и кардинально отличающихся от них новых реальностей, 

включая реальность виртуальную. Уязвимости индустриального модерна (в 

частности, неразвитость технологий, дегуманизация культуры капиталистиче-

ских отношений) и уязвимости рефлексивного модерна вступают в сложные 

взаимодействия, также влияя на характер коммуникации. 

Нелинейная, сложная динамика развития современного общества приво-

дит к тому, что линейные прогностические методы теряют свой смысл и 

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 45

Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010; Urry, J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First 
Century. London and New York: Routledge, 2000; Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010; Гидденс Э. 
Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004; Многоликая глобализация / под. 
ред. П. Бергера и С. Хантингтона. М.: Аспект Пресс, 2004; Бауман 3. Текучая современность. СПб.: 2008.
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функциональную значимость. Проявляются реалии в виде «нормальных ава-

рий», под которыми социолог Ч. Перроу обозначает новые социальные уязви-

мости, потенциальные катастрофы и несчастные случаи, являющиеся следстви-

ем возросшего взаимодействия между человеком и сложными техническими 

системами, при этом «серьёзные инциденты неизбежны даже при наилучшем 

менеджменте и полном внимании к безопасности» . Они повышают степень 46

уязвимости не только индивида, но и общества и его подсистем в целом. При 

этом неизвестно, состоится ли катастрофа: «нормальные аварии» могут про-

явить себя в виде «вдруг-событий» (Ж. Деррида), а могут остаться лишь потен-

циально опасной ситуацией. По мысли Перроу, появление новых уязвимостей 

такого толка в современном мире учащается в связи с тремя основными факто-

рами: концентрацией энергии, скоплением населения в зонах риска и сосредо-

точением экономической и политической власти. Одновременно с тем, что 

«нормальные аварии» являются неизбежной потенциальной побочной дис-

функциональностью сложных систем, они — продукты и коммуникативной де-

ятельности людей, в частности, то, что касается традиционного неравенства в 

распределении благ и власти .  47

Тем не менее, это, прежде всего, системное явление, именно поэтому при-

родная уязвимость сложного общества не может быть полностью элимини-
рована — но при этом её можно в некоторой степени минимизировать за счёт 

мер, ориентированных на принятие адекватных новым социальным вызовам и 

понимания свойств современного открытого сетевого социума и его коммуни-

кативных амбивалентностях методах управления, основанных на реактивном и 
качественном решении традиционных задач и рассредоточении концентраций 

власти и потенциально опасных энергий, а также кооперации элементов и акто-

ров систем безопасности, в том числе рядовых граждан. Именно поэтому весь-

ма актуальной является анализ уязвимостей в современном обществе, в котором 

коммуникации и информации становятся значимыми факторами социальной 

 Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. Princeton University Press, 2011. P. 3.46

 См.: Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing Our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. 47

Princeton: Princeton University Press, 2011. P. 31.
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динамики: он может способствовать разработке реальных мер, приводящих к 

нейтрализации потенциально опасных условий существования человечества. 

Остановимся на некоторых наиболее иллюстративных амбивалентных тенден-

циях социального развития, проявившихся в различных аспектах человеческой 

деятельности и являющихся «нормальными авариями» — с их помощью мы 

сможем начать анализ уязвимостей современных коммуникаций, понять их 

природу. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. служит ярким 

примером становления «нормальных аварий», неизбежных в условиях взаимо-

действия человека со сложными системами «нормальных аварий». Мануэль Ка-

стельс, автор теории сетевого информационального общества, называет миро-

вой кризис крайне симптоматичным, явлением, свидетельствующим о значи-

тельных трансформациях в структуре общества, начале движения социальных 

«тектонических плит», дисфункциональностей в процессах коммуникации . 48

Причины кризиса коренятся, по М. Кастельсу, в техническом обновлении 

инструментария финансовых систем, вызвавшем усложнение, ускорение и по-

вышение рискогенности производимых финансовых операций: появились но-

вые финансовые продукты и инструменты (деривативы, фьючерсы, опции, се-

кулятизированное страхование), элиминировавшие транспарентность глобаль-
ного финансового рынка и практически полностью виртуализировавшие его, 

что, вкупе с национальной политикой дерегуляции и либерализации экономик 

вызвало бесконтрольное движение потоков капитала в мире; слабый контроль 

над торговлей ценными бумагами и финансовым сектором способствовали по-

явлению всё большего числа брокеров, практикующих рискованное кредитова-

ние для получения максимального личного дохода . В свою очередь, глобаль49 -

ная автоматизация финансовых процессов поставила собственную логику 

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 48
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функционирования полностью над нуждами общества , что привело к тому, 50

что разные акторы стали существовать в различных реальностях без пересе-
чения целей, затрудняя возможность и субъективную потребность в коммуника-

ции между ними в принципе. Вследствие этого коммуникации между участни-

ками финансово-экономических процессов, представляющими доминирующие 

группы рынка, в том числе, государственными институтами и контролирующи-

ми органами, на всех уровнях значительно усложнились, взаимодействия между 

акторами стали носить уязвимый характер. Между участниками глобальной 

финансовой системы проявляется рассогласованность, коммуникации между 

ними стали дисфункциональными, были продиктованы эгоистичными интере-

сами и приоритетом получения выгоды для себя. 

Отсутствие доверия участников финансово-экономической системы 

друг к другу  стало естественной уязвимостью такой практики, истинные мо51 -

тивы тех или иных акторов оказались завуалированными. Последовавшая мас-

штабная секьюритизация всех организаций, деловых сделок и имущества, в 

свою очередь, превратила финансовую оценку в основной показатель эффек-

тивности предприятий, правительств и даже экономик стран, что привело к 

контингентности — череде не лучших решений, принятых в отрыве от многих 

факторов, в частности, игнорирующих сетевизацию социума. Усугубило ситу-

ацию и стремление к прагматизму, постоянному росту прибыли, а также 

рискогенное приобретение значительно большего числа товаров и услуг, чем 

этого могли себе позволить хозяйства, в частности, за счёт инсценирования с 

помощью кодов сигнификаций побуждений к взятию кредитов, что, как прави-

ло, осуществляется посредством сетевых коммуникаций. 

Таким образом, коммуникации в сфере потребительского поведения об-

ретают качества «нормальных аварий», проявляют себя амбивалентно и сложно. 
Индивиды стараются как можно выгоднее использовать свои личные ресурсы, в 
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связи с этим проявляется тенденция к качественному изменению роли потре-

бителя из пассивного в активного — осуществляющего отбор решений, ком-

ментирующего, совещающегося, рекомендующего, предлагающего свои вари-

анты. Стремление больше успеть за короткий промежуток времени привели к 

интенсификации коммуникаций, в частности — сетевых, но связи между потре-

бителями в таком контексте служат для удовлетворения инсценированных по-
требностей, скорее, являются своеобразной игрой кодов сигнификаций. Ведь 

при этом они недостаточно критично оценивают инсценированные товаро-

производителями отложенные последствия, парадоксальным образом превра-

щая свою жизнь в ещё более уязвимую: произошли увеличение числа ипотеч-

ных кредитов, рост кредитования на крупные суммы денег , одновременно с 52

этим, засилие микрокредитов стало основой жизни, нормой без оценки увели-

чения уязвимости. Подобные практики рождают, в свою очередь, «нормальные 

аварии» — в частности, в виде финансово-экономического кризиса, и приводят 

к превращению коммуникаций в таком контексте в элемент иррационального 

спектакля (Г. Дебор). 
«Нормальные аварии» потенциально возникли во всём мире и в системе 

труда и занятости. В контексте развития технически новых средств коммуника-

ции проявляется характерная матрица труда, создающая абсолютно новые со-

циальные явления и самостоятельно возникающие практики, основанные на 

дистанционных связях. Такие тенденции развиваются именно в связи с экспан-

сией сетей, что, как отмечает М. Кастельс, принципиально важно для понима-

ния природы социальных коммуникаций в XXI веке. Учёный считает важным 

сигналом кардинальных изменений в современном обществе трансформацию 

структуры и формата труда и трудовых отношений, а также занятости во 

всём мире . Принятые меры для развития сферы производства и финансово-53

экономического сектора оказались весьма амбивалентными, значительно по-

влияв на коммуникации между людьми, их трудовые и личные отношения, по-
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родили множество уязвимостей. Рассмотрим изменения в коммуникациях через 

призму некоторых из них, упомянутых М. Кастельсом в качестве основных 

факторов, влияющих на изменения в сфере труда . 54

 Массово внедряются технические новшества в организации, происходит 

автоматизация производства с использованием информационных технологий 

контроля и управления. В связи с этим повышается эффективность производ-

ства за счёт автоматизации таких операций, которые ранее требовали больших 

физических и временных затрат. Кроме того, стремление к автоматизации сти-

мулирует развитие наукоёмких производств и востребованность научных кад-

ров. 

В то же время, необходимо видеть возникающие уязвимости социальной 

сферы — исчезают многие профессии, заставляя работоспособных индивидов 

искать и проходить профессиональную переподготовку . Работники характер55 -

ных для индустриального модерна профессий вынуждены менять специаль-

ность или значительно трансформировать свой труд с использованием новых 

технологий. Внедрение высоких технологий в организации в целом не привело 

к сокращению рабочих мест, хотя многие профессии действительно исчезли: в 

XXI веке окончательно невостребованными оказались такие специалисты руч-

ной, неавтоматизированной работы, как ткачи, свечники, скорняки, лудильщи-

ки, комашники, гужевники, выдувальщики стекла, секретари-машинисты, 

сборщики деталей на заводах, чертёжники и многие другие. Более того, во мно-

гих сферах всё чаще люди заменяются на проекции — к примеру, во многих 

аэропортах городов Европы вместо реального сотрудника стойки информации 

или кассира, выдающего талоны на посадку, мы найдем соответствующие авто-

маты или проекции роботов-ассистентов. Коммуникации в таких условиях ста-

новятся гибридными, роботизированными, ставят пользователей в рамки задан-

ных машине алгоритмов и могут рождать новые уязвимости. Те индивиды, ко-

торые не освоили новые технологии, беспомощны при попытке получения ав-

 См.: Ibid. P. xxii.54
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томатизированных услуг, что требует соответствующих мер по обучению и 

предполагает адаптационный период. 
В связи с внедрением инновационных технологий принципиально важ-

ными для эффективной работы являются такие критерии, которым соответство-

вать могут не все люди, что ставит их в уязвимое положение, т.е. не все могут 

быть «виртуозами плюрализма» (П. Бергер), в результате затрудняется взаимо-

действие, коллективная работа и коммуникации между лицами, владеющими 

новыми средствами и не адаптировавшимися к ним, рождаются новые неравен-

ства и формы социальной разобщённости, социальные «эксклюзии» .  М о ж н о 56

определить следующие требования, которые выдвигаются в таких условиях пе-

ред современными работниками.  

Во-первых, необходимо соответствие ускоряющемуся ритму коммуни-

каций: навыки быстрого освоения постоянно совершенствующихся технологий 

для функционирования в новых условиях и рефлексии к постоянно меняющей-

ся среде, а также так называемая «стрессоустойчивость» и приемлемость по-

стоянного потенциального включения в трудовой процесс посредством новых 

мобильных средств связи.  

Во-вторых, востребована более высокая квалификация представителей 

многих профессий. Вдобавок, одновременно с исчезновением сотен профессий 

возникло множество новых специальностей, требующих высокого уровня обра-

зования и совершенно новых форм и способов коммуникации в рамках сетевых 

интеракций высокой интенсивности — это маркетологи, системные админи-

страторы, разработчики программного обеспечения, специалисты по информа-

ционной безопасности, биоинженеры, космогеологи, нанотехнологи, логисты, 

аудиторы, графические дизайнеры, специалисты по цифровой рекламе, искус-

ственному интеллекту, спутниковой связи, инженеры робототехники и специа-

листы по взаимодействию с ней , краудфандеры, специалисты по термоядер57 -

 См.: Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // Мир России, 2003. Т. XII. №1.56

 См., например: Online Bachelor’s Degree. BS in Information Technologies. Robotics and Artificial Intelligence. 57

Southern New Hampshire University Official web-site. URL: http://www.snhu.edu/online-degrees/bachelors/bs-in-
information-technologies/robotics-and-artificial-intelligence (accessed at 01.04.16).

http://www.snhu.edu/online-degrees/bachelors/bs-in-information-technologies/robotics-and-artificial-intelligence


 T25
ным реакциям. Тенденция к качественной урбанизации способствует возникно-

вению потребности в проектировщиках так называемых «умных» городов . 58

Урбанизация приводит к необходимости поиска новых решений продуктового 

снабжения в рамках городского пространства — так появляются урбофермеры, 

которые культивируют овощи и фрукты в городских условиях — например, 

на крышах домов и клумбах . Возросшая уязвимость экологической обстанов59 -

ки во всём мире зарождает такие профессии, как эколог, специалист по экологи-

ческим катастрофам, экологический менеджер . Также в связи с развитием ме60 -

дицины и генетики становятся востребованными молекулярные диетологи и ге-

нетики-программисты (биоинформатики), которые выявляют и «исправляют» 

генетические проблемы и наследственные заболевания.  

Характер задач новых профессий требует плотного сетевого взаимодей-

ствия глобального профессионального сообщества и глубокого вовлечения в 

виртуальное пространство — на фоне необходимости повышения квалифика-

ции. Так, общий уровень образования населения во всём мире растёт . Отме61 -

ченные тенденции характерны и для России. Сравнивая результаты Всероссий-

ских переписей 2002 и 2010 годов, россиян с высшим образованием стало на 

41% больше. Согласно данным Росстата, в 2002 году высшее образование име-

ли 19,4 млн. человек, а в 2010 году их стало уже 27,5 млн. При этом, согласно 

переписи 2010 года, общее количество граждан РФ уменьшилось на 2261,5 тыс. 

человек . 62

Тем не менее, в таком контексте возникают новые неравенства, от кото-

рых страдают лица с более низкой квалификацией, они представляют собой 
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«анклавы», определяемые М. Фуко как «место без места, существующее само 

по себе и закрытое в самом себе» . Коммуникация их жителей с внешним ми63 -

ром практически не происходит. 

Более того, виртуализация современной жизни приводит к тому, что меня-

ется облик и традиционных профессий, появляются их новые ответвления, ги-

бридные формы: речь идёт, например, о юристах в сфере виртуального права, 
которые специализируются на вопросах купли-продажи и защиты виртуальной 

собственности. Традиционные специальности также преобразовываются с учё-

том новых потребностей общества и индивидов, а также реалий, основанных на 

глобальном сетевом характере социального взаимодействия. Как следствие, 

крепнет не только личная, но и профессиональная потребность всё большего 

числа людей в коммуникации в сетевом формате — и постоянное присутствие 

в сетевом коммуникационном пространстве становится нормой. 

В связи с этим всё больше востребованы открытый доступ к знаниям и 

сокращение времени обучающего процесса. Развивается онлайн-образование: 

основам новых профессий можно научиться онлайн, довольно многие курсы 

бесплатны и доступны каждому, кто подключён к сети Интернет — это пози-

тивный вектор. Но в современных условиях они практически не могут быть 

освоены без использования новых коммуникационных средств. Развитие ди-

станционного образования также предполагает уязвимости в силу его амбива-

лентности: так, доступ к знаниям неравномерен, а в условиях развития экзи-

стенциальной потребности в постоянном обновлении данных в связи с посто-

янным ростом значения информации, появляются существенные разрывы в 

уровне доступа к социоэкономическим благам в целом.  

М. Кастельс в связи с развитием подобного неравенства выделяет два ос-

новных типа современных представителей рынка труда: «самопрограммируе-

мые (информациональные) работники» и «работники общего типа (многофунк-

циональные, «исполнители»)». Дуальная структура рынка труда, по мнению со-

циолога, связана со структурными условиями информационной экономики, раз-
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вивающейся в контексте экономики низкоквалифицированных услуг, и это яв-

ляется источником стратификационных процессов, наблюдаемых в обществе . 64

Суть теории «информационального» общества, в контексте которого возникают 

«информациональные работники», рассматривается в следующем параграфе. 

Созвучна этой идее концепция появления представителей нового соци-

ального класса, названных её авторами Э. Эллиотом и Дж. Урри «глобалами». 

Они адаптируются к высокой скорости и сложности, постоянно находясь в мо-

бильных электронных сетях, и, по замечанию некоторых исследователей, обла-

дают рядом преимуществ для получения материальных благ перед теми, кто не 

сумел или не желает приспособиться к сетевым коммуникациям. Готовность к 

мобильности, связанной с перманентным поиском «лучшей жизни», способ-

ствует развитию данной тенденции и расширяет социальные сети индивида . 65

Кастельские «информациональные» работники в силу большей включённости в 

информационные потоки склонны обладать качествами, характерными, по Эл-

лиоту и Урри, для «глобалов». 

По нашему мнению, сложившаяся стратификация, обусловленная сетевой 

коммуникацией, может отчасти обуславливаться качеством доступа к инфор-

мации и информационным технологиям: «исполнители» реже располагают ма-

териальной и инфраструктурной возможностью качественного и постоянного 

доступа к сети Интернет, представляющей основную информационную базу со-

временного общества. С другой стороны, возможно и отсутствие субъектив-

ной потребности в доступе к сети и сетевым коммуникациям, продиктованное 

в том числе рискофобией, боязнью нового, и/или характером труда и образа 

жизни, социальным и культурным контекстом.  

Относительные открытость и простота доступа к виртуальной инфор-

мации, которая активно используется в реализации рабочих задач в современ-

ном обществе, амбивалентны. С одной стороны — ускоряется процесс поиска 

информации, она становится более доступной, позволяет сравнивать множество 
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взглядов на одну проблему, снижается потребность расходования на это значи-

тельного объёма ресурсов. С другой стороны, эти свойства способствуют росту 

потребности в усовершенствовании средств обеспечения информационной без-

опасности. В связи с этим затрудняется задача соблюдения и реализации прав и 

свобод человека, в частности в том, что касается сохранения конфиденциально-

сти информации. 
Другим фактором сферы занятости, влияющим на развитие сетевых ком-

муникаций, является эмансипация женщин, движение к равноправию между 

мужским и женским трудом , в связи с чем отметим некоторые последствия. 66

Меняется традиционное представление о семье — ныне считается соци-

ально приемлемым игнорирование женщиной предписанной ей роли матери и 

«хранительницы очага» с доминированием локальной коммуникации и её фоку-

сирование на карьере, что сегодня предполагает самые разные сетевые комму-

никации. Как следствие, снижается рождаемость и сокращается число детей в 

семье . Кроме того, женщина сокращает своё время пребывания в декрете и в 67

целом склонна меньше осуществлять коммуникации с детьми, что представля-
ет собой уязвимости для воспитания и социализации ребёнка, ведёт к расшаты-

ванию необходимых для психо-эмоционального здоровья человека глубоких 

эмоциональных связей . 68

Другой аспект, вытекающий из эмансипации женщин, связан с тем, что 

появляется новая трудовая этика: в некоторых обществах считается коррект-

ным и обязательным соблюдение конкретного соотношения числа женщин и 

мужчин в органах власти . Это, с одной стороны, в целом позитивная тенден69 -

ция, представляющая внедрение социальных гарантий, возможности личного и 
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профессионального развития женщины. Растёт открытая коммуникационная ак-

тивность, гражданская вовлечённость женщин, готовых отстаивать свои права в 

борьбе против дискриминации и за улучшение социальных условий жизни . С 70

другой стороны — женщины постоянно подвергнуты латентной виктимизации, 

в них рождается установочный «синдром жертвы» , в результате чего комму71 -

никация между женщиной и мужчиной в рабочей среде развивается парадок-

сально: упрощаясь с формальной точки зрения при тенденции увеличения со-

циально-правовой защищённости женщин, она усложняется. Межгендерная 

коммуникация на рабочем месте постоянно критически оценивается с точки 

зрения вероятности сексуальных домогательств, и характер этих практик рас-

ширяется. В решении судов по данным вопросов превалирует субъективное 

восприятие жертвы, при этом учащается инсценирование преступления . 72

Ещё один фактор, влияющий на усложнение коммуникаций в трудовых 

процессах, связан с соответствующим логике глобализации проявляющимся в 

некоторых странах и союзах государств элиминированием жёстких националь-

ных границ, повлекшим за собой следующие явления. С одной стороны, в целом 

более динамично развиваются профессиональные коммуникации, в том числе, в 

научной сфере, происходит стремление к упрощению и ускорению обмена иде-

ями за счёт развития «невидимых колледжей» . Кроме того, предоставляется 73

большая свобода выбора для человека, в том числе, в аспекте возможностей, ка-

сающихся улучшения уровня жизни, социальной мобильности. С другой — по-

прежнему развивается экспансия транснациональных корпораций с концентра-

цией власти над потоками товаров массового потребления, что Дж. Ритцер обо-

значил как «глобализация ничто» . Утверждается глобальный рынок, не спо74 -
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собный учесть нужды локальных рынков и подавляющих их, унифицирующий 

образ человека и личность, и хотя достаточно давно проявляются тенденции ка-

стомизации товаров, выбор остаётся ограниченным, номинальным, а потреби-

тель — легко манипулируемым. 

Кроме того, движение к освобождению от границ способствует интерна-

ционализации производства, концентрирующей производственные потоки. 

Данный процесс, в свою очередь, обнажил следующий пласт уязвимостей. 

С одной стороны, интернационализация процесса производства товаров и 

услуг уничтожила тысячи рабочих мест в развитых странах в связи с автомати-

зацией или переносом производства в развивающиеся страны. 

В то же время, появились сотни тысяч новых рабочих мест в странах с 

развивающейся экономикой: в сумме в первой декаде XXI века рабочих мест на 

мануфактурном производстве в мире оказалось больше, чем когда-либо.  

В России также в целом снизился уровень безработицы, хотя некоторые 

исследователи указывают на фактор её искусственного сдерживания . К при75 -

меру, открытие новых автомобильных заводов иностранных марок в регионах 

привело к появлению несколько тысяч новых рабочих мест различной квалифи-

кации, что позитивно сказалось на динамике снижения безработицы в период 

до общемировой рецессии. По данным Федеральной службы по труду и занято-

сти РФ по состоянию на январь 2016 года официальная безработица в России 

составила 5,8 %  — это один из самых низких показателей регистрируемой 76

безработицы в стране за прошедшие 10-15 лет — слегка увеличившись с 2012 

года (5,5%) за счёт стагнации экономики. Эти цифры остаются существенно 

меньшими, чем в странах Евросоюза, где безработица колеблется в районе 10%, 

достигнув в октябре 2012 году рекордного показателя за все время существова-

ния ЕС (10,7%), и больше всего затрагивает молодёжь — этот тренд продол-
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жает расти . Таким образом, за последние 10-15 лет произошёл сдвиг в миро77 -

вой структуре безработицы: в странах с развивающейся экономикой, а также в 

России, ситуация стабилизируется, тогда как развитые страны достигают порой 

рекордно критических отметок, растёт доля незанятой молодёжи, которая ста-

новится уязвимой. Это совершенно новая тенденция. Хотя, тем не менее, при 

развитии возможностей для улучшения качества существования уровень жизни 

жителей развивающихся стран не улучшился — в частности, в связи с дорого-

стоящим медицинским обслуживанием и ограничениями социальных благ в 

частном секторе, то есть игнорированием традиционных задач и вызовов .  78

Ещё одна уязвимость касается роста недовольства населения развитых 

стран, связанного с отсутствием адекватных мер по устранению проблем заня-

тости. Это приводит к кризису доверия к власти , поиску новых форм консоли79 -

дации и сетевой коммуникации для удовлетворения социальных задач, а также 

экспансии теневой трудовой сферы. Производственные системы развиваются во 

всё мире, но на фоне этого размывается и ослабевает фокус, направленный на 

решение проблем и задач гуманистического толка, ориентирование на человека 
и его потребности, в том числе социокультурные. Традиционные социальные 

вызовы и задачи оказываются нерешёнными, что становится реальным источ-

ником социальной нестабильности в условиях отсутствия эффективных каналов 

коммуникации, чтобы заявить о своих потребностях властным институтам.  

Добавим, интернационализация производства приводит к тому, что разви-

ваются, ускоряются и интенсифицируются сетевые коммуникации между ра-

ботниками одной корпорации, находящихся в разных странах, но данные про-

цессы касаются представителей высоквалифицированного труда, что также 
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приводит к новым неравенствам, одновременному существованию в одной ре-

альности групп, использующих разные каналы и средства коммуникации. 

Относительное повышение проницаемости национальных границ приво-

дит к возросшей мобильности людей. В связи с этим развиваются следующие 

уязвимости. 

Первое. Интенсифицируются и ускоряются миграционные процессы с 

развитием «хабов» с наиболее развитой инфраструктурой, усилением нера-

венств по сравнению с зонами, отстающими по развитию. Не только финансо-

вые потоки стали приобретать неконтролируемый характер, но и трудовые по-

токи мигрантов, захлестнувшие мир, которые также стали рождать новые уяз-

вимости. В начале 2010-х годов в мире насчитывается почти 250 млн. мигран-

тов, и они составляют часть глобальной рабочей силы, влияющей на разные 

страны в разной степени . В период с 2000 по 2015 годы количество междуна80 -

родных мигрантов выросло на 41% . Неконтролируемые миграционные про81 -

цессы стали источниками новых уязвимостей. В условиях экономической и по-

литической нестабильности во всё мире управление миграционной политикой 

оказывается в состоянии тотального кризиса. Миграционные потоки, ведущие к 

концентрации в мировых «хабах» — сосредоточениях жизненного благоустрой-

ства — стали неконтролируемыми, массовыми и спонтанными, разобщают со-

циум, способствуют появлению новых уязвимостей в коммуникациях, особенно 

представителей разных культур. 

Второе. Возрастает мультиэтничность населения , в связи с чем возни82 -

кает проблема сосуществования и коммуникации между индивидами, находя-

щимися в разных социокультурных и временных средах. Интенсификация ми-

грационных процессов рождает новые коммуникационные амбивалентности, 

как позитивные, так и негативные эффекты. В частности, это способствует раз-
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витию демократизации отдельных регионов, улучшению функционирования 

институтов защиты прав и свобод человека, распространению понятных для 

большинства смысловых кодов и языковых средств создаёт возможности для 

снижение этнических неравенств, сказывается на социальной мобильности с 

тенденцией роста. 

С другой стороны, концентрация мигрантов в узловых городах мира по-

вышает социальную напряжённость, ведь чаще всего это низкоквалифициро-

ванные рабочие с полным отсутствием понимания местной культуры. Комму-

никация между локальным сообществом и «чужаками», несмотря на доступ-

ность информации о культурных особенностях сосуществующих представите-

лей разных культур и религий, сильно затруднена, их взаимодействие находится 

в состоянии постоянного латентного конфликта, проявляются всплески и вы-

раженной агрессии. Кроме того, границы между «чужими» и «своими» посто-

янно размываются, что несёт как социальные блага, так и проблемы для 

функционирования культурных образцов . 83

Столкновения культур, ставшие нормой, всегда происходят социально бо-

лезненно. К примеру, отмечен рост ксенофобии в нашей стране . Данные Ев84 -

ропейского социального исследования (ESS) указывают на то, что в России уро-

вень неприязни к мигрантам выше, чем в других городах Европы . В офици85 -

альных отчётах и заявлениях ФМС России звучат резонные объяснения такой 

эскалации . В большинстве своём молодые мигранты, приезжающие на работу 86

в Россию, не владеют русским языком, не знакомы с российским законодатель-

ством, что приводит к росту ксенофобии и межнациональным конфликтам, на-

рушению прав самих мигрантов, к криминализации миграционной сферы, обра-
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зованию теневого рынка труда. В то же время, растёт недовольство не только 

со стороны основной этнической группы, но и представителей меньшинства: 

всё чаще проявляется реакция на «исключённость» из общей системы, не поз-

воляющая пользоваться благами и ресурсами наравне с остальными членами 

общества, выраженная в виде религиозного фундаментализма и развития соци-

альных протестов. 
Третье. В связи с возможностями мобильных беспроводных устройств и 

сети Интернет, растёт гибкость рабочей силы, исчезает пространственно-гео-

графическая зависимость от конкретного места работы, что облегчает трудовые 

коммуникации, снижает расходы на издержки, даёт больше возможностей для 

увеличения доли жизненного времени человека, посвящённого собственному 

развитию и реализации авторских идей и проектов, свободы выбора сроков и 

методов работы, коллег. Доступность и распространённость новых технологий 

вызвала рост числа трудящихся свободных профессий, людей, работающих не 

по найму. В то же время — в таких условиях растёт нестабильность коммуни-

кационных связей в структуре труда и занятости, но в этом, в связи с изменени-

ями восприятия времени, исчезает субъективная потребность (более подробно  

данный аспект рассмотрен нами в гл. II в рамках изучения трансформации со-

циального времени на фоне увеличения скорости обмена информационными 

данными). 

Современная демографическая ситуация также может рассматриваться 

как «нормальная авария», влияющая на уязвимость коммуникаций. 

Современная молодёжь обладает рядом специфических характеристик. 

Остановимся на тех из них, которые амбивалентно влияют на характер комму-

никаций в современном обществе и способны форсировать появление ряда но-

вых «нормальных аварий». С одной стороны, рост рождаемости в развиваю-

щихся странах создаёт новые возможности для социально-экономического раз-

вития. В некоторых из этих стран фиксируются демографические взрывы, свя-

занные с модернизационным рывком в национальной экономике и ростом уров-

ня жизни. К примеру, численность алжирской городской молодежи выросла за 

последние 20 лет в 10 раз. В Египте численность молодых людей в возрасте 20-
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24 года с 1970 по 2010 гг. выросла почти в 3 раза. Рождаемость растет и в Аф-

рике южнее Сахары, Пакистане, Ингушетии, Чечне, что, предположительно, 

может означать следующее: через 20 лет в данных регионах возможно будет 

увидеть проявления активности молодежи, что создаёт потенциал для экономи-

ческого, социального и культурного развития . С другой стороны — возникают 87

следующие эффекты. 

Развивается нестабильность рынка труда, распространение гибкого гра-

фика работы, возможности дистанционного заработка, быстрая адаптируемость 

к меняющимся условиям, а также необременённость обязательствами — это 

приводит к тому, что молодые люди имеют сравнительно много свободного вре-

мени. По этим же причинам, а также будучи технически наиболее продвинутой 

частью населения и представляя самых активных пользователей мобильных 

средств связи, молодёжь чрезвычайно мобильна . Кроме того, она представляет 88

собой в целом наименее консервативный слой населения разных стран, но, в то 

же время, современное общество стало свидетелем и идеологического «возвра-

щения к корням» молодых иммигрантов в западных странах, то есть проявления 

традиционалистского консерватизма в форме исламского экстремизма. В целом 

молодёжь во всем мире наиболее часто проявляет радикализм . Вдобавок, мо89 -

лодое поколение склонно к показным иррациональным, спонтанным, необду-

манным действиям для подтверждения собственной значимости. Усиливает уяз-

вимость молодёжи и то, что её представители недостаточно критичны и часто 

являются мишенью преступных действий. Наконец, благоприятные социоэко-

номические условия периода, пришедшего на их детство, а также во многом ин-

сценированный диктат консьюмеризма приводят к тому, что она более требова-

 См.: Коротаев А.В. Молодым нечего терять. Каким странам угрожает собственная молодежь // Фонд обще87 -
ственное мнение, 2003-2013. Режим доступа: http://fom.ru/Mir/43 (дата обращения: 29.09.13).

 См.: Там же.88

 См.: Чупров Ю.А, Зубок В.И. Молодёжный экстремизм: сущность и особенности проявления // Социологи89 -
ческие исследования, 2008. № 5. С. 37-47.

http://fom.ru/mir/43
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тельна к материальным условиям собственной жизни и сконцентрирована на 

быстром удовлетворении своих желаний . 90

Все эти черты способствуют росту числа уязвимостей коммуникаций мо-

лодых людей, которые сами, в силу возрастных и контекстуальных особенно-

стей, также выступают в роли их источников. 

Урбанизация также влияет на установление, поддержание и развитие со-

циальных связей амбивалентно, способствуя развитию сетевых коммуникаций. 

Последнее десятилетие оказалось охарактеризованным самой мощной волной 

урбанизации в истории человечества. Если тенденции сохранятся, то 2/3 насе-

ления планеты станут городскими жителями к 2030 году, 3/4 — к середине 

века . Коммуникационные технологии привели к большей концентрации людей 91

в ограниченном количестве мест на Земле, откуда с остальной частью планеты 

можно взаимодействовать посредством телекоммуникационных компьютерных 

сетей и быстрых систем передачи данных, к развитию социальной мобильно-

сти, увеличению темпа жизни людей. Распространяется такая тенденция: 

успешные молодые люди предпочитают жизнь в центре города проживанию в 

пригородах, ведь именно здесь концентрируется общение «в барах, досуговых 

клубах, ресторанах и ночных клубах» , основные бизнес-центры сосредоточе92 -

ны именно в центре — так, место работы становится территориально ближе, 

при этом сохраняется соприсутствие социальных миров . Это действительно 93

удобнее, быстрее, проще, даёт больше возможностей для развития и установле-

ния контактов, поиска баланса между работой и досугом, личным развитием. 

В современном обществе урбанизация включает в себя не только города, 

но и «регионы-метрополии», о чём говорит М. Кастельс, обращая внимание на 

ресурсный фактор в качестве основного в развитии тенденции. По наблюде-

 См.: Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое измерение / Под ред. М.К. 90

Горшкова. Москва: Новый хронограф, 2010. С. 75.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 91

P. xxxii.

 Урри Дж. Мобильности и близость // Социологические исследования, 2013. № 2. С. 6.92

 См.: Zukin, S. The Postmodern Debate over Urban Form // Theory, Culture & Society, 1988. № 5. P. 431-446.93
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нию учёного, создаётся новая пространственная архитектура из глобальных се-

тей, соединяющих регионы-метрополии с остальными регионами мира. Утвер-

ждается прямая связь между технологическими изменениями в обществе и эво-

люцией его пространственных форм, в частности, такой формы, как регион-

метрополия. Такой регион возникает в результате двух взаимосвязанных про-

цессов: децентрализации крупных городов в сторону области и объединение 

существующих ранее городов-центров, которые интегрируются благодаря по-

явившимся коммуникационным возможностям. Это новая пространственная 

форма, поскольку в одной пространственной единице вмещаются одновременно 

городские и сельские районы, открытые пространства и густонаселённые жи-

лые территории, множество городов на территории прерывистой сельской 

местности. Такие регионы имеют несколько центров и не отвечают традицион-

ной логике разграничения центральных городов и их пригородов. Каждый из 

этих центров несёт свою функцию. В XXI веке регион-метрополия становится 

универсальной городской формой. Пространственная структура стала полицен-

тричной и одновременно иерархичной, поскольку каждый из районов выполня-

ет собственную функцию. Такая форма стала возможной благодаря сетевому 

взаимодействию — ключевой пространственной чертой общества сетевых 

структур становится сетевое взаимодействие локального и глобального . В 94

свою очередь, процессы урбанизации и расширения городов-метрополий спо-

собствуют увеличению и ускорению движения информационных потоков и, с 

одной стороны, числа контактов и актов коммуникации, создавая информаци-

онные «хабы» в крупных городах. Но помимо технически обусловленного удоб-

ства и физической близости к материальным, финансовым, культурным, чело-

веческим и информационным потокам, они проявляют себя амбивалентно. 

Рассмотрим некоторые амбивалентные последствия урбанизации, услож-

няющие сетевые коммуникации, которые представляются фактором как улуч-

шения, так и ухудшения решения данных проблем. 

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society.. 94

P. xxxiii.
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Первое. Ещё сильнее обостряется проблема сосуществования человека с 

природой и окружающей средой, усложняются социальные коммуникативные 
задачи экологического воспитания и экономии невозобновляемых ресурсов. Се-

тевые коммуникации в такой контексте становятся одними из решающих фак-

торов создания и развития векторов инвайроменталистского поведения, его 

роль в решении экологических вопросов значительно возрастает. Новые формы 

сетевой консолидации имеют существенный потенциал влияния на  реализацию 

задач инвайнроменталистского толка, но могут и стать платформой для разви-

тия инсценированных ситуаций рискофобий. 

Второе. Возрастает угроза индивидуализации людей и социальной ато-

мизации. Индивиды, проживая в одной локальности, могут не пересекаться, 

существовать в разных социокультурных мирах или погружаться в виртуальную 

реальность. В конечном итоге может рождаться общество «сетевого индивидуа-
лизма» . В новой книге «Моральная слепота» З. Бауман и его соавтор Л. Дон95 -

скис выражают опасения по поводу возможной утраты общности во всё более 

индивидуалистическом мире: «Отношения, в которые вступают индивиды друг 

с другом, ныне описываются как «чистые», то есть «без обязательств», […] По-

явление и развитие «чистых отношений» широко оцениваются как гигантский 

шаг на пути к индивидуальному «освобождению» (что невольно также интер-

претировано как свобода от ограничений личного выбора, к которым приводят 

все обязательства)… […] Основное отличие сетей — это название дано сегодня 

вместо считающихся старомодными идей сообщества или общности — означа-

ет право на одностороннее прекращение отношений. В отличие от общин, сети 

совмещены между собой индивидуально, так же индивидуально смешиваются и 

«разбираются», и полагаются на желание индивида их сохранить как един-

ственное, хотя и шаткое, основание» . 96

 См.: Алексеева А. Кастельс: наша жизнь — гибрид виртуального и физического пространства (интервью с М. 95

Кастельсом) // РИА «Новости», 2013. Режим доступа: http://ria.ru/interview/20120622/679289114.html (дата об-
ращения: 21.01.13); авторство термина принадлежит Л. Рэйни и Б. Веллману. См. подробнее о концепции «сете-
вого индивидуализма» в Rainie, L., Wellman, B. Networked. The New Social Operating System. MIT Press, 2012.

 Bauman, Z., Donskis, L. Moral Blindness. The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 96

2013. P. 14-15.

http://ria.ru/interview/20120622/679289114.html
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Четвертое. Как следствие, нерешённая проблема неприспособленности к 

мультикультурализму локальных сообществ, в частности, коренных жителей, 

ведёт к спонтанным столкновениям представителей разных культур, росту не-

доверия друг к другу и разобщённости социума, разрывах в социальных комму-

никациях — что легче реализуется в условиях именно экспансии сетевых ком-

муникаций в силу комплекса свойств, которые проанализированы нами в сле-

дующей главе. 

Пятое. Вслед за разрушением глубоких эмоциональных устойчивых связей, 

которые не могут быть компенсированы сетевыми коммуникациями, из-за ми-

грации из родных малых городов и сёл в мегаполисы и ранним (до совершенно-

летия) отрывом от семьи возникает травматизация личности, затрудняется са-

моидентификации членов социума, усложняется процесс их социализации . 97

Из этого следует, что городская жизнь способствует интенсификации чис-

ла коммуникаций и социальных контактов, но характер социальных связей 

усложняется. Несмотря на техническое совершенствование средств коммуника-

ции, а также рост доступности информации и увеличение скорости обмена ею, 

данные процессы не обязательно способствуют развитию социальной общно-

сти , влияя на качество общения амбивалентно, могут выступать фактором 98

ослабевания устойчивых отношений. В таких условиях сетевые коммуникации 

могут стать как источником улучшения ситуации, фактором адаптации комму-

никации к урбанизации, так и нести в себе латентные риски. 

Глобализация, фактически принимающая форму глокализации, всё чаще 

проявляет себя амбивалентно для коммуникаций. Меняющиеся условия совре-

 См.: Цынцарь А.Л. Формирование самосознания у подростков из «дистантных» семей // Вестник Московско97 -
го государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология, 2012. № 4. С. 
28-36.

 Подробнее, например, см.: Turkle, Sh. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from 98

Each Other. New York: Basic Books, 2011; Cohen, R. Thanks for Not Sharing // New York Times. December 6, 2012. 
URL: www.nytimes.com/2012/12/07/opinion/roger-cohen-thanks-for-not-sharing (accessed at 02.03.13); Egan, T. The 
Hoax of Digital Life // Opinionator. January 17, 2013. URL: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/01/17/the-hoax-
of-digital-life/ (accessed at 25.03.13); Foer, J. S. How Not to Be Alone // New York Times. June 8, 2013. URL: 
www.nytimes.com/2013/06/09/opinion/sunday/how-not-to-be-alone.html (accessed at 25.03.13). Franzen, J. Liking Is 
for Cowards. Go for What Hurts // New York Times. May 28, 2011. URL: www.nytimes.com/2011/05/29/opinion/
29franzen.html (accessed at 02.03.13). Fredrickson, B. L. Your Phone vs. Your Heart // New York Times. March 23, 
2013. URL: www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/your-phone-vs-your-heart.html (accessed at 20.03.14).

http://www.nytimes.com/2012/12/07/opinion/roger-cohen-thanks-for-not-sharing
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/01/17/the-hoax-of-digital-life/
http://www.nytimes.com/2013/06/09/opinion/sunday/how-not-to-be-alone.html
http://www.nytimes.com/2011/05/29/opinion/29franzen.html
http://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/your-phone-vs-your-heart.html
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менного мира заставляют исследователей рассматривать глобализационные 

процессы с новых позиций: в частности, смещается фокус с экономической де-

терминированности на социальные и культурные факторы; явления рассматри-

ваются с гуманистической точки зрения, что востребовано актуальной повест-

кой дня. Глобализационные процессы З. Бауман разделяет на негативные и по-

зитивные проявления (в частности, связанные с правом и политикой) . Техни99 -

чески детерминированная теория «глобальной деревни» М. Маклуэна уступает 

более точно отражающим сложностный характер развития современного соци-

ума с появлением анклавных пространств концепциям «глокальной деревни» , 100

глокализации , гло-локал-анклавизации , появления «третьих пространств» 101 102

за счёт обесценивания локальных культур  — новых, в том числе гибридных, 103

форм социальной действительности; прежде всего, подчёркивается рискоген-

ность данных явлений и особенностей развития обществ. Так, параллельно 

тому процессу планетарного масштаба, который возник в бизнесе, финансах, 

торговле и потоках информации, идет и процесс «локализации», закрепления 

пространства. В совокупности два тесно взаимосвязанных процесса — глоба-

лизации и локализации — приводят к резкой дифференциации условий суще-

ствования населения целых стран, регионов и различных сегментов этого насе-

ления. Сеть Интернет способствует развитию не только глобального сообще-

ства, но и групп непосредственного общения, в том числе этнических — они 

присутствуют в виртуальном коммуникативном пространстве вне националь-

ных границ, но приватно, закрыто для других групп, тем не менее, являя собой 

образцы сравнительно слаженно коммуницирующих сообществ, объединённых 

 См.: Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Москва: Издательство «Весь Мир», 99

2004.

 См.: Wellman, B. The Glocal Village: Internet and Community // The Arts and Science Review. University of 100

Toronto, 2004. Vol. 1. № 1. P. 26-29.

 См.: Robertson, R. Glocalisation: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // M. Featherstone, S. Lash and R. 101

Robertson (eds.). Global Modernities. L.: Sage, 1995.

 См.: Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будущего российского общества // 102

Россия реформирующаяся. Москва: Academia, 2002. С. 358.

 См.: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григо103 -
рьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. Москва: Прогресс-Традиция, 2001.
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довольно устойчивыми скрепами, бережно относящихся к своему микрокуль-

турному наследию членов общества . 104

Рассмотренные нами такие явления современности, как мировой финан-

сово-экономический кризис и изменение потребительского поведения, транс-

формация в системе труда и занятости, новые демографические факторы, гло-

болокальные тенденции и рост урбанизации проявляют себя в виде новых уяз-

вимостей. 

1.2 От информационного к информациональному обществу:  

уязвимости новых форм коммуникации 

Мы выяснили, что системная сложность современного общества и ком-

муникативные действия индивидов порождают новые уязвимости, «нормаль-

ные аварии», радикально влияющие на коммуникативную сферу. Рассмотрим 

причины, связанные с изменениями в инфокоммуникационной системе, в част-

ности, с ростом её уязвимости. 

По Д. Беллу, «информационная эпоха» ориентировочно возникает в 1945-

50 гг.: для постиндустриального общества характерно то, что на фоне инду-

стриальных технологий возрастает роль и значение интеллектуальной техноло-

гии, базирующейся на информации, которая приобретает силу социального из-

менения . Слияние науки и инженерии в этот период было исторически ново.  105

В предложенной в 1983 году Е. Масудой концепции («Информационное 

общество как постиндустриальное общество») информация трактуется лишь 

как экономическая категория и благо. Рост количества информации и коммуни-

кативных актов, скорости автоматизированности их производства и обработки, 

по мысли исследователя, означало бы общественный прогресс . Данные про106 -

цессы несут ряд очевидных благ и преимуществ, но также содержат в себе 

множество уязвимостей. В конце XX века действительно происходит максими-

 См.: Засурский Я. Н. Информационное общество, интернет и новые средства массовой информации // Ин104 -
формационное общество, 2001. Вып. 2. С. 24.

 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: 105

Academia, 1999. С. 157.

 См.: Masuda, Y. The Information Society as Postindustrial Society. Washington: World Future Soc., 1983. P. 29.106
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зация производства, и именно через информационный капитал, а также благо-

даря возможностям новых информационно-коммуникационных средств, но, во-

первых, информация играет гораздо большую роль и обладает мощной силой по 

сравнению в эпохой зарождения информационного общества , а во-вторых, 107

что главное — её влияние на социум и человека в таких условиях проявляет 

себя неоднозначно. В современном обществе, в котором сетевые коммуникации 

стали распространёнными, растёт число «нормальных аварий» и конфликтов, 

при этом, традиционные прогностические методы линейного толка в нелинейно 

развивающейся динамике общества практически не работают. 

В XXI веке информационное общество уступает место, по М. Кастельсу, 

«информациональному» обществу. Знания и информация в современных услови-

ях становятся самыми могущественными ресурсами, распространяющимися 

посредством сетевых коммуникаций — именно поэтому такое общество Ка-

стельс называет «информациональным»: «В новом, информациональном спосо-

бе развития источник производительности заключается в технологии генериро-

вания знаний, обработки информации и символической коммуникации. Разуме-

ется, знания и информация являются критически важными элементами во всех 

способах развития, так как процесс производства всегда основан на некотором 

уровне знаний и на обработке информации. Однако специфическим для инфор-

мационального способа развития является воздействие знания на само знание 

как главный источник производительности» . М. Кастельс предлагает через 108

новый термин «информациональное общество» подчеркнуть гиперинформаци-

онность природы социальных изменений в современном мире, её социокуль-

турную подоплёку. 

Весь смысл существования современного мира, по мнению учёного, со-

стоит в коммуникации, и информация становится самостоятельной реально-

стью. В информациональном обществе ключевой чертой является сетевая логи-

ка его базовой структуры: информационные сети по-новому организуют произ-

 См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. 107

О. И. Шкаратана.  Москва: ГУ ВШЭ, 2000. C. 39.

 См.: Там же. С. 39.108
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водство и маркетинг по всему миру, что, в частности, выражается в уменьшении 

роли национальных государств, ибо их границы перестают быть препятствием 

на пути информационных потоков; конкурентноспособность агентов сети 

(фирма, регион, нация) зависит от способности генерировать, обрабатывать и 

эффективно использовать информацию, основанную на знаниях; экономическая 

деятельность общества основана на глобальном функционировании — капитал, 

труд, сырьё, управление, информация, рынки организуются в глобальном мас-

штабе с использованием разветвлённой сети. В информациональном обществе 

потоки информации непрерывны и постоянно обновляемы . Эти потоки и 109

движутся по сетям, образуя сетевые структуры и, таким образом, сетевые взаи-

модействия. Они влияют друг на друга и, способствуя посредством аутопойези-

са дальнейшему развитию самих себя и других составляющих сетей, ставят 

друг друга в зависимость, при этом, становясь автономными от внешнего 
управления. 

Понятие «аутопойезиса» было введено в социологический дискурс Н. 

Луманом в его труде «Общество как социальная система», обозначая способ-

ность самонаблюдения и саморефлексии, что послужило базой для появления 

свойств самотворения, самовоспроизведения, выражающих автономность со-

циальной системы как на структурном, так и на операционном уровнях. Эти яв-

ления обусловлены внутрисистемной неопределённостью нелинейно развива-

ющегося общества. По мнению учёного, только структурные образования си-

стемы могут способствовать «упорядочению хаоса». С другой стороны, это 

привело к тому, что коммуникации приобретают ризомный характер, способ-

ствуют плюрализации смыслов и «правил игры» , что представляет собой но110 -

вые уязвимости для собственного функционирования. 

При помощи концептов «пространства потоков» и «пространства 
мест», введённых им в научный дискурс ещё в 1989 году в работе «Информа-

циональный город», М. Кастельс значительно расширяет понимание эффектов 

 См.: Там же. С. 39.109

 См.: Луман Н. Общество как социальная система. Москва: Изд-во «Логос», 2004. С. 69.110
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глобализации и значение информации в современном обществе . В простран111 -

ствах потоков, развивающихся при помощи инфокоммуникационных сетей, как 

и в пространствах мест, существуют крупные узлы, которые концентрируют всё 

больше капитала, власти, инноваций на планете. Это явление амбивалентно: 

оказывается, что немного людей в мире идентифицируют себя с единой гло-

бальной, космополитичной культурой, построенной на основе сетевых комму-

никаций вокруг пространств потоков, большинство людей приверженно весьма 

жёсткой локальной идентичности. Несмотря на «стирание национальных гра-

ниц», в сознании и социальной практике индивидов пространство потоков не 

ликвидировало значимость пространства мест. «Гражданами мира» считают 

себя лишь небольшая доля населения, остальные ассоциируют себя с опреде-

лённой территорией . Несмотря на то, что пространства потоков пересекаются 112

с пространствами мест, культурное и социальное значение в обществе опреде-
ляется в терминах мест, локальностей, в то время, как функциональность, ре-

сурсы и власть — в терминах потоков. По мнению социолога, это самое фун-

даментальное противоречие, появляющееся в глобализированном урбанистич-

ном сетевом мире: в мире, построенном по логике пространства потоков, люди 

живут в пространствах мест. В связи с этим возникает проблема сосуществова-

ния традиционных и новых форм социальности, в том числе коммуникацион-

ных потоков и сетей во всём мире, затрудняя функционирование социальных 

коммуникаций в целом, разобщая социум и препятствуя его развитию. Полага-

ем, что такое противоречие не сможет просуществовать долгое время: в обще-

стве с сетевой структурой именно пространства потоков становятся чрезвычай-

но мощной силой, заставляющей индивидов, живущих в пространствах мест, 

следовать логике и действовать в соответствии с пространством потоков, и дан-

ный процесс с каждым годом интенсифицируется. Пространства мест всё 
больше существуют в умах индивидов и в век глобальных сетевых структур 

 См.: Castells, M. The Informational City: Economic Restructuring and Urban Development. The Wiley-Blackwell, 111

1992.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 112

P. xxiiii.
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практически являют собой атавизм. По нашему мнению, процесс урбанизации с 

развитием регионов-метрополий должен стать выходом из противоречия между 
пространством мест и пространством потоков. 

Тем не менее, цивилизационно-культурные отличия между западными 

странами и остальным миром по-прежнему значительны и оказывают большое 

влияние на характер распространения глобальных тенденций в разных локаль-

ностях, кроме того, в пространствах потоков превалирует крен в сторону ве-

стернизации — более развитые общества монополизируют пространства по-

токов, что обостряет проблему сосуществования различных обществ в мире, 
усложняет их коммуникацию и порождает новые коммуникационные уязвимо-

сти. В настоящее время конфликтный характер западных культур и культур с 

высоким уровнем традиционализма алармически радикализируется, совместные 

пути решения глобальных проблем затруднительны и их поиск сильно затормо-

зился — межнациональная коммуникация проявляет элементы дисфункцио-

нальности, провоцируя появление новых уязвимостей в национальном и гло-

бальном масштабах. На этом фоне прослеживаются тенденции к сознательному 

сопротивлению существованию в терминах глобальных сетевых потоков, 

стремление к локализации микрокультур: в частности, продолжается рост тра-

диционных социальных движений, имеющих целью сохранение своей культур-

ной идентичности, растёт реисламизация арабских стран , развивается наци113 -

ональное самоопределение целых территорий внутри одной страны, появляют-

ся новые, иногда непризнанные государства. Подобная ситуация служит факто-

ром разобщённости в мире, построенном по логике потоков, делает коммуника-

ции трудно функционируемыми, несмотря на технологическое развитие гло-

бальных сетей. Мультиэтничность и мультикультурализм во всём мире приво-

дят к новым, до сих пор слабо разрешимым проблемам. Нам представляется это 

особенностью «переходного» периода от индустриального общества к новому 

типу сетевого информационального общества, в котором мы в данный момент 

находимся. Так, в информациональном обществе глобализация разобщает не 

 См.: Bangtad, S. Global Flows, Local Appropriations: Facets of Secularisation and Re-Islamization Among 113

Contemporary Cape Muslims. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. P. 56. 
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меньше, чем объединяет, становясь всё более амбивалентной, приводя к нена-

меренным, не подчиняющимся внешнему контролю, последствиям, рождает 

новые коммуникационные уязвимости.  

З. Бауман утверждает, что глобализация разобщает, объединяя : расколы 114

происходят по тем же самым причинам, что и усиление единообразия мира. 

Действительно, современные сетевые коммуникационные технологии предо-

ставляют возможность национальным меньшинствам объединиться во имя от-

деления от чуждых им культур, и это лишь одно из проявлений их амбивалент-

ной природы. Рассмотрим данные технологии в этом контексте подробнее. 

В основе взаимодействия индивидов в сетевом информациональном об-

ществе лежит коммуникация в сети Интернет — в виртуальном пространстве, 

интенсифицирующем развитие горизонтальных сетевых связей — и развивают-

ся новые формы коммуникации. В качестве новых (сетевых) форм коммуника-
ции мы предлагаем рассматривать электронно-сетевые связи в широком смысле, 

то есть устанавливаемые в рамках микро-, мезо-, макрогрупповой, а также ор-

ганизационной коммуникации. Сетевые коммуникации подразумевают зарож-

дение в виртуальном пространстве, в сети Интернет, при помощи новейших 

электронных технологий. Появление новых форм коммуникации становится 

возможными благодаря техническому развитию инфокоммуникационной сфе-

ры. При этом устройства, позволяющие оставаться подключенными к сети 24 

часа в сутки 7 дней в неделю, практически доступны людям с любым уровнем 

дохода. Развитие инфраструктуры в городах и селах на фоне урбанизации также 

вносят вклад в облегчение доступа к сети Интернет. Простота в использовании, 

техническая доступность, экономичность, широчайший спектр функциональ-

ных возможностей способствуют распространению сети Интернет в мире. 

В последние годы развитие коммуникационных технологий происходит 
ускоренными темпами: в 1995 году число пользователей сети Интернет в мире 

 См.: Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Москва: Издательство «Весь Мир», 114

2004. — С. 103.
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составляло 40 миллионов человек, в 2009 году — достигло 1,5 миллиарда, а в 

2015 году уже 3 миллиарда человек подключены к сети Интернет . 115

Рисунок 1 

Уровень проникновения Интернета в мире в 2012 году 

Проникновение сети Интернет в мире происходит неравномерно. В 2012 

году, как следует из карты, изображённой Международным союзом электросвя-

зи ООН (Рисунок 1) значительная часть земного шара охвачена сетью Интер-

нет: в развитых странах показатели достигают от 80 до 100 процентов проник-

новения, но при этом темп проникновения Интернета особенно быстрый имен-

но в развивающихся странах. Тем не менее, хотя в 2008 году Интернет-пользо-

ватели составляли 1/5 населения земного шара и менее 10% из них имели до-

ступ к широкополосному Интернету, с 2000 года цифровое неравенство с кри-

терием доступа к сети неизменно снижается . 116

 См.: Данные Международного союза электросвязи ООН (International Telecommunication Union, ITU). URL: 115

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf (accessed at 20.05.16).

 См.: Ibid.116

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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По расчётам исследователей, к 2020 году пользователем сети Интернет 

станет каждый человек Земли, и в основном рост обеспечат доступные смарт-

фоны — мобильные технические средства с возможностью мобильного и по-

стоянного выхода в Интернет, цена которых не будет превышать и 20 долл. 

США . Коммуникации становятся не только дигитализированными и сетеви117 -

зированными, но и беспроводными, мобильными, дистанционными, превращая 

виртуальность в беспрецедентно значимую часть реальности многих людей и 

институтов, создают культуру постоянной включённости в сетевые коммуника-

ции . Такая мировая коммуникационная тенденция прослеживается с 1990-х 118

годов. Беспроводная коммуникация с постоянно растущим числом возможно-

стей и функций и усовершенствованием соответствующих устройств стала са-

мой быстрораспространяющейся технологией в истории коммуникации: для 

сравнения, в 1991 было около 16 миллионов пользователей мобильных телефо-

нов, в середине 2008 года число пользователей превысило 3,4 миллиарда, что 

составляет около 52% населения земного шара .  119

Мобильная связь особенно динамично распространяется в развивающихся 
странах. В Китае, Латинской Америке и Африке бедные слои населения отдают 

значительную часть своего заработка на расходы, связанные с мобильной ком-

муникацией:  к примеру, в Южной Африке 10-15% дохода тратится на мо120 -

бильную телефонную связь, хотя тарифы сохраняют высокие значения . В 121

развивающихся странах владение современными средствами коммуникации ас-

социируется с более высоким социальным статусом, что также способствует 

росту доли расходов домашних хозяйств на сетевую коммуникацию. По данным 

Международного союза электросвязи (ITU), за 2010-2011 годы темпы роста 

 См.: Коэн Дж., Шмидт Э. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и 117

понятие государств. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 118

P. xxvi.

 См.: Ibid. P. xxv.119

 См.: Castells, M. Communication Power. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. P. 63.120

 См.: Castells, M., Fernández-Ardèvol, M., Qiu, J.L., Sey, A. Mobile Communication and Society: A Global 121

Perspective // Economic Geography, 2008. Volume 84. Issue 1. P. 119–120.
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числа абонентов мобильного Интернета выросли на 40% в глобальном масшта-

бе, в развитых странах — на 23%, а в развивающихся странах — на 78 % . 122

В России в 2013 году мобильным телефонным устройством владеют уже 

98% населения, из них 49% имеют техническую возможность выходить в сеть 

Интернет при помощи такого средства связи . Аудитория мобильного Интер123 -

нета в крупных городах России по итогам 2012 года выросла на 35% и состави-

ла 16,7 млн человек — это почти 27% всего населения этих городов . Доступ к 124

Интернету с мобильных гаджетов в 2015 году имели уже 50 млн. чел. (42% 

взрослого населения РФ). Исследование GfK показало, что за 2015 год Интер-

нет-аудитория в России увеличилась на 4 млн. чел., то есть 84 млн. россиян 

имеют доступ к сети Интернет. Уровень проникновения Интернета среди насе-

ления России в возрасте от 16 лет и старше составляет в 2015 году 70,4 % (в 

2014 году — 67,5 %), и рост произошёл именно за счет мобильных устройств: 

со смартфона количество пользователей сетью Интернет выросло больше, чем в 

2 раза (37,2% со смартфона, 19,2% — с планшета) . Распространение точек 125

доступа беспроводного интернета (wi-fi) и доступные предложения пакетов мо-

бильного Интернета от крупнейших телекоммуникационных операторов спо-

собствуют развитию тенденции в России. 

Характерно, что, по данным TNS Web Index (установочное исследование, 

Россия, города 100 тыс.+, август 2012 года, 12 лет и старше, % от пользователей 

соответствующего мобильного устройства), в России мобильные пользователи 

сети Интернет около 67% времени находятся на сайтах электронных социаль-

 См.: Отчёт МСЭ. Измерение информационного общества. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-122

IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-R.pdf (accessed at 20.03.13).

 См.: Леонтьев Св. Использование мобильных телефонов в разных странах // Информационный портал 123

cossa.ru, 2010-2013. Режим доступа: http://www.cossa.ru/articles/152/37433/ (дата обращения: 13.04.13).

 См.: Мобильным интернетом пользуются 27 % жителей крупных городов России // Runet Media Holding, 124

2011-2013. Режим доступа: http://therunet.com/news/722-mobilnym-internetom-polzuyutsya-27-zhiteley-krupnyh-
gorodov-rossii (дата обращения: 08.02.14).

 См.: Исследование GfK. За 2015 год интернет-аудитория в России увеличилась еще на 4 млн. человек. Ре125 -
жим доступа: http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossii-
uvelichilas-eshche-na-4-mln-chelovek/ (дата обращения: 01.04.16).
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ных сетей , то есть используют мобильную сеть Интернет преимущественно 126

для инфокоммуникационных целей. 
Подобные проявления говорят о том, что выявляются следующие тенден-

ции в развитии технологической базы новых коммуникаций: сеть Интернет 

проникает крайне быстро; наиболее быстрыми темпами идёт развитие мобиль-

ных средств доступа; это происходит неравномерно; наиболее динамичная экс-

пансия отмечается в развивающихся странах; пользователи склонны использо-

вать мобильный Интернет преимущественно для инфокоммуникационных це-

лей. Эти тенденции требуют исследования возможных уязвимостей и амбива-

лентностей, которые они могут провоцировать. Для их анализа с этой позиции 

важно рассмотреть характерные особенности новых коммуникаций. 

Новые, сетевые формы коммуникации осуществляются посредством сети 

Интернет. Особый интерес для нашего исследования представляют новейшие 

формы сетевых коммуникаций. М. Кастельс называет их «массовыми самоком-

муникациями» («mass self-communication»). Массовыми их позволяет назвать 

тот факт, что они потенциально достигают глобальной аудитории — посред-

ством пиринговых сетей и подключения к сети Интернет. Такая форма комму-

никации возникла вместе с методиками Веб 2.0 и Веб 3.0 — кластеров техноло-

гий, устройств, приложений, которые поддерживают распространение социаль-

ных пространств в сети благодаря возможностям широкополосного Интернета, 

открытому программному обеспечению и улучшенными компьютерной графике 

и интерфейсу, включающему взаимодействие аватаров в формате виртуальных 

пространств в трёхмерном измерении . 127

Наиболее распространенным средством массовых самокоммуникаций яв-

ляется виртуальная социальная сеть «Фейсбук», число пользователей которой 

 См.: Беляев А. Состояние и развитие мобильного интернета в России // Аналитический Центр Видео Ин126 -
тернешнл. Режим доступа: http://www.vi.ru/Files/pubs/740/1.pdf (дата обращения: 04.12.15).

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 127

P. xxvii.
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перевалило за 1 миллиард . Если провести аналогию данного канала коммуни128 -

кации с каким-либо другим средством коммуникации и информации, то «Фейс-

бук» можно считать уникальным по численности аудитории:  любое информа-

ционное сообщение может быть потенциально транслировано за 1 секунду 1 

миллиарду человек и, учитывая распространенность мобильных устройств с 

постоянным доступом к сети Интернет, быть действительно практически сразу 

воспринятым большой долью пользователей этого канала коммуникации. 

Сетевые массовые самокоммуникации становятся и в России всё более и 

более распространёнными. По данным на апрель 2016 года численность посе-

тителей российского сервиса, средства массовой самокоммуникации, виртуаль-

ной социальной сети «ВКонтакте» в день достигла 78 миллионов человек . По 129

состоянию на 2013 год международный сервис, электронную социальную сеть 

«Фейсбук» используют 9-10 % населения нашей страны. Международный сер-

вис блогов «Живой Журнал» — 2-3 %. За март 2013 года число уникальных 

пользователей этого средства массовой самокоммуникации составило 21 мил-

лион 400 тысяч .  130

 «Ютуб», средство массовой самокоммуникации, позволяющее каждому 

пользователю или группе пользователей делиться любыми видеофайлами, са-

мостоятельно загружая на него собственное содержимое, в 2007 году стал са-

мым распространённым средством массовой коммуникации в мире.

Массовые самокоммуникации обладают рядом характерных особенно-

стей, среди них можем выделить следующие. 

Пользователь служит одновременно и реципиентом, и эмитентом инфор-

мации. Содержание такой коммуникации пополняется пользователями. Соб-

ственные системы массовой самкоммуникации, которые строят индивидуаль-

 См.: Смирнова О. Число пользователей социальной сети Facebook превысило миллиард // Аналитическая 128

газета РБК daily, 1995-2013. Режим доступа: http://rbcdaily.ru/media/562949984859673 (дата обращения: 
11.05.13).

 См.: Статистика сайта «ВКонтакте.ру» на LiveInternet. Рейтинг сайтов 23 января 2012 // Официальный сайт 129

сервиса статистики для сайтов «Liveinternet». Режим доступа: www.liveinternet.ru (дата обращения: 23.01.12).

 См.: Волков Д. Протестные митинги в России конца 2011-начала 2012 гг.: запрос на модернизацию полити130 -
ческих институтов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Москва: Аналитический 
Центр Юрия Левады, 2012. № 2 (112). С. 73-86.
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ные пользователи сети Интернет, мультимодальны и инструментально базиру-

ются на совершенно технически и технологически новых конкретных средствах: 
блоги, влоги, подкасты, «вики-страницы» и функции выражения одобрения/не-

одобрения опубликованного сообщения нажатием на виджет «Мне 

нравится» («Лайк», в 2016 году пополнился рядом новых эмоций типа «Смуща-

ет», «Удивлён» и т.п.) . 131

Содержание включает в себя применение и производство целого разнооб-

разного мультимедийного комплекса, включающего различные каналы челове-

ческого восприятия. Оно постоянно дополняется множеством видов текстов, 

видео- и аудиофайлов, изображений. 

Формальные традиционные источники официальной информации могут 

заменяться страницами «Википедии» (энциклопедии, заполняемой пользовате-

лями) и страниц и сетей (форумов, групп) социальных, политических или рели-

гиозных активистов. 

Файлообменики и пиринговые сети в сетевых коммуникациях способ-

ствуют постоянной циркуляции, смешиванию и переформатированию любой 

цифровой информации. 

Регулирование коммуникаций также производится самими пользователя-

ми. Массовые самокоммуникации позволяют неограниченно изменять содержа-

ние благодаря бесплатному, свободному в доступе программному обеспечению, 

всё чаще распространяемому беспроводными сетями. Самостоятельно произво-

дится и выбор способов и адресатов сообщений. 

Средства массовых самокоммуникаций интенсивно развивают горизон-

тальные сети коммуникации, построенные вокруг даже незначительных, ситу-

ативных индивидуальных и коллективных инициатив, интересов и пожела-

ний . Принципиальным является то, что данный вид коммуникации характе132 -

ризуется освобождением от посредников, автономностью в процессе передачи 

и производства содержания информации. Как следствие, любой индивид, име-

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 131

P. xxviii.

 См.: Ibid. P. xxviii.132
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ющий доступ в сеть Интернет, может построить свою информационную систе-

му . Именно поэтому М. Кастельс называет новый способ общения «про133 -
странством автономной коммуникации»: индивиды становятся независимыми 

от каких-либо организаций, правительств, корпораций, руководства — они дей-

ствительно могут поддерживать связь по своему усмотрению и делиться соб-

ственными идеями и проектами с любыми людьми .  134

 С другой стороны, существует мнение, оно озвучено, например, Н. Чом-

ски , К. Фукс , Р. МакЧесни, что доминирование носителей корпоративных и 135 136

государственных интересов в сети Интернет возрастает. То есть свобода и авто-

номность именно с перцепционной, не технологической точки зрения, возмож-

но, существовали в самом начале зарождения новых коммуникаций, но ныне 

вызывают обоснованные сомнения. Так, например, пользователь «Фейсбука», 

являющейся, к слову, богатейшей компанией в мире (!), становится товаром, 

про который знают абсолютно всё, по крайней мере, то, что вы делаете в данной 

электронной социальной сети. Кроме того, они зачастую сотрудничают с госу-

дарственными структурами .137

 Новые средства коммуникации вступают в сложные отношения с комму-

никациями в реальной жизни. В информациональном сетевом обществе рожда-

ется новый тип гибридного пространства — пространство автономии, являю-

щийся результатом взаимодействия между пространством потоков и простран-

ством мест, рождая новые амбивалентности, связанные с различными функцио-

нальностями и дисфункциональностями.

 Субъективная привлекательность новых медиа для пользователей растёт. 

Известный российский исследователь коммуникаций Л. М. Землянова рассмат-

 См.: Ibid. P. xliv.133

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 134

2012. P. 11.

 См.: Chomsky, N. Who Rules the World? New York: Metropolitan Books, 2016.135

 См.: Fuchs, Chr. Social Media. A Critical Introduction. London: SAGE Publications, 2014.136

 См.: Moore, A. E. Can Capitalism Tolerate a Democratic Internet? An Interview With Media Expert Robert 137

McChesney. URL: http://www.truth-out.org/progressivepicks/item/15516-can-capitalism-tolerate-a-democratic-internet-
an-interview-with-media-expert-robert-mcchesney (accessed at 19.06.16).
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ривает особенности новых форм коммуникаций, формирующих их аттрактив-

ность для пользователей. Они касаются содержания и способов производства 

информации, системы её распространения и поиска, а также субъективных вос-

приятия и контроля режима пользования и создания информации. К ним отно-

сятся, в частности: «упрощение вплоть до автоматизации процедур поиска, хра-

нения, выдачи и распространения информации; качественное изменение роли 

сетей из пассивных проводников сообщений в организаторов управления поис-

ком и доставкой любой искомой информации; переход от «линейных» принци-

пов массового производства и распространения информации «по вертикали» 

сверху вниз к горизонтальным индивидуализированным формам межпунктовых 

прямых взаимоактивных связей; ощущение пользователями непосредственной 

сопричастности (часто в реальности иллюзорной) к виртуальному пространству 

информационных потоков, интерактивного включения в процессе их создания, 

интерпретации, переосмысления и реконструкции — благодаря этому тексты 

становятся плодами «интертекстуальности», вносящей разнообразие в их со-

держание и функции; исключительная подвижность и регулируемая отключае-

мость дисплейных изображений, обладающих бескрайними возможностями ва-

риативности для конструирования различных гипертекстов» . 138

 Добавим, что новые формы коммуникации обеспечивают возможность 

одновременно не только массовой, но также межличностной и групповой ком-

муникации. В истории средств коммуникации есть примеры, когда одна техно-

логия обеспечивала коммуникацию всех трех уровней. Достаточно вспомнить 

радио как средство межличностной (диалог по рации), групповой (использова-

ние определенной частоты каким-либо ведомством) и массовой (традиционные 

радиостанции) коммуникации. Принципиальное различие радио и Интернета в 

нашем контексте состоит в том, что в первом случае различные уровни комму-

никации разделены и не смешиваются, тогда как во втором случае пользователь 

 Землянова Л. М. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики. Гуманитар138 -
ная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики / Л. М. Землянова; под ред. Я. Н. Засурского. 
Москва: Издательство Моск. университета, 2010. С. 40-41.
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сети может одновременно выступать как субъект и межличностной, и группо-

вой, и массовой коммуникации. 

 Кроме того, некоторые исследователи считают, что новые коммуникации 

стимулируют такие социокультурные процессы, главными из которых является 

особое качество общения — открытость, искренность, возможность ухода от 

традиционного для средств массовой информации желания воздействовать, 

влиять, воспитывать .139

 На самом деле, оказывается, что объективно новые медиа проявляют себя 

весьма амбивалентно. Амбивалентность новых медиа заключается в следую-

щих свойствах.

 За счёт развития «пространств автономной коммуникации» новые медиа 

способствуют так называемой «десинтермедиации» — новой коммуникацион-

ной модели, основанной на исчезновении или, по крайней мере, значительном 

сокращении роли рассказчика , то есть журналиста. Это проявление «смерти 140

Автора», теории, предложенной Р. Бартом ещё в прошлом столетии . Посколь141 -

ку в сетевом обществе технически упрощается производство информации, про-

исходит более тесное вовлечение потребителя в производство, начинает исче-

зать различие между производителем и потребителем, посторонний превраща-

ется в участника,  в производопотребителя. Стираются классические ролевые 142

распределения в создании мультимедийного сообщения: в таком средстве мас-

совой самокоммуникации, как видеоблог, к примеру, автор публикации является 

и автором сценария, и режиссёром, и оператором, и актёром, и первым зрителем 

одновременно. Такая ситуация снижает значение профессионализма, опыта и 

длительно наработанных навыков, может негативно влиять на качество создава-

емых продуктов, размывает границы норм качества. Пользователи сетевых 

 См.: Панарин И. Н. Информационная война и власть. Москва: Мир безопасности, 2001. С. 21-22.139

 См.: Bentivegna, S. Politics and New Media // The Handbook of New Media / Ed. by L. Lievrow and S. 140

Livingstone. Sage Publications. Lnd., Thousand Oaks, New Delchi, 2002. P. 55.

 См.: Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: Прогресс, 1989. С. 141

384-392.

 См.: Тоффлер А. Третья волна. Москва: АСТ-Пресс, 2002. С. 405.142
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коммуникаций, создавая собственные автономные каналы коммуникации, счи-

тают, что достаточно сфотографировать при помощи мобильного телефона ре-

зонансное событие, чтобы автоматически стать профессиональным репортёром 

и, более того, быть способным выразить мнение, донести свою мысль до реци-

пиента. Распространение блогерства , по мнению некоторых исследователей, 143

способствует появлению тенденции «массовой дилетантизации» . Стоит от144 -

метить, тем не менее, что в электронно-сетевых коммуникациях роль редактора 

может принимать на себя функция оценки аудиторией (подписчиками), которая 

в открытую ставит знаки одобрения или игнорирует сообщение, что равносиль-

но выражению отсутствия интереса к публикации, то есть её функциональной 

значимости.

 Как следствие, возникает потребность и в «реинтермедиации» , связан145 -

ной с необходимостью ориентироваться в массе информационных потоков, но 

роль может отводиться как любому простому пользователю, так и автоматизи-

рованным системам, фильтрующим систему. Данные механизмы проявляют 

себя недостаточно эффективно, являясь результатом субъективных или, на-

оборот, слишком общих критериев критичности. Сетевые коммуникации в силу 

отсутствия ангажированных посредников могут быстро и реалистично отра-

жать актуальную окружающую действительность. Парадоксально, но, тем не 

менее, новые технологии не создают культуру валидной информации. Инфор-

мация воспроизводится и циркулирует без критической оценки на правдивость. 

Отмечается, что в современном сетевом коммуникационном пространстве важ-

нее получить «лайки», символические знаки одобрения, и доказать свою точку 

зрения, чем найти истину. На наш взгляд, чем больше доступной информации, 

 См.: Buzz in the Blogosphere: Millions More Bloggers and Blog Readers. URL: http://www.nielsen.com/us/en/143

insights/news/2012/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers.html (accessed at 07.06.15).

 См.: Demers, F., LeCam, F. The Fundamental Role Played by Unionism in the Self-Constructing of Professional 144

journalism from Quebec // Canadian Journal of Communication, 2006. Vol. 31. № 3. P. 669-671.

 См.: Verhulst, S. About Scarcities and Intermediaries: the Regulatory Paradigm Shift of Digital Content 145

Reviewed // The Handbook of New Media./ Ed. by L. Lievrow and S. Livingstone. Sage Publications. Lnd., Thousand 
Oaks, New Delchi, 2002. P. 434-437. 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2012/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers.html
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тем больше существует нужда в профессионалах, способствующих её фильтра-

ции; чем больше легкодоступных знаний, тем важнее роль «учителя».

 Некоторые исследователи, в частности, Г. Дженкинс и Д. Бойд, считают, 

что сетевые коммуникации преобразовывают общество потребления, говоря о 

появлении культуры участия . В рамках проявления такой культуры в системе 146

потребления по принципу самоорганизации возникают многочисленные сооб-

щества для создания и публикации собственных произведений, и вольная ин-

терпретация смыслов творения и его изменение поощряется. Развитие наррати-

ва происходит на горизонтальном уровне, и автору полностью не принадлежит 

история, в таком контексте «рождается Читатель». Согласно современному аме-

риканскому исследователю новых медиа Г. Дженкинсу, предложившему кон-

цепт «культуры участия», ей свойственны характерные черты — дополним не-

которые из них. Во-первых, ей предписываются относительно низкие коммуни-

кационные барьеры для творческого выражения и общественного вовлечения в 

духе гражданского общества; во-вторых, в ней существует некоторый тип не-

формального наставничества в результате которого то, что знают самые опыт-

ные участники передаётся новичкам (таким образом, появляются новые участ-

ники «реинтермедиации», и они неформальны); в-третьих, причастные к ней 

верят в то, что их вклад имеет вес, значение, что способствует развитию лично-

го и коллективного творчества, росту доверия друг к другу, чувства солидарно-

сти; наконец, они в некоторой степени ощущают постоянную социальную связь 

друг с другом (для них имеет значение, что другие думают по поводу того, что 

они создали) .147

 На наш взгляд, есть риск иллюзорности реальной эффективности форми-

рующихся в таких условиях паттернов, того, что суть такого взаимодействия, в 

 См.: концепт «participatory culture» («культуры участия»), предложенный H. Jenkins. См.: Jenkins, H.  Fans, 146

Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press., 2006;  Jenkins, J., Ito 
M., Boyd, D. Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics. 
Polity Press, 2016.

 См.: Jenkins, H., Purushotma, R.M., Weigel, K. Cl., Robison, A.J. Confronting the Challenges of Participatory 147

Culture: Media Education for the 21st Century. The MIT Press, 2009. P. 5-6.
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конечном счёте, сводится к своеобразной игре для проведения досуга и компен-

сации ощущения усталости от обезличенного массового производства.

Возникает множество альтернатив коммуникации как в форме, средстве, 

канале, тематике содержания, так и при выборе реципиента, растёт число кана-

лов и сетевых средств информации и коммуникации. Происходит то, что А. 

Тоффлер называл «демассификацией средств массовой информации» .  Тем не 148

менее, на самом деле, в принципе люди тяготеют к определённым источникам 

даже при предложенной поливариативности, что можно предположить на осно-

вании исследований сетей политических взаимодействий, проведённых в конце 

прошлого века учёными Р. Хакфельдтом и Дж. Спрейгом, основываясь на мето-

дах классической работы П. Лазасфельда, Б. Берельсона и Х. Годе , первых в 149

социологии изучивших распространение политических взглядов по социаль-

ным сетям. Хакфельдт и Спрейг обнаружили, что в вопросах политики привер-

женцы той или иной партии тяготеют к общению именно с теми, кто соот-

ветствует их точкам зрения, что, в результате, приводит к тому, что их по-

ступки и взгляды похожи на взгляды их окружения . Подобно политическим 150

сетям в реальной жизни, социальные сети в Интернете представляются локаль-

но однородными и очень поляризованными, в таком контексте политическая 

информация используется для подкрепления уже существующего мнения, а не 

обмена разными взглядами . В конечном итоге, есть основания полагать, что 151

сетевые коммуникации могут фрагментировать и атомизировать потребле-

ние информации в целом, не только в контексте обсуждений политики. Кроме 

того, они могут в некоторой степени выступать в роли фильтра круга общения, 
создавая его при этом синтетическим способом, что с одной стороны, упрощает 

поиск связей с формальными точками общности, но при этом ограничивает его 

 Тоффлер А. Третья волна. С. 405.148

 См.: Lazarsfeld, P., Berelson, В., Gaudet, H. The People Choice: How the Voter Makes up his Mind in a 149

Presidential Campaign. 3rd ed. New York: Columbia University Press, 1968.

 См.: Huckfeldt, R., Sprague, J. Citizens, Politics and Social Communication: Information and Influence in an 150

Election Campaign. Cambridge University Press, 2006. P. 159.

 См.: Кристакис Н., Фаулер Дж. Связанные одной сетью: как на нас влияют люди, которых мы никогда не 151

видели. Москва: Юнайтед Пресс, 2011. С. 223-224.
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разнообразие и наращивание потенциально функциональных контактов, соци-

ального капитала, расширение кругозора и развитие критичности. 

 Сетевые коммуникации порождают новые нормы этикета и этики, ино-

гда противоположные привычным, они вступают в конфликт с традиционными 

социальными нормами, при этом, они могут быть недолговечными. Так, соци-

ально одобряемым и этичным считается «добавление в друзья» в электронной 

социальной сети преподавателя студентом и vice versa — при этом данное дей-

ствие не несёт в себе латентных смыслов, таких, как приглашение на нефор-

мальное общение вне образовательного процесса, намёки на личные симпатии, 

а скорее сродни рациональному добавлению новой визитной карточки в личную 

картотеку в процессе нетворкинга, развития личной сети потенциально эффек-

тивных контактов .152

Активность в средствах массовой самокоммуникации создаёт свою, от-

личную от принятой в реальной жизни, коммуникативную культуру и новые 

смысловые коды, что требует постоянной рефлексии пользователей. Появляют-

ся следующие новаторства. 

• Возникают постоянно обновляющийся запас неологизмов, «сетевой 

жаргон», к которым нужно постоянно адаптироваться . 153

• Игнорируются нормы и правила грамматики и пунктуации (в частности, 

пренебрежение заглавными буквами и знаками препинаний принято в обще-

нии даже взрослых образованных людей). Эти нормы переходят и в реальную 

жизнь, особенно детей и молодых людей. 

• Происходит интерференция стилей и жанров, принятых для устной и 

письменной речи (общение может выглядеть скорее как «поток сознания»). 

Это снижает уровень культуры речи, грамотности, а также затрудняет 

структурирование и фильтрацию информации, кроме того, исчезает «автор-

ский стиль» — проявление культурной индивидуальности. 

 См.: Марарица Л.В. Нетворкинг: определение феномена и методы измерения // Петербургский психологи152 -
ческий журнал, 2014. № 9. С. 1-26.

 См.: Современный русский язык в интернете / ред. Я.Э. Ахапкина, Е.В. Рахилина. Москва: Языки славян153 -
ской культуры, 2014.
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• Словесные выражения эмоций заменяются эмотиконами, «эмодзи» и 

кнопками-виджетами для выражения одобрения и других эмоций (с целью 

экономии времени). Это ограничивает палитру чувств, которые можно пере-

дать богатством речи, примитивизирует и формализирует общение, не уста-

навливает и не развивает глубокие контакты . 154

•  Каждая форма общения, подвид канала в том или ином средстве ком-

муникации по-своему эмоционально окрашены, символически выражая, к 

примеру, разные степени близости: так, поздравления с днём рождения в 

электронной социальной сети «Фейсбук» на «стене» или в «личных сообще-

ниях» отличны и друг от друга, и от знака внимания по SMS или телефонным 

звонком. Это способствует появлению таких латентных норм, которые могут 

распространяться не на всех пользователей, в результате, действия могут быть 

неправильно истолкованы. 

Сетевые коммуникации глубоко интегрируются в реальную жизнь всё 

большего числа людей, способствуя развитию реальной виртуальности. Они 

распространяются не только как виртуальная реальность, но способны повлиять 

на многие сферы реальной жизнедеятельности людей . 155

Более того, меняется субъективное восприятие средств сетевых коммуни-

каций. Электронные социальные сети становятся повседневным обязательным 

элементом жизни сотен миллионов людей меньше 30 лет, а сеть Интернет пере-

стаёт быть самостоятельным пространством для многих пользователей, в осо-

бенности, молодёжи. Переставая отдавать себе отчёт в том, что индивид под-

ключается к сети Интернет, посещение онлайн-портала новостей или проверка 

обновлений публикаций в средстве массовой самокоммуникации воспринима-

ются неразрывно от реальности и абсолютно так же, как чтение бумажной газе-

ты или выглядывание в окно, чтобы посмотреть, какая сейчас погода и сидит ли 

на скамейке знакомая. При этом не придаётся значения тому, что виртуальная 

 См.: Novak, K.P., Smailović, J., Sluban, B., Mozetič, I. Sentiments of Emojis. URL:http://journals.plos.org/154

plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144296 (accessed at 15.01.16).

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 155

P. xxxi.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144296
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среда подчинена иным, чем реальная жизнь, законам, обладая рядом специфи-

ческих особенностей и уязвимостей. 

Сетевые коммуникации могут снижать развитие и поддержание общих 

национальных концептов, имеющих воспитательное, социализирующее и куль-

турное значения, функцию преемственности и связи между поколениями. В ре-

альной жизни в процессе коммуникации ещё 20 лет назад было принято ис-

пользовать образы, темы модных книг, фильмов и телевизионных передач, они 

подолгу цитировались, курсировали одни и те же анекдоты. В средствах сете-

вых коммуникации гораздо более важным инструментом для образного укра-

шения и придания эмоционального окраса речи становятся так называемые 

«мемы» и другие плоды Интернет-фольклора ,  «постфальклора», то есть со156 -

зданные самими пользователями, абсолютно любыми, образы и выражения, 

наиболее удачные из которых мгновенно становятся популярными, и самими же 

тиражируемыми и функционально применимые. Это придает сетевым комму-

никациям элемент автономности от образцов культурного взаимодействия, 

существующих в реальной среде, от традиционных культурных форм, развивает 

общность Интернет-пользователей, способствует творческому выражению по-

зиции по разным актуальным вопросам. Но несмотря на широкое использова-

ние в речи и функциональную нагрузку, большинство образцов сетевого фольк-

лора, при этом, обладают относительно короткой жизнью, то есть ситуативны, 

применимы лишь в определённом контексте и аудитории, сугубо микрофункци-

ональны, не вкладываясь в культуру — в отличие от устойчивых выражений, 

например, из советских кинофильмов, которые понятны многим и широко ис-

пользуются в социальной коммуникации до сих пор. 

 Сетевые коммуникации отличаются отсутствием тактильного взаимо-

действия. С одной стороны, это ускоряет процесс коммуникации и делает его 

более функциональным с формальной позиции. При этом широкая палитра 

чувств и способов установления глубокого контакта, возможность быстрого 

 См.: подробнее, например, в Bauchage Chr. Insights into Internet Memes // Proceedings of the Fifth International 156

AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM) 2011, July 17–21, Barcelona, Spain. The AAAI Press 
Menlo Park, CA, USA. P. 42-49; Архипова А. С. Бюллетень акутального фольклора. Режим доступа: http://
www.sociologos.ru/novosti/Byulleten_aktualnogo_folklora_za_iyun (дата обращения: 03.06.16).

http://www.sociologos.ru/novosti/Byulleten_aktualnogo_folklora_za_iyun
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снятия коммуникативных барьеров, которые предоставляют физические при-

косновения, не поддаются полной компенсации. Физические путешествия, зна-
чительное число иррациональных перемещений, лишь для, казалось бы, фор-

мально «бессмысленного» общения, продолжают совершаться, и их число рас-

тёт, хотя можно было бы ограничиться виртуальным общением. Кроме того, 

индустрия туризма по-прежнему развивается — а можно было бы изучать не-

знакомый город, не выходя из дома, для этого есть все технические средства. В 

связи с этим уместно вспомнить Джонна Урри. В своей статье «Мобильности и 

близость» учёный приводит ряд аспектов, когда «соприсутствие делает матери-

альное путешествие необходимым», ссылаясь на свои прежние работы, а также 

на труды Бодена и Молоча, Шварцмана. По мысли исследователей, «современ-

ный мир не сокращает меру потребности в реальном взаимодействии», «близ-

кое соприсутствие включает в себя богатое, многослойное и насыщенное обще-

ние. Это не только слова, но и контексты, мимика, язык тела, общественное по-

ложение, интонация, многозначительное молчание, события прошлого, ожида-

емые разговор и действия, правила смены ролей и т.д. Зрительный контакт поз-

воляет установить тесную связь, доверие, выявить неискренность, страх, 

власть, контроль. Взгляд помогает установить и восстановить доверие, неис-

кренность и влияние» .157

 Сетевые коммуникации способствуют снижению роли «традиционных» 

СМИ в жизни человека. Кроме того, функции СМИ принимают на себя новые 

формы коммуникации и неформальные акторы, действующие в сети Интернет, 

то есть грань между отдельными типами коммуникации становится менее яв-

ной, актор может проявлять себя по-разному, и его роли сменяют друг друга 

стремительно и хаотично. 

 Для анализа причин тенденции снижения роли СМИ остановимся по-

дробнее на рассмотрении уязвимостей традиционных коммуникаций и их влия-

нии на трансформации «классических» медиа.

 См.: Урри Дж. Мобильности и близость // Социологические исследования, 2013. № 2. С. 4.157
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 Уязвимости «традиционной» массовой коммуникации, включая телевиде-

ние и прессу, в контексте развития новых технологий связаны со следующими 

аспектами. «Традиционные» СМИ в значительной степени предлагают унифи-

цированное содержание и рассчитаны на весьма усреднённого потребителя. В 

случае получения информации через сеть Интернет процесс индивидуализиру-

ется. Как следствие, современные способы информации способствуют демас-

сификации информационно-коммуникативной сферы, что ослабляет значение и 

функциональноть традиционных каналов. Массифицированное содержание вы-

ражается в освещении фактов, нейтральных для всех (так называемые П. Бур-

дье «события omnibus» ), и потому «они способны заинтересовать всех, не за158 -

трагивая важных тем», а также «готовых идей», заранее усвоенных всеми . 159

Кроме того, происходит ориентирование в основном на наименее развитого 

зрителя, следование ожиданиям «наименее взыскательной публики» .160

В современном сетевом обществе при развитии технических средств, 

распространении, мобильности и доступности сети Интернет появляется поли-

вариативность в получении информации и способах коммуникации. Поэтому 
«традиционные» СМИ проигрывают сетевым коммуникациям в рефлексивно-

сти. Содержание контента отстаёт от реальности.  

В то же время, попытки СМИ соответствовать темпу сетевых коммуника-

ций снижают качество материалов, рождают «эффект структурной амнезии, 

которой благоприятствует логика мышлением сегодняшним днём». Спешка 

провоцирует отсутствие интереса к процессам, которые не замечаются непо-

средственно . 161

Более того, информация в традиционных средствах транслируется одно-

сторонне, допускает лишь минимальную, символическую интерактивность. 

 См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике. / Пер. с фр. Т.В. Анисимовой и Ю.В. Марковой. Отв. ред. и 158

предисл. Н.А. Шматко. Москва: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт эксперимен-
тальной социологии, 2002. С. 30.

 См.: Там же. С. 44.159

 См.: Там же. С. 49-69.160

 См.: Там же. С. 157.161
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Даже участники, авторы между собой следуют определённому сценарию — в 

теледебатах, к примеру, их речь ограничена действиями ведущего . При этом, 162

если журналисты и обращаются к аудитории, они выбирают именно те темы, 

которые наиболее эмоциональны, таким образом, становясь пожарниками, ко-

торые ещё больше раздувают пожар , а опросы общественного мнения стано163 -

вятся лишь инструментами для формирования того результата, который нужен 

СМИ . В целом, дистанция между журналистом и аудиторией значительна . 164 165

Важным является то, что реальность искажается, не отражая ситуацию 

полностью. «Классические» СМИ селективны : они обслуживают только бла166 -

гополучную часть населения, не рассказывая о жизни «бедных», причём боль-

шинство как раз и оказывается «охлосом, поражённым в правах» . В связи с 167

этим происходит поиск альтернативных форм информации, и сетевые коммуни-

кации по своей функциональности отвечают запросам всех слоёв населения. 

«Традиционные» СМИ способны формировать повестку дня в реальной жизни 

и виртуальной среде, темы для дальнейшей дискуссии в средствах сетевых 

коммуникаций, но они более не предоставляют такую информацию, которая 

претендовала бы на полноту картины мира. Кроме того, формируется специфи-

ческая медиаэкономическая система, в которой, в соответствии с превалирую-

щими капиталистическими ценностями, обслуживается в первую очередь 

меньшинство населения, занятое в финансовом секторе . 168

Самое главное, что в итоге отсутствуют решения традиционных вызо-

вов и заявленной функции СМИ быть посредником между обществом и властью, 

 См.: Там же. С. 48.162

 См.: Там же. С. 85.163

 См.: Там же. С. 103.164

 См.: Там же. С. 102.165

 См.: Там же. С. 32.166

 См.: Кара-Мурза С. Вызовы и угрозы России. Лекции межфакультетского курса (1-й семестр 2014/2015 уч. 167

год). Москва: Научный эксперт, 2015. С. 60.

 См.: Соловей В. Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования. Москва: 168

ЭКСМО, 2015. С. 38.
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рупором социальных потребностей. Создаётся эффект «политической пустоты», 

хроника происшествия вытесняет реальные проблемы, приводящим к полити-

ческим последствиям . Более того, «разоблачения» явлений часто могут быть 169

инсценированы, сфабрикованы, представлять собой симулякры истины (форми-

рование «зоны Уэйта» — фальшивой утечки информации ), иллюзиями объ170 -

ективного обсуждения, могут появляться «ложные театрализации» . Это усу171 -

губляет дисфукциональность коммуникаций между населением и властью во 

всём мире, обостряя проблему кризиса легитимности и доверия к традицион-

ным социальным институтам. 

Действительно, в условиях системного кризиса и кризисных проявлений 

разного рода востребован поиск действенных форм преодоления социальной 

разобщённости, но «классические» масс-медиа не проявляют себя в этой роли, 

предпочитая поиск «эксклюзива», сенсаций (трагедий, чрезвычайных происше-

ствий), то есть эксплуатация в своих целях когнитивного стереотипа (внимание 

к дурным новостям) , которые бы, тем самым, удовлетворили публику, вызва172 -

ли одномоментный интерес и всплеск эмоций, отличали бы их контент от дру-

гих СМИ . 173

Ситуация усиливается тем, что в условиях отсутствия критериев валидно-

сти информации при развитии мультиканальности информирования наблюдает-

ся ослабевание роли и значения экспертов. 

В целом, «традиционные» СМИ уличены в политической ангажирован-

ности . Они уступают новым технологиям в независимости . Проявляются 174 175

 См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике. С. 70.169

 См.: White, Th. H. The Making of the President 1960. NY: Harper Perennial Political Classics Ed., 2009.170

 Соловей В. Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования. С. 223.171

 См.: там же. С. 52.172

 См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике. С. 33.173

 Там же. С. 27.174

 См.: Халий И. А. Институты гражданского общества в современной России. К методологии изучения // Рос175 -
сия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. Вып.6. Москва: Институт социологии РАН, 2007. 
С. 272.
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признаки конструирования специфической медиаполитической системы — 

симбиоза власти и СМИ, при котором государство определяет политический 

вектор «традиционных» медиа и не вмешивается в их бизнес . Как следствие, 176

снижается доверие к СМИ . 177

Более того, безответственность по отношению к публикуемой инфор-

мации растёт : происходит «вытеснение интерпретаций событий 

«фактоидами» (Н. Мейлер — Л.А.) (фактоподобной лжеинформацией), скан-

дальные ориентации в расследовательской журналистике, бесцветность стерео-

типизированных новостей, ставка на сенсационную привлекательность вместо 

познавательной информативности…» . Пресса, как пишет российский иссле178 -

дователь коммуникативистики Л. М. Землянова, «начинает терять своё значение 

форума для распространения идей и мнений, превращаясь в источник товаризо-

ванных новостей…» . Ориентирование на коммерческий успех заставляет 179

следовать в соответствии с «рейтинговым менталитетом» , не имеющим ниче180 -

го общего с качественной журналистикой. Более того, по мнению философа Дж. 

Ваттимо, приоритет невежества в средствах информации опасно: оно может 

провоцировать коммуникативные агрессии у аудитории СМИ . 181

«Традиционные» способы массовой коммуникации представляют собой 

прессу, радио, телевидение, но под влиянием сетевых коммуникаций и появле-

ния новых уязвимостей они претерпевают значительные изменения. Определим 

ряд характерных черт, которыми «традиционные» СМИ стали обладать в со-

временном обществе в связи с появлением сетевых коммуникаций. 

 См.: Соловей В. Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования. С. 31.176

 См.: Трофимова И. Н. Консолидация власти и общества в России: специфика текущего внешне- и внутрипо177 -
литического контекста // Социологические исследования, 2015. № 7. С. 76.

 Землянова Л. М. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики. Гуманитар178 -
ная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики / Л. М. Землянова; под ред. Я. Н. Засурского; 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. журналистики. Москва: Издательство Моск. университета, 2010. С. 22.

 Там же. С. 22.179

 Бурдье П. О телевидении и журналистике. С. 42.180

 См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества: пер. с англ. Москва: Аспект Пресс, 2004. С. 341-343.181
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Первое. Многие СМИ становятся оцифрованными — в условиях такой 

конвергентности развивается их кросс-медийность и мультимедийность. По-

скольку сеть Интернет является коммуникационным каркасом повседневной 

жизни всё большего числа индивидов, их работы, личного времяпрепровожде-

ния, основой их информирования, развлечения, предоставления и пользования 

государственными услугами, технологической основой функционирования по-

литики и религии, всё больше СМИ и продуктов культуры и информации ста-

новятся оцифрованными и находятся в сети Интернет. По результатам исследо-

вания, проведённого Центром имени Анненберга при Южнокалифонийском 

университете, подростки уже не пользуются традиционными устройствами для 

просмотра телепередач, но прибегают для этого к компьютерам. Телевидение, 

несмотря на развитие сетевых коммуникаций, остаётся самым распространён-

ным средством массовой информации, но способ передачи информации и его 

формат изменились — в частности, его потребление, как считает М. Кастельс, 

стало индивидуализированным и самоконфигурируемым, вне привязок к вре-

мени и пространству . 182

Второе. «Традиционные» СМИ приобретают всё больше элементов функ-

ционирования, основанных на коммуникациях и сетевом взаимодействии с 

аудиторией, интерактивности. 
Классические формы массовой коммуникации, производство их содержа-

ния и доставка до аудитории базируются на возможностях сети Интернет, адап-

тируясь к новым реалиям. Происходит комбинация новостных сетевых служб с 

интерактивным блогингом и электронной почтой, распространяется система 

«очень простой сводной информации» (RSS). СМИ используют блоги и интер-

активные сети, чтобы распространить свой контент и взаимодействовать с ауди-

торией, совмещая вертикальные и горизонтальные коммуникации . 183

Третье. Они значительно диверсифицируют источники информации, об-

ращаясь, в том числе, к неформальным ресурсам. 

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 182

P. xxvii.

 См.: Ibid. P. xxvii.183
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Неотъемлемым компонентом прессы, присутствующей в сети Интернет, 

стало сетевое взаимодействие, синергия с другими новостными организациями 

и СМИ. Кроме того, они охотно используют съёмки, произведённые мобильны-

ми телефонами простыми гражданами. Так, некоторые СМИ (например, рос-

сийские телеканалы «Россия 24», «Москва 24») используют фото- и видеодан-

ные очевидцев, собранные при помощи платформы «Мобильный репортёр» . 184

Четвёртое. «Традиционные» СМИ всё больше замещаются цифровыми 

неформальными аналогами. 

Транслирование видеопотоков в сети Интернет становится всё более и 

более распространённой формой потребления и производства СМИ. В 2007 

году 48% американцев регулярно просматривали избранные самостоятельно 

видеофайлы в сети Интернет, в то время как год ранее доля потребителей таких 

аудиовизуальных продуктов составляла 33% . 185

Электронные социальные сети, одно из средств массовых самокоммуни-

каций, для россиян составляют 25% от всех источников официальных ново-

стей . Аудитория Интернет-ресурсов постоянно расширяется, начиная опере186 -

жать «традиционные» медиа . Еще в апреле 2012 г. Интернет-портал 187

«Яндекс», на главной странице которого находится постоянно обновляющаяся 

краткая сводка, генерируемая независимым автоматическим агрегатором всех 

новостей, опубликованных в сети, обогнал по численности ежедневной аудито-

рии российский «Первый канал» . Исследования медиа-аудитории фиксируют 188

постоянный рост вовлеченности россиян в сетевую коммуникацию — в сред-

 См.: Официальный сайт проекта «Мобильный репортёр». Режим доступа: http://www.mreporter.ru (дата об184 -
ращения: 26.05.16).

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 185

P. xxviii.

 См.: Волков Д.А. Протестные митинги в России конца 2011-начала 2012 гг.: запрос на модернизацию поли186 -
тических институтов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Москва: Аналитический 
Центр Юрия Левады, 2012. № 2 (112). С. 73-86.

 См.: Российское общество и вызовы времени. Книга вторая, под ред. М.К. Горшкова и Петухова. Москва, 187

2015. С. 368.

 См.: «Яндекс» обошел Первый канал по популярности // BBC Русская служба. URL: http://www.bbc.co.uk/188

russian/russia/2012/05/120525_ yandex_audience_tv_channel1.shtml (accessed at 14.07.15).

http://www.mreporter.ru
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нем на 3–5% в год, причем рост аудитории происходит в основном за счёт ма-

лых городов (в Москве на протяжении уже двух лет показатели участия Интер-

нет-аудитории практически не меняются, составляя 75–77%) . 189

При этом средства массовой самокоммуникации способны конкурировать 

с медиа в создании социального настроения. Именно поэтому новые коммуни-

кации в России в результате принятия законопроекта о приравнивании блогов к 

СМИ в апреле 2014 года могут идентифицироваться со СМИ . Законы о СМИ 190

теперь распространяются на информационную деятельность референтных 

групп Интернет-аудитории. 

Сложившаяся ситуация способствует развитию сетевых коммуникаций, 

которые, обладают потенциалом объединять людей, живущих в разных местах, 

снижать физические и формализированные препоны, но они, тем не менее, не 

могут сблизить между собой группы людей, у которых нет мотивации и почвы 

для этого — и они сталкиваются с глубокими символическими барьерами. Не-

которые из них основаны на нерешённых традиционных социальных задачах, 

другие совершенно новы. Так, например, мы всё чаще видим, что в контексте 

роста мультиэтиничности и мультикультурализма взаимопроникновение ин-

формации и терминальное взаимопонимание в коммуникации происходит дале-

ко не всегда. Сетевые коммуникации транспарентны, интерактивны, быстры, но 

это не является гарантией облегчения и установления глубокого взаимопони-

мания. 

1.3 Специфика рисков и уязвимостей сетевых коммуникаций

До динамичной экспансии сетевых коммуникаций уязвимости представ-

ляли локальную социальную или природную проблему, то есть составляли уяз-

вимости определённых, конкретных групп населения, образцов фауны или 

флоры. 

 См.: Данные численности интернет-пользователей в России // TNS Web Index: Аудитория интернет-проек189 -
тов. Апрель 2014. Режим доступа: http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/internet/information/?
download =522&date=2014%2004&arrFilter_pf[YEAR]=2014&set_filter=Y (дата обращения: 14.07.15).

 См.: Депутаты согласились приравнять блогеров к СМИ // Интернет-портал «Российская газета». Режим 190

доступа: http://www.rg.ru/2014/04/18/blogeri-anons.html (дата обращения: 03.09.15).

http://www.rg.ru/2014/04/18/blogeri-anons.html
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Уязвимости общества рассматривалась в работах П. Сорокина по отноше-

нию к западной культуре. В 40-х годах прошлого века он исследовал проблему в 

плане дисфункциональности и дегуманизации культуры. К примеру, превалиро-

вание в сообщениях СМИ негативно окрашенных новостей, которые формиро-

вали «утопическую ментальность», провоцировала агрессивное настроение 

общественности. Кроме того, развившаяся «чувственная свобода» в медиа и 

массовой культуре представляли собой уязвимость для нравственных и соци-

альных обязательств. Однако рассматриваемый кризис культуры как основной 

источник уязвимостей социума учёный относил преимущественно к европей-

ской цивилизации, и то — не ко всем её аспектам . Современные кризисы и 191

уязвимости, которыми они вызваны, обусловлены свойствами сетевого обще-

ства и в той или иной степени являются общемировыми, касаются каждого. 

Спустя больше полувека Э. Тирикьян продолжает рассмотрение П. Соро-

киным культурно-цивилизационных кризисов и сейчас анализирует социальные 

уязвимости с позиции межцивилизационного взаимодействия, видя в роли важ-

ного фактора установления господства той или иной цивилизации степень дру-

жественности в отношениях человека с природой. При этом в результате такого 

соперничества, по мысли исследователя, возможны несколько сценариев: слия-

ние цивилизаций в одну, «внеисторическое» появление цивилизаций, формиру-

емых ресурсными потоками или вовсе исчезновение цивилизационных свойств 

обществ .  192

Ч. Перроу на стыке тысячелетий предложил теорию «нормальных ава-

рий», которая призвана анализировать уязвимости современного социума. Он 

видит сдерживание роста сбоев — результатов взаимодействия человека и 

сложных технических систем — в усовершенствовании управления последни-

ми, то есть в стремлении к «управляемой открытости», достигаемой за счёт ко-

 См.: Сорокин П. Кризис нашего времени. Социальный и культурный обзор. Москва: Издательство ИСПИ 191

РАН, 2009. С. 107, 239.

 См.: Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many... or None? // Social Theory and Regional Studies in 192

the Global Age / Arjomand S. (Ed.). New York: Pangaea II, Global Local Studies, State University of New York Press, 
2014.
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операции служб, отвечающих за безопасность . В рассмотрении уязвимостей 193

коммуникаций важно учесть роль формирования ценностной системы и духов-
но-морального базиса социальных акторов — они могут обуславливать степень 

результативности стремлений к взаимодействию с остальными членами обще-

ства и структурами для реализации общих гуманистических принципов. 

Современные уязвимости, в частности, уязвимости массовых самокомму-

никаций, по сути представляют собой новый тип обоснованных Ч. Перроу 

«нормальных аварий», являющихся результатом становления сложного гибрида 

в виде виртуальной социотехнической системы. Они не поддаются традицион-

ному управлению и линейному контролю и требуют учёта фактора их систем-

ной и функциональной сложности, связь между ними может быть существенно 

отложенной, или, напротив, проявляться моментально. В любом случае — 

сложные уязвимости проявляются перманентно, а потенциальная катастрофа 

происходит внезапно. 

Уязвимости рассматриваются сегодня и З. Бауманом — как последствия 

«текучего» характера современности, в которой формируется «экзистенциаль-

ная небезопасность». Он констатирует, что при этом возникают «побочные 

ущербы», которые и представляют собой уязвимости современности: к приме-

ру, развитие сетевых сообществ отмечено короткоживучестью формируемых 

связей . 194

Наше исследование основано на положении, что уязвимости современно-

го общества, что хорошо видно на примере анализа сетевых коммуникаций, 

приобретают постоянно усложняющийся характер. Уязвимости сетевых комму-

никаций обусловлены как сбоями, провоцируемыми свойствами сложной сете-

вой системы Интернета, так и самими акторами, коммуницирующими в сети. 

Понятие уязвимости, которое выступает в качестве ключевого термина в 
нашей работе, в широком смысле означает «нарастание структурной дисфунк-

циональности сложной системы социума (социо-культурный порядок) и (или) 

 См.: Perrow, Ch. The Next Catastrophe… P. 127.193

 См.: Bauman, Z. Collateral Damage. Polity Press, 2011. P. 58.194
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техно-природной системы (атомные электростанции, межконтинентальные ма-

гистральные газо- и нефетпроводы; водные и воздушные системы планеты, из-

меняемые человеком по своему усмотрению), которые могут как бы проявлять 

свою собственную «волю», деструктивную для общества рефлексивность, что 

проявляется в потенциальной угрозе катастрофы, социальных страхах людей 

относительно возникающих неопределённостей в системах» .  195

Оно по своей глубине отличается преимуществом перед другими концеп-

тами, используемыми при изучении дисфункциональностей общества: от опас-

ности, в частности, тем, что включает в себя не только угрозу извне, объектив-

ную причинность, но и субъективную, внутрисистемную. Более того, опасность 

связана с реальной угрозой, существующей в данный момент времени. Акту-

альные уязвимости невозможно идентифицировать во времени и пространстве 

— они включают в себя потенциальные, возможные проявления, латентные 

дисфункциональности. От рисков же уязвимости отличаются тем, что послед-

ние не предполагают обязательное реагирование и включают в себе аспект ре-

зистентности к подрывающим устойчивость системы событиям. Более того, 

можно сказать, что риски являются проявлением уязвимостей подобно симпто-

мам, составляющим клиническую картину болезни. Именно поэтому нараста-

ние рисков, тем не менее, является ярким сигналом того, что уязвимость рас-
тёт и усложняется . 196

На основании рассмотрения ряда значимых для социальных отношений 

амбивалентных тенденций современного развития и предположениях о возрас-

тающей роли коммуникаций и информации во всём мире, их сетевизированно-

сти и существенных изменениях в форме, для дальнейшего анализа уязвимо-

стей новых коммуникаций определим некоторые общие проявления их сложной 

природы. Традиции изучения рисков являются довольно устоявшимися, кроме 

того, анализ этой проблематики динамично развивается, поэтому в нашем рас-

поряжении находится достаточно широкий инструментарий, местами примени-

 Кравченко С.А. Социология риска и безопасности: учебник и практикум для академического бакалавриата. / 195

С.А. Краченко. Москва: Издательство Юрайт, 2016. С. 150.

 См.: Там же. С. 150.196
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мый и для анализа уязвимостей. Результаты изучения особенностей рисков со-

временных связей и субъективного амбивалентного отношения к ним со сторо-

ны индивидов также определит векторы наших последующих изысканий. 

Возникающие риски, связанные с усложнением общества, по мысли У. 

Бека, приобретают три характерные черты: они делокализованны, неисчисляемы 

и не поддаются компенсациям . Базируясь на его методологии, расширим и 197

рассмотрим природу глобальных рисков, связанных с уязвимостями сетевых 

коммуникаций, разделив их на объективные и субъективные. 

К объективным особенностям рисков сетевых коммуникаций мы предла-

гаем отнести следующие черты. 

Делокализованность рисков, говорящих об уязвимостях коммуникаций в 

сети Интернет, выражается в том, что их причины и последствия не ограничены 

одним географическим пространством. Возникает риск заразительности содер-

жания коммуникации, произведённой в одной точке земного шара по отноше-

нию к любой другой, моментального и бесконтрольного распространения дис-

функциональной и невалидной информации, автономное или с использованием 

когнитивных технологий воздействия воспроизводство смыслов в среде, непод-

готовленной для этого, трудность в локализации источника рискогенной комму-

никативной ситуации, связанной с распространением такой информации.  

Более того, в современном обществе стирается грань между значением 

реальных рисков и инсценированных рисков , что заставляет оценивать все 198

риски, воспроизводимые в связи с распространением новых, сетевых форм 

коммуникации, с взаимодействием человека с новой коммуникационной средой.  

В связи с этим возникают новые аспекты развития проблемы информационной 

безопасности и безопасности в целом, появляется риск манипуляции информа-

цией в сетевых коммуникации. При этом сами инсценированные риски, симу-

лякры, обладают способностью замещения реальности и могут стать «правди-

вее, чем правда», как в случае со спектаклизированной визуальностью войны в 

 См.: Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. P. 52.197

 См.: Ibid P. 11.198
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Персидском заливе благодаря СМИ. Об этом говорит Бодрийяр в своей концеп-

ции «не-событий», инсценированных событий, значение которых равносильны 

реальным по воздействию . В таком контексте информация, транслируемая в 199

сетевых коммуникациях, может вызвать реальные социальные изменения, даже 

если она не отражает действительность. 

Как следствие, риски сетевых коммуникаций не поддаются исчислению, 

включая в себя гипотетические риски, которые всё сложнее отличить от реаль-

ных. Здесь уместно вспомнить ситуацию, возникшую в 2009-2012 годах: много-

численные коммуникации в сети Интернет, связанные с организацией массовых 

общественных движений и манифестаций на улицах городов России и мира, 

вызывали фрустрацию у представителей властных структур, которые столкну-

лись с трудностью оценки реальности рискогенности ситуации и отсутствием 

адекватных природе и механизмам новых социальных движений средств взаи-

модействия . 200

Постоянно появляются новые риски в процессе совершенствования тех-

нических коммуникационных средств и возникновения новых видов преступ-

ности с использованием сетевых инструментов. Это значительно усложняет 

структурирование и анализ рисков сетевых коммуникаций. 

Наконец, сетевые риски могут вести к необратимым последствиям: дей-

ствительно, индивиды, руководствуясь невалидной информацией и доверяя ис-

точникам информации в сети Интернет, могут принести непоправимый ущерб 

своему здоровью, что особенно хорошо видно на примере развития анорексии в 

мире: мода на экстремальную худобу стимулируется средствами редактирова-

ния изображений типа «Adobe Photoshop», которыми злоупотребляют в элек-

тронный социальных сетях лидеры общественного мнения и редакторы в глян-

цевых СМИ, создавая образы, отличные от реальности. 

Рассмотрим субъективные особенности рисков, свидетельствующих об 

уязвимости сетевых коммуникаций, с точки зрения двух принципиальных спо-

 См.: Baudrillard, J. The Gulf War Did Not Take Place. Bloomington: Indiana University Press, 1995.  P. 76.199

 См.: Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в России // Общественные 200

науки и современность, 2012.  № 3. С. 64.
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собов их восприятия: рискофобии и рискофилии, возникших с внедрением но-

вых коммуникаций в жизнь индивида, усложняющих характер коммуникации в 

обществе. 

Внимание исследователей к изучению склонностей акторов к рискован-

ным действиям и операциям, связанных с инвестированием, или их отсутствие 

было первоначально проявлено в экономике и финансах . Социологи Р. Брин и 201

Дж. Голдтроп, введя на основании данных психологических экспериментов 

(утверждавших, что индивиды склонны переоценивать риски) в социологиче-

ский дискурс дихотомию склонности/несклонности индивидов к риску, рас-

сматривая её в контексте принятия решений, связанных с получением образова-

ния, утверждая избегание рисков, связанных с социальной мобильностью, в ка-

честве главного фактора выбора .  202

Тема рискофобии и рискофилии вновь возникает в социологии недавно — 

в частности, в контексте проблемы отсутствия механизмов верификации дан-

ных, циркулируемых в сети Интернет, релятивизацией истины . Так, некото203 -

рые исследователи обращают внимание на появляющиеся в обществе тенден-

ции: «инфляции» риска, рискофилии с попыткой описать исследователями все 

социальные явления через призму терминов и концепций, связанных с риском;  

диалектических подходов («филии» и «фобии») со стороны самих членов об-

щества в отношении неопределённости . В то время, как одни индивиды от204 -

носятся к неопределённости и риску как к потенциалу для развития, другие 

предпочитают усиливать систему норм и правил для максимального снижения 

рискогенности той или иной социальной практики. 

 См.: Arrow, K. J. Aspects of the Theory of Risk Bearing. The Theory of Risk Aversion. Helsinki: Yrjo Jahnssonin 201

Saatio, 1965. Reprinted in: Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publ. Co., Chicago, 1971. P. 90–109; Pratt, 
J. W. Risk Aversion in the Small and in the Large // Econometrica, 1964. № 32 (1–2). P. 122–136. 

 См.: Breen, R., Goldthrop, J. Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory // 202

Rationality and Society, 1997. Vol. 9. № 3. P. 275-305; Kahneman, D., Tverksy, A. Prospect Theory: An Analysis of 
Decision under Risk // Econometrica, 1979. № 47. P. 263–291.

 См.: Кравченко С.А. Социология риска и безопасности. С. 247.203

 См.: Литвак Н.В. К итогам XIX международного конгресса франкоязычных социологов: новые подходы к 204

изучению неопределенности // Вестник МГИМО-Университета, 2013. № 2 (29). С. 189.
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Рискофобия в контексте сетевых коммуникаций может приобретать ирра-

циональный характер. Индивиды пытаются снизить уровень рискогенности тех 

или иных устойчивых социальных действий и практик, подвергают их постоян-

ному сомнению, недоверчиво относятся к традиционным источникам информа-

ции. Растёт рефлексивность и обеспокоенность родителей относительно спосо-

бов рождения, воспитания, питания, обучения, лечения детей, развивается 

рискофобия относительно устоявшихся медицинских практик — к примеру, 

остро полемизируется необходимость вакцинации детей. В приступе рискофо-

бии родители подробно изучают составы продуктов питания, бытовой химии, 

одежды для выявления степени их безопасности. Индивиды страдают канцеро-

фобией и стремятся оградить себя от потенциально рискогенных факторов, ко-

торые могут содержаться в предметах обихода — несмотря на минимальный 

процент вреда, который они могут потенциально провоцировать. Мобильные 

телефоны и компьютерная техника вызывает у пользователей фрустрацию, свя-

занную с возможными незначительными рисками, которые несёт в себе радио-

волновое излучение от аппаратуры. Подобная практика не всегда оказывается 

функциональной, превращается в элемент игры, становится привычкой или 

подчиняется тенденциям моды. Трата времени и сил на постоянный поиск наи-

более приемлемого для пользователя источника информации становится нор-

мой для рискофобов, но такая коммуникация в контексте постоянного роста ко-

личества информации, плюрализма мнений на ту или иную тему, которые от-

крыто публикуют в виртуальных средствах массовой самокоммуникации все, 

кто считает это нужным, в большинстве своём дисфункциональна — именно 

потому, что может быть, в свою очередь, быть вызванной утратой доверия к 

авторитетам, официальным экспертам и СМИ, власти . 205

Рискофобное отношение к рискам сетевых коммуникаций включает в 
себя учёт потенциального вреда. Среди молодёжи появляется тенденция, свя-

занная со стремлением к «цифровому детоксу» — отказу, временному или по-

стоянному, от средств онлайн-коммуникации. Согласно исследованиям, прове-

 См.: Beck, U. Power in the Global Age: a New Global Political Economy. Cambridge: Polity Press, 2005. P. 205

104-105.
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дённым в 2010 году, 20% респондентов хотя бы раз в жизни деактивировали 

свой профайл в средствах массовой самокоммуникации по причине озабочен-

ности по поводу защиты конфиденциальной информации. 82% поменяли в те-

чение последнего года настройки приватности, 90% из них снизили видимость 

содержания их страницы . Характерно, что данная коррекция была произве206 -

дена не на основе собственного опыта, а проактивно, учитывая потенциальные 

риски сетевых коммуникаций. 

Рискофобы по отношению к сетевым коммуникациям сталкиваются с 

«киберасоциальностью», имеющей резонанс в реальной жизни. Данный кон-

цепт введён исследователями для определения того, насколько индивид адапти-

рован к полноценному функциональному общению в сети или насколько он 

асоциален в сетевых коммуникациях. Так, учёные разработали тест для опреде-

ления уровня киберасоциальности . Потребность в развитии исследований на 207

данную тематику обусловлена амбивалентной оценкой рискогенности отклю-

чённости от современных информационных потоков. Как показывают результа-

ты исследований, «не-пользователи» средств массовой самокоммуникации не 

отличаются меньшим количеством близких друзей, в сравнении с их пользова-

телями, но, тем не менее, держат связь с меньшим количеством людей . Инди208 -

виды, адаптируясь к сетевым способам коммуникации, приобретают новые тех-

нические навыки, но это не говорит об их умении и готовности коммунициро-

вать в сети, о том, что это помогает людям сосуществовать: по динамике обмена 

информацией, как и по количеству «друзей» и подписчиков/подписок в элек-

тронных социальных сетях нельзя судить о качестве коммуникации. 

В целом, рискофобия по отношению к сетевым коммуникациям распро-

страняется в значительной степени на людей старшего возраста. Люди более 

 См.: Tufekci, Z. Facebook, Youth and Privacy in Networked Publics // Proceedings of the Sixth International AAAI 206

Conference on Weblogs and Social Media, 2012. P. 340.

 См.: Tufekci, Z. Are We All Equally at Home Socializing Online? Cyberasociality and Evidence for an Unequal 207

Distribution of Disdain for Digitally-Mediated Sociality // Information, Communication & Society, 2014. Vol. 17. № 4. 
P. 490.

 См.: Tufekci, Z. Grooming, Gossip, Facebook and Myspace // Information, Communication & Society, 2008. № 11 208

(4). P. 544.
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зрелого возраста в принципе склонны испытывать страх и неприязнь по отно-

шению к новым формам общения, особо не испытывая потребности в них и 

оценивая возможности, предлагаемые сетевыми коммуникациями, не стоящими 

тех рисков, которые они в себе несут. В связи с этим уместно упомянуть кон-

цепцию «сетевой общественной среды», которую предлагает исследователь 

Центра Беркмана по изучению сети Интернет и общества при Гарвардском уни-

верситете Дана М. Бойд . По мнению Бойд, интерес взрослых людей в про209 -

странстве средств массовой самокоммуникации лежит в непосредственно «се-

тевых», нетворкинговых возможностях феномена, тогда как у подростков — в 

«публичных». Таким образом, молодые люди ставят возможность показать себя, 

заявить о себе выше рисков сетевых коммуникаций. Взрослые люди, по резуль-

татам исследований Бойд, практикуют более рациональный подход к использо-

ванию сетевых коммуникаций и, добавим, в связи с этим более склонны к 

рискофобии. 

Рискофилия в современном обществе присутствует в виде увлечённости 

экстремальными видами спорта, роста числа сексуальных связей с малознако-

мыми партнёрами, непрекращающегося во всём мире употребление наркотиков, 

постоянного обновления числа их видов, коррупционных действиях, которые 

несут в себе риск преследования по закону как при совершении любого право-

нарушения, но также проявляет себя в сетевых коммуникациях. Рискофилия в 

такой ситуации может воспроизводить риски со следующими характерными 

особенностями. 

Как следует из того же исследования Д. Бойд, рискофилия в большей сте-

пени проявляется у представителей молодого поколения, которые по своей при-

роде менее склонны к критической оценке собственных действий, могут пуб-

лично принимать без должной рефлексии ту или иную радикальную идеологи-

ческую позицию, легко подчиняются «зову толпы» сверстников и следованию 

модным тенденциям, готовы пожертвовать рациональностью своего поведения 

ради самоутверждения и поиска социального одобрения значимыми Другими. 

 См.: Boyd, D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications» In: 209

Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (ed. Zizi Papacharissi), 2010.  P. 39-58.
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Сетевые коммуникации могут провоцировать неадекватное восприятие 

реальности и возникновение экстремальных форм социального взаимодей-

ствия, способов самовыражения «на грани жизни»: наблюдения выражены в 

теории «деятельности на грани» С. Линга, обосновывающего распространение 

добровольного принятия риска в современном социуме . Популярный способ 210

самовыражения «селфи», которые создают представители молодого поколения в 

местах, опасных для жизни, выражают подобные тенденции. На официальном 

портале МВД России, к примеру, в связи с этим размещена «памятка о безопас-

ном селфи», что действительно свидетельствует о массовости подобных явле-

ний . Риски на грани жизни провоцируются широкими возможностями, 211

предоставляемыми новыми средствами коммуникации для самовыражения и 

поиска социального одобрения, и физический способ выделиться в толпе и за-

явить о себе в таком контексте становится базой для создания уникальной, яр-

кой публикации. 

Так, выпуск сообщений в сетевых коммуникациях связан с риском быть 

не принятыми окружающими или проигнорированными. Тем не менее, пользо-

ватели испытывают удовольствие от выброса адреналина при публикации оче-

редной фотографии и ожидания появления «лайков» и комментариев, ведут их 

подсчёт, и их число становится главным критерием оценки их собственной зна-
чимости. Как ёмко заметил З. Бауман, современное стремление к постоянному 

присутствию в сетевых коммуникациях типа «Твиттер», предлагающего корот-

ко ответить на вопрос «Что ты сейчас делаешь?», превратил знаменитое декар-

товское «Я мыслю — значит существую» в «Меня видят — значит я суще-

ствую», бездумную публичность в способ самоутверждения . Это созвучно 212

мысли П. Бурдье, высказанной им раньше по поводу традиционных СМИ и 

также перефразировавшего — но уже другого философа (Дж. Беркли: «Быть — 

 См.: Lyng, S. Edgework, Risk, and Uncertainty / J.O. Zinn (ed.). Social Theories of Risk and Uncertainties: An 210

Introduction. Blackwell Publishing Ltd, 2008.

 Безопасное селфи // Официальный сайт Министерства Внутренних дел РФ. Режим доступа: https://mvd.ru/211

safety_selfie (дата обращения: 23.04.16).

 См.: Bauman, Z. As the Birds Do // 44 Letters from the Liquid Modern World. Cambridge: Polity Press, 2011. P. 212

20.

https://mvd.ru/safety_selfie
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значит быть воспринимаемым»): даже интеллектуалы (учёные, писатели) пы-

таются попасть в медиаполе, «быть», значит быть показанным по 

телевизору» . 213

В итоге сетевые технологии воспроизводят нарциссические расстройства 

личности, «нарциссический эксгибиционизм»  в виде эго-самокоммуникаций, 214

ориентированных на самих себя: всё чаще пользователи электронных социаль-

ных сетей ставят знак поощрения своим собственным публикациям, а содержа-

ние их потоков в сервисе публикации фотографий «Инстаграм» массово состо-

ит из собственных автопортретов («селфи»), создаваемых ежедневно, без смыс-

ла и функционального коммуникативного значения. 

Готовность к слепому принятию рисков сетевых коммуникаций может 

провоцировать принятие неправильных решений на основании искажённого ми-

ровосприятия при чрезмерном доверии сетевым источникам информации. Оби-

лие доступной информации в них могут вызывать кризис самоидентификации, 

затруднять реальную оценку своей жизни. Американский учёный А. Аппадураи 

отмечает, что распространенными становятся мечтания широких масс населе-

ния о «лучшей жизни», представления о её манящей доступности, усиленной 

экспансией «американской мечты». Создаваемая виртуальная реальность, обра-

зы «возможной жизни», транслируемые посредством СМИ и сети Интернет, 

рождают в индивидууме переоценку собственной жизни, влияют на процесс 

самоидентификации через постоянное сравнение и воображение с потребляе-

мой информацией, которая далеко не всегда соответствует истинной картине 

мира. Самоидентификация усложняется глобализационными процессами: ин-

дивидуумы легко представляют себе жизнь в любой культурной среде, которая 

может дать им блага, способные обеспечить достойный уровень жизни. В итоге 

атака диффузии информационных потоков с не всегда валидной информацией, 

идеалистичным образом жизни «за бугром» вызывает усиление миграционных 

процессов из менее развитых стран на Запад, которое связано со множеством 

 Бурдье П. О телевидении и журналистике. С. 25.213

 Там же. С. 26.214
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новых уязвимостей . Таким образом, склонность к безоговорочному принятию 215

рисков, скрытых в информации, курсирующей в сетевых коммуникациях, спо-

собна подтолкнуть к формированию искажённых картин мира, рождающих, при 

этом, конкретные, реальные социальные действия амбивалентного характера. 

Специфические черты рисков сетевых коммуникаций весьма важны для 

определения ключевых уязвимостей новых медиа: являясь в некоторой степени 

«верхушкой айсберга», они, в особенности, их явные формы могут послужить 

наиболее точными маркерами других глубоких процессов и стать элементом 

методологического инструментария для выявления и локализации очагов уяз-

вимости коммуникаций, требующих пристального внимания исследователей и 

общественности. Риски сетевых коммуникаций стали предметом другого иссле-

дования , в развитии которого — в частности, в аспектах анализа казуально216 -

сти, выработки единой методологии, унификации научного аппарата — так же, 

как и заявленной нами проблемы, мы видим возможность использования и на-

ших наработок. 

Выводы по первой главе
В условиях сетевизации и усложняющейся динамики общества внешний 

контроль и регулирование ресурсных потоков усложняются, что, в частности, 

приводит к системным «нормальным» авариям, но при этом растёт роль самого 

человека в матрице информационных потоков и сетей. Так, сети выступают 

фактором трансформации значимости, роли человека как актора в конструиро-

вании и реализации коммуникации. 

Тенденции последних лет способствуют появлению новых форм коммуни-
каций. В эпоху растущего распространения сети Интернет появляется новый 

тип коммуникаций: сетевые коммуникации, наиболее распространённой фор-

мой которых являются массовые самокоммуникации. Они способствуют появ-

лению автономных коммуникационных каналов, потенциально достигающих 

 См.: Appadurai, A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization.  Minneapolis, 1996.215

 См.: Карпова Д.Н. Риски непрерывной онлайн-коммуникации: теоретико-методологические подходы к изу216 -
чению: автореф. дисс. канд. соц. наук. Москва, 2016.
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массовой аудитории, свободно и самостоятельно создаваемых любыми индиви-

дуальным акторами в виртуальном пространстве. 

Новые формы коммуникации амбивалентны: с одной стороны, являются 

продолжением и новым измерением традиционно сформировавшихся форм об-

щественной коммуникации, а с другой, — представляют собой социокультур-

ные новации, способные по-новому влиять на качество жизни индивида, функ-

циональность общества и его институтов. Интерес к сетевым формам коммуни-

кации обусловлен не только тем, что в них появляются новые типы социально-

сти в виде виртуальных солидарностей, получают апробацию гибкие горизон-

тальные связи, релятивизирующие прежние коммуникационные структуры, вы-

ходящие из-под централизованной координации. Формируется новая коммуни-

кационная культура, в которой человек, имея доступ к новейшим технологиям, 

становится актором, влияющим не только на свою жизнедеятельность, но и на 

дальнейшее развитие институтов общества. Новая коммуникационная матрица 

основана на логике сложных систем: сетевые коммуникации отличаются нели-

нейностью, отсутствием центра и иерархии. Так, сеть Интернет в современном 

обществе постепенно превращается в пространство распространения новых 

коммуникативных практик, формирующих адекватные им культурные образцы 

взаимодействий. Эти мировоззренческие и поведенческие установки, воспри-

нятые благодаря опыту сетевых коммуникаций, формируют особый тип лично-

сти — актора, способного повлиять на динамику общества, создают характер-

ный стиль жизни. При этом сохраняются традиционные типы социальности, и 

не все индивиды испытывают потребность и готовы к сетевизированности сво-

их коммуникаций. Тем не менее, проблема сосуществования традиционных и 

сетевых коммуникации обостряется, представляя собой ряд уязвимостей. 

На фоне такой плюрализации социетальных форм и образов человеческой 

жизнедеятельности и формального ослабевания функциональности «традици-

онных» медиа возникает потребность в новых формах социального взаимодей-

ствия, идёт постоянный поиск укрепления социальной общности, также вос-

требованы новые способы решения задач гуманистического толка, растёт и не-
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обходимость в новых методах самоиндентификации и индентификации Других 

в процессе коммуникаций. 

Проанализированные нами контекст и природа развития сетевых комму-

никаций позволяют выдвинуть положение о том, что в целом сетевые коммуни-

кации амбивалентны. Их функциональные проявления достаточно легко опре-

деляются, но на самом деле они могут способствовать возникновению уязвимо-

стей, которые дисфункциональны для социальных отношений. 

При всех преимуществах, сетевые коммуникации, основным средством 

которых является текст, преимущественно короткий, и аудиовизуальные про-

дукты, могут стать техническим способом продолжения установленных соци-

альных связей или способом воспроизводства деловых отношений, нетворкин-

га, но возникают явления, которые позволяют предположить, что глубокие эмо-

циональные контакты и отношения устанавливаются посредством традицион-

ных коммуникаций или средств связи, задействующих невербальные коммуни-

кации. Кроме того, в меняющемся мире агенты социализации имманентны, и 

процесс адаптации к социальной реальности по-прежнему происходит в значи-

тельной степени вне сетевых коммуникаций. 

Более того, складывается такая картина: чем больше интерактивности, 

тем сложнее научиться адаптации. Сетевые коммуникации выглядят как более 

доступные по сравнением с привычными взаимодействиями лицом-к-лицу, но 

оказывается, что под иллюзорной лёгкостью скрываются новые латентные уяз-

вимости для понимания жизненных миров друг друга. К примеру, мы видим, 

что свобода самовыражения в сетевых коммуникациях и отсутствие барьеров не 

увеличивают уровень толерантности в обществе. 

Главное, что мы выяснили: усложняющиеся уязвимости сетевых комму-

никаций, будучи новым типом «нормальных аварий», проявляют себя как уяз-

вимости в виде нарастания дисфункциональной сложности Интернета, так и 

как уязвимости индивидуальных и коллективных акторов сети. 

Уязвимости сетевых коммуникаций требуют постоянного мониторинга и 

анализа, что, с одной стороны, представляется весьма сложной задачей, ведь та-

кие свойства, которые проявляют их «симптомы» — глобальные риски в совре-
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менном социуме — как делокализованность, неисчисляемость, появление мно-

жества инсценированных рисков, имеющих силу реальных, не позволяют де-

лать «жёсткие» прогнозы и однозначные выводы, служат лишь небольшими 

сигналами происходящих изменений именно в данный момент и могут быстро 

терять свою актуальность. С другой стороны, фиксированность сетевых комму-

никаций на цифровых носителях предоставляет исследователям беспрецедент-

ную возможность доступа к экспрессии внутреннего мира и совместной жизни 

пользователей. В целом, определение природных свойств основных проявляю-

щих себя уязвимостей могут помочь создать алгоритм, которым можно придер-

живаться при мониторинге и классификации новых уязвимостей сетевых ком-

муникаций, понимаемых через призму увеличивающейся сложности сетевизи-

рованного мира, построенного в результате взаимодействия ресурсных и про-

странственных потоков различного толка. 
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ГЛАВА II. Усложняющаяся природа сетевых коммуникаций  

в современном обществе 

2.1 Амбивалентность скорости обмена информационными данными  

в сетевых коммуникациях 

 Возрастание открытости социума за счёт глобализационных процессов 

полностью трансформирует пространственно-временные параметры . В сете217 -

вом информациональном обществе кардинально меняются социальные измере-

ния скорости, времени и расстояний, отличавшихся устойчивостью и унифици-

рованным восприятием в индустриальную эпоху. Сетевизированность общества 

на основании распространения пространства потоков создаёт новую темпо-

ральность, связанную с повышенной скоростью обмена информациоными дан-

ными в потоках инфокоммуникационых сетей. Интенсификация развития и 

распространённости сети Интернет в мире, мобильных средств доступа к ней, 

расширение сфер применения сети, учащающееся использование сетевых ин-

струментов для коммуникации, различные субъективные склонности индиви-

дов, получивших почву для развития в контексте современных условий, усили-

вают данные тенденции. В таком контексте скорость в целом приобретает зна-

чение нового фактора в системе современных социальных отношений, влияю-

щих на характер коммуникаций, его усложнение.

А. Тоффлер в конце XX века отмечал, что каждый новый фильм снимает-

ся во всё более сжатые сроки, музыканты играют классическую музыку в более 

быстром темпе, и это означает, что «увеличился объём слуховой информации в 

течение данного интервала времени» . В целом за 100 лет скорость передви218 -

жения на транспорте увеличивалась в 102 раза, скорость работы систем связи 

возросла в 107 раз, темпы обработки информации увеличились в 106 раз . По 219

наблюдению исследователей, объём информации в мире каждые 3–5 лет удваи-

 См.: Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. Москва: Весь мир, 2004. С. 7-9.217

 См.: Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997. С. 128; 287.218

 См.: Лисичкин В.А., Шелепин Л.A. Третья мировая информационно-психологическая война. Москва: Ака219 -
демия социальных наук, 1999. С. 21.
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вается . Дж. Ленски, цитируемый П. Штопкой в «Социологии социальных 220

изменений», указывает на значение, которое несёт в себе подобная тенденция: 

«Я склонен полагать, что в основе всех или большинства тенденций лежит 

одна, объясняющая остальные. Эта тенденция — рост объёма информации, ко-

торой располагает человечество, особенно той, которая необходима ему для 

воздействия на материальный мир, т. е. технологии» . 221

 Проблемами, связанными со скоростью как важнейшим фактором каче-

ства современной жизни, занимается специальное научное направление социо-

логии, названное «дромология» (от англ. drome: место гонок — автодром, кос-

модром и т. д.). Основоположником дромологии является П. Вирилио, предло-

живший изучать «воздействие на социальную жизнь технологических измене-

ний, связанных с развитием типов транспорта, коммуникаций (телекоммуника-

ции, Интернет) и т.д., к каким непредвиденным и ненамеренным последствиям 

приводит сокращение социальной дистанции и времени для людей, что особен-

но касается эффектов увеличивающейся скорости, с которой распространяются 

знание, информация, символы» . В его работе «Скорость и политика» иссле222 -

дователь пишет, что не сами процессы индустриализации и демократизации 

способствовали радикальным изменениям в обществе, а именно развивающий-

ся на их фоне процесс акселерации, приведший к «дромократии» . При ана223 -

лизе фактора ускорения информационного обмена в системе сетевых коммуни-

каций и их уязвимостей для нас принципиальным является то, что П. Верилио 

показывает скорость в отношениях между феноменами, что позволяет нам вос-

пользоваться его методологией при рассмотрении скоростно-временных изме-

нений коммуникаций с позиции интенсификации их различных аспектов, помо-

гает рассмотреть амбивалентности, связанные с ускорением коммуникаций. В 

 См.: Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А. Информационные системы в производстве и экономи220 -
ке. Уч. пос. Москва: Издательство «Флинта», 2011. С. 5.

 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений /Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва: Аспект 221

Пресс, 1996. С.158.

 Кравченко С.А. Социологический толковый русско-английский словарь Москва: МГИМО-Университет, 222

2013. С. 199-200.

 См.: Virilio, P. Speed and Politics. N.Y.: Simiotext(e), 1986. P. 46.223
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частности, для нас важно и то, что на основании его предположения о том, что 

ускорение ведёт к стиранию референтов, людям не хватает времени для каче-
ственного осмысления последствий научно-технических инноваций и их ла-

тентных проявлений, Вирилио указывает на значение ускорения в изменении 

природы войн, в которых главная роль отводится скорости компьютеров и ком-

муникаций в целом . Утрата в таком контексте способности наблюдать и оце224 -

нивать, как непосредственно происходят события, действительно, скрывает в 

себе множество новых уязвимостей и особенно ярко проявляет в себя в сетевых 

коммуникациях, ставшими источниками амбивалентностей и уязвимостей. 

Наше исследование было бы неполным без более подробного изучения основ-

ных теоретико-методологических подходов к фактору скорости, влияющего на 

формирование социального времени.

 Возникновение в условиях ускорения социальной динамики нестабиль-

ности и неопределённости, свойственных обществу постмодерна, рассмотрены 

и другими социологами в контексте анализа меняющегося мира. Скоростная 

динамика настолько увеличивается, что мир, по мысли Э. Гидденса, становится 

«ускользающим» . Разрывы в познании, характерные для эпохи постмодер225 -

на , влияют на коммуникации: коммуникации в условиях высокой мобильно226 -

сти, хаотичности и плюрализма носят фрагментарный характер, так же под-

вержены разрывам. При этом социальные связи и взаимное доверие быстро 

ослабевают, если субъекты перестают поддерживать постоянные, регулярные 

контакты .227

 Акты коммуникации в современном социуме обретают контекстуальное, 
ситуативное, релятивное, коротковременное значение. Такие тенденции уси-

ливаются спонтанным характером появления новых социальных фактов и явле-

ний в современном обществе, эмерджентных структур, которые возникают в ре-

 См.: Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. Москва: ИТДГК «Гнозис», Фонд «Прагматика 224

культуры», 2002; Virilio, P. Pure War. N.Y.: Simiotext(e), 1983; Он же. Speed and Politics, N.Y.: Simiotext(e), 1986.

 См.: Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва: Весь мир, 2004. С. 4.225

 См.: Giddens, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. P. 150.226

 См.: Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение. С. 163.227
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зультате серии взаимосвязанных в глобальном масштабе процессов. Движение 

информационных потоков в таких условиях становится непредсказуемым и ре-
активным, и потоки могут быть не связанными между собой символически.

 Сложное современное общество, по замечанию Дж. Урри, по своей сути 

отличается нестабильностью, рождает ненамеренные эффекты . Ускорение 228

движения информационных потоков и интенсификация связей приводят к тому, 

коммуникация в целом в современном обществе становится непредсказуемой, 

являясь результатом аутопойезиса. Обмен социальными контактами всё чаще 

становится хаотичным и случайным.

 Дж. Урри предлагает рассмотрение проблемы влияния скорости на соци-

альную действительность через концепцию социальных мобильностей. Совре-

менная мобильность изменяет территориальную фиксированность социальных 

реалий: существенно то, что люди путешествуют дальше и быстрее, не проводя 

фактически больше времени в дороге . В результате развивается новый тип 229

мышления, исходящий из того, что все социальные образования от отдельно 

взятого домашнего хозяйства до огромных корпораций предрасположены к 

многим и различным формам фактического и потенциального движения . При 230

этом вмешательства, уменьшающие, регулирующие или ограничивающие эту 

мобильность, сокращают социальный капитал и создают новые формы соци-

ального отчуждения , что, несмотря на уязвимости увеличения скорости ком231 -

муникаций, заставляет данную тенденцию развиваться и дальше, увеличивая 

зависимость социальных акторов от скорости.

 Установление «торопящейся» культуры  рассинхронизирует социаль232 -

ные практики. Нелинейность современного общественного развития, как 

утверждает С.А. Кравченко, ведёт к рассинхронизации и дисфункциональности 

 См.: Urry, J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. P. 7-8.228

 См.:  Urry,  J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2008. P. 4.229

См.: Ibid. P. 6.230

 См.: Ibid. P. 9.231

См.: Bertman,  St. P. Cultural Amnesia: America’s Future and the Crisis of Memory. Westport, 2010. P. 111.232
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прежних форм жизнедеятельности и одновременно к организации их на прин-

ципиально новых основаниях. Социум разной динамической сложности нахо-

дится в разных темпомирах, подвержен разрывам, имеет тенденцию к диспер-

сии . Причём рассинхронизация может происходить и внутри малых групп: 233

например, семьи, когда супруги подолгу не пересекаются по причинам, связан-

ным с построением карьеры . В таких условиях затруднительно выстраивание 234

общих ценностных референтов и смыслов коммуникации. В итоге «индивид 

вырастает в мире, в котором нет ни общих ценностей, определяющих поведение 

в разных сферах жизни, ни единой реальности, идентичной для всех» . При 235

этом, соприкасаясь между собой, они могут рождать совершенно новые формы 

социальности, кентавризмы, под которыми Ж.Т. Тощенко понимает сочетание 

несочетаемого, противоречащих друг другу явлений, важных для анализа со-

временных деформаций общественных отношений .236

 Свойства, связанные с ускорением социальных явлений, выражены З. Ба-

уманом в его концепции «текучести» социальных институтов и структур. В 

условиях увеличения скорости всех социальных явлений и изменения характера 

социального времени значительное число традиционных институтов теряют 

свою привычную форму прежнюю функциональность. Многие явления и 

структуры становятся, по замечанию З. Баумана, «текучими»: они подвержены 

постоянным быстрым изменениям и выходят из-под внешнего контроля и 

управления .237

В условиях увеличения доли короткоживущего социума ценности, идеалы 

и знания недолговечны и практически моментально заменяются новыми, разви-

вается «нормальная аномия», под которой понимается «расширяющаяся сово-

 См.: Кравченко С.А. Социологическое знание через призму стрелы времени: востребованность гуманисти233 -
ческого поворота. Москва: МГИМО-Университет, 2015. С. 13.

 См.: Урри Дж. Мобильности. Москва: Праксис, 2012. С. 402. 234

 Лукман Т. Некоторые проблемы современных плюралистических обществ // Социальные процессы на ру235 -
беже веков: феноменологическая перспектива. Москва: МГИМО, 2000. С. 6.

 См.: Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема (Опыт философского и социологического анализа). Москва: Новый 236

хронограф, 2011. С. 23.

 См.: Бауман 3. Текучая современность. СПб., 2008.237



 T90
купность уязвимостей для социума в виде побочных эффектов инновационной, 

рационально-прагматической деятельности Человека» . На место долгосроч238 -

ного сознания приходит краткосрочное, и это распространяется на многие сфе-

ры, в том числе интимную и трудовую: смена сексуальных партнёров и мест 

работы стала частой, и это социально приемлемо . В системе сложных сете239 -

вых взаимодействий связи могут не отличаться глубиной и даже приводить к 

дисфункциональности собственно человеческих взаимодействий, которые 

прежде отличались стабильностью и жёсткостью связей в виде крепкой дружбы 

или вечной любви. Более того, как предполагает З. Бауман, сообщества по инте-

ресам, создаваемые в сетевых коммуникациях, попросту «не предназначены для 

долгоживучести… К ним легко присоединиться, но, аналогично, их легко поки-

нуть и бросить в любой момент, когда внимание, симпатии или антипатии, на-

строение или мода повернулись в другое направление» . 240

 Восприятие времени как совокупности мгновений трансформирует его во 

фрагментированное — наша жизнь и время состоит из фрагментов с началом и 

концом . Более того, по замечанию З. Баумана, связать между собой фрагмен241 -

ты в единый нарратив представляется затруднительным. Так, сетевые коммуни-

кации приобретают подобные свойства: содержание сообщений фрагментарно, 

отличается преимущественно коротким форматом, состоит из череды не свя-

занных между собой небольших тезисов, что особенно ярко иллюстрирует 

«Твиттер», ограничивающий объём каждой публикации 140 печатными знака-

ми, что свидетельствует о поверхностности коммуникаций. По мысли социоло-

га, поверхностность стала «предпочтительным средством передвижения в на-

шем поспешном образе жизни с мгновенно рождающимися и мгновенно исче-

зающими возможностями, в итоге распространилась на межличностные связи. 

 Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования, 2014. № 8. С. 238

6.

 См.: Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 2005. С. 29-30. 239

 См.: Bauman,  Z. Collateral Damage. Cambridge: Polity Press, 2011. P. 92.240

 См.: Bauman, Z. Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers? First Harvard University Press, 2009. P. 241

172.
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В результате пострадали интимность, глубина и прочность человеческого об-

щения и человеческих связей» . Утверждается дегуманистическая коммуни242 -

кация с использованием примитивного дискурса общения, ограниченного во 

времени, не рассчитанного на продолжение .243

 В итоге, одновременно с ростом числа коммуникаций их ускорение спо-

собствует тому, что они обезличиваются, что выражено в концепции «макдо-

нальдизации общества» Дж. Ритцера. Суть этого процесса заключается в том, 

что «принципы работы ресторана быстрого обслуживания начинают определять 

всё большее и большее число сфер американского общества, как и остального 

мира…» . В контексте увеличения мобильности и скоростей в области комму244 -

никаций, они определяют и характер социального взаимодействия, негативно 

влияя на процесс установления глубоких межличностных связей, обесценивая 

проявления индивидуальности и творчества, аналогично типизации в массовом 

производстве, также развивая поверхностный характер коммуникаций. Процесс 

макдональдизации затрагивает всё больше сфер деятельности человека и обще-

ства. В частности, как отмечает автор концепции Дж. Ритцер в  20-ом переизда-

нии своей книги «Макдональдизированное общество», дистанционное образо-

вание и другие специфические свойства современного обучения, умаляют цен-

ность человека как личности, заставляют учащегося чувствовать себя объектом 

для вливания знаний .245

 Производство информации в таких условиях становится постоянным и 

ускоряется, при этом смыслы, выхолащиваясь, всё чаще дублируются, не неся в 

себе функциональной нагрузки. Как следствие, коммуникации и контакты, их 

социальное и культурное содержание обесцениваются. Более того, в условиях 

динамичного роста скоростей и экспансии сетевых структур относится легко 

расширить круг знакомых, в частности, за счёт виртуальных контактов, и созда-

 См.: Bauman,  Z. 44 Letters from Liquid Modern World. Cambridge, 2011. P. 18-19.242

 См.: Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: производство «ничто».243

 См.: Ritzer, G. The Mcdonaldization of Society. University of Maryland, Sage, 2013. P. 1.244

 См.: Ibid. P. 139.245
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ётся иллюзия чрезвычайной функциональности данного процесса, сведённого к 

подсчёту их числа. В результате аккумуляция сетевых контактов (тех, кого мы 

знаем) становится более важной, чем то, что мы знаем , зачем и как этим вос246 -

пользоваться. В таком контексте знания становятся уязвимыми в том смысле, 

что также подвергаются обесцениванию: они ориентированы на шапочное, из-

начально допустимо недолговечное знакомство с другими людьми и умение 

ориентироваться в окружающей среде, реактивно отвечать на вопрос «Где мож-

но найти ту или иную информацию или человека?» Так, стремление к скорости 

жизнедеятельности ускорению становится фактором уязвимости современных 

коммуникаций в плане сохранения жизненных миров взаимодействующих ин-

дивидов.

 Необходимость увеличения скорости коммуникаций в контексте роста 

объёмов информации и сетевизации общества продиктована задачей, связанной 

с постоянным обновлением, актуализацией данных и сведений. Перманентный 

пересмотр социальной реальности в контексте новых сведений способствует 

появлению таких характеристик знаний в сетевых коммуникациях, как релятив-

ность и контингентность. В связи с этим развивается проблема быстрого уста-

ревания информации и знаний, в том числе и научных, связанного с динамич-

ным непрекращающимся воспроизводством информации в сетях. Учёные про-

сто физически не успевают зафиксировать тот массив эмпирических данных, 

который представляет собой сегодняшняя социальная реальность и коммуника-

тивное поле. Скорость обработки и анализа информации не поспевает за меня-

ющейся реальностью. В связи с этим возникает понятие «периода полураспада 

актуальных знаний», который, по расшифровке А. Д. Елякова, означает период 

времени, в течение которого половина уже воспринятых сведений утрачивает 

полезность, и этот период сокращается: «для высшего образования он составля-

ет около 7—10 лет, а в области компьютерных технологий он сократился до од-

ного года» . Это обесценивает значительную часть продуцируемой информа247 -

 См.: Урри Дж. Мобильности. Москва: Праксис, 2012. С. 399.246

 Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // Социологические исследования, 2005. № 5. С. 119.247
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ции и препятствует анализу актуальной действительности, помещает индивида 

в ситуацию постоянного информационного шума, заставляет его адаптировать-

ся к новым условиям, перерабатывать большой массив данных самостоятельно.

 В результате адаптации к окружающей среде меняются когнитивные воз-

можности человека . Под воздействием сверхскоростей, диктующих новый 248

темп жизни, этот процесс становится амбивалентным. Существует мнение, что 

скорость передачи и обновления мультимедийных изображений и информации 

в принципе значительно превышает возможности их фиксации человеческим 

сознанием . Требование постоянного ускорения и чрезвычайной мобильности 249

не всегда может быть удовлетворено и рядом социальных институтов. В резуль-

тате, к примеру, возникают ситуации, когда традиционные медиаканалы утрачи-

вают свою функциональность, уступая гибридным и сетевым формам нефор-

мальной коммуникации в реализации своих функций, которые, в свою очередь, 

не лишены уязвимостей.

 Формат подачи информационного материала, изменённый под воздей-

ствием требования ускорения, трансформирует тип его восприятия. Человек 
потребляет в основном информацию, уже переработанную и упрощённую, что, 

к примеру, негативно влияет на мнемические и другие познавательные способ-

ности . Об этом в контексте изобретения телевидения ещё в прошлом веке го250 -

ворил М. Маклуэн: на смену линейности, последовательности, логичности, 

свойственных «галактике Гутенберга», приходит «мозаичный тип» восприя-

тия . Несмотря на некоторый технический детерминизм его теории, она помо251 -

гает нам понять природу некоторых явлений, способствующих развитию уязви-

мостей современных сетевых коммуникаций. И сегодня такой тип восприятия 

прогрессирует за счёт дополнительных факторов.

 См.: Меркулов И.П. Когнитивные способности. Москва: ИФ РАН, 2005. С. 33.248

 См.: Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей. С. 115.249

 См.: Черемошкина Н.В. Влияние интернет-активности на мнемические способности субъекта // Психоло250 -
гия. Журнал Высшей школы экономики, 2010. Т. 7. № 3. С. 57–71.

 См.: McLuhan,  M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, London: MIT Press, 1994. P. 370.251
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 Так, П. Бурдье выявляет «негативную связь между спешкой и мыслитель-

ным процессом», и он напоминает, что «это очень старая тема философского 

дискурса: ещё Платон противопоставлял философов, располагающих временем, 

людям, находящимся на агоре, городской площади, которые должны были 

быстро принимать решения» . Действительно, новая темпоральность с по252 -

требностью оперативности информации влияет на то, каким образом принима-
ются решения в современном обществе, и, в свою очередь, по мысли Н. Лума-

на, рождает «взрыв необходимости решений»,  ставя индивида в ситуацию 253

необходимости постоянного решения непрекращающегося потока задач. 

Как считает исследователь сложного общества С. А. Кравченко, в совре-

менной действительности «скорость обретения знаний значительно выше ско-

рости развития гуманистической составляющей в человеческой рефлексивно-

сти», и без должной гуманистической этики знания могут подвергнуть обще-

ство функциональному разрушению. По мнению учёного, «человечество просто 

не готово к скачкам в скорости жизнедеятельности, к возникающим при этом 

разрывам во времени и пространстве, ибо, решая прагматические задачи, прак-

тически не принимает во внимания собственно человеческие возможности и 

отношения, различия в социальном времени, свойственные разным культурам. 

Кроме того, социальные мобильности в условиях нелинейного развития как 

техники, так и собственно человеческого потенциала, обретают усложняющий-

ся характер» . Мы всё больше убеждаемся в том, что на фоне появления новых 254

уязвимостей сохраняется первостепенная проблема решения традиционных со-

циальных задач, при решении которых может быть создана соответствующая 

современной динамике социокультурная база для функционирования общества. 

 С развитием технических средств происходит деформация и уплотнение 

социального времени: сущность современного хронотопа сводится к «ускоре-

 Бурдье П. О телевидении и журналистике. С. 42.252

 Луман Н. Решения в информационном обществе // Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. / Отв. ред. 253

А.О. Бороноев. СПб., 2000. С. 36.

 Кравченко С.А. Социологическое знание через призму стрелы времени: востребованность гуманистическо254 -
го поворота. Москва: МГИМО-Университет, 2015. С. 263.
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нию» времени и «сжатию» пространства. Временной ритм, регулировавший че-

ловеческий вид с момента его возникновения, оказался радикально трансфор-

мированным. В отличие от времени, принятом в первобытных культурах, кото-

рое было очень медленным, в сетевом обществе происходит ускорение всех со-

циальных процессов, и изменения происходят настолько быстро, что их может 

наблюдать отдельный индивид на протяжении своей жизни. Увеличение скоро-

сти всех социально значимых актов приводит к увеличению скорости социаль-

ного времени, характеризуемого высокой  плотностью и насыщенностью со-

бытиями. 
Бесценен вклад в понимание новой социальной динамики И. Пригожина 

и И. Стенгерс, которые среди первых пришли к выводу, что динамичное услож-

нение материй влияет на изменение социального времени, что способствовало 

настоящему «переоткрытию» времени в науке. Учёные предложили альтерна-

тивный взгляд, отличавшийся от традиционных пониманий концепта времени 

или как строго рационального, подчинённого определённым законам, или как 

элемента аказуального мира божественного происхождения . В рамках пе255 -

реоткрытия времени видные исследователи Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов 

развили идею о нелинейности времени , которая становится особенно акту256 -

альной в условиях распространения сетевых коммуникаций. 

 Меняется временная ориентация человека, что отражается на его комму-

никациях. Базируясь на методологии П. Штомпки, использованной им в «Со-

циологии социальных изменений», предлагаем выделить следующие аспекты 

временной перспективы, принятой в современных условиях развития сетевых 

коммуникаций.

Во-первых, в контексте сетевых коммуникаций уровень осознания време-

ни амбивалентен, и противоположные отношения ко времени тесно сосуще-

ствуют и интерферируют, рождая кентавризмы. Рассмотрим некоторые из них. 

 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Квант, хаос, время. К решению парадокса времени. Москва: Едиториал 255

УРСС, 2003. С. 223.

 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синегретика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. Москва: 256

КомКнига, 2007.
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С одной стороны, фиксируется стремление человека к экономии времени в 

ходе коммуникации. Это выражается, к примеру, в следующем. 

• Крайне динамично развивается новый тип средств сетевой коммуника-

ции: мессенджеры, направленные на моментальные микрокоммуникации. С 

2014 по 2015 год лидирующий в этой отрасли сервис «Вотсап» практически 

удвоил количество активных пользователей в месяц, а в 2016 году достиг 1 

млрд. абонентов . 257

•  Трансформируются языковые средства выражения в сторону речевой 

экономии. 

•  Развиваются и набирают популярность такой тип сетевой коммуника-

ции, средство массовой самокоммуникации, как «Твиттер», ограничивающий 

публикацию в объёме 140 печатных знаков. 

• Стираются границы между личным, семейным и рабочим временем. 

Коммуникации в таких условиях охарактеризованы постоянной включённо-

стью и готовность к контакту. Так, мобильные телефоны всегда при себе и 

никогда не выключаются: мы по-настоящему не находимся наедине с собой, 

даже если в физическом смысле это так. Находясь в отпуске в сибирской де-

ревне, мы вынуждены отвечать на звонок начальника: ожидается, что индивид 

моментально ответит на звонок или сообщение. Размываются границы лично-

го и рабочего времени из-за постоянной подключённости мобильных 

устройств к «рабочей электронной почте», затрудняя нахождение гармонично-

го баланса между временем, посвящённому работе и остальным занятиям . 258

Таким образом, куда бы ни направлялся человек, с ним постоянно находится 

«личная сеть связей, которую в любой момент можно активировать» . Появ259 -

ляются отдельные профессии, в которых не то, что не принято быть отклю-

чёнными даже на секунду: личные помощники, концертные директоры, PR-

 См.: Number of Monthly Active WhatsApp Users Worldwide From April 2013 to February 2016 (in Millions). 257

URL: https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/ ( accessed at 23.05.16).

 См.: Boswell, W. R., Olson-Buchanan, J.-B. The Use of Communication Technologies After Hours: The Role of 258

Work Attitudes and Work-Life Conflict // Journal of Management, 2007. Vol. 33. № 4. P. 592-609.

 Урри Дж. Мобильности. Москва: Праксис, 2012. С. 340.259

https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/
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менеджеры должны оставаться на связи вне времени, расплатой за пропущен-

ный звонок может стать увольнение. Кроме того, растёт число людей, работа-

ющих удалённо, и это ещё более смешивает личное, семейное и рабочее вре-

мя.  

• Это приводит к тому, что различие между публичным временем и част-

ным отчасти устраняется, а публичные и частные коммуникации могут проис-
ходить одновременно. По замечанию Дж. Урри, «связи и общности в таком 

контексте одновременно являются частными и публичными, близкими и даль-

ними» . Сетевые коммуникации выступают весьма удобной для этого пло260 -

щадкой. 

• Нарушается последовательность коммуникативных практик. Сетевые 

коммуникации всё чаще стимулируют одновременность в обмене информаци-

ей. Актору сетевых коммуникаций всё в большей и большей степени нужно, 

чтобы максимум информации был сжат в минимальный отрезок времени. Не 

только действия становятся симультанными, используются несколько средств 

и каналов коммуникации сразу, но и обсуждаемые темы могут накладываться 

друг на друга непосредственно во время контакта. Пока респондент пишет от-

вет на один вопрос или комментирует одно суждение, нормальным считается 

писать следующий, не дожидаясь ответа. Индивиды пытаются справиться с 

множеством задач одновременно (распространены мультитаскинг и 

«заппинг» , стараясь сократить при этом время на выполнение каждой из 261

них — того требует новый темп жизни . Это рождает новые уязвимости: од262 -

новременность влияет на качество процессов и результатов действий, требует 

постоянно обновляемых навыков. Более того, исследования показывают, что 

мультитаскинг приводит к тому, что информация запоминается хуже, структу-

 Там же. С. 340.260

 См.: Мандель Б.Р. Технологические аддикции переходят в наступление // Мир психологии. 2014. №4 (80). С. 261

202.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 262

P. 491.
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рирование мыслей и критическая фильтрация информации затруднена . Ис263 -

пользование нескольких мультимедийных устройств одновременно сокращает 

плотность серого вещества в передней части коры мозга — области, которая 

отвечает за эмпатию, познавательный и эмоциональный контроль . Таким 264

образом, одновременное вовлечение человека в различные коммуникации пре-

пятствует развитию глубоких эмоциональных связей, может порождать дис-

функциональные коммуникации, радикально влияет на формирование лично-

сти и характер отношений между индивидами. 

•В то же время, это приводит к упрощению установления новых связей, 

облегчает нетворкинг, способствует развитию прагматичных отношений, в 

частности — деловых, профессиональных. 

С другой стороны, уровень осознания времени отмечен пренебрежением 

им, которое напрямую влияет на глубину его осознания. Это выражено, напри-

мер, в следующем. 

•  Увеличивается общая доля времени, затраченная на неосознанное поль-

зование сетевыми коммуникациями, зачастую иррациональное. 

•  Как следствие, развиваются различные Интернет-аддикции, в результа-

те которых сетевые коммуникации приоритезируются над физическими нуж-

дами естественных процессов человека, игнорируется временной режим дня и 

здоровая дозированность виртуальных коммуникаций, что приводит к отло-

женным проблемам со здоровьем, уязвимости индивида как биологического 

вида . 265

•  Растёт тенденция прокрастинации, привычки откладывания важных дел 

на потом, негативно влияющая на развитие личности . 266

 См.: Media Multitaskers Pay Mental Price, Stanford Study Shows. URL: http://news.stanford.edu/news/2009/263

august24/multitask-research-study-082409.html (accessed at 10.09.12).

 См.: Brain Scans Reveal «Gray Matter» Differences in Media Multitaskers. URL: http://www.eurekalert.org/264

pub_releases/2014-09/uos-bsr092314.php (accessed at 23.10.15).

 См.: Цыгансков Б. Д., Малыгин В.Р., Егоров А. Ю., Хвостиков Г.С. Нехимические аддикции: патологическая 265

игровая зависимость от компьютерных игр // Вопросы наркологии, 2007. № 4. Ч.1. С. 18-31.

 См.: Киселева М.А. Теоретический анализ позитивных и негативных аспектов прокрастинации личности // 266

Гуманизация образования, 2014. № 6. С. 68-73. 

http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/uos-bsr092314.php
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Во-вторых, с позиции глубины осознания времени под влиянием ускоря-

ющейся динамики ориентация человека в коммуникациях также проявляет себя 

двояко. 

В целом всё чаще проявляется тенденция действий на краткосрочную 

перспективу, времени присущ «презентизм», «сиюминутность» . Важным 267

становится лишь то, что актуально в данный момент. Сосредоточение на кон-

кретном мгновении превращает современное время, по словам Т. Эриксена, в 

«тиранию момента» . Этому служит как проявления, свидетельствующих о 268

стремлении к экономии времени, так и признаки пренебрежения им, суть кото-

рых сводится к тому, что реактивность довлеет над продуманностью содержа-

ния коммуникации, а реальность начинает служить виртуальности, в результате 

чего индивид не задумывается о долгосрочных последствиях своих действий, 

оценивает время неадекватно. 

В частности, глобализация, стирая символическое значение территори-

альных границ и устраняющая многочисленные барьеры, в конечном счёте 

ускоряет темп производства, управления и распределения ресурсов и услуг во 

всём мире. В таком контексте консьюмеризм, свойственный современному со-

циуму, способствует измерению продуктивности и конкурентного преимуще-

ства минимальным затраченным временем, что приводит к приоритезации аксе-

лерации во многих сферах жизнедеятельности человека и появлению череды 

«нормальных аварий». Мировые финансовые рынки изобрели деривативы, по 

сути — продающие время, по замечанию М. Кастельса, с риском разрушить 

экономику, рост которой они были призваны стимулировать. В связи с этим ис-

следователь предлагает концепт «монетизированного времени», который пред-

ставляется «разновидностью социального времени, характерного для капита-

лизма: скорость финансовых операций, включая получение прибыли, предо-

ставление кредита и т.д. становится сущностной чертой общества, которая вы-

ражается в сжатии времени на финансовые операции посредством использова-

 Штомпка П. Социология социальных изменений. / Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. Москва: Аспект Пресс, 267

1996. С. 74.

 Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. Москва: Издательство «Весь мир», 2003.268
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ния компьютеров и телекоммуникационных сетей» . Огульное применение 269

«монетизированного» подхода ко всем сферам и институтам социальной жизни 

провоцируют появление многочисленных «нормальных аварий». 

Попытка свести оценку эффективности всех социальных явлений к чис-

ловым показателям и допущение того, таким образом, что контроль за ходом 

развития общества возможен, приводят к тому, что социальное время в совре-

менном обществе начинает «течь» так быстро, что практически приближается к 

«уничтожению» биологического, человеческого и социального времени, его 

устойчивых форм, ориентиров, привычных реперных точек. По мнению М. Ка-

стельса, это является важным фактором многих изменений в социуме, что вы-

ражено в его концепции возникновения «вневременного времени», разновидно-

сти возникающего социального времени в сетевом обществе, создающего воз-

можности для реалий «избавления от контекстов своего существования» и «по-

рождения систематической пертурбации в порядке следования явлений, со-

вершаемых в этом контексте» . За последние годы наука совершила прорыв в 270

попытках остановить биологическое время: при определённом медицинском 

вмешательстве сегодня женщины не ограничены в сроках планирования семьи 

и деторождения. Более того, развитие медицины позволяет переступить даже 

такие необратимые явления, как смерть: врачи сумели помочь родиться ребёнку 

спустя 3 месяца после смерти матери, и подобных случаев было зафиксировано 

уже несколько . Урожай сельскохозяйственных культур теперь не зависит от 271

природно-климатических условий: овощи и фрукты выращиваются круглый год 

и доставляются за несколько часов из одного места в любую точку мира, а ско-

рость их вызревания благодаря агрохимическим технологиям увеличилась в де-

сятки раз. При этом, всё это ориентировано на коротковременный эффект, со-

 Кравченко С.А. Социологический толковый русско-английский словарь. С. 112.269

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 270

P. 464; 494.

 См.: Grzelińska, A. Cud we Wrocławiu. Kobieta, która nie żyła od 55 dni, urodziła dziecko. URL: http://271

www.gazetawroclawska.pl/zdrowie/a/cud-we-wroclawiu-kobieta-ktora-nie-zyla-od-55-dni-urodzila-dziecko,9893302/ 
(accessed at 01.06.16); В Венгрии ребенок родился через три месяца после смерти мозга матери. Режим доступа: 
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/11/14/322born/ (дата обращения: 30.03.15).

http://www.gazetawroclawska.pl/zdrowie/a/cud-we-wroclawiu-kobieta-ktora-nie-zyla-od-55-dni-urodzila-dziecko,9893302/
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/11/14/322born/
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вершенно не учитываются возможные последствия и провоцируемые уязвимо-

сти. Акселерация использования природных ресурсов, отказ продумать способы 

их повторной утилизации сокращают срок жизни человека как биологического 

вида, одновременно увеличивая ожидаемый срок жизни каждого индивида, но 

масштабные голод и катастрофы напоминают об уязвимости биологического 

времени, при этом генетическая инженерия питает человечество иллюзиями, 

что оно способно отодвинуть смерть до неопределённых сроков. 

 Дж. Урри рассматривает проблему нарушения последовательности соци-

альных практик через созвучную Кастельсу концепцию «мгновенного или одно-
временного времени». По мнению Дж. Урри, «мгновенное, или одновременное 

время имеет свои социальные последствия. От людей требуется все более быст-

рая реакция на происходящее. В особенности это относится к тем, кто должен 

принимать важные и ответственные решения. Быстрота функционирования, 

скорость реагирования вкупе с использованием технологий, базирующихся на 

мгновенном времени, приводит к тому, что будущее во все большей мере рас-

творяется в протяженном настоящем» . Развивая идею «мгновенного време272 -

ни», Урри отмечает, что оно влияет на пространственное восприятие, происхо-

дит «виртуальное путешествие, цифровое общение связаны с очевидной «дема-

териализацией среды и преодолением... пространства и времени». Киберпро-

странство воспринимается «как перемещение в бесконечном, неосязаемом про-

странстве. Нет скачка, потому что всё существует... одновременно», так легко 

мы перемещаемся по гипертекстовым ссылкам. Существуют (более или менее) 

моментальность и одновременность. Виртуальное путешествие реконфигуриру-

ет людей в биты информации, люди начинают существовать вне своих тел» .273

 По замечанию Э. Гидденса, возрастающая скорость существенно искажа-

ет восприятие людьми последствий результатов своей деятельности в контек-

сте времени и пространства, что приводит к новым рискам . Сетевые комму274 -

 См.: Urry, J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. London and New York: 272

Routledge, 2000. P. 128. 

 Урри Дж. Мобильности и близость // Социологические исследования, 2013. № 2. С. 10.273

 См.: Giddens, A. The Politics of Climate Change. Cambridge, 2009. P. 2.274
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никации становятся площадкой для новых делинквентностей в силу того, что 

субъективное восприятие поступка во вневременном пространстве сети Интер-

нет такова, что он растворяется во времени, и это происходит очень быстро. В 

реальности же сеть Интернет хранит всё в памяти (так называемый «цифровой 

след», включающий всю информацию о человеке, находящуюся в сети Интер-

нет; к примеру, все веб-архивы, то есть стёртые и уничтоженные страницы до-

ступны в онлайн-библиотеке «Wayback Machine»). Индивиды попадаются в ло-

вушку иллюзии полного исчезновения данных в сети Интернет, когда им кажет-

ся, что удалив страницу или сообщение, это произошло безвозвратно, но это не 

так. Человеческая память может вычеркнуть обиды, но сеть хранит всё. Тради-

ционные средства коммуникации также могут быть физически навсегда уни-

чтожены: архив и библиотека сгорели — нет газеты. Виртуальные данные под-

вержены иным временным принципам: М. Кастельс называет их «виртуальным 
временем» , имея в виду вневременность мультимедийного гипертекста. Та275 -

ким образом, при общей тенденции к увеличению доли короткоживущего соци-

ума в виртуальной среде привычные явления приобретают новые свойства: дол-

говечность с претензией на вечность. Так, понятие «навсегда» предстаёт в сете-

вом обществе в новом качестве, вызывая когнитивный диссонанс участников 

новых коммуникаций, воспроизводя коммуникационные уязвимости.

 Всё более распространенным становится явление прекариата — социаль-

ного класса, представляющего работников нестабильной занятости, которые за-

нимают от 30 до 40% трудоспособного населения в разных странах мира . В 276

ходе XVIII Всемирного конгресса социологов, состоявшегося в японском городе 

Йокогама, прекариатизация стала одной из основных тем. Термин был предло-

жен Г. Стэндингом, известным британским учёным, специалистом в сфере за-

нятости. Прекариат, по его мысли, представляет собой синтез двух слов: 

 Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. P. 275

491.

 См.: Тощенко Ж.Т. Новые явления в структуре общества — прекариат // Вестник Тюменского государствен276 -
ного университета. Социально-экономические и правовые исследования, 2015. Том 1. № 1 (3). С. 10. 
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precarious (рискованный, неустойчивый) и proletariat , и особенностью данно277 -

го «нового класса» является лабильность трудового положения, связанная, в том 

числе, с вовлечением в теневую занятость . Временная занятость зачастую 278

становится «постоянно действующей величиной, которая начинает сопровож-

дать всю жизнь» . Развивается фрилансерство . Прекариат, по мнению Ж. Т. 279 280

Тощенко, ведёт к потере социальных гарантий, лишает человека уверенности в 

завтрашнем дне . Прекариатизация ставит под сомнение возможность постро281 -

ения профессиональной карьеры, какого-либо планирования, полностью меняет 

коммуникативную матрицу между работодателем и работником, снижает гра-
дус взаимной ответственности, лабилизирует нормы, способствует развитию 

«нормальной аномии», что несёт в себе новые уязвимости . Так, прекариат 282

становится примером «нормальной аномии» по отношению ко времени.

 В таких условиях нивелируется понятие заботы о старости, всё больше 

утрачивается смысл пенсионных накоплений. Жизнь ограничивается заботами о 

сегодняшнем дне. Гибкость труда делает более уязвимым как работника , так 283

и всю структуру социального обеспечения. Но, с другой стороны, ситуация со-

звучна духу и темпу времени, нелинейности социальной динамики, отсутствию 

гарантий в социальной мобильности и доверия к власти, возможности воздей-

ствия спонтанных и непредсказуемых макрофакторов. Кроме того, заработные 

платы у трудящихся многих профессий весьма низкие — в сравнении с откры-

 См.: Ильин В. И. Всемирный конгресс социологов: лицом к лицу с социальным неравенством // Журнал 277

социологии и социальной антропологии.  СПб., 2014. № 3. С. 190.

 См.: Standing, G. The Precariat: The New Dangerous Class. London & New York: Bloomsbury Academic, 2011. P. 278

59-60.

 Тощенко Ж.Т. Новые явления в структуре общества — прекариат. С. 10.279

 См.: Стребков Д. О., Шевчук А. В. Фрилансеры на российском рынке труда // Социологические исследова280 -
ния, 2010. № 2. C. 45-55.

 См.: Тощенко Ж.Т. Новые явления в структуре общества — прекариат. С. 11.281

 См.: Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования, 2014. № 282

8. С. 6.

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 283

P. xxiv.
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вающимися возможностями, пусть и сопряжённых с риском. Социальное на-

строение и самочувствие складывается в такую картинку, что людям нечего те-

рять. Выбор трудящегося в сторону прекариатизации в таком случае вполне по-

нятен.

Растущее число научных исследований в открытом доступе, связанных с 

уязвимостями человечества, на фоне роста возможностей мировой социальной 

консолидации при помощи сетевых инструментов способствуют развитию и 

коммуникаций, ориентированных на решение задач в долгосрочной перспекти-

ве, основанных на иной глубине осознания времени. В основном они направлены 

на заботу об окружающей среде и минимизации эффектов «нормальных ава-

рий»: появляются инициативы, выражающие активное стремление предотвра-

тить экологическую катастрофу во имя будущего поколения. Время в таком 

контексте «кристаллизуется»: в основе концепции темпоральности «кристалли-
зованного времени» английских социологов Ск. Лэша и Дж. Урри лежит пони-

мание медленнотекущего времени, с помощью которого человечество воспри-

нимает процесс эволюции планеты . Этой концепции темпоральности при284 -

держиваются активисты многочисленных «зелёных» движений, призывающих к 

солидарности поколений в борьбе за благоприятную экологическую обстановку. 

Так, глубина осознания времени в современном обществе охарактеризо-

вано конфликтом двух основных концепций времени: «вневременного време-

ни» и «кристаллизованного времени». Они отражают противоборствующие 

тенденции в обществе сетевых структур: попытки «укротить» технологии и 

коллективное подчинение автоматизированным процессам, вышедшим из-под 

контроля своих авторов . «Вневременное время и кристаллизованное время 285

реализуются в фундаментальной борьбе, имеющей место в сетевом обществе 

между укрощением человеческих сил, вырвавшихся на волю благодаря челове-

ческой изобретательности, и нашим коллективным подчинением автоматиза-

 См.: Lash, Sc., Urry, J. Economies of Signs and Space. Theory, Culture & Society. Sage Publications, 1994. P. 241.284

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 285

P. xliii.
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ции, которая вышла из-под контроля своих создателей» . В последние 10–15 286

лет, по мнению М. Кастельса, попытка «отменить» время породила глубокий 

конфликт в социуме — новой культуры отношения к окружающей среде с куль-

турой уничтожения времени . 287

Меняется не только личная, внутренняя ориентация индивида во времени, 

его уровень и глубина осознания времени, но и её внешнее, социальное воспри-
ятие, что культивирует ещё большее «уничтожение» социального времени. В 

современном обществе теряется значение «социально ожидаемых длительно-

стей»  в традиционном, мертоновском понимании: при этом отклонение от 288

классических нормативных ожиданий более не влекут за собой социальные 

санкции. Развивается временная «нормальная аномия».  

В числе основных практик, в которых распространена «нормальная ано-

мия» относительно социально ожидаемых длительностей, назовём следующие. 

• Биологически обусловленные практики: рождение детей, возраст заклю-

чения первого брака, неравные по возрасту браки, срок пребывания в декрет-

ном отпуске по уходу за ребёнком и т.д. 

• Социально обусловленные практики: выход на первую работу, перерывы 

между рабочей деятельностью, тип рабочего графика (гибкость) и дистанци-

онная трудовая деятельность.  

• Коммуникативные практики: развивается, по Дж. Урри, культура «дого-

ворного времени». Мобильные средства связи способствовали сдвигу от вре-

мени «пунктуальности» к «текучему и договорному» времени, свойственному 

современным коммуникациям . Они развивают возможность постоянной ко289 -

ординации движения, спонтанного присоединения к тому месту, где находится 

 См.: Ibid. P. xxxix– xliii.286

 См.: Ibid. P. xlii.287

 См.: Merton, R. K. Socially Expected Durations: a Case Study of Concept Formation in Sociology // Conflict and 288

Consensus: A Festschrift for Lewis Coser / Ed. by W. W. Powell, R. Robbins. N. Y.: Free Press, 1984. P. 262–283.

 См.: Larsen, J., Urry, J., Axhausen, K. Coordinating Face-to-Face Meetings in Mobile Network Society. 289

Information, Communication and Societies, 2008. № 11 (5). P. 640-658.
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знакомый и информирует об интересном событии. Опоздания в современном 

обществе не критичны, если об этом вовремя проинформировали . 290

 Вследствие этого рождается новая система коммуникационно-временного 

этикета, связанного с распространением «нормальной аномии». Отправлять 

сообщение в электронной социальной сети принято в любое время, и это счита-

ется нормальным — потребность в сетевой коммуникации удовлетворяется ме-

ханистично, производится автоматически и моментально, происходит контакти-

рование между образами друг друга. Действительно, ведь, как замечает М. Ка-

стельса, люди живут в мире своих вездесущих аватаров , превращая вирту291 -

альную реальность в основу жизни, которая начинает диктовать свои правила 

социальной и индивидуальной организации реальной жизни. Более того, при-

мат реактивности провоцирует такую негласную норму: ответ, данный в ходе 

сетевой коммуникации на следующий день попросту больше не нужен, не ак-

туален, и может даже считаться за оскорбление, быть признаком пренебрежения 

собеседником. То есть иной, кроме максимально быстро отправленного, ответ 

считается ненормальным, потому что все знают, что каждый из нас постоянно, 

хоть и потенциально «включён» в инфокоммуникационный поток. В таком кон-

тексте принято даже извиняться за ответ, данный спустя несколько часов после 

получения сообщения. Таким образом, приоритетом становится представить 

пускай недостаточно обдуманный, но моментальный ответ — качество комму-

никационных актов в таких условиях неминуемо уступает их количеству.

 Одновременное использование нескольких средств коммуникации также 

считается допустимым, но сетевые коммуникации могут перетягивать на себя 

внимание индивида, поскольку требование высокой реактивности в них развито 

больше, чем в живом общении. Новый коммуникационный этикет в виртуаль-

ном пространстве влияет на межличностное общение в реальной жизни. Рас-

пространена картина, когда компания друзей за столиком в кафе уткнулась каж-

дый в свой смартфон или планшет, возможно даже, параллельно переписываясь 

 См.: Урри Дж. Мобильности. Москва: Праксис, 2012. С. 327.290

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 291

P. xliii.
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с другими знакомыми — но в виртуальной среде. З. Бауман в связи с этим при-

водит интересные цифры: современный рядовой супруг «на активную деятель-

ность за неделю тратит в среднем 15 часов 45 минут в сутки. Из этих 15 часов 

45 минут, 7 часов и 5 минут он/она находится не в компании других людей, 

а в компании экранов» . Это усложняет реализацию межличностных комму292 -

никаций.

Таким образом, под изменениями, связанными с социальным временем в 

современных реалиях, мы имеем в виду его системную дисперсию, выражен-

ную, прежде всего, в нарушении очередности следования событий как в жизни 

отдельного индивида, так и в обществе в целом. Происходит смешение во вре-

мени видов деятельности, связанных с реализацией различных социальных ро-

лей индивида, интерференция коммуникативных практик, которые могут при-

водить к конфликтам, воспроизводят новые риски и уязвимости. В то же время, 

социальное восприятие, приобретая форму «нормальной аномии» по отноше-

нию к социальному времени, легитимирует подобные практики. Рассмотренные 

нами подходы к изучению влияния скорости на человека и общество позволяют 

предположить, что скорость привносит в жизнь с механистической точки зре-

ния, с позиции получения ближнесрочной выгоды материальные преимущества, 

но они оказываются амбивалентными при оценке качества коммуникаций и со-

циальных связей, способствуя дисфункциональности во временной ориентации 

человека. Возникает гипотеза: повышение скорости интерактивности, реактив-

ность и следующая за ним интенсификация коммуникаций не означают улуч-

шение понимания друг друга. Они способствуют значительному усложнению 

природы сетевых коммуникаций, распространяющихся в современных услови-

ях. Рассмотрим конкретные проявления сложной природы сетевых коммуника-

ций. 

 Лекция З. Баумана в Львовском Национальном Университете (Украина). 09 сентября 2013 г.292
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2.2 Уязвимости функциональностей сетевых коммуникаций  

Коммуникационные метасети всё больше пространственно располагаются 

в потоках глобальной сети Интернет. Они могут зарождаться в виртуальном 

мире и затем трансформироваться в реальность, или создавать гибридные фор-

мы виртуально-реальной коммуникации. В любом случае, виртуальная реаль-

ность глубоко интегрируется в современную жизнь. Мы рассмотрели факторы, 

способствующие развитию амбивалентности сетевых коммуникаций, опреде-

лили признаки того, что в сложном сетевом информациональном обществе но-

вые медиа могут проявлять себя по-разному: функционально и дисфункцио-

нально. Сложная природа, свойственная им, способствует тому, что их уязви-

мость возрастает, что заставляет принимать во внимание как реальные, так и 

потенциальные и скрытые уязвимости коммуникаций. Ведь «функция социо-

логии, как и других наук, заключается в раскрытии сокрытого. Выполняя её, 

она может способствовать уменьшению символической агрессии в социальных 

отношениях, и конкретно, в отношениях массовой коммуникации» . Более 293

того, задача ученых, как считал Р. Мертон, заключается в исследовании амбива-

лентности социальных явлений, их латентных проявлений и ненамеренных по-

следствий рациональной деятельности индивидов, понимании природы слож-

ных современных социальных явлений в том смысле, что они не могут выра-

жать исключительно позитивную тенденцию для человека и общества . 294

Некоторые свойства новых средств общения, которым предписывают по-

зитивные коннотации, действительно могут быть функционального характера, 

по крайней мере, в прагматичной краткосрочной перспективе. К сожалению, 

как мы выяснили, это не лишает вероятности их трансформации в дисфункцио-

нальности для человека и общества. Именно поэтому мы предлагаем их рас-

смотрение с точки зрения практической применимости в процессе социальной 

консолидации — в данное понятие мы вкладываем широкое значение, обозна-

ченное М.К. Горшковым следующим образом: «консолидация может тракто-

 Бурдье П. О телевидении и журналистике. С. 30.293

 См.: Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Москва: МГУ, 1994.294
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ваться в социологии как разновидность объединительных процессов в обще-

стве» . 295

Современные сетевые технологии Веб 2.0 и Веб 3.0, используемые в вир-

туальном пространстве, позволили возникнуть таким инструментам социаль-

ной консолидации в сети Интернет, как коллаборативная фильтрация, крауд-

фандинг, краудсорсинг, платформы совместного пользования. Они, прежде все-

го, возникли на почве изменений в коммуникациях, обуславливающих потреби-

тельское поведение, выраженных в появлении зачатков «культуры участия», 

отмеченной Г. Дженкинсом на фоне развития горизонтальных сетей, «смерти 

Автора» (Р. Барт) и «рождения Читателя». 

Системы коллаборативной фильтрации представляют собой Интернет-

порталы, на которых с помощью технологий Веб 2.0 и Веб 3.0 любой пользова-

тель может оставить своё мнение по поводу того или иного продукта, услуги, 

произведения искусства, мероприятия, явления общественной жизни, кроме 

того, некоторые из них служат посредством специфических алгоритмов на ос-

новании методов прогнозирования автоматическому сбору потенциально при-

ходящих по вкусу пользователя неизвестных ему артефактов . Системы кол296 -

лаборативной фильтрации являются универсальным механизмом потребитель-

ской экспертизы, призванным облегчить процесс выбора потребителя за счёт 

возможностей сетей. В России наиболее распространенным сервисом такого 

рода является портал «Имхонет» (название основано на принятой в сетевых 

коммуникациях аббревиатуры IMHO, означающей «in my humble opinion», «по 

моему скромному мнению»), который по состоянию на 2016 год насчитывает 

более 2,5 миллиона зарегистрированных пользователей . Подобные системы, 297

на наш взгляд, способны на потребительском уровне корректировать проблему 

 Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое измерение / Под ред. М.К. 295

Горшкова. Москва: Новый хронограф, 2010. С. 4.

 См.: Su, X., Khoshgoftaar, T.M. A Survey of Collaborative Filtering Techniques A Survey of Collaborative 296

Filtering Techniques // Hindawi Publishing Corporation, Advances in Artificial Intelligence Archive. 
USA, 2009. P. 1-19.

 См.: Официальный сайт рекомендательного сервиса «Имхонет». Режим доступа: http://imhonet.ru/advert/ 297

(дата обращения: 04.06.16).

http://imhonet.ru/advert/
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верификации информации, достоверности данных, публикуемых в сети Интер-

нет, предоставляя независимое мнение реальных людей, но их мнения основа-

ны на субъективных факторах, не лишены подверженности влиянию моды, к 

тому же, их аудитория составляет преимущественно молодые люди со своими, 

специфическими требованиями к продуктам культуры. 

Также появились виртуальные системы краудфандинга и краудсорсинга- 

коллективного сотрудничества людей, которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, используя возможности сети Интернет, что-

бы поддержать целевые усилия других людей или организаций . В России, на298 -

пример, пользователем сети Интернет была создана в 2010 году «Карта помощи 

пострадавшим от пожара», в рамках которой оперативно поступала информа-

ция о реальной текущей ситуации с мест событий. Его создатель, независимый 

пользователь сети Интернет Г.А. Асмолов на встрече Президента РФ с предста-

вителями Интернет-сообщества отметил, что «мы видим все больше и больше 

примеров, когда сетевое общество может быть равноценным партнером госу-

дарства в решении тех или иных социальных проблем». Но, тем не менее, как 

замечает Асмолов, реальных действий со стороны государственных структур, 

основанных на использовании информации, собираемой пользователями, не 

происходит . 299

 Система краундфандинга, дословно — «финансирования толпой», широ-

ко используется в целях создания коммерческих и благотворительных проек-

тов , а  также в политических кампаниях . Баллотировавшийся на пост мэра 300 301

Москвы в сентябре 2013 года А. Навальный в 2011-2013 годах применил дан-

ный сетевой инструмент консолидации, площадкой для которого послужил его 

 См.: Howe, J. The Rise of Crowdsourcing // Wired. June 2006. Issue 14.06. URL: http://www. wired.com/wired/298

archive/14.06/crowds.html (accessed at 20.09.11).

 См.: Президент России. Встреча с представителями интернет-сообщества. Режим доступа: http://kremlin.ru/299

news/11115 (дата доступа: 20.01.12).

 См.: Кубасов К.А. Развитие инновационных методов инвестирования частного капитала и возможности их 300

применения // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2012. № 12. С. 182.

 См.: Соколов А.В., Дементьев А.А. Краудфандинг в российской политике // Вестник Московского Универ301 -
ситета, 2014. № 1. С. 106.
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блог, средство массовых самокоммуникаций, для создания проекта «РосПил» 

для сбора компрометирующей информации о властных и крупных коммерче-

ских структурах. Краудфандинг широко используется и в США для сбора 

средств через сеть Интернет также на политические цели. К примеру, в 

2008 году Барак Обама только на этапе предварительных выборов собрал около 

272 млн. долл. США с более двух миллионов человек, используя ресурсы кра-

удфандинга в сети Интернет , а в конечном итоге сумма достигла 778 млн. 302

долл. США .  303

Сетевые коммуникации, воздействуя на потребительское поведение, так-

же позволили создать и использовать платформы совместного пользования (с 

использованием технологических «mesh»-платформ ), реализуемые сообще304 -

ством людей, приобретшим один товар редкого пользования на несколько чле-

нов этой группы. С помощью мобильного Интернета возможно отслеживать 

местоположение необходимого продукта или  искать других людей, с которыми 

можно использовать совместно нужный продукт (например, автомобиль). Воз-

можности сетевого взаимодействия популяризировали службы аренды и сов-

местного пользования тех или иных товаров, создав потребительские экосисте-

мы, по масштабу возможные только в условиях сетевого общества. Это положи-

тельная тенденция, способная благотворно повлиять на развитие рациональной 

системы потребления и, как в случае с получившим новое дыхание благодаря 

сетевым технологиям каршерингом, и на экологическую обстановку в городе за 

счёт общего сокращения количества машин . 305

Процессы развития сетевых медиа порождают и другие консолидирую-

щие явления, связанные с открывающимися возможностями дистантной одно-

 См.: Давидовский П. С миру на фильм // Петербургская интернет-газета «Фонтанка», 2000-2013. Режим до302 -
ступа: http://www.fontanka.ru/2013/07/04/107/ (дата обращения: 02.12.13).

 См.: Summary Reports Search Results — 2007-2008 Сycle. URL: http://query.nictusa.com/cgi-bin/cancomsrs/?303

_08+00+PR (accessed at: 03.06.13).

 См.: Akyildiz, I. F., Wang, X. A Survey on Wireless Mesh Networks // IEEE Communications Magazine, 2005. Vol.304

43. Issue 9. P. 23-30.

 См.: Katzev, R. Car Sharing: A New Approach to Urban Transportation Problems // Analyses of Social Issues and 305

Public Policy, 2003. Vol. 3. № 1. P. 65–86.

http://www.fontanka.ru/2013/07/04/107/
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временной коммуникации, подчёркивающими широту их пространственно-

временных потенций. В частности, сетевые коммуникации дают новые возмож-

ности развития системы здравоохранения. Телеавтоматика (дистанционное ав-

томатическое управление) и телематика (объединение телекоммуникационных 

технологий с компьютерными) позволили говорить о таких совершенно новых 

явлениях, как телетруд, телемедицина, телеобразование, телеконферецния, те-

лереферендум и другие . Так, через сетевые коммуникации развиваются раз306 -

личные направления телемедицины. Во-первых, распространёнными становят-

ся виртуальные консультации с врачом в форме личной беседы с возможностью 

видео-общения (к примеру, посредством справочных веб-платформ 

www.helpmed.ru, www.telemed24.ru), медицинские форумы с возможностью по-

лучения бесплатной консультации, но с отсутствием верификационных инстру-

ментов при регистрации врачей (например, порталы www.doctor.ru, 

www.medspecial.ru, www.nethealth.ru). Во-вторых, новые формы коммуникации 

позволяют значительно облегчить сотрудничество между врачами: в частности, 

при необходимости получения так называемого «второго мнения». Для врачей 

доступен такой инструмент, как видеочат с любым узкопрофильным специали-

стом в России и за рубежом: в нашей стране функционируют более 100 телеме-

дицинских центров, которые координируют подобные задачи. В частности, 

Центр онкологической диагностики «UNIM» запустил Интернет-сервис «Digital 

Pathology» для консультаций между врачами в режиме реального времени . 307

Более того, стало возможно виртуальное присутствие второго хирурга на опе-

рации, профессиональные контакты и коммуникации становятся более эффек-

тивными. Подобные институционализированные онлайн-явления в профессио-

нальных сообществах только начинают появляться, однако развитие тенденции 

устойчиво. 

 См.: Землянова Л.М. Гуманистическая миссия современной глобализирующейся коммуникативистики. Гу306 -
манитарная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики/ под ред. Я.Н. Засурского. С. 55.

 См.: Официальный сайт Центра онкологической диагностики UNIM. Режим доступа: http://unim.su/digital-307

pathology/ (дата обращения: 18.04.16).

http://helpmed.ru
http://telemed24.ru
http://doctor.ru
http://medspecial.ru
http://nethealth.ru
http://unim.su/digital-pathology/
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Из перечисленных практических примеров можно сделать вывод, что се-

тевые коммуникации меняют структуру потребления в обществе, которая имеет 

тенденцию к обращению к конкретному человеку, способствуя, кроме того, ре-

шению социально значимых задач более целенаправленно. В ходе подобной 

консолидации потребителей предоставляются инструменты для дальнейшего 

управления и контроля расходования средств и, таким образом, как в случае с 

телеканалом, для участия в составлении контента. Такие инструменты социаль-

ной консолидации, основанные на сетевых механизмах, могут быть эффектив-

ными в решению общезначимых проблем — к примеру, экологии. Кроме того, 

сетевые коммуникации способствуют функциональному развитию профессио-

нальных связей и сотрудничества. 

 В новых условиях теория М. Грановеттера относительно парадокса силы 

слабых связей становится особенно актуальной, но область её применения зна-

чительно расширяется. По принципу самоорганизации и аутопойезиса непре-

рывно производятся новые социальные отношения, не ограничивающиеся гра-

ницами национальных государств. Акты коммуникации, возникающие в таком 

контексте, оказывают динамично растущее влияние на социальную реальность; 

в условиях высокой мобильности, сетевизации и упрощения доступа к инфор-

мационно-коммуникационным технологиям становится всё более актуальной 

идея парадокса силы слабых связей. Проблема актуализируется и тем, что при 

расширении системы число возможных отношений между элементами этой си-

стемы динамично возрастает. Связи в новых сетевых коммуникациях так же, 

как в реальной жизни, могут быть как сильными, долгоживущими, так и слабы-

ми, короткоживущими, но повышается значение и роль слабых связей, которые 

обладают потенцией резко увеличивать функциональную эффективность кон-

тактов. Сегодня реальные возможности слабых связей выходят за рамки удо-
влетворения субъективных потребностей (в частности, поиска работы, рас-

смотренного исследователем ), но могут сыграть значительную роль и в ре308 -

шении общественных задач, вплоть до глобального масштаба. Сетевые комму-

 См.: Грановеттер М. Сила слабых связей / Пер. Котельникова З.В. // Экономическая социология, 2009. № 4. 308

Т. 10. С. 31-51.
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никации представляют возможности для развития новых механизмов социаль-

ной консолидации, но не с позиции соединения сильных связей за счёт силы 

слабых связей, а благодаря возникновению новой матрицы социального взаи-

модействия. Нам представляется критически важным рассмотрение подобных 

тенденций через призму концепции М. Кастельса «пространства потоков» — 

именно благодаря потокам, образующим глобальные сети, стало возможно рас-

ширение функциональных возможностей коммуникативных практик, ведущих к 

более значительным социальным последствиям. 

По М. Кастельсу, современные информационные потоки обладают силой 
конструирования социальных практик и создания социальных движений, что 

особенно характерно для «эры Интернета» . Автономность каналов коммуни309 -

кации, возможность любому пользователю создавать свои собственные инфор-

мационные каналы, а также моментальность передачи сообщений, простота по-

иска релевантной искомой темы дискуссии, используемые в сетевой коммуни-

кации, развивают новое коллаборативное поведение, способное качественно 

повлиять на развитие социума. Сетевизация общества, повышение значимости 

роли информации в связи с развитием коммуникационных технологий порож-

дают новые возможности общественной самоорганизации, гражданского уча-

стия и гражданского контроля. 

 Большие объёмы массовой информации, по мысли П. Лазарсфельда и Р. 

Мертона, подобны «социальному наркотику», и это отучает индивидов от ак-

тивного участия в общественной жизни, делает из них пассивных потребите-

лей . При анализе современных сетевых коммуникаций возникает вопрос: ме310 -

няют ли ситуацию новые формы и способы общения, основанные на сетях, 

формируют ли они реальную культуру участия? 

Начало XXI века отмечено активностью социальных движений в мире, 
изначально связанных со стремлением определенных социальных групп выра-

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge, 2012. P. 9.309

 См.: Lazarsfeld, P., Merton, R. Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action // Mass 310

Communications. A Book of Reading / Selected and Edited by W. Shramm. University of Illinois Press, Urbana, 1966. 
P. 502.
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зить свою идентичность на фоне глобализации. Американское движение 

«Occupy Wall Street» было признано событием 2011 года, а журнал Times назвал 

человеком 2011 года именно собирательный образ современного «Протестую-

щего» . Акселерацию роста численности участников социальных движений 311

мы наблюдаем с наступлением современного кризиса, обнажившего сложность 

в прогнозировании развития обществ. 

Колоссальный рост числа индивидов, свободно выражающих свои инте-

ресы и мнение по поводу управленческих решений правящей элиты, указывает 

на возросшую актуальность исследования механизмов зарождения, развития и 

поддержания жизнеспособности новых социальных движений в современном 

мире, являющих собой проявление социальной консолидации , порождением 312

и одновременно одной из форм существования гражданского общества. Моби-

лизация населения в виде социальных движений, по мнению О.Н. Яницкого, 

«пробуждает часть общества от социальной спячки, придаёт уверенность в соб-

ственных силах» . Академиком М.К. Горшковым обоснована животрепещу313 -

щая необходимость консолидации российского общества. В то же время, консо-

лидационный потенциал трудно определим в условиях сложного общества . 314

Всё это актуализирует рассмотрение современных общественных движений. 

М. Кастельс и его единомышленники провели ряд исследований, позво-

ляющих дать некоторую характеристику тем социальным движениям, свидете-

лями которых мы стали в последние годы. Они отражены в его работе «Сети 

гнева и надежды: социально-политические движения в эпоху Интернета», впер-

вые опубликованной в 2012 году . Приведём тезисы учёного относительно ос315 -

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. P. 3.311

 См.: Яницкий О. Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива. Москва: Новый хронограф, 312

2013; Он же. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в России // Общественные науки и со-
временность, 2012. № 3. С. 67.

 См.: Яницкий О.Н. Элементы теории социальных движений. Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/313

Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf (дата обращения: 04.05.16).

 См.: Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое измерение / Под ред.  314

РАН М.К. Горшкова. Москва: Новый хронограф, 2010. С. 4.

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age.315

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf
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новных свойств современных социальных движений — в контексте рассмотре-

ния функциональностей сетевых коммуникаций. 

Новые протестные движения носят ярко выраженный сетевой глоболо-

кальный характер. Они зарождаются в специфических контекстах, в связи с 

конкретными недовольствами проблемами, но представляют собой одну сеть, 

обучаясь друг у друга и ведя глобальные обсуждения в сети Интернет или про-

водя демонстрации в одно и то же время. Территориально они зародились по-

всюду — на Юге и на Севере, в Тунисе и Исландии. Социальные движения но-

вого типа появились в арабских странах, где правило беззаконие диктатуры. 

Другие движения зародились в связи с неэффективным управлением экономи-

ческим кризисов в Европе и США. Протестные движения без конкретного ли-

дера, политических организаций и программ появились в Исландии в 2008-2009 

годах. Волна протестов прокатилась по Испании, Греции, Португалии, Италии, 

Великобритании. В Израиле социальные движения в этот период стали самыми 

массовыми за всю историю этой страны. 15 октября 2011 года глобальная сеть 

движений под названием «Объединённые ради глобальных перемен» мобилизо-

вали сотни тысяч людей из 951 города 82 стран, вышедших на улицы с требова-

нием социальной справедливости и истинной демократии . 316

Согласно исследованиям М. Кастельса, систематизированным в его труде 

«Сети гнева и надежды», вначале объединились несколько человек, затем сотни, 

после этого в условиях сетевого взаимодействия численность граждан, во весь 

голос выражающих свои интересы, достигла нескольких миллионов. Кастельс 

указывает на то, что эти люди, граждане разных стран, оказались связанными 

между собой всего лишь общечеловеческими чувствами: прежде всего, надеж-

дой на преодоление насущных проблем. Эти люди, за рамками активности ка-

ких-либо формальных организаций, нашли свой первый рупор в сети Интернет, 

в частности, в электронных социальных сетях — средствах массовых самоком-

муникаций. В результате отдельные индивиды на созданных ими же веб-стра-

ницах открыто делились своими заботами и надеждами, осознанно или нет, ре-

 См.: Ibid. P. 222.316
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крутируя новых участников, разделяющих общие чувства пользователей сети 

Интернет. Социальная и политическая несправедливость стала одной из причин 

массовых протестов, однако именно чувство унижения, вызванное цинизмом и 

высокомерием власти, по мнению социолога, объединило участников движе-

ний, преобразовавших страх в гнев, а гнев — в надежду на лучшую судьбу. Об-

ретение утраченного чувства собственного достоинства страдающими от уни-

жения — цель, эхом звучащая во время большинства массовых протестов во 

всем мире, фактором которых стали сетевые коммуникации. Социальные дви-

жения традиционного типа в досетевом обществе зарождались и существовали 

во многом за счёт таких каналов коммуникации, как слухи, проповеди, брошю-

ры, манифесты, передаваемые от человека к человеку или посредством прессы. 

По мнению Кастельса, в современном мире мультимодальные именно цифро-

вые сети горизонтальных коммуникаций, благодаря которым объективно ничем 

не связанные между собой индивиды способны консолидировать свои усилия и 

выражать протест, стали самыми быстрыми, независимыми, интерактивными, 

гибкими, с наиболее широким охватом средствами коммуникации в истории .  317

Он указывает на конкретную взаимосвязь между распространением сетей 

и базированных на них формах коммуникаций и всплесками протестных дви-

жений . В частности, это проявляется в том, что протестные движения зарож318 -

даются в виртуальном пространстве и лишь потом перетекают в реальные про-

странства, «оккупируя» городские улицы и площади. Так, в процессе поиска 

способов улучшения своей жизни и в связи с этим применения новых практи-

ческих механизмов для консолидации, получает толчок к развитию такой тип 

гибридного пространства, как именуемое Кастельсом пространство автономии, 

являющееся результатом взаимодействия между пространством потоков, осно-

вой которого послужили сеть Интернет и сетевые беспроводные коммуникаци-

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. P. 2-15.317

 См.: Ibid. P. 15.318
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онные технологии, и пространством мест, то есть конкретные улицы реальных 

городов, на которые вышли митингующие .  319

Так, социальные движения, зародившись в виртуальном пространстве, 

приобрели реальную форму. Они распространились по миру через сетевые ком-

муникации, посредством которых вирусным образом пользователи моменталь-

но, в условиях ускорения социального времени, передавали друг другу значи-

мые эмоционально окрашенные собственные сообщения . 320

Вирусный характер движений нового типа получает уточняющие трак-

товки. Так, российское экспертное сообщество склоняется к выводу, который 

сформулировал специалист «ПИР-Центра» политолог О. Демидов: «Та же ре-

цептура протестной онлайн-активности с акцентом на социальные сети, которая 

сопровождала и подкрепляла развитие событий в арабских странах, не ведет к 

запуску аналогичного сценария в Беларуси. Хотя лидер оппозиционного «Дви-

жения будущего» Вячеслав Дианов уповает на технологии социальных сетей и 

микроблогов, акции его активистов за несколько месяцев так и не вышли за 

рамки локальных. Это еще раз подтверждает тезис о том, что всё решают не 

коммуникации, а социально-политический бэкграунд и содержание процессов, 

развивающихся в той или иной стране. Оказавшись вне специфической среды 

Ближнего Востока и Магриба, где революции были подготовлены длительными 

социально-политическими процессами, которые вызревали в течение десятиле-

тий, отточенная технология координируемого через сети протеста стала давать 

сбои» . На наш взгляд, без соответствующей реальной почвы назревших тра321 -

диционных проблем и уязвимостей, действительно, движения не приобрели бы 

такой массовости, значимости и виральности, но в условиях досетевого обще-

ства практически невозможно представить себе, чтобы они нарастали столь 

 См.: Алексеева А. Кастельс: наша жизнь — гибрид виртуального и физического пространства (интервью с 319

М. Кастельсом) // РИА «Новости», 2013. Режим доступа: http://ria.ru/interview/20120622/679289114.html (дата 
обращения: 21.01.13).

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. P. 224.320

 Демидов О. Социальные сетевые сервисы в контексте международной и национальной безопасности // Ин321 -
декс безопасности, 2013. № 1 (104). С. 63-64.

http://ria.ru/interview/20120622/679289114.html


 T119
быстро , без предварительной тщательной инструментальной подготовки — и 322

без лидеров и программ, какой-либо институционализированности. 

Кастельс в «Сети гнева и надежды» отмечает в современных движениях 

свойство спонтанности. Они зажжены лишь искрой открыто выраженного 

эмоционального недовольства, связанного с конкретным политическим или со-

циальным событием. В них, действительно, отсутствует конкретная программа, 

они не стремятся быть институционализированными. Участники современных 

массовых социальных движений зачастую выступают не от лица конкретной 

социальной группы, подкрепленной идеологическим стержнем, в отличии от 

подобных явлений в предыдущих столетиях. Возможно, в современном обще-

стве идеология и общность социального положения более не являются домини-

рующими механизмами консолидации значительного числа индивидов, которая 

может привести к историческим переменам, и значение в развитии движений 

могут иметь реальные, вполне понятные и основанные на жизненных пробле-

мах чувства рядовых граждан. В современных акциях участники движения иг-

норировали какие-либо институциональные образования, в частности, полити-

ческие партии, отрицали участие через какую-либо форму официальной орга-

низации, не выражали доверие СМИ, не признавали институциональных лиде-

ров. Они полагались только на инструменты сети Интернет и местные собрания 

для коллективных дебатов и принятия решений по организации протестов; ис-

пользовались автономно самостоятельно созданные визуальные продукты, вы-

ложенные самостоятельно очевидцами и участниками происшествий при по-

мощи таких средств массовых самокоммуникаций, как «Ютуб» .  323

В то же время, исследователь Принстонского Университета З. Туфекси 

предлагает обратить внимание на то, что несмотря на отсутствие интитуциона-

лизированных лидеров у активистов, значительное влияние в развитии движе-

ний сыграли так называемые «активисты-микрозвёзды», известные на микро-

уровне активисты. Сетевые «активисты-микрозвёзды» — это политически мо-

 См.: Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в России // Общественные 322

науки и современность, 2012. № 3. С. 62.

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. P. 223-233.323
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тивированные акторы, которые успешно используют возможности сетевых 

коммуникаций для того, чтобы в рамках представления своих политических 

взглядов и своей личности привлечь внимание к какой-то социально значимой 

проблеме. Они не являются официальными представителями, лидерами движе-

ний и редко рекрутируются в официальном качестве какой-либо организацией, 

а если и так, их влияние на людей и достигаемость аудитории часто значитель-

но выше, чем данной организации. Эти активисты обычно молоды и активны, и, 

выполняя роль гражданских журналистов, они смешивают большое количество 

политического комментирования с личным общением посредством сетевых 

коммуникаций. Первые «микрозвёзды» появились в фокусе международного 

внимания во время «арабской весны». Некоторые активисты, особенно те, у 

кого были аккаунты в «Твиттере», вышли на авансцену благодаря живым, лич-

ным, возбуждённым репортажам с тех мест событий, куда официальным жур-

налистам доступ был ограничен или запрещён. Многие из этих активистов ис-

пользовали «Твиттер» и «Фейсбук», чтобы организовать национальные и пана-

рабские сети и уже имели некоторую местную или региональную известность в 

новых сетевых медиа до того, как восстание привлекло мировую обществен-

ность. Некоторые из них установили связь посредством сетевых инструментов 

коммуникаций, поскольку открытой гражданской площадки в их стране не хва-

тало: активистов и диссидентов было немного, и они были рассредоточены по 

стране. В целом цензура и репрессии, социально-политические условия, приве-

ли к тому, что появились другие способы для реализации политических дискус-

сий, организации и распространению информации, и активистами становились 

преимущественно активные пользователи новых средств коммуникаций. Таким 

образом, к началу восстания кадровый состав региональных активистов-про-

двинутых пользователей сетевых коммуникаций был уже готов . Роль микро324 -

известных селебрити в сетевых коммуникациях и механизмах сплочения поль-

зователей изучена недостаточно, хотя в условиях распространения инсцениро-

 См.: Tufekci, Z. “Not This One”: Social Movements, the Attention Economy, and Microcelebrity Networked 324

Activism // American Behavioral Scientist, 2013. № 57 (7). P. 857.
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ванных рисков и уязвимостей и эскалации межнациональных конфликтов ана-

лиз их деятельности может иметь весьма актуальное значение. 

Из перечисленного следует, что особенности структурных связей сетевого 

общества, порожденных возможностями новых коммуникационных техноло-

гий, повлияли на механизмы зарождения и воспроизводства социальных дви-

жений. Сеть «Интернет и другие информационные технологии стали для от-

дельных граждан инструментом как для мобилизации ресурсов, так и для их 

самоорганизации. Оказалось, что компьютер плюс мобильник и даже обычный 

телефон — мощное средство коммуникации и самоорганизации, как протестно-

й, так и созидательной, конструктивной» . 325

Изменённый характер применяемых средств коммуникаций при консоли-

дации людей определяет и свойства наблюдаемых нами явлений: с ростом ин-

терактивности и самоконфигурируемости участников движений сами акции 

теряют иерархичность структуры, а значимым, потенциально и реально, ста-

новится каждый из участников — в большей или меньшей степени, что решает 

он сам и зависит от его собственных действий. 

 В условиях подготовки к социальным протестам, их реализации, эмитен-

ты информации — кто угодно, имеющий доступ к сети Интернет —  которые 

используют средства массовых самокоммуникаций, объединяются, используя 

общие хэштеги в тексте сообщения. При помощи таких хэштегов происходит 

фильтрация релевантных для того или иного события или дискуссии. Возможно 

создание виртуальных групп в средствах массовых самокоммуникаций, где те-

матическая фильтрация происходит еще проще. Информация публикуется мо-

ментально и может не иметь ограничений в численности аудитории, каждый 

представитель которой по желанию в любой момент может стать её же автором. 

Сведения о времени проведении митингов и демонстраций, шествий, распро-

страняется преимущественно в сети Интернет из личных блогов и микроблогов 

участников движения. 

 Яницкий О.Н. Элементы теории социальных движений. Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/325

Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf (дата обращения: 19.05.16).

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf
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В силу специфики массовых самокоммуникаций кто угодно, имеющий 

доступ к сети Интернет, даже один конкретный пользователь, не являющийся 
лидером какой-либо политической организации, может сыграть значительную 

роль в социальной консолидации. Одним из самых ярких примеров является 

Джулиан Ассанж, журналист и хакер мировой известности. Издатель самого 

большого в истории архива секретных документов «ВикиЛикс», созданного в 

2006 году, и его сторонники публикуют в сети Интернет информацию, раскры-

вающую военные преступления, коррупционные и шпионские скандалы. Стоит 

отметить, что по состоянию на январь 2013 года онлайн-активность «Вики-

Ликс» включала почти 1,7 миллиона подписчиков в микроблоге «Твиттер» и 

более 2,1 миллиона «лайков» (символов поддержи) в электронной социальной 

сети «Фейсбук» . Публичное рассекречивание депеш американских диплома326 -

тов в собственном ресурсе массовой самокоммуникации, в частности, по мне-

нию многочисленных исследователей, стало одним из триггеров тунисской ре-

волюции: в сообщениях подробно описывались коррупционные процессы в 

высших эшелонах власти страны. Спровоцированные такой информацией рево-

люционные политические процессы в Тунисе послужили примером для Египта, 

Йемена, Иордании и других стран региона, население которых выступили про-

тив власти. Разумеется, до сих пор неизвестно, не была ли такая «утечка» ин-

сценированной некоторыми заинтересованными акторами. Но природа совре-

менных рисков такова, что даже будучи инсценированными, они представляют 

угрозу и способствуют уязвимости функциональности общества. Это ещё 

больше актуализирует потребность в понимании уязвимостей современных се-

тевых коммуникаций. 

Турбулентность масс развивается на почве элементов дисфункционально-

сти современной политики, которая сегодня в силу рассмотренного нами ком-

плекса причин особенно зависима от уязвимостей функциональностей обще-

ства, основанных на нерешённых социальных проблемах. Используя подход од-

ного из ведущих американских политологов Д. Истона, можно сделать вывод, 

 См.: Ассанж пойдет на выборы в Сенат // Интернет-газета «Дни.ру», 2013. Режим доступа: http://326

www.dni.ru/polit/2013/1/30/247366.html (дата обращения: 11.05.13).

http://www.dni.ru/polit/2013/1/30/247366.html
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что политика как система, таким образом, вынужденная в сетевом информацио-

нальном обществе взаимодействовать с новой средой, от которой она получает 

запросы и возмущения населения на «входе» при помощи новых каналов ком-

муникации, по ряду причин в последнее время действовало вне соответствии с 

актуальными реалиями, игнорируя структурные изменения, в том числе, требо-

вания ускорения. В то время, как социальная функциональность политики в це-

лом, в соответствии с его взглядами, напрямую зависит от того, насколько эф-

фективно будут преобразованы «входы» в «выходы», в определённые властные 

решения и действия . Так, в условиях сетевизации информационального об327 -

щества особенно актуальна задача выработки мер, направленных на повышение 

адаптивности политики к окружающей среде и усиление её социальной эф-

фективности. Этой проблемой должна заниматься политическая социология и 

политология, но анализ уязвимостей сетевых коммуникаций может быть при-

меним в разработке новых инструментов для достижения социального равнове-

сия между политической системой и окружающей её социальной средой в но-

вых, меняющихся условиях . 328

В основе взаимодействия индивидов в сетевом информациональном об-

ществе лежит коммуникация в сети Интернет — в виртуальном пространстве, 

интенсифицирующем развитие горизонтальных сетевых связей . Диспропор329 -
ция, проявляющаяся в связи с качественными изменениями горизонтальных 

связей при отсутствии адекватного развития вертикальных связей — в частно-

сти, в условии развития противоречий, возникающих при доминировании про-

странств потоков над пространствами мест при реализации политики, основан-

ной на противоположной логике — приводит к росту проявлений самоконфигу-

рируемой социальной консолидации, попыток строительства демократии «сни-

зу» на фоне ослабления традиционной функциональности политических инсти-

 См.: Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли. Т. 2. 327

Зарубежная политическая мысль. XX в. Москва: Издательство «Мысль», 1997.

 См.: Политическая социология: учебник / под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: Издательство Юрайт, 2012. С. 328

106-107.

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. P. 228-234.329
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тутов во всем мире. Вследствие этого в целом снижается уровень доверия 

граждан к государственной системе, а без доверия «общественный договор» те-

ряет свою функциональную и символическую значимость . В результате в 330

сети Интернет появляются «пространства автономной коммуникации», которые 

представляют собой новый источник власти, как отмечает Кастельс, власти 

коммуникаций . 331

Некоторые политические деятели пытаются укрепить вертикальные связи 

и вернуть утраченное доверие населения. Они начинают использовать преиму-

щества социальной консолидации, осуществляемой сетью Интернет, в свою 

пользу: в частности, президент США Барак Обама открыто призывает граждан 

к прямому участию в политике с помощью средств электронной коммуника-

ции , что является совершенно новой тенденцией. Ещё рано говорить о том, 332

насколько подобные процессы могли бы быть эффективными и не являются ли 

они проявлениями популизма, но они заслуживают внимания исследователей. В 

таком контексте динамика соответствия политических решений в долгосрочном 

периоде ожиданиям индивидов, степень функциональности коммуникаций 

между властными институтами и народом, развитие сетевого гражданского ак-

тивизма — множество аспектов данной проблемы требуют дополнительных 

масштабных исследований, основанных на постоянном мониторинге окружаю-

щей социальной среды и структурных изменений. 

Параллельно процессам зарождения принципиально нового типа соци-

альных движений продолжается рост и традиционных движений, имеющих це-

лью сохранение своей культурной идентичности. При этом механизмы консо-

лидации в таких социальных группах в условиях современного мироустройства 

схожи с механизмами, значимыми для зарождения социальных движений ново-

го типа. 

 См.: Ibid. P. 1.330

 См.: Castells, M. Communication Power. P. 431.331

 См.: Терин В. П. Интернет — инструмент политического действия // Вестник МГИМО-Университета, 2013. 332

№ 4. С. 152. 
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В России, подобно опыту в остальном мире, механизмом сплочения при 

демонстрации оппозиционных сил в 2011-2012 годах стали сетевые массовые 

самокоммуникации. Интересно, что ранее настолько массовых социальных 

движений в России после путча 1993 года не было, хотя уровень жизни по стра-

не был существенно ниже — можно предположить, что это связано с компью-

теризацией страны и повышением популярности инструментов массовой само-

коммуникации, последовавшими за ростом общего благосостояния населения и 

политического курса на модернизацию страны, приведшего к ненамеренным 

последствиям в виде становления «нормальных аварий». Данную гипотезу под-

тверждают и опросы участников митингов в России, проведённые «Левада-цен-

тром». По мнению Д. Волкова, протестные движения в России были вызваны, 

прежде всего, зафиксированными случаями независимых наблюдателей фаль-

сификации выборов, но «они не были неожиданностью: и в 2007-2008 годах на 

федеральном уровне, и в 2009 году в Москве выборы проходили со значитель-

ными злоупотреблениями, однако не вызывали серьезного общественного резо-

нанса» . Однако отклик, вызванный данными событиями, оказался беспреце333 -

дентным: сначала он выразился в согласованный с властями митинг на Чистых 

прудах, организованный движением «Солидарность». На него 5 декабря 2011 

года собралось несколько тысяч человек — рекордное на тот момент количество 

участников подобных мероприятий на протяжении последних лет. По результа-

там проведённого исследования, аудитория этого митинга активно (предполо-

жительно «впервые для крупной российской политической акции») рекрутиро-

валась через электронные социальные сети — средства массовой самокоммуни-

кации. 

Результаты выборов глав регионов, прошедшие в единый день голосова-

ния 8 сентября 2013 года в России, показали некоторую эффективность массо-

вых самокоммуникаций как практического механизма социальной консолида-

ции, что выразилось в значительной поддержке избирателями в Москве канди-

 Волков Д. Протестные митинги в России конца 2011-начала 2012 гг.: запрос на модернизацию политических 333

институтов. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Москва: Аналитический Центр 
Юрия Левады, 2012. № 2 (112). С. 73-86.
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дата из оппозиции, набравшего 27,24 % голосов и оказавшись на втором месте 

после победителя выборов. Предвыборная кампания данного кандидата на пост 

мэра Москвы проходила преимущественно в сети Интернет с использованием 

массовых самокоммуникаций . Основным инструментом политической агита334 -

ции был блог выдвиженца и его сторонников. 

Россия не стала исключением из общемировой тенденции — и массовые 

протесты с 2009 года, результаты выборов 08 сентября 2013 это явственно де-

монстрируют. В таком контексте  власти задумываются о сетевизации обще-

ства: в России первые официальные упоминания о сетевой логике устроения 

общества, а именно — о сетевой экономике — появились весной 2012 года . В 335

главе 3 «Стратегии-2020» было признано, что наряду с приоритетной поддерж-

кой группы передовых технологий и секторов, а также созданием новейшей 

производственной инфраструктуры важнейшим направлением инновационной 

политики страны должно стать развитие сетевой кооперации и сетевых взаимо-

действий . Тем не менее, активных действий для создания открытой системы, 336

адекватной новым тенденциям и воцарившемуся социальному напряжению, со 

стороны государственных структур сделано не было, что приводит к заключе-

нию, что Россия, как и многие другие страны, находится в точке бифуркации 

своего социально-политического развития. 

Всплеск гражданского активизма во всём мире снизился в 2014–2015 го-

дах. Озвучивается мнение, что это произошло в связи с новыми проблемами, 

связанными с кризисным состоянием экономики, переориентацией индивидов 

на бытовые проблемы обеспечения материального благополучия. Исследовате-

ли предполагают, что это могло быть проявлением моды — моды на протест, и, 

 См.: Акопов П. Взял у Обамы форму, но не содержание // Газета «Взгляд», 2005-2013. Режим доступа: http://334

vz.ru/politics/2013/9/17/650631.html (дата обращения: 02.08.13).

 См.: Смородинская Н. Смена парадигмы развития и зарождение сетевой экономики // Портал «Экономиче335 -
с к а я п о л и т и к а » , 2 0 1 2 . Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . e c p o l . r u / i n d e x . p h p /
2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-39-53/481-smena-paradigmy-razvitiya-i-zarozhdenie-setevoj-ekonomiki (дата 
обращения: 01.11.2013).

 Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической 336

стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная 
политика» // Информационный сайт экспертных групп по работе над «Стратегией-2020». Режим доступа: http://
2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf (дата обращения: 09.09.13).

http://vz.ru/politics/2013/9/17/650631.html
http://www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-39-53/481-smena-paradigmy-razvitiya-i-zarozhdenie-setevoj-ekonomiki
http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf
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как и любая мода, она оказалась недолговечной . С другой стороны, появля337 -

ются предположения, связанные с тем, что инициативы в сети Интернет «спо-

собствуют распылению активизма», «номинальной вовлечённости», симуляции 

гражданской активности . 338

То, что технология сетевого протеста стала давать сбои — пример оче-

редной «нормальной аварии». Можно предположить, что движения нового 
типа в целом — пример «нормальных аварий», ненамеренных последствий 

усложнения общества, они по своей природе весьма уязвимы, в том виде и с 

теми свойствами, которыми обладают в результате взаимодействия человека со 

сложными техническими и технологическими системами . Мы считаем, что 339

флуктуация активизма — тоже проявление «нормальной аварии», когда функ-

циональная в некотором роде — по крайней мере, ситуативно, но уязвимая си-

стема образцов взаимодействия, как мы видим на примере современных соци-

альных движений, технически базированных на сетевых коммуникациях, пере-

стала функционировать в том же темпе и самовоспроизводиться, что не исклю-

чает обратного движения в сторону активизма.  

 В 2009 году исследователи из Университета Джорджа Вашингтона пред-

ставили данные, свидетельствующие о том, что практическая эффективность 

сетевой коммуникации ограничена . Сетевой активизм, по результатам иссле340 -

дования, характеризует лишь незначительную часть граждан, и публикация 

социально значимой информации не приводит к расширению общественного 

интереса к проблеме или практическим действиям. Читатели блогов, действи-

тельно, оказались более политизированными, чем телеаудитория, и чаще вовле-

чёнными в политическую жизнь, но сетевые коммуникации не становятся ши-

 См.: Российское общество и вызовы времени. Книга вторая. Москва, 2015. С. 392-396.337

 См.: Рунет перестал быть цитаделью оппозиции. Режим доступа: http://ura.ru/content/svrd/26-07-2014/articles/338

1036262594.html (дата обращения: 17.07.2015).

 См.: Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing Our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. 339

Princeton: Princeton University Press, 2011.

 См.: Lawrence, E., Sides, J., Farrell, H. Self-segregation or Deliberation? Blog Readership, Participation and Polar340 -
ization in American Politics // Department of Political Science George Washington University. URL: http://journalist-
sresource. org/wp-content/uploads/2012/03/blogpaper.pdf (accessed at 14.07.15).
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рокой базой для общественной дискуссии, они способствуют, скорее, «внутри-

идейному» консенсусу, т.к. предположительно, аудитория тяготеет к тем инфор-

мационным ресурсам, которые согласуются с её политическими убеждениями, 

что было отмечено Хакфельдтом и Спрейгом . Расширение кругозора, способ341 -

ствующее развитию критического мышления, допущение обращения к различ-

ным точкам зрениям, построение реального диалога затруднены в силу сложно-

сти создания в условиях виртуального пространства необходимого для этого ре-

сурса доверия. «Текучесть» традиционных институтов общества, а также явле-

ния «нормальной аномии» влияют на это негативно. В то же время, принципи-

ально важным результатом, который бы свидетельствовал о реальной эффек-

тивности социальных движений, объединивших людей различных политиче-

ских убеждений, могла бы стать выработка единой программы действий, о чём 

говорит О.Н. Яницкий: «Сегодня нет более актуальной задачи, чем способность 

политически разных групп отставить в сторону свои идеологические разногла-

сия и в ходе публичной дискуссии выработать программу единых действий, 

тактику и способы ее реализации, наметить стратегию на более длительный пе-

риод, «сохранить стихийно сложившееся единство» (С. Удальцов) с тем, чтобы 

участники последующих массовых акций ощутили реальный успех своих де-

йствий. Но даже если последующую активность граждан властям удастся за-

блокировать, программа единых действий должна быть создана» . Пока что 342

такого результата получить практически не удалось. По мнению Яницкого, «как 

тест in vivo на переход от парламентской к сетевой демократии такая форма пе-

реговоров возможна, но как инструмент решения конкретных вопросов — вряд 

ли» .343

 Некоторые исследования показывают, что, по крайне мере, чем больше 

общения происходит в сети Интернет, тем больше происходит реального и те-

 См.: Huckfeldt, R., Sprague, J. Citizens, Politics and Social Communication: Information and Influence in an 341

Election Campaign. Cambridge University Press, 2006. P. 159.

 Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в России // Общественные науки и 342

современность, 2012. № 3. С. 62.

 Там же. С. 66.343
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лефонного контактирования . При этом пользователи в основном используют 344

сетевые коммуникации для того, чтобы поддерживать связь друг с другом, то 

есть как способ договориться о встрече в реальной жизни и чтобы впослед-

ствии обменяться впечатлениями о прошедшем рандеву. Проведённые исследо-

вания показывают, что, к примеру, пользователи средства массовой самокомму-

никации «Твиттер» стали в принципе в общем и целом более социально актив-

ными . Некоторые «исследования в США показали, что те, кто находится он345 -

лайн — также самые активные в волонтерской, политической деятельности в 

реальном окружении . Диапазон таких контактов может быть локальным, но 346

он шире, чем у тех, кто не включен в онлайн» . Так, возможно, общение в сети 347

Интернет ведёт к увеличению числа актов межличностной коммуникации в ре-

альной жизни, но не обязательно ведёт к усилению социальной консолидации в 

целом и строительству истинно гражданского общества, а не его симулякров. В 

условиях дисперсии социального времени, тяготению к презентизму сложно 

представить себе ориентирование участников на долгосрочную перспективу, 

долгосрочных гуманистически направленных акций, разработка действенных 

механизмов гражданственности «снизу». Вопрос, влияют ли при этом новые 

формы и способы общения на степень гражданской активности, влияют ли они 

на создание культуры участия (культуры в классическом понимании — как 

устойчивого явления) остаётся открытым, также требует понимания, существу-

ет ли достаточная для этого крепкая культурообразующая почва.

 См.: Rainie, L., Wellman, B. Networked. The New Social Operating System. MIT Press, 2012. P. 127.344

 См.: Carrasco, J.-A., Wellman, B., Miller, E. How Far — and with whom — Do People Socialize? // Transportation 345

Research Record, 2008. 2076. P. 114-122; Mok, D., Wellman, B., Carrasco, J.-A. Does Distance Matter in the Age of 
the Internet? // Urban Studies, 2010. 47. № 13. P. 2747-2783; Farber, St., Paez, A. Running to Stay in Place // Journal of 
Transport Geography, 2011. № 19 (4). P. 782-793; Dugan, L. Survey: Twitter Users are More Active in their Real Life 
Communities.URL: http://www.adweek.com/socialtimes/survey-twitter-users-are-more-active-in-their-real-life-
communities/18520 (accessed at 29.11.14).

 См.: Wellman, B. Physical Place and Cyber Place: the Rise of Networked Individualism // International Journal of 346

Urban and Regional Research, 2001. Vol. 25. P. 10.

 Урри Дж. Мобильности и близость // Социологические исследования, 2013. № 2. С. 11.347

http://www.adweek.com/socialtimes/survey-twitter-users-are-more-active-in-their-real-life-communities/18520
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2.3 Дисфункциональности сетевых коммуникаций 

 Спонтанный характер всплесков социальных движений и протестов с 

точки зрения государственного регулирования и защиты государственного су-

веренитета заставляет также искать ответ на вопрос: как отличить «шум» и ин-

сценированные действия от реальной активности населения, которая может 

привести к реальным переменам, то есть, действительно ли сформировались 

мощные инструменты социальной консолидации, способные привести к фа-

тальным изменениям в социально-политической жизни страны, или сплочен-

ность иллюзорна и останется пассивным цифровым показателем в виртуальном 

пространстве — данью моды или побочным эффектом «сытой жизни»? Ответ 

на вопрос, готово ли общество в смысле достаточного уровня гражданственно-

сти, являющегося совокупностью целого комплекса элементов и не ограничи-

вающегося появлением рассмотренными нами явлений самоконсолидации ин-

дивидов, кардинально повлиять на принятие управленческих решений также 

остаётся открытым.

 Кроме того, возникает ещё одна озабоченность: является ли реальной 
угрозой для суверенитета власти прошедшие характерные социальные акции? С 

технической точки зрения российские исследователи информационной без-

опасности склоняются к тому, что нет: «На данный момент ни социальные се-

тевые сервисы как разновидность сетевых технологий, ни их аудитория как 

специфическая самоорганизующаяся общность, ни, наконец, руководство соци-

альных сетей не несут угрозу безопасности как на уровне отдельных госу-

дарств, так и на международном уровне. Соответственно, вся дискуссия на тему 

того, как реагировать на вызовы безопасности, исходящие от социальных сетей, 

представляет собой ложную постановку вопроса» . Анализ формирования и 348

функционирования практических механизмов консолидации людей в современ-

ном обществе и понимание уязвимостей сетевых коммуникаций могут способ-

ствовать выработке манипулятивных инструментов со стороны групп лиц, дей-

ствующих в корыстных интересах. Масштаб потенциальных рисков и уязвимо-

 Демидов О. Социальные сетевые сервисы в контексте международной и национальной безопасности // Ин348 -
декс безопасности, 2013. № 1 (104). С. 63-64.



 T131
стей позволяет говорить об актуальности такой темы, как уязвимость информа-

ционной безопасности. Предлагаем рассмотреть актуальные для нашего иссле-

дования подходы к данной проблеме.

В 1995 году английский экономист Эмма Ротшильд в монографии «Что 

такое безопасность?» отмечает зарождающиеся признаки разновекторного рас-

ширения понятия безопасности — в частности, от безопасности нации к без-

опасности социальных групп и индивидов; проблема безопасности, согласно 

учёному, в современном обществе актуальна не только в военной сфере, но вы-

деляются проблемы политической, экономической, социальной, экологической 

безопасности и безопасности человека. Исследователь цитирует наиболее ил-

люстративные программы политических лидеров-современников, в которых 

нашло своё отражение новое понимание безопасности и возросшей роли инди-

вида в национальной и глобальной безопасности. Безопасность человека, по 
мнению Ротшильд, отныне становится одной из составляющих национальной 

безопасности .  349

 По Карлу Попперу, в последние десятилетия произошёл исторический 

переход от закрытого, строго регламентированного общества к социуму, прежде 

всего, способствующему развитию личных свобод индивида . В таких услови350 -

ях в контексте проблемы безопасности происходит стремление к удовлетворе-
нию нужд и потребностей человека, устранению препятствий для его устойчи-

вого развития.

 Современный человек как социальный актор, понимаемый как «активно 

действующий рефлексивный индивид» , является главным ресурсом и дви351 -

жущим фактором развития общества. Он же выступает одним из основных фак-

торов риска в ходе его трансформации . В условиях становления сетевого об352 -

 См.: Rothschild, E. What is Security? // Daedalus. The Quest for World Order, 1995. Vol. 124. № 3. P. 55.349

 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2-х т. М.: Феникс, 1992.350

 Кравченко С.А. Социологический толковый русско-английский словарь. Москва: МГИМО-Университет, 351

2013. С. 23.

 См.: Колин К.К. Человек в информационном обществе: новые возможности и новые проблемы  // Труд и 352

социальные отношения, 2008. № 8. С. 61.
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щества растёт значимость информационной безопасности индивида, являю-

щейся элементом нашей национальной безопасности. Действительно, передо-

вые технологии позволяют каждому индивиду становиться эмитентом инфор-

мации, создателем институционально автономной территории: появляются про-

странства «коммуникативной автономии» . В связи с этим возрастает степень 353

влияния и ответственности каждого пользователя сети Интернет за достовер-

ность транслируемого сообщения, которое потенциально способно одномо-

ментно достигать значительную по численности аудиторию.

 За этим стоит то, что автономность коммуникативных пространств, за-

ключаясь в независимом способе создания новых каналов производства смыс-

лов, позволяет акторам массовых самокоммуникаций, по существу, обретать не-

зависимость от властных структур. Пользователи новых электронно-сетевых 

сообществ предоставляют в открытый доступ беспрецедентное количество ин-

формации, что множит риски информационной безопасности России.

Всё сложнее становится противостоять идеологическому фанатизму и ра-

дикализму, экстремизму и терроризму. Участились случаи вербовки пользова-

телей сети Интернет террористическими организациями, сделавшими ставку на 

производство инсценированных благ, ценностей, референтов, являющихся не 

более, чем симулякрами. Однако для ряда молодых людей они представляются 

как объективная или потенциально возможная реальность.

 Проблема обеспечения информационной безопасности рассматривается 

Россией во внешнеполитическом измерении. В проведённом Советом Безопас-

ности РФ в контексте эскалации американо-российского конфликта анализе  354

новой стратегии безопасности США отмечается вероятность применения аме-

риканской стороной в России технологий информационной войны, реализация 

которых стала возможной в связи с появлением новых сетевых коммуникаций и 

новой культуры коммуникации глобального масштаба. Проблема угрозы ин-

формационной войны актуальна: более 120 стран, согласно данным Конгресса 

 См.: Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. P. 228.353

 См.: О Стратегии национальной безопасности США // Официальный портал Совета Безопасности РФ. Ре354 -
жим доступа: http://www.scrf.gov.ru/news/865.html (дата обращения: 06.05.16).

http://www.scrf.gov.ru/news/865.html
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США, занимаются созданием информационного оружия , и его противостоя355 -

нию требуются нетрадиционные методы. Разработкой мер по защите государ-

ственного суверенитета занимается научный совет при Совете безопасности 

РФ, среди его рекомендаций в данном контексте — пресечение информацион-

ной активности в сети Интернет и борьба с «формированием в обществе рево-

люционно-романтического стереотипа» , то есть в нашей стране уделяется 356

внимание социально-психологическому аспекту обеспечения информационной 

безопасности. В докладе Организации Договора о коллективной безопасности 

зафиксированы нетрадиционные вызовы, угрозы и риски для безопасности 

стран ОДКБ — распространяющиеся прежде всего с использованием новых 

коммуникационных технологий в сети Интернет; подчёркивается, что, в резуль-

тате проведённой оценки «роли и значения виртуальных «социальных сетей в 

формировании настроения масс» можно утверждать, что данные виртуальные 

социальные сети являются, прежде всего, когнитивными технологиями и орга-

низационным оружием . 357

Проблема информационной безопасности постоянно актуализируется в 
нашей стране. В обновлённой Стратегии национальной безопасности РФ среди 

основных угроз безопасности России так же числятся: инспирирование «цвет-

ных революций», практика свержения легитимных политических режимов, ко-

торая получает всё большее распространение, деятельность, связанная с ис-

пользованием информационных и коммуникационных технологий для распро-

странения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепа-

ратизма (п. 43 гл. IV). На Россию «оказывается информационное давление со 

стороны США и её союзников» (п. 12 гл. II): это новые вызовы, зафиксирован-

ные в нормативных документах. Говорится и о том, что появляются новые фор-

мы противоправной деятельности, в частности, с использованием информаци-

 См.: Крутских А.В., Сафронова И.Л. Международное сотрудничество в области информационной безопас355 -
ности // Cайт Сryptography.ru. Режим доступа: wwww.cryprography.ru/db/msg.html?mid=1169389 (дата обраще-
ния: 14.02.14).

 С «цветных революций» хотят снять камуфляж // Газета «Коммерсант». Режим доступа: http://356

kommersant.ru/doc/2679357 (дата обращения: 04.09.15).

 См.: Там же.357

http://wwww.cryprography.ru/db/msg.html?mid=1169389
http://kommersant.ru/doc/2679357
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онных, коммуникационных и высоких технологий (п. 22 гл. II); упоминается и 

«проблема манипулирования общественным сознанием и фальсификации исто-

рии» (п. 21 гл. II). В п. 47 гл. IV отмечается, что в целях обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности принимаются меры для повышения за-

щиты граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со 

стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных спец-

служб и пропагандистских структур .358

В контексте угроз сетевых информационных войн против нашей страны 

российские учёные обращают внимание на возросшее значение личной уязви-

мости человека в информационной безопасности. В.Н. Кузнецов в противосто-

янии данным угрозам ключевым считает обретение личностных и групповых 

навыков и умений безопасного поведения, однако для этого должны создаваться 

соответствующие условия на государственном уровне . Между тем, О.Н. 359

Яницкий в этом отношении придает большое значение силам гражданского об-

щества . С.Г. Кара-Мурза подчёркивает возникшую дисфункциональность 360

общественных и государственных структур в области обеспечения информаци-

онной безопасности, при том, что именно от них «зависит, чему обучают ребён-

ка, защищены ли передаваемые ему коды от «программных» вирусов, могут ли 

цивилизационные противники подключиться к информационным каналам и за-

полнить их своими сообщениями» . Угрозы деградации культуры рациональ361 -

ного мышления, снижение культурного уровня населения в целом и способно-

сти граждан к самоорганизации, к коллективной воле, а также ценностной рас-

кол противоречат логике национальной идентичности, являются инструментом 

информационных войн . Строительство культурного базиса, способного защи362 -

 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ». Режим до358 -
ступа: http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 01.01.16).

 См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. Москва: МГУ, 2007. С. 163.359

 См.: Яницкий О.Н. Режим доступа: http://www.isras.ru/blog_yan_85.html (дата обращения:17.11.15).360

 См.: Кара-Мурза С. Г. Вызовы и угрозы России. Лекции межфакультетского курса (1-й семестр 2014/2015 361

уч. год). Москва: Изд-во «Научный эксперт», 2015. C. 38.

 См.: Кара-Мурза С. Г. Вызовы и угрозы России. C. 10-77.362

http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
http://www.isras.ru/blog_yan_85.html
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тить общество от дисфункционального информационного воздействия — это 

вопрос не ряда лет и зависит от исторически обусловленных процессов, сложно 

поддающихся искусственной имплементации, требует учёта фундаментальных 

ценностей цивилизационного выбора развития России в XXI столетии, на что 

указывает известный российский учёный Н.И. Лапин . 363

В контексте динамичного распространения глобализационных процессов 

открытого социума задача имплементации фундаментальных ценностей циви-

лизационного выбора представляется ещё затруднительнее: детерриториализа-

ция производимых смыслов способствует ориентации на Другого, провоцируя 

то, что Э. Гидденс называл «миром, в котором никто не находится «вовне», су-

ществующие традиции не могут избежать контакта с другими и с многочислен-

ными альтернативными образами жизни» . В связи с этим актуальной являет364 -

ся идея постоянного мониторинга информационной среды, изменения комму-

никативных паттернов, сетевых рисков, принятие релятивного характера ин-

формационной безопасности и плюрализма ценностей в современном мире.

На Западе, к примеру, в качестве практического шага к внедрению культу-

ры информационной безопасности предпринимаются попытки повышения 

уровня так называемой «медиаграмотности» населения. В 2010 году Европей-

ская комиссия ЕС обозначила критерии для определения уровней медиаграмот-

ности, предполагающей выработку критического мышления для эффективной 

реализации гражданского участия посредством медиа, формирование информа-

ционной культуры, включающей также и культуру информационной безопасно-

сти .  365

Команда американских исследователей под руководством известного аме-

риканского исследователя новых медиа Генри Дженкинса предлагает конкрет-

 См.: Лапин Н.И. Фундаментальная ценность цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть I. Человече363 -
ская цивилизация перед выбором конфигурации фундаментальных ценностей // Вопросы философии, 2015. № 
4. С. 3-15.

 Giddens, A. Modernity and Self-Identity. Stanford, 1991. P. 96-97.364

 См.: Final report of the EAVI Consortium for the European Commission Directorate General Information Society 365

and Media Literacy Unit. URL: http://www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/Study2_Assessment/mlstudy2/
eavi_study_on_assessment_criteria_for_media_literacy_levels_in_europe.pdf (accessed at 04.09.15).

http://www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/Study2_Assessment/mlstudy2/eavi_study_on_assessment_criteria_for_media_literacy_levels_in_europe.pdf


 T136
ные программы для учебных заведений, призванных развить медиаграмотность 

в условиях сетевых коммуникаций . Более того, исследователь считает, что 366

фокус должен быть на создании культуры участия, а не на проблеме цифрового 

разрыва. Новыми навыками, которые требуется усвоить в новых условиях, яв-

ляются, по мнению учёных, следующие : 367

1. игра — способность экспериментировать с окружением — как форма 

решения проблем; 

2. производительность — умение перенимать альтернативные образы для 

импровизаций и открытий; 

3. симуляция — умение интерпретировать и конструировать динамиче-

ские модели процессов из реального мира; 

4. присвоение — умение осмысленно выбирать и переиначить содержа-

ние медиа; 

5. мультизадачность — умение сканировать окружение и в случае необ-

ходимости менять направление фокуса на выступившие детали; 

6. распределённое познание — способность к осознанному взаимодей-

ствию с инструментами, которые расширяют умственные способности; 

7. коллективный ум — умение собирать знания и сравнивать записи с 

другими ради общей цели; 

8. рассудительность — умение оценить надёжность и степень достовер-

ности различных источников информации; 

9. трансмедийная навигация — умение следовать за потоком историй и 

информации, применяя множество способов; 

10. нетворкинг — способность искать, синтезировать и распространять 

информацию; 

11. переговоры — умение перемещаться по различным сообществам, по-

нимая и уважая множественность взглядов, постигая и ведя себя в соответ-

ствии с альтернативными нормами. 

 См.: Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., Robison, A. J. Confronting the Challenges of 366

Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Cambridge: The MIT Press, 2009. P. xiv.

 См.: Ibid. P. 4.367
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Полагаем, что позитивный опыт формирования медиаграмотности, а так-

же внедрения элементов «культуры участия», основанных на формирование пе-

речисленных компетенций в учебных заведениях годится и для нашей страны. 

В. Л. Шульц и его школа предлагают новые инструменты поддержки при-

нятия решений в обеспечении безопасности, базирующихся на внедрении пре-

вентивных мер при помощи построения сетевых моделей, в частности, сценар-

ный анализ и моделирование в управлении безопасностью . Превентивные 368

меры включают в себя и укрепление внутренних ресурсов, устойчивых к втор-

жению извне, взамен построения, по исследователю проблемы информацион-

ных войн Г. Почепцову, основанной на чисто технологических инструментах 

«всё более мощной стены по отношению к внешнему миру» . Ту же позицию 369

озвучивает и исследователь проблематики информационной безопасности Л. В. 

Астахова в монографии «Информационная безопасность: герменевтический 

подход», предпринимая попытки обоснования герменевтического подхода к ин-

формационной безопасности. Исследователь на основе анализа нормативно-

правового поля России выделяет две основные парадигмы информационной 

безопасности и деятельности по её обеспечению: парадигму защищённости от 

внешних угроз безопасности и парадигму развития субъектов и объектов без-

опасности с учётом их природы. Парадигма защищённости предполагает, что 

основу обеспечения безопасности составляет борьба с угрозами, «источник 

развития находится вовне и само развитие приобретает  искусственный харак-

тер», не укрепляя безопасность, а разрушая её объект, тогда как парадигма раз-

вития базируется на развитии собственных внутренних сил, а не противопо-

ставлении опасностям . По резонному мнению Астаховой, взамен превалиру370 -

ющей в современной России парадигмы защищённости от угроз наиболее оп-

тимальным представляется применение такого подхода к решению проблемы 

безопасности, который учитывает природу человека и его среды, подхода, ори-

 См.: Шульц В.Л. Сценарный анализ в управлении социальной безопасностью // Национальная безопасность 368

/ nota bene, 2012. № 6. C. 4-21.

 Почепцов Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. Москва: Алгоритм, 2015. С. 221.369

 См.: Астахова Л.В. Информационная безопасность: герменевтический подход. Москва: РАН, 2010. С. 12.370



 T138
ентированного на развитие человека, укреплении ценностей безопасного обще-

ства, необходимых для создания социальной культуры безопасности. 

 При этом в последнее время в связи с динамичным ростом киберугроз, 

обострением международной политической обстановки, появлением и возрос-

шей активностью социальных движений нового типа, в условиях отсутствия 

альтернативной методологии, превалируют инициативы, ужесточающие кон-

троль за сетью Интернет, нарушающие свободы и права граждан. В Министер-

стве внутренних дел РФ создано специальное управление «К», имеющее целью 

пресечение противоправных действий в сети Интернет: структура занимается 

поиском потенциальных экстремистов или террористов , однако данная дея371 -

тельность, хоть и направлена на сохранение безопасности, ущемляет права и 

свободы человека, а критерии и параметры контроля размыты, требуют пере-

смотра с использованием научных методов.  Современные представители пост-

модернизма небезосновательно рассматривают компьютерную сеть в духе ар-

хеологии знания — как новейшую эпистему, предполагающую современный 

вариант паноптикума , который даёт властвующим практически неограничен372 -
ную возможность контролировать подчинённых . В контексте принимаемых 373

мер угроза развития такого сценария вполне реальна: отсутствие согласованно-

го гуманистически ориентированного подхода во всём мире может способство-

вать установлению «нормальной аномии» и относительно соблюдения прав и 

свобод человека. 

 В этом контексте интересна концепция «пост-паноптикума», представ-

ленная З. Бауманом и Д. Лайонем . В условиях распространения сетевых ком374 -

муникаций, по мысли учёных, индивиды подвергаются всё большему контро-

лю, а информация, в том числе, о пользователях, аккумулируется в таких объё-

 МВД просят заняться фейковыми аккаунтами и «троллями» в соцсетях // Газета «Известия». Режим досту371 -
па: http://izvestia.ru/news/585245#ixzz3XIbJjwIH (дата обращения: 04.10.15).

 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Москва: Издательство «Ad Marginem», 1999. С. 372

286.

 См.: Кравченко С.А. Социологическое знание через призму «стрелы времени»: востребованность гумани373 -
стического поворота. Москва: МГИМО-Университет, 2015. С. 165.  

 См.: Bauman, Z., Lyon, D. Liquid Surveillance: A Conversation. Polity, 2013.374

http://izvestia.ru/news/585245%25252523ixzz3XIbJjwIH
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мах, что надзор приобретает «текучую» форму, не ограничен конкретной обла-

стью контроля и в общем практически не ощутим пользователями. Практика 

«текучего надзора» особенно широко применяется в сфере потребления, но раз-

вивается и непосредственно в сетевых коммуникациях. Сетевые коммуникации, 

по замечанию исследователей, превратили надзор в нормальную практику, до-

бавим — осознанную и добровольную. Пользователи электронных социальных 

сетей становятся одновременно и «вуаяристами», и «эксгибиционистами» своих 

и чужих чувств и мыслей. Развитие такого «конфессионного» общества (в кото-

ром все делают признания) при этом значительно обесценивают понятие ин-

тимности, сокровенного, ценности неприкосновенности внутреннего мира, а 

также не допускает критическое осмысление своих взглядов и в результате 

«нормальной аномии» уничтожает культуру стыда. По мнению исследователей, 

«кошмар» паноптикума, страх быть навеки «под колпаком» превращается в 

«сладкий сон надежды на избавление от одиночества навсегда», а страх раскры-

тия заменяется радостью быть замеченным . В этом проявляется ещё одна 375

уязвимость новых медиа для безопасности человека.

 Г.Г. Почепцов обращает внимание на различие между задачами, касаю-

щихся информационной безопасности в стратегиях международных организа-

ций и самих государств: первые направлены на расширение доступа к инфор-

мации, вторые — на свою защиту от внешнего воздействия . Россия выступает 376

на международной арене с предложением разработать принципы управления 

сетью Интернет: на прошедшей в 2014 году в Пусане, Республике Корея, кон-

ференции Международного союза электросвязи Министр связи РФ Н. Никифо-

ров выразил мнение, что «государство должно играть значительно большую 

роль в управлении интернетом, чем сейчас, а сам интернет — регулироваться 

национальными законодательствами». Прозвучало понимание на государствен-

ном уровне появления новых уязвимостей в обществе: Никифоров также отме-

тил, что сеть «Интернет не только открывает новые возможности, но и делает 

 См.: Ibid. P. 23.375

 Почепцов Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. Москва: Алгоритм, 2015. С. 221.376
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мир все более уязвимым». Министр предложил разработать и принять «между-

народную конвенцию по управлению интернетом» . Позитивной тенденцией 377

является понимание делокализованного характера новых уязвимостей совре-

менного общества, отмеченного У. Беком .378

 Ряд исследователей придерживаются мнения, что пространство сети Ин-

тернет необходимо подвергнуть регулированию. Так, как замечает российский 

исследователь проблемы информационной безопасности Е.В. Зиновьева, сеть 

«Интернет, как любая техническая система, нуждается в координации для связ-

ной работы в глобальном масштабе». При этом исследователь имеет в виду не 

только технические инструменты координации, но более широкий круг вопро-

сов, «связанный с защитой прав человека в интернете, интеллектуальной соб-

ственности, противодействием преступности и др». Россия, как и Китай, зани-

мают позицию полной демилитаризации информационного пространства. Про-
тивоположной стратегии придерживаются США и страны ЕС: «ключевыми 

угрозами кибербезопасности являются киберпреступность и кибертерроризм, и 

вопросы межгосударственного противоборства в кибер-пространстве следует 

регулировать в рамках международного гуманитарного права» . 379

 При решении задач обеспечения информационной безопасности мы стал-

киваемся с отсутствием общего в глобальном масштабе подхода к решению 

проблемы. Как замечает В. Кляйнвехтер, в основе противоречия международ-

ных сообществ в отношении регулирования сети Интернет лежит межнацио-

нальный ценностной конфликт относительно организации онлайн-системы и 

сетевого общества в принципе .380

 По замечанию авторов аналитической статьи, опубликованной в 2015 году 

в «Россия в глобальной политике», ещё не так давно «лишь Россия продвигала 

 О Стратегии национальной безопасности США // Официальный портал Совета Безопасности РФ. Режим 377

доступа: http://www.scrf.gov.ru/news/865.html (дата обращения: 05.03.15).

 См.: Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. P. 52.378

 Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность // Официальный портал МГИМО-Универси379 -
тета. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/news/experts/document256505.phtml (дата обращения: 04.10.15).

 См.: Kleinwachter, W. Global Governance in the Information Age. Center for Internet Research, University of 380

Aarhus, 2001. P. 17.

http://www.scrf.gov.ru/news/865.html
http://www.mgimo.ru/news/experts/document256505.phtml
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тему норм ответственного поведения в киберпространстве. Сейчас вопрос о 

том, что необходимы правила поведения вокруг глобальной инфраструктуры 

интернета активно обсуждается уже всеми, но к общему консенсусу прийти не 

удаётся» .381

В Доктрине информационной безопасности РФ отмечается, что индивид 

становится объектом постоянного информационного воздействия . Информа382 -

ционная безопасность является важным составным компонентом национальной 

безопасности России. Многие вызовы для нас связаны с динамикой социальных 

реалий, развитием информационно-сетевых механизмов воздействия на лю-

дей . Растёт угроза информационной войны, реализация которой стала воз383 -

можной в связи с появлением новых сетевых коммуникаций и новой системы 

коммуникации глобального масштаба. Данные формы коммуникации, способ-

ствующие распространению диффузных информационных потоков, могут быть 

когнитивными технологиями и организационным оружием.

 Рассмотренные нами свойства сетевых коммуникаций позволяют акцен-

тировать внимание на таком факторе уязвимости информационной безопасно-

сти, как развивающаяся сетевая дисперсия, основанная на информационной 

диффузии.

 Такие ресурсы сети Интернет, как «Твиттер» и «Фейсбук», а также «Ви-

киЛикс», который публикует в открытом доступе «утечки» секретной информа-

ции, способны конкурировать с традиционными масс-медиа в конструировании 

мировоззренческих и ценностных установок людей. Создаваемая виртуальная 

реальность, инсценируемые образы возможной «хорошей жизни», транслируе-

мые посредством СМИ и сети Интернет, рождают в сознании человека пере-

оценку собственной жизни, влияют на процесс смены самоидентификации, что 

 Демидов О., Черненко Е. Игра про правила // Россия в глобальной политике. 2015. №4. Режим доступа: 381

http://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-17640 (дата обращения: 09.05.16).

 См.: Доктрина информационной безопасности РФ. Режим доступа: http://www.rg.ru/oficial/doc/382

min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm (дата обращения: 20.04.14).

 См.: Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // Социологиче383 -
ские исследования, 2010. № 10. С. 14-25.

http://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-17640
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm
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зачастую происходит неосознанно через постоянное воздействие на индивиду-

альное бессознательное.

Говоря словами Ж. Бодрийяра, «информации становится все больше, а 

смысла все меньше» . Более того, реципиент, даже сознательно отдавая себе 384

отчёт в потенциальной недостоверности сведений, больше «не испытывает по-

требности в правдивых знаках», довольствуясь «зрелищами» . Порожденное 385

неолиберализмом прагматическое и меркантильное требование оперативности 

информации отодвигает на задний план проблему её достоверности, и для 

большинства членов общества достаточно, чтобы информация была просто 

правдоподобной. Н. Луман констатирует: для большинства членов общества до-

статочно, чтобы информация была всего лишь пригодной для кристаллизации 

смысла. На основании информации, при этом, принимаются такие стратегиче-

ские решения, которые влияют, к примеру, на результаты политических выбо-

ров, позитивного права, определение направления дальнейших исследований в 

науке, инвестирование капиталов в страну и за рубеж, выбор профессионально-

го образования. Религия тоже стала предметом предложения и принятия реше-

ния, брак в вопросе количества детей и времени их появления .386

В условиях уязвимости информационной безопасности сетевые коммуни-

кации меняют репутационные механизмы, усложняют процесс управления ре-

путацией для рядовых граждан, при этом репутация и образ, сконструирован-

ный в сетевых коммуникациях, могут влиять на реальную жизнь. Получает рас-

пространение «феномен внезапной популярности» (правда, чаще недолговеч-

ной), который говорит о том, что пользователь сетевой коммуникации до конца 

никогда не может знать, какой степени публичности достигнет то или иное 

действие в сети Интернет. Рождаются новые вызовы, влияющие на социальное 

взаимодействие: в частности, проблема нестираемого и вечно или долго живу-

щего «цифрового следа», неверифицированной «цифровой грязи» (негативной 

 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000. C. 95.384

 См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Москва: Аспект Пресс. 2004. C. 28.385

 См.: Луман Н. Решения в информационном обществе // Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. / Отв. 386

ред. А.О. Бороноев. СПб., 2000. С. 36-45.
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информации об индивиде, опубликованной в сети Интернет), деятельности 

«виртуалов» (фиктивных пользователей в чатах и на форумах для дезинформа-

ции), проблема «доксинга» (несанкционированное обнародование чужих пер-

сональных данных). 

Стоит отметить, что новые методы поиска информации о репутации че-

ловека применяются при выполнении традиционных задач: так, сегодня прак-
тически каждый работник кадровой службы проверяет потенциального сотруд-

ника в сети Интернет, более того, в публикуемых вакансиях зачастую уже сразу 

открыто запрашиваются ссылки на профили в электронных социальных сетях 

для проведения анализа. С одной стороны, это может быть рациональным, с 

другой — нарушает границы приватности, касается личной жизни каждого. 

Кроме того, критерии оценки, скорее всего, остаются субъективными. Поверх-

ностность анализа данных в профиле вне социального контекста и знания по-

тенциального адресата публикаций могут привести к принятию не самых луч-

ших решений в контексте эффекта контингентности. Решения, принятые на базе 

данных, опубликованных (как самим субъектом, так и внешними акторами) в 

сети Интернет, в частности, в личном профиле в электронных социальных се-

тях, могут оказаться иррациональными . Исследователь поведения представи387 -

телей молодого поколения в сети Интернет Дана Бойд приводит в пример слу-

чай, произошедший в 2005 году в одном из крупнейших университетов США: 

мотивационное письмо, выражающее стремление выйти из окружающей его 

преступной социальной среды, написанное подростком из неблагополучного 

района Лос-Анджелеса, заставило комиссию изучить профиль соискателя в 

«МайСпэйс», популярной электронной социальной сети. В результате было 

принято негативное решение по вопросу его принятия в учебное заведение, по-

скольку подросток поддерживал одну из одиозных группировок своего района 

на своей «странице». По итогам исследования оказалось, что молодой человек 

был вынужден создавать такую иллюзию для своих сверстников, чтобы не стать 

 См.: Ruggs, E.N., Singletary Walker, S., Blanchard, A., Gur, S. Online Exclusion: Biases That May Arise When 387

Using Social Media in Talent Acquisition // Social Media in Employee Selection and Recruitment. Theory, Practice, and 
Current Challenges. Editors: Richard N. Landers, Gordon B. Schmidt. New York: Springer, 2016. P. 289-305.
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объектом насилия с их стороны. В реальности его взгляды был полностью про-

тивоположными . Таким образом, поверхностные знания о ситуации, требую388 -

щей принятие решений, как следствие — невнимание к социальному контексту 

и отсутствие оценки целевой аудитории сообщения, опубликованного в сред-

стве массовой самокоммуникации, могут привести к ненамеренным послед-

ствиям негативного характера. Вследствие возникновения такого риска развива-

ется тенденция к «социальной стеганографии» : авторы создают такие сооб389 -

щения, которые, несмотря на открытую публикацию онлайн, могут быть поня-

тыми только людьми, владеющими конкретными культурно-символическими 

кодами и знаниями о социальном контексте коммуникации (например, публика-

ция отрывка из популярной песни без комментария). 

Динамично растущие информационные потоки формируют фрагменти-

рованные представления о картине мира. У современных информационных ка-

налов, как считает Н. Луман, нет и не может быть такой задачи, как полное 

отображение реальности. По мнению учёного, истина или ложь в транслируе-

мом сообщении  не столь важны, главное — селективность темы, которая как 

раз структурирует общественные связи. При этом фактически СМИ создают не-

которые предположения относительно реальности . В итоге содержание ин390 -

формации релятивизируется, что становится новой уязвимостью не только для 

личной и национальной безопасности, но и для долгосрочной консолидации 

общества, а также подрывает доверие к формальным социальным институтам, 

снижает их функциональность. 

Селективность информации происходит и за счет эффекта «привратни-
ка», обоснованного Т. Парсонсом, суть которого в контроле за качеством ин-

формации, что обусловлено особенностями социализации и культуры . Из это391 -

го следует, что представители СМИ могут формировать информацию лишь вы-

 См.: Boyd, D. It’s Complicated. Yale University Press, 2014. P. 29.388

 См.: Ibid. P. 65. Термин предложен Д. Бойд и А. Марвик.389

 См.: Луман Н. Реальность массмедиа. Москва: Праксис, 2005. С. 15.390

 См.: Parsons, T. Essays in Sociological Theory: Pure and Applied. Glencoe, 1999. P. 142.391
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борочно, в усечённом виде, базируясь на своих ценностных установках, субъек-

тивном мнении. Различия в культурной социализации способствуют отсеива-

нию той или иной информации одним индивидом притом, что она может одно-

временно быть релевантной для другого. Данные процессы также могут пред-

ставлять собой риски для безопасности страны в силу информационной селек-

тивности. 

Новые угрозы информационной безопасности требуют формулирования 

критериев валидности информации, хотя бы относительных и гибких. Техни-

ческая фильтрация информации по критерию валидности — на сегодняшний 

день нерешаемая задача: механическими инструментами можно лишь защитить 

информационно-коммуникационную инфраструктуру , человек остаётся глав392 -

ным селектором информации. Технический аспект вторичен на фоне возраста-

ния роли культурного фактора, гуманистического компонента в деятельности 

людей . Именно поэтому исследователи У. Бек и Р. Баскервилль призывают 393

снизить значимость технической составляющей информационной безопасности 

вообще и придать большее значение анализу когнитивных факторов, целепола-

гания и мотива действий социальных акторов . 394

По мнению К. Маннгейма, критерии валидности социального знания ди-

намично меняются, и поэтому нет смысла трактовать проблему истины в её аб-

солютном смысле.  Более того, учёный высказывает предположение, что в каж-

дый данный период создается свое представление о том, какой должна быть ис-

тина. Вместе с тем слишком большое количество систем знаний может стать 

фактором социального напряжения и конфликтов, что может привести к ано-

мии: «Чрезмерное количество источников, из которых в одном и том же обще-

стве возникают различные смысловые значения применительно к данному объ-

екту, ведет в конечном итоге к распаду целой системы смысловых значений во-

 См.: Атаманов Г.А. Азбука безопасности. Методология обеспечения информационной безопасности субъек392 -
тов информационных отношений  // Защита информации. Инсайд, 2014. № 5. С. 8-13.

 См.: Кравченко С.А. Гуманистическая концепция Т. Лукмана и нелинейные реалии российского общества // 393

Социологические исследования, 2006. № 8. С. 3-10.

 См.: Baskerville, R. Risk Analysis: An Interpretive Feasibility Tool in Justifying Information Systems Security //394

European Journal of Information Systems, 1991. № 1 (2). P. 121-130.
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обще» . В связи с этим учёный выработал систему критериев валидности зна395 -

ния, которая, как нам представляется, может быть полезной, хотя, несомненно, 

нуждается в развитии. В частности, критерием валидности информации, по на-

шему мнению, может быть её фондирование на эмпирическом материале, ин-

терпретация её смыслов независимыми экспертами. Особую значимость имеет 

форма подачи информации, в частности, предполагающая полемичность, дис-

куссионность и плюрализм интерпретаций мира и политических процессов, что 

стало входить в практику российского телевидения. Крайне важно учесть ана-

лиз информационных смыслов коллективных базовых ценностей россиян, рав-

но как и латентных мотиваций конкретных журналистов. 

 Современные диффузные информационные потоки порождают рост 

уровня информационного шума и усложняют процесс структурирования ин-

формации . В такой ситуации, учитывая распространяющийся «мозаичный» 396

тип восприятия современного индивида, появляется потребность в фильтрации 

и дополнительной интерпретации циркулируемой информации. А.Д. Еляков в 

связи с этим предлагает более широкое использование «интерпретаторов», 

что созвучно наблюдению Л.Н. Земляновой, связанному с потребностями и 

тенденциями «ремедиации» медиа. Интерпретаторы, по мысли исследователя, 

должны преобразовывать данные в обобщённый материал, но, как справедливо 

отмечается, возможности восприятия и обработки таких аналитиков также 

ограничены, а их деятельность субъективно обусловлена . В этом контексте 397

интересна концепция, предлагаемая группой американских учёных. Исследова-

тели отмечают, что в условиях диффузии информационных потоков возрастает 

значение «фокусировщиков внимания» , и ими могут стать институты (медиа), 398

индивидуальные медиаторы внимания (например, в виртуальных социальных 

 См.: Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. Москва, 1994. C. 24.395

 См.: Брайчевский С. М., Ландэ Д. В. Современные информационные потоки: актуальная проблематика. // 396

Научно-техническая информация, 2005. Серия 1. № 11. С. 21.

 См.:  Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // Социологические исследования, 2005. № 5. С. 115.397

 См.: Thrall, A. T., Lollio-Fakhreddine, J., Berent, J., Donnelly, L., Herrin, W., Paquette, Z., Wyatt, A. Star power: 398

Celebrity Advocacy and the Evolution of the Public Sphere // International Journal of Press / Politics, 2008. № 13 (4).  
P. 362-385.
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сетях это могут быть известные журналисты-кураторы), «звёзды» или алгорит-

мы (такие, как, например, индекс популярности тем в «Твиттере» и агрегаторы 

новостей типа «Яндекс.Новости»), которые могут привлечь внимание к теме, 

фреймингу, идее или мероприятию.

Симптомы «нормальной аномии» в современном обществе приводят к 

тому, что дополнительной трудностью в обеспечении информационной без-

опасности становится и недостаточно чётко определённые границы нормы, 

связанных с появлением новой социальной реальности. Исследования показы-

вают, что отсутствует чёткое понимание существующих угроз и подрыва ценно-

стей, которые они с собой несут. К примеру, в нынешних условиях актуально 

формирование понимания критериев экстремизма информации у населения. 

Тем временем, результаты исследований в Екатеринбурге показали, что 67% ре-

спондентов трактуют понятие экстремизма недостаточно точно . Тем време399 -

нем, анонимность средств сетевой коммуникации, их доступность и простота в 

использовании, стирание территориальных границ являются идеальной средой 

для его распространения. Некоторые исследователи объединяют риски, связан-

ные с информационной безопасностью, в понятие «информационный экстре-

мизм», признаком которого является нанесение законным интересам, правам и 

свободам граждан физического, материального, морального и иного ущерба . 400

В основном понятие рассматривается с позиции деятельности «хакеров» и тре-

бует значительного пересмотра и чёткого определения. Нарушается понимание 

и толерантности : она скорее трактуется как несозидательная терпимость, 401

граничащая с индифферентностью. Это ещё более актуализирует потребность в 

«интерпретаторах». 

 См.: Merenkov, A. Problems of Recognition Extremist Information on the Internet. Oral Presentation at the XVIII 399

ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014, Yokohama, Japan. URL:https://isaconf.confex.com/isaconf/
wc2014/webprogram/Paper46307.html (accessed at 04.09.15).

 См.: Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействию информационному экстремизму в 400

Росии: автореф. дисс. канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 11-13.

 См.: Носкова А.В. Социальное воспитание как мера противодействия угрозам экстремизма в молодежной 401

среде. Режим доступа: http://mgimo.ru/files2/z11_2014/Sotsialnoye-vospitaniye-kak-mera-protivodeystviya-ugrozam-
ekstremizma-v-molodezhnoy-srede.pdf (дата обращения: 09.08.15).

http://mgimo.ru/files2/z11_2014/Sotsialnoye-vospitaniye-kak-mera-protivodeystviya-ugrozam-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede.pdf
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2014/webprogram/Paper46307.html
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При отсутствии чётких границ нормативного поведения в сети Интернет 

технические возможности для совершения, например, «кибератак», имеются 

буквально у каждого пользователя. Так, можно сказать, что каждый пользова-

тель сети Интернет выступает в роли потенциального правонарушителя, что 

актуализирует задачу развития культуры информационной безопасности. 

Проблема валидности информации актуализируется в связи с тем, что се-
тевые коммуникации меняют механизмы функционирования публичного пори-

цания, что становится уязвимостью для психологического здоровья человека.  

Получает распространение сетевое «публичное шейминг», своеобразная «пуб-

личная порка», призванная пристыдить кого-либо перед многочисленной Ин-

тернет-аудиторией, которая в электронных социальных сетях практически пол-

ностью часто совпадает с реальным кругом общения индивида. Помимо воз-

можностей для открытой публикации неприглядных фактов биографии челове-

ка, предоставляемых средствами массовых самокоммуникаций, растёт число 

неофициальных Интернет-порталов, где публикуется информация о неверных 

супругах, неплательщиках алиментов, извращенцах и фотографии из полицей-

ских досье. Возможности сетевых коммуникаций «вернули к жизни» такие ме-

ханизмы общественного регулирования традиционных обществ, как публичное 

порицание общины и месть, принятых в прошлом в эпоху малых географиче-

ских форм и закрытых локальностей. В мегаполисах в эпоху глобализации, до 

недавнего времени казалось, что прочно устоялся такой кодекс поведения и эти-

ка, основанные на индифферентности, толерантности и плюрализма мнений и 

моральных ориентиров, вседозволенности и безнаказанности. В то же время, 

растёт риск инсценировки аморального поведения и распространения негатив-

ной информации, особенно учитывая свойства механизмов стыда в современ-

ной виртуальной среде: моментальная скорость распространения, аноним-
ность источников, потенциальный массовый охват, надёжность хранения ин-

формации, простота поиска информации. Подобные феномены порождают 

крайне опасные уязвимости. В сети Интернет аудитория, не вдаваясь в подроб-

ности, особо не стремясь объективно рассмотреть ситуацию, проверить источ-
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ники публикации, достоверность фактов, с большим энтузиазмом моментально 

жестоко порицает скорее нарушителя, а не само нарушение. 
С другой стороны, в условиях «текучести» любви и новых проблем для 

института семьи, сетевые коммуникации за счёт раскрытия интимной информа-

ции могут стать регуляторами аморального поведения. В частности, сегодня мы 

наблюдаем, что массовое распространение анонимных служб знакомств в фор-

мате сетевой коммуникации раскрыло «текучесть» понятия «верности», снимая 

значительные барьеры на пути к промискуитету. По данным исследования 

GlobalWebIndex , 42% зарегистрированных начали пользоваться одним из са402 -

мых популярных мобильных приложений для преимущественно непродолжи-

тельных знакомств «Тиндер» (по подсчётам, по состоянию на 2014 год с 50 

миллионами зарегистрированных пользователей ), будучи в отношениях, 403

а 30% вообще состояли в браке. Некоторые страны обеспокоились данной мас-

совой тенденцией: к примеру, в 2011 году в Китае официальную информацию 

о семейном положении любого человека можно проверить онлайн. Спустя 3 

года после запуска «Тиндера» появился сайт анонимного создателя для провер-

ки любого зарегистрированного пользователя данного сервиса — стоимость 

услуги составляет всего лишь 5 долл. США . Примечательно, что пользовате404 -

ли не отдают себе отчёта в том, что, публикуя личную информацию в сети Ин-

тернет, существует риск её раскрытия не только профессионалам, но и абсо-

лютно любому человеку — но сервисы подобного рода, например, при реги-

страции их об этом не предупреждают. 

Раскрытие конфиденциальной информации также может стать нарушени-

ем не только этики, но и законов. При этом важно понимать, что субъективное 

восприятие конфиденциальности у индивидов существенно отличается — в 

особенности, от поколения к поколению. Так, молодое поколение склонно к 

 См.: McGrath, F. What to Know About Tinder in 5 Charts. URL: http://www.globalwebindex.net/blog/what-to-402

know-about-tinder-in-5-charts (accessed at 03.06.16).

 См.: Bilton, N. Tinder, the Fast-Growing Dating App, Taps an Age-Old Truth. URL: http://www.nytimes.com/403

2014/10/30/fashion/tinder-the-fast-growing-dating-app-taps-an-age-old-truth.html?_r=0 (accessed at 03.06.16).

 См.: «Swipebuster» Official Web-Site. URL: https://www.swipebuster.com (accessed at 03.06.16).404

http://www.globalwebindex.net/blog/what-to-know-about-tinder-in-5-charts
http://www.nytimes.com/2014/10/30/fashion/tinder-the-fast-growing-dating-app-taps-an-age-old-truth.html?_r=0
https://www.swipebuster.com
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публичности, понятие интимности кардинально меняется, в отличие от пред-

ставителей старшего поколения. Интересно, что понятие «приватности» в со-

временном обществе постоянно трансформируется. Даже среди молодого поко-

ления всё более распространёнными становятся средства приватной сетевой 

коммуникации (так называемые «мессенджеры», ориентированные на ситуа-

тивно строго ограниченный круг адресатов) — некоторые исследователи пред-

полагают, что в настоящее время сетевые коммуникации тяготеют к формиро-

ванию «публичного приватного пространства», а эпоха «суперпубличного Ин-

тернета» постепенно уходит . Рост числа пользователей такого рода коммуни405 -

каций за 2015 год составил 31,6%. Аналитики отмечают, что «всё больше людей 

по всему миру хотят не выкладывать публичные посты на всеобщее обозрение, 

а делиться информацией с разными группами своих друзей, знакомых, коллег и 

единомышленников. Благодаря пуш-уведомлениям, взаимодействие с этими 

приложениями часто происходит даже более интенсивно, чем с соцсетями» . 406

Рассмотренные нами тенденции динамики развития общества, а также 

амбивалентные свойства сетевых коммуникаций, специфика их рисков и уязви-

мостей — в контексте анализа дисфункциональностей новых медиа, основан-

ных на уязвимости информационной безопасности в сетевом обществе — оста-

нется неполным без аспекта информационного неравенства как новой уязвимо-

сти. 

 Информационная безопасность, становясь многомерной, в современном 

обществе включает задачу удовлетворения потребности в информации . 407

Вместе с тем, начинает формироваться новое неравенство в доступе к источни-

кам знаний: появляется проблема цифрового неравенства, доступа к оцифро-

ванному знанию . Безопасность как субъекта, так и системы общества, может 408

 См.: Исследования Бойд Д., в частности: Boyd, D. Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked 405

Publics. URL: http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf (accessed at 03.04.15).

 См.: Пуля В., Корнев М. 10 трендов новых медиа в 2016 году // Mediatoolbox. Режим доступа: http://406

mediatoolbox. ru/trends2016/ (дата обращения: 03.06.16).

 См.: Атаманов Г.А. Азбука безопасности. Методология обеспечения информационной безопасности субъек407 -
тов информационных отношений  // Защита информации. Инсайд, 2014. № 5. С. 8-13.

 См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. Москва: МГУ, 2007. C. 75-76.408

http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf
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зависеть от наличия или отсутствия сведений и быть обусловленной «возраста-

ющей скоростью устаревания информации» и ростом интенсивности коммуни-

каций . 409

В России проблема информационного неравенства обозначена на государ-

ственном уровне и трактуется с позиции доступа к информации, стремления к 

снижению цифрового разрыва . Среди главных задач информационного раз410 -

вития, которые должны обеспечить информационную безопасность России, в 

нормативных документах названо и обеспечение доступности для населения 

информации и технологий . Все это необходимо. Однако, как нам видится, в 411

этих документах проблема рассматривается преимущественно с технической 

точки зрения, практически оставляя в стороне социокультурный аспект инфор-

мационного неравенства — доступ к валидной и ценностно обусловленной ин-

формации. 

На Западе так же распространен взгляд на информационное неравенство 

как на меру доступа к электронной информации, больше фокусируясь на техни-

ческом аспекте данной проблематики. То же касается и исследований в сфере 

информационной безопасности в целом — в западной научной мысли эта тема в 

большей степени встречается в информатике. Более того, принято использова-

ние категории «кибербезопасность» в противовес российскому широкому поня-

тию «информационной безопасности», что подчёркивает «учёт исключительно 

информационно-технических проблем» .412

 Проблема информационного неравенства была поставлена и С. Лэшем, 

который в «Критике информации» вводит концепцию глобальной простран-

ственной дифференциации на «одомашненные» и «дикие» зоны, «живые» и 

 См.: Владимирова Т.В. Социальная природа информационной безопасности: монография / Т. В. Владимиро409 -
ва ; АНО содействия развитию соврем. отечеств. науки Изд. дом «Науч. обозрение». Москва : АНО Изд. Дом 
«Науч. обозрение», 2014. С. 5.

 См.: Медиаграмотность и медиаобразование // Официальный сайт Минкомсвязи России. Режим доступа: 410

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/directions/540/ (дата обращения: 04.09.15).

 См.: Доктрина информационной безопасности РФ. Режим доступа: http://www.rg.ru/oficial/doc/411

min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm (дата обращения: 20.04.14).

 Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность. Москва: МГИМО-Универститет, 2014. С. 412

55.

http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm
http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/directions/540/
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«мёртвые» зоны – в зависимости от удаленности от основных информационных 

потоков и наличия устойчивой идентичности, степени эффективности исполь-

зования этих потоков. Вклад учёного в развитие данной проблематики заключа-

ется в том, что он обращает внимание на новые неравенства, вызванные пере-

распределением власти от социально-политических  институтов к инфокомму-

никационным структурам, возросшим значением информационных потоков в 

социальном развитии. По его мнению, социальное неравенство в современном 

обществе детерминировано информационно-пространственной принадлежно-

стью . На основании этого критерия социолог выделяет четыре социопро413 -
странственных класса: «дикие», «одомашненные», «мёртвые» и «живые». Так, 

в зонах одновременно мёртвых и диких находятся представители «низов», со-

циально дезорганизованные и дезинтегрированные, более того, они представ-

ляют наиболее уязвимых членов социума.

 Другой аспект проблемы информационного неравенства в современном 

обществе заключается в том, что технически потребитель может стать произво-

дителем информации. Но лишь отдельные социальные группы становятся дей-

ствительно акторами информации посредством инструментов новых форм 

коммуникации в сети Интернет — большая часть населения остаётся её пассив-

ным потребителем. Существующий разрыв в ролях и степени влияния на обще-

ственные процессы за счёт информационного неравенства порождает расслое-

ние общества. М. Кастельс приходит к выводу, что существует вероятность воз-

никновения проблемы социальной эксклюзии целых социальных групп из со-

временных информационных потоков, что, представляет собой существенную 

уязвимость, ведь в сетевом обществе если актор отсутствует в сети самокомму-

никации, он не может полноценно участвовать в социальной жизни . Инфор414 -

мационное неравенство может повлечь за собой социальное и материальное не-

 См.: Lash, S. Critique of Information. London, 2002. London: Sage. P. 29.413

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 414

P. xvii.
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равенство, воспроизводить культурные, экономические и политические нера-

венства . 415

Кроме того, информационное неравенство становится дополнительным 

фактором рассинхронизации в обществе, и это также, в свою очередь, может 

рождать новые неравенства, разобщая социум, способствует маргинализации 

общества. Категории индивидов, традиционно игнорирующих социальное вре-

мя, расширяются, представляя не только маленьких детей, подавляющее боль-

шинство пенсионеров, больных в клиниках, безработных, заключенных, пред-

ставителей богемы. Происходит настоящая «анклавизация»  обществ, со сво416 -

ими типами социального времени — например, более передового (анклавы типа 

Силиконовой долины) , так и значительно отстающие от общего темпа (на417 -

пример, в котором незыблемо существует племя людоедов Короваи в Папуа-

Новой Гвинее), но такая ситуация может сложиться не только в практически 

непересекающихся обществах, но и внутри малых групп. В ситуации ускорения 

социальных практик подвергнувшиеся эксклюзии индивиды могут гораздо в 

большей степени испытывать разрыв с остальными членами общества. 

 Существует мнение, что чем больше совокупный социальный капитал в 

обществе, тем оно функциональнее: «общества с высоким уровнем социально-

го капитала характеризуются плотными общественными отношениями, сово-

купностью развитых взаимных обязательств, общего взаимопонимания, высо-

ким уровнем доверия к ближнему, межгрупповыми клубными коллективами и 

связями, преодолевающими принятые социальные границы» . Многочислен418 -

ные исследователи констатируют, что связь между дефицитом капитала (эконо-

мического, социального, культурного), помимо дополнительных факторов (на-

пример, возрастного) и отсутствия в информационных потоках сети Интернет 

 См.: Ibid. P. xviii.415

 См.: Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будущего российского общества // 416

Россия реформирующаяся. Москва: Academia, 2002. С. 354.

 См.: Кравченко С. А. Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // Социологиче417 -
ские исследования, 2010. № 10. С. 16.

 Урри Дж. Мобильность и близость // Социологические исследования, 2013. № 2. С. 8.418
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действительно существует , но причин может быть множество, в частности, 419

они могут быть основанными на рассмотренных нами факторах рискофобии и 

рискофилии, на добровольном отказе от сетевизации, не связанным с «цифро-

вым разрывом».   

 Так, одна из первых типологий «не-пользователей» сети Интернет была 

предложена С. Вайт, Гр. Томас и Т. Террановой в 2002 году . Они разделили 4 420

группы «не-пользователей»: покинувшие сеть добровольно, которые отключи-

лись по личному выбору, покинувшие сеть насильно, которые отключились не 

по их воле, подвергнутые эксклюзии, отторженные, которые не могут подклю-

читься к сети по причине нехватки инфраструктуры или социо-экономических 

средств, и стоики, которые никогда не пользовались сетью Интернет — в ре-

зультате собственного выбора. Подобные типологии другими исследователями 

также в основном разделяются по трём основным признакам: доступу к инфра-

структуре, практики пользования и источника выбора (собственная воля или, 

наоборот, принудительный характер решения). В любом случае, мы хотим под-

черкнуть следующее: вне информационных потоков индивиды могут существо-

вать по убеждению, в результате осознанного выбора, не являясь при этом 

жертвами новых неравенств, но в целом важно понимать, что такое решение 

поневоле может стать хотя бы потенциальным источником новых уязвимостей, 

поскольку такова природа современных рисков и уязвимостей. К примеру, в ре-

зультате образуются в социуме «анклавы» не-пользователей, которые могут 

конфликтовать с окружающим миром, построенном по логике сетевых потоков, 

в условиях повышения значения информации и знаний. В том числе, меняется 

восприятие обществом данных категорий людей: им приписывается неполно-

 См.: Granjon, F. Le «Non-Usage» de l’Internet: Reconnaissance, Mépris et Idéologie // Questions de 419

Communication, 2010. № 18. P. 40; Rice, R., Katz, J. Comparing Internet and Mobile Phone Usage: Digital Divides of 
Usage, Adoption, and Dropouts // Telecommunications Policy, 2003. № 27. P. 597-623; Wenhong, C., Wellman, B. 
Charting and Bridging Digital Divides: Comparing Socio-economic, Gender, Life Stage, and Rural-Urban Internet 
Access and Use in Eight Countries // For The AMD Global Consumer Advisory Board (GCAB). October 27, 2003. 
U R L : h t t p : / / w w w . a m d . c o m / u s - e n / a s s e t s / c o n t e x t _ t y p e / D o w n l o a d a b l e A s s e t s /
FINAL_REPORT_CHARTING_DIGI_DIVIVES.pdf (accessed at 10.01.12); Anderson, B. The Value of Mixed Method 
Longitudinal Panel Studies in Ict Research: Transitions in and out “Ict Poverty” as a Case in Point, Draft. 2005; 
Batorski, D., Smoreda, Z. La Diffusion des Technologies d’Information et de Communication: une Enquête 
Longitudinale en Pologne // Réseaux, 2006. № 24 (140). P. 195-221.

 См.: Wyatt, S. et al. They Came, They Surfed, They Went Back to the Beach: Conceptualizing Use and Non-Use of 420

the Internet // Virtual Society? Technology, Cyberpole and Reality. Oxford, 2002. P. 23-40.
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ценность по причине их неподключения к сети или недостаточного контакта с 

сетью, это кажется подозрительным , они становятся стигматизированными. 421

Более того, наверху социальной лестницы оказываются те люди, а также и 

властью обладают те, кто, имея доступ к информационным ресурсам, способны 

инсценировать всевозможные риски. Иллюстрацией данного тезиса служит 

случай из новейшей истории: инсценировка СМИ наличия оружия массового 

уничтожения в Ираке в итоге стала эффективным поводом для вторжения в 

страну американских войск вопреки международному праву .422

 Можно говорить о том, что меняется роль степени участия человека в 

матрице воспроизводства социальных связей, этот процесс значительно услож-

няется, связан с новыми уязвимостями и вызовами для человека: то, что вос-

принималось как данность (социальные связи наследовались благодаря локаль-

ностям — сообщества по локальному признаку — или сетям связей членов се-

мьи), сейчас является конкретной прикладной задачей в жизни каждого (соци-

альные связи основываются на разделяемых и взаимных интересах), и в зави-

симости от успешности её выполнения, от степени своей проактивности инди-

виды, как считают некоторые исследователи, разделятся на победителей и про-

игравших . Так, социальные связи в сетевом информациональном обществе 423

подвергаются значительной объективации и воспринимаются не в качестве 

данности, а социально-экономического блага, подвергаемого автономному ак-

тивному изменению и накоплению. 

 В связи с потенциальными последствиями информационного неравенства 

в мировой социологии появляются и становятся востребованными новые пред-

меты исследований: неравенства в сети Интернет, цифровые неравенства. В 

частности, в 2014 году на XVIII Всемирном социологическом конгрессе про-

блема неравенства в целом стала ключевой, подтверждая её значимость и влия-

 См.: Tufekci, Z. The Social Internet: Frustrating, Enriching, but Not Lonely // Public Culture, 2013. № 26 (1). P. 421

17.

 См.: Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. P. 11.422

 См.: Tufekci, Z. Social Media’s Small, Positive Role in Human Relationships // The Atlantic, 2012. № 25 (04). 423

URL: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/social-medias-small-positive-role-in-human-
relationships/256346/ (accessed at 09.12.15).

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/social-medias-small-positive-role-in-human-relationships/256346/
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ние на развитие человечества. Отмечен распространившийся в социологии под-

ход, при котором происходит учёт побочных эффектов, которые выходят за на-

циональные пространственные рамки. Проблема ликвидации цифрового нера-

венства призвана решить, по мнению участников Конгресса, многие традици-

онные проблемы: было оптимистично отмечено, что не имеющих аналогичной 

внутренней силы действия современные достижения высоких технологий по-

тенциально способны минимизировать несправедливости, присутствующие в 

обществе на протяжении всего развития человечества. К примеру, исследова-

тель социальной стратификации Э. Райт, ратуя за концепцию эгалитарного со-

циального мира, обратил внимание на отсутствие вертикальной иерархии в та-

ком глобальном виртуальном сетевом информационном ресурсе, использующем 

методики Веб 2.0 и Веб 3.0, как «Википедия»  — сетевой энциклопедии, содер-

жание и контроль качества которой может создаваться любым пользователем 

сети Интернет. По мнению учёного, подобные ресурсы являются проявлением 

эгалитарности в новых инфокоммуникационных системах, положительной тен-

денцией: в таких условиях пассивный потребитель имеет возможность стать ак-

тором информации . Таким образом, возрастает значимость индивида в обес424 -

печении безопасности как социального актора: человек не только является объ-

ектом воздействия со стороны сетевых структур общества, производящих са-

мую разнообразную информацию, но и в рамках самокоммуникаций, по мне-

нию М. Кастельса, сам создаёт разнообразные смыслы . 425

В рамках работы пленарных сессий XII конференции Европейской социо-

логической ассоциации в 2015 году учёными были учтены свойства сложного 

сетевого общества, которые становятся фактором повышения уязвимости обще-

ства и появления новых неравенств: артикулирована востребованность новых 

подходов к решению проблемы с учётом перформативности социальных акто-

ров современного общества, глоболокальных тенденций, эффектов неуправляе-

мой миграции, необходимости уважения различий для интеграции общества. 

 См.: Ильин В. И. Всемирный конгресс социологов: лицом к лицу с социальным неравенством // Журнал 424

социологии и социальной антропологии, 2014. № 3. С. 186-197.

 См.: Castells, M. Communication Power. P. 132.425
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Учитывались также субъективные факторы конструирования новых неравенств 

и эффекты манипуляций. Кроме того, подчёркивалась связь новых неравенств с 
традиционными .426

Поиск минимизации новых уязвимостей для информационной безопасно-

сти усложняется разгорающимся кризисом легитимности. Последствия дис-

персии информационных потоков, информационного воздействия на индивида, 

угроза информационных войн, дестабилизации общества в условиях распро-

странения пространства потоков усугубляется кризисом легитимности, суть ко-

торого раскрыл Ю. Хабермас ещё в 70-х годах прошлого века. Отмеченное со-

циологом возрастание сложности форм организации общества меняет роль 

нормативных структур, которые становятся дисфункциональными с позиции 

требований управления . Роль сетевых коммуникаций в движении к глубокому 427

кризису легитимности подчёркивается М. Кастельсом: сеть Интернет увеличи-
вает вероятность его наступления . Традиционные гаранты качества и без428 -

опасности жизни утрачивают свою силу в условиях, когда появляются текучие, 

спорадически перемещающиеся зоны безопасности и зоны отсутствия контро-

ля. В России в последние годы процесс делегитимизации власти в глазах значи-

тельной части населения также сохраняется . 429

Легитимности демократических процедур можно добиться, по Хабермасу, 

при соблюдении комплекса условий, включающего, среди прочего, открытость 

процесса и равноправие в участии . З. Бауман связывает усугубляющийся кри430 -

зис легитимности с тем, что политика остаётся территориальной в условиях ис-

чезновения власти в экстерриториальном киберпространстве, и это так же спо-

 См.: Кравченко С. А. К итогам конференции Европейской социологической ассоциации // Социологические 426

исследования, 2016. № 4. С. 147-154.

 См.: Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. Москва: Праксис, 2010. С. 26.427

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 428

P. xxxiii.

 См.: Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации российского общества. Москва: 429

Институт социологии РАН, 2013. С. 19.

 См.: Habermas, J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic 430

Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research // Communication Theory, 2006. № 16. P. 413.
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собствует требованию большей вовлечённости граждан в процесс управления 

обществом . Повышение открытости, при этом, не гарантирует распро431 -
странение и утверждение свободы: теряя в стабильности, устойчивости форм 

и уникальности смыслов социальных структур и отношений, свободные грани-

цы в одних аспектах вызывают раздоры и попытки развития новых механизмов 

надзора в других. Кризис легитимности, вовлечение индивида в управление 

обществом, рост непредсказуемости требуют отказа от неолиберальных мето-

дов инструментального рационального контроля — вместо этого востребована 

артикуляция новых форм социального взаимодействия. В их основе должны 

лежать признание и уважение уникальности личности и плюрализма мнений, 

что, с одной стороны, придаёт задаче обеспечения безопасности, вероятно, 

большую лабильность в краткосрочном периоде, но, с другой — соответствует 

тенденциям развития открытого общества и является необходимым шагом в его 

развитии. 

Поиски новых форм социального взаимодействия и коллаборации госу-

дарства с гражданином требуют анализа изменений механизмов формирования 

и функционирования социальных связей, а также форм коммуникации. Власт-

ные структуры могут быть функциональными при условии взаимодействия с 

обществом, инкорпорирования своих институтов в сети и потоки социума, за-

мещая устаревшую роль контролирующей надстройки, навязывающей образцы 

поведения в одностороннем порядке.  

Крупные катастрофы типа глобального финансового кризиса, как отмеча-

ет М. Кастельс в исследовании современного периода рецессии, законспектиро-

ванного в снятом в соавторстве документальном фильме «Aftermath of a Сrisis: 

Times of Trouble», могут послужить стимулом и спусковым рычагом для поиска 

путей восстановления коммуникативной связи между властью и народом , 432

подтолкнуть акторов к пониманию необходимости сотрудничать, поиска но-

вых для этого форм, соответствующих сетевой логике устроения общества. Это 

 См.: Бауман З. Индивидуализированное общество.  Москва: Логос, 2005. С. 57-180.431

 См.: Castells, M., Bregtje van der Haak. Aftermath of a Crisis: Times of Trouble, 48’’, 2011. URL: http://432

www.aftermathproject.com/filter/documentaries/Aftermath-of-a-crisis (accessed at 22.05.16).

http://www.aftermathproject.com/filter/documentaries/Aftermath-of-a-crisis
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подразумевает целый комплекс решений и действий — технического соответ-

ствия недостаточно. Электронные сетевые технологии могут сделать возмож-

ности контроля для государственных органов более доступными, но не увели-

чить при этом степень отчётности этих органов перед гражданами. Внедре-

ние новых информационных технологий в управленческие системы для облег-

чения получения государственных услуг и связи населения с государством не 

означает автоматическое функционирование во благо демократии. Развитие де-

мократических традиций, рост степени вовлечения граждан в процесс управле-

ния социумом и их значение в обеспечении безопасности приводят к необходи-

мости предоставления равных возможностей. В условиях сетевого общества 

это, прежде всего, означает устранение барьеров в доступе к информации и 

коммуникативным инструментам. 

Диффузность знаний и ценностной плюрализм рождают сложности в ле-

гитимизации власти и с той позиции, что затруднена выработка и поддержание 

традиционной функциональной «национальной идеи», то есть мифотворчества, 

которое сегодня выходит из-под контроля государственных институтов. В усло-

виях роста рефлексивности индивидов растёт уровень требовательности и при-

тязаний граждан, приём признания некоторого вреда и дисфункциональности 

власти (Р. Барт) слабо применим в современных условиях. В таком контексте 

требуется выработка новых приёмов мифотворчества , или, в любом случае, 433

новых способов иммунизации коллективного воображаемого. Вполне возмож-

но, что в условиях открытого общества это возможно лишь посредством реали-

зации принципов транспарентности реализации властных процедур, а также 

легитимной передачи некоторых традиционных полномочий общественности, 

что вполне реализуемо при помощи новых коммуникационных технологий, но 

при наличии соответствующей социокультурной и крепкой, гуманистически 

направленной, ценностной базы. 

 Сетевые коммуникации могут стать причиной развития новых рисков и 

появления новых уязвимостей, повлечь за собой значительные проявления дис-

 См.: Барт Р. Мифологии. Mythologies / Зенкин С. (пер. с фр.). Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. С. 433

276-278.
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функционального характера как для общества и властных структур, так и для 

личности и межличностного общения и взаимодействия. Помимо проблем, свя-

занных с информационной безопасностью, сетевые коммуникации рождают 

уязвимости, связанные со стимулированием бесконтрольной агрессии, лич-

ностной деформации, развития новых форм насилия, других факторов, влияю-

щих на психологическое здоровье человека и его социализацию. Всё это усили-

вает проявления аномии в обществе, приводит к разобщению, росту деструк-

тивных практик не только в виртуальной, но и реальной средах. 

 Широкий спектр практических функциональных возможностей, часто до-

ступных моментально «по запросу» как по мановению волшебной палочки,  мо-

гут не только вводить в заблуждение пользователей сетевых коммуникаций с 

точки зрения валидности находящейся в сети информации, но и провоцировать 

другие уязвимости для личности. Так, постоянное стремление к пользованию 

возможностями сети Интернет, согласно исследованиям, приобретает форму за-

висимости, становится сродни «алкогольному или наркотическому пристра-

стию» . Интернет-аддикции становятся признанными в профессиональном 434

медицинском сообществе заболеваниями — в США, к примеру, существуют со-

ответствующие диспансеры. В связи с чрезмерным увлечением «Всемирной па-

утиной», практически полного погружения в виртуальность, развивается соци-

альная фобия, страх каких-либо межличностных контактов и публичных вы-

ступлений, теряется связь с реальностью, индивиды десоциализируются. По-

добные патологии могут привести к фатальным последствиям, разрушая учеб-

ную, профессиональную деятельности, семейную жизнь человека, способство-

вать потери смысла существования. 

Практически все пользователи сетевых коммуникаций в той или иной 

мере страдают от Интернет-аддикции: если индивида ограничить в беспрерыв-

ном потреблении информации, он будет чувствовать дискомфорт, возникает 

 См.: Гримак Л.П. Грядущий век — век одиночества // Мир психологии, 2000. № 2. С.86-87; Брилинг Е.Е. 434

Информационная безопасность в сфере использования сетевых средств массовой коммуникации. Режим досту-
па: http://www.psi.lib.ru/statyi/sbornik/infobp.htm (дата обращения: 10.10.14).
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чувство страха упустить какую-то значимую информацию , анонс нового ин435 -

тересного события, что становится новой формой зависимости, связанной с ис-

пользованием сетевых коммуникаций. Зависимость касается, в особенности, 

молодёжи: юный индивид с лабильной, формирующейся психикой привыкает к 

постоянно обновляемому информационному потоку, коротковременно снимаю-

щем тревогу посредством эскапизма — бегства от реальных проблем и забот. 

Кроме того, существует риск развития рядовой психологической зависи-

мости от получения знаков одобрения в сетевых коммуникациях. Пользователь 

компенсирует отсутствие или субъективный и объективный недостаток внима-

ния в реальной жизни положительными эмоциями, получаемыми от «лайков» и 

комментариев опубликованных в виртуальной среде сообщений.  

Новое поколение программного обеспечения способствовало появлению 

множества интерактивных компьютерных и видеоигр. В 2008 году 10 миллио-

нов пользователей состояли в сообществе самой известной онлайн-игры «World 

of Warcraft». Электронные игры, в особенности требующие сетевого взаимодей-

ствия, стали новой, крайне распространённой формой развлечения людей. Игры 

стали весомым составляющим системы масс-медиа, которая в целом стала пре-

имущественно развлекательной и геймифицированной (играизированной). По-

мимо классических компьютерных игр, стали развиваться целые Интернет-со-

общества, строящие утопичные цивилизации в Сети и практикующие в рамках 

данных вымышленных государств ролевые игры (к примеру, «Second Life») . 436

По описанию разработчиков, «Second Life» — это трёхмерный виртуальный 

мир с элементами электронной социальной сети, который насчитывает свыше 1 

млн. активных пользователей, это не столько игра в обычном понимании, сколь-

ко виртуальное пространство с определёнными свойствами. Чрезмерная погру-

жённость в компьютерные игры провоцирует патологии: например, такую фор-

 См.: Przybylski, A., Murayama, K., DeHaan, C., Gladwell, V. Motivational, Emotional and Behavioral Correlates 435

of Fear of Missing out. // Computers in Human Behaviour, 2013. № 29. P. 1841-1848.  

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 436

P. xxix.
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му Интернет-зависимости, как геймерство , от которого страдают 2% населе437 -

ния стран Европы и Гонконга и более 3% в России с тенденцией к росту. Высо-

кое качество изображений, мультимедийность, разнообразие, интерактивность, 

доступность, анонимность, а также возможность самоидентификации с вирту-

альным героем привлекают индивидов вне зависимости от их социального по-

ложения, возраста и уровня образования. Со временем игрок может начать пе-

реносить элементы виртуальной действительности в реальную, а ведь многие 

игры, в частности, «шутеры», предполагают симуляцию актов насилия, при 

этом игры зачастую не подразумевают наказания виртуального героя за совер-

шённые противоправные действия в ходе игры, за счёт чего снижается чувство 

ответственности за свои поступки у игрока и в реальной жизни. Кроме того, 

может развиваться «игровой аутизм» , практически полная отстранённость от 438

реального мира. Крайняя форма аутизма при этом способна привести к суици-

ду . 439

Интернет-аддикции радикально трансформируют пространственно-вре-

менной континуум индивида: возникает стойкое ощущение нахождения вне 

времени и пространства, что представляет собой серьёзную уязвимость для со-

циализации людей, конструирования общностей, функционирования таких 

важнейших институтов, как брак и семья. Кроме того, в результате разрастается 

пропасть между поколениями, живущими в разных мирах, одни — в виртуаль-

но-играизированных, другие — в реальных. 

Онлайн-игры могут представлять опасность не только для личности, но и 

для общества. За счёт возможностей маскировки и кодификации, расширения 

коммуникативных возможностей игр, эту платформу для общения начинают 

использовать террористы, что делает сетевые коммуникации дополнительным 

источником уязвимости для всего мира. Агентство национальной безопасности 

 См.: Цыгансков Б. Д., Малыгин В.Р., Егоров А. Ю., Хвостиков Г.С. Нехимические аддикции: патологическая 437

игровая зависимость от компьютерных игр // Вопросы наркологии, 2007. № 4. Ч.1 С. 18-31.

 См.: Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Играющий мозг. Кто играет в азартные игры: геймер, его мозг или оба? //438

Психическое здоровье, 2014. № 4. С. 88-90.

 См.: Солдаткин В.А, Мавани Д.Ч., Дьяченко А.В. Игровая зависимость: криминогенность, виктимность и 439

суицидогенность. // Суицидальное поведение: современный взгляд. Суицидология, 2012. № 11. С. 13-18.
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США пристально контролировало «персональное игровое поле Интернета» , 440

как следует из раскрытой Э. Сноудом информации — по данным различных ис-

следователей, как для вербовки потенциальных сотрудников, так и для рассмот-

рения версии об использовании коммуникативных возможностей онлайн-игр 

террористами. 

В средствах коммуникации в сети Интернет распространёнными стано-

вятся проявления не только преступности, ориентированной на подрыв нацио-

нальной и глобальной безопасности, но и рождают уязвимости в виде стимули-

рования бесконтрольной бытовой агрессии и жестокости. Подобные тенден-

ции становятся возможными, прежде всего, из-за самостоятельно регулируемой 

анонимности сетевых коммуникаций. Анонимность высвобождает латентные 

комплексы, в особенности, связанные с насилием и сексуальностью, превращая 

поведение личности онлайн в девиантное . Так, снимается значительный ба441 -

рьер при желании совершить низменный поступок. 

Более того, в результате исследования, проведённого в 2008–2012 годах 

выяснилось, что активность в сетевых коммуникациях воспринималась респон-

дентами от 10 до 25 лет как игра , а значит, отсутствует адекватная оценка 442

поступков в сетевых коммуникациях и их последствий. 

Плюрализм моральных ориентиров, аномия, стирание табу, подогревае-

мые безнаказанностью и анонимностью в сети породили массовое неэтичное 

комментирование пользователями информации, публикуемой в официальных 

СМИ. Американские газеты «The New York Times», «Daily Herald» и другие, к 

примеру, удаляют неэтичные комментарии, содержащие связанные с трагиче-

скими событиями угрозы или юмор, а некоторые онлайн-издания запрещают 

анонимное комментирование . Так, данные тенденции свидетельствуют о 443

снижении способности к эмпатии — щадить чувства другого в сетевых комму-

 См.: Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Играющий мозг. Кто играет в азартные игры: геймер, его мозг или оба?//440

Психическое здоровье, 2014. № 4. С. 89.

 См.: Королёв А.А. Современная российская молодёжь: проблемы и суждения // Власть, 2008. № 10. С. 92.441

 См.: James, C. Disconnected: Youth, New Media, and the Ethics Gap. Cambridge: The MIT Press, 2014.442

 См.: Джекет Дж. Зачем нам стыд? Человек vs. Общество. Москва: Альпина Нон-фикшн, 2016. С. 141-160.443
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никациях не представляется необходимым. Можно говорить о том, что проявля-

ется циничнизация социума. Так, в сетевых коммуникациях вырабатывается 
своя система моральных и этических установок, они размыты и «текучи», что 

становится ещё одной уязвимостью сетевых коммуникаций. 

 Сетевые коммуникации меняют характер воспроизводства актов наси-

лия, усложняя индивидуальный и коллективный поиск выхода из ситуации и за-
щиты от угроз. В частности, современные дети всё чаще сталкиваются со сле-

дующей уязвимостью сетевых коммуникаций для личности: онлайн-буллингом 

или кибербуллингом, то есть высмеиванием при помощи средств сетевых ком-

муникаций — новой формой унижения, виртуального террора . Проблема 444

приобретает массовый характер: за 2014 год около 1 млн. детей стали жертвами 

кибербуллинга в электронной социальной сети «Фейсбук»; 90% подростков, 

использующих электронные социальные сети, стали свидетелями проявлений 

жестокости в сети, но остались к этому равнодушными; 35% признались, что 

сами часто занимаются кибербуллингом . Жертвами травли в сети Интернет 445

становятся более 20% всех учащихся средних учебных заведений . Таким об446 -

разом, кибербуллингу подвергается практически каждый пятый ребенок на пла-

нете. Кибербуллинг характеризуется анонимностью, непрерывностью, возмож-

ность фальсификации, широким и одномоментным охватом аудитории, труд-

ность в стирании клеветы, которая может всплывать в сети Интернет при ис-

пользовании поисковых систем долгие годы после произошедшего. «Буллинг» 

проще реализуем онлайн, чем в реальной жизни: для него не нужна физическая 

сила и поддержка приятелей. 

Травля в сетевых коммуникациях может привести к драматичным послед-

ствиям в реальной жизни. Учащаются случаи суицида в результате кибербул-

 См.: Udorie, J. E. Social Media is Harming the Mental Health of Teenagers. The State Has to Act. URL: http://444

www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/16/social-media-mental-health-teenagers-government-pshe-lessons 
(accessed at 05.10.15).

 См.: Cyberbullying Statistics. Web-site of the «Enough Is Enough» US Non-Profit Organization. URL: http://445

www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm (accessed at 05.01.15).

 См.: Duggan, M. Online Harassment // Report for Pew Research Center, 2014. URL:http://www.pewinternet.org/446

2014/10/22/online-harassment/ (accessed at 05.01.15).

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/16/social-media-mental-health-teenagers-government-pshe-lessons
http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
http://www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm
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линга: в английском языке существует особый термин — «bullycide», смесь 

слов «буллинг» и «суицид». По данным исследований , «буллицид» занимает 447

третье место в списке причин смерти подростков в Соединенных Штатах на се-

годняшний день. 

Дело в том, что сетевые коммуникации в таком контексте делают жертву 

практически абсолютно уязвимой, заставляя чувствовать себя совершенно бес-
помощной, будучи не подготовленной к решению подобных проблем. Ребёнок, 

от страха, что лишится доступа к сети, замалчивает о своих проблемах, и роди-

тели, которые могли бы помочь, остаются в неведении. Ситуация усложняется 

тем, что дети публикуют всё больше личной информации в сети Интернет. В со-

ответствии с данными исследований, проведённых Центром исследований Пью 

в 2013 году, 8 из 10 подростков, использующих виртуальные социальные сети, 

стали больше делиться в них информацией, чем в прошлом. Данная информа-

ция включала в себя их местоположение, фотографии, контакты . 448

Проблема регулирования подобной практики усложняется тем, что во всё 

мире фактически отсутствует соответствующий законодательный базис и эф-

фективные контролирующие институты. Тем не менее, в США, к примеру,  не-

которые штаты приняли законы, защищающие жертв кибербуллинга . В Рос449 -

сии также разрабатываются соответствующие документы .  450

Одним из вариантом решения проблемы может стать подключение роди-

телей и учителей, их присутствие в том же пространстве сетевой коммуника-

ции, что и ребёнок, а также регулярное отслеживание его «онлайн-репутации». 

С другой стороны, необходимо следить за тем, чтобы прививались такие ценно-
сти, которые бы ограничивали возможность ребёнка проявить себя в сетевых 

 См.: Bullycide Statistics and Stories, an article at OCCUPYTHEORY website, 2013. URL:http://occupytheory.org/447

bullycide-statistics-and-stories/ (accessed at 05.01.15).

 См.: Madden, M., Lenhart, A., Cortesi, S., Gasser, Urs, Duggan, M., Smith, A., Beaton, M. Teens, Social Media, 448

and Privacy. URL: http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/ (accessed at 07.01.15).

 См.: Hinduja, S., Patchin, J.W. State Cyberbullying Laws. A Brief Review of State Cyberbullying Laws and 449

Policies // Cyberbulling Research Center Web-site. URL: http://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-
Laws.pdf (accessed at 23.05.16).

 См.: Концепция информационной безопасности детей и подростков // Официальный сайт Роскомнадзора. 450

Режим дсотупа: http://rkn.gov.ru/docs (дата обращения: 31.10.15).

http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
http://occupytheory.org/bullycide-statistics-and-stories/
http://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf
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коммуникациях с отрицательной стороны, что особенно актуально в том смыс-

ле, что всё же «институт внешкольного образования остается «носителем тра-

диционных ценностей» . Система родительского воспитания требует включе451 -

ния новых, актуальных аспектов обеспечения виртуальной безопасности своего 

ребёнка. Чтобы быть услышанным воспитанником, по нашему мнению, необхо-

димо интегрироваться в ту среду коммуникации, которая составляет значитель-

ную часть жизни школьника, «включить себя» в потоки современных сетевых 

коммуникаций. Также необходимо кардинально поменять формальный принцип 

работы психологов в школах, используя сетевые технологии — в частности, для 

выявления кибербуллинга, а также проводить занятия по безопасному поведе-

нию в сети Интернет и противостоянию виртуальному насилию, вводить эти 

понятия и в образовательный дискурс.  

Так, сетевые коммуникации представляют уязвимость для традиционных 
воспитательных паттернов и для коммуникации между поколениями в целом, в 

частности — между родителем и подростком. Процесс воспитания в контексте 

разрастания виртуального компонента в жизни ребёнка усложняется, появляют-

ся новые задачи и вызовы, в частности, связанные с корректировкой «клипово-

го» мышления. Сознание, привыкшее в условиях «пролистывания френдленты» 

в электронных социальных сетях получать информацию фрагментированно, 

малыми дозами, привыкает к подобному мышлению, что затрудняет процесс 

обучения в школе и ВУЗе. Так, появляются новые задачи: научить ребёнка до-

водить начатое до конца, иерархизировать задачи и решать их постепенно, при-

оритезировать качество перед скоростью. Кроме того, круг интересов юного 

пользователя сетевых коммуникаций становится ограниченным лишь тем, что 

он видит в социальных сетях, что становится модным и быстро, подобно вирусу 

распространяется в сети, совершенно не оценивая степень валидности источни-

ка информации. Данная информация изложена доступно, удобно, коротко, часто 

проиллюстрирована несколькими мультимедийными средствами сразу, она 

спонтанна и постоянно обновляется, что делает её притягательной для ребёнка. 

 Носкова А.В. Социальное воспитание детей и молодёжи России: современные реалии и проблемы. Режим 451

доступа: http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=2173 (дата обращения: 19.05.16).

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=2173
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Нет необходимости запоминать информацию: сервисы для поиска информации 

в сети Интернет моментально выдают ответы на возникающие вопросы в до-

ступной форме. 

Взрослые люди так же могут публиковать больше личных данных, чем 

того диктуют реалии уязвимости безопасности в современном обществе: в 

том числе, публикация персональной информации в средствах сетевых комму-

никаций может стать инструментом для криминального киберпреследования.  

Таким образом, из одной уязвимости сетевых коммуникаций может 

рождаться целый комплекс других, не совместимых с реальной жизнью. Это 

совершенно новая тенденция уязвимостей сетевых коммуникаций, значительно 

повышающая значение заявленной проблематики. 

Выводы по второй главе 

Растёт число новых вызовов современности, в частности, исходящих от 

сетевых коммуникаций, при этом они коррелируют с традиционными социаль-

ными проблемами, которые остаются нерешёнными. В частности, актуален в 

условиях кризиса легитимности и доверия к формальным структурам, потери 

их функциональностей, в том числе, как гарантов безопасности, практический 

потенциал сетевых коммуникаций для развития новых механизмов консолида-

ции индивидов — на основе сети автономных коммуникаций, позволяющей 

любому пользователю создавать и регулировать свои собственные информаци-

онные системы. Сетевые коммуникации вызывают различные фиксируемые 

функциональности в виде новых возможностей для социальных акторов, но 

возникают и дисфункциональности для социума и индивида — в силу сложной 

природы как сетевого информационального общества в целом, так его рисков и 

уязвимостей, а также самих сетевых коммуникаций. При этом оценка их функ-

циональности и/или дисфункциональности может приобрести быстро устаре-
вающий характер. Это обостряет потребность в тесном сотрудничестве учёного 

сообщества во всём мире. 

В нашем исследовании особняком стоит такая уязвимость сетевых ком-

муникаций, как угроза информационной безопасности, которая приобретает 

особое значение в условиях мировых угрозы терроризма и экстремизма, разви-
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тия нетрадиционных методов ведения межгосударственных войн, реализация 

которых стали возможными именно с появлением сетевых коммуникаций. Но-

вые формы коммуникации, способствующие распространению диффузных ин-

формационных потоков без ясных критериев валидности, могут быть мощными 

когнитивными технологиями и организационным оружием. В таком контексте 

особенно актуально проанализировать распространившиеся социальные дви-

жения, которые могут оказаться умело инсценированными дисфункционально-

стями. Требует дополнительных исследований, в частности, фактор «микроиз-

вестных селебрити», которые стали альтернативой публично институционали-

зированным лидерам. 

Возникающая информационная диффузность вызывает у людей внутрен-

ний конфликт при оценке валидности информации и фрагментирует картины 

мира. Соответственно, востребованы критерии валидности информации, попа-

дающей в сетевые коммуникации. К примеру, способствовать ориентации в та-

ких условиях могут специальные акторы, выполняющие роль «интерпретато-

ров». Но при этом важно понимать, что в динамично ускоряющейся социальной 

реальности валидность информации относительна, релятивны и критерии ва-

лидности. 

Информационная безопасность, становясь многомерной, в современном 

обществе включает задачу удовлетворения потребности в информации. Начина-

ет формироваться новое неравенство в доступе к источникам знаний: появляет-

ся проблема цифрового неравенства, доступа к оцифрованному знанию. При 

этом в информациональном обществе безопасность как субъекта, так и системы 

общества, может зависеть от наличия или отсутствия сведений и быть обуслов-

ленной «возрастающей скоростью устаревания информации» и ростом интен-

сивности коммуникаций. 

В то же время, рост числа и скорости контактов не означает движение к 

ускорению функциональности социальной общности. Индивид встаёт перед 

лицом новых уязвимостей для своей личности, сталкивается с таким новыми 

формами символического и реального насилия, которые требуют постоянной 

рефлексии, безостановочного мониторинга угроз, касающихся себя и своих 
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близких. Однако скоростная динамика социальных изменений столь велика, что 

индивид оказывается к этому не готовым, и он чувствует себя беспомощным.  

«Нормальная аномия» и потеря ценностно-культурного базиса усугубляет сло-

жившуюся ситуацию, что актуализирует гуманистический поворот. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проделанное исследование позволяет сделать следующие выводы, кото-

рые выносятся на защиту. 

Инструментарий теории сетевого информационального общества М. Ка-

стельса позволяет выявить наиболее симптоматичные явления современного 

социума, указывающие на системные изменения многих аспектов функциони-

рования сетевых коммуникаций, появления новых уязвимостей, в частности, 

связанных с мировым финансово-экономическим кризисом, новой матрицей 

труда и занятости, смещением в демографическом балансе. 

Тенденции последних лет способствуют появлению новых форм коммуни-
каций. В эпоху растущего распространения сети Интернет появляется новый 

тип коммуникаций: сетевые коммуникации, наиболее распространённой фор-

мой которых являются массовые самокоммуникации. Они способствуют появ-

лению автономных коммуникационных каналов, потенциально достигающих 

массовой аудитории, свободно и самостоятельно создаваемых любыми индиви-

дуальным акторами в виртуальном пространстве. Массовым самокоммуникаци-

ям свойственен ряд уязвимостей: пользователь одновременно и реципиент, и 

эмитент информации, содержание которой регулируется и определяется им же; 

моментальность; потенциальный охват аудитории ограничен числом пользова-

телей сети Интернет; мультимедийность коммуникации, при этом основные 

универсальные технические инструменты сетевых коммуникаций исторически 

новы; информация постоянно циркулирует и смешивается, что ведёт к её дис-

персии; уязвимости могут быть инсценированы незначительным событием в 

виде «эффекта бабочки»; эмитент никогда не может знать, каков будет терми-

нальный охват сообщения; создаётся автономное полифункциональное про-

странство коммуникации от формальных структур общества. Реалии сетевого 

общества как сложной системы кардинально меняют характер коммуникаций, 

формируют потенциальные уязвимости, присущие сложному сетевому социуму 

как рефлексивной системе. Уязвимости массовых самокоуммникаций дегумани-
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зируют жизненные миры индивидов, искажают коммуникации между индиви-

дуальными и коллективными акторами. 

Формируется новая коммуникационная культура, в которой человек, имея 

доступ к новейшим технологиям, становится актором, влияющим не только на 

свою жизнедеятельность, но и на дальнейшее развитие институтов общества. 

Новая коммуникационная матрица основана на логике сложных систем: сете-

вые коммуникации отличаются нелинейностью, отсутствием центра и иерар-

хии. Так, сеть Интернет в современном обществе постепенно превращается в 

пространство распространения новых коммуникативных практик, формирую-

щих адекватные им культурные образцы взаимодействий. При этом сохраняют-

ся традиционные типы социальности, и не все индивиды испытывают потреб-

ность и готовы к сетевизированности своих коммуникаций. Тем не менее, про-

блема сосуществования традиционных и сетевых коммуникации обостряется, 

представляя собой ряд уязвимостей. 

Снижается роль «традиционных» СМИ, включая даже телевидение, кото-

рые в контексте распространения массовых самокоммуникаций становятся уяз-

вимыми: они рассчитаны на унифицированную, довольно масштабную аудито-

рию, которая ныне подвержена дисперсии; не достаточно рефлексивны. Уязви-

мости проявляются и в том, что «традиционные» СМИ всё более обретают 

функцию инсценирования реальной жизни, они селективны; практически ли-

шены интерактивности; снижается доверие к ним на фоне роста ангажирован-

ности и коммерциализированности. 

Ранее уязвимости представляли локальную социальную или природную 

проблему, уязвимости определённых групп населения, образцов фауны или 

флоры. В работах П. Сорокина исследовались уязвимости культуры в плане её 

дисфункциональности и дегуманизации. Тему развивает сегодня Э. Тирикьян с 

упором на анализ функциональности цивилизаций в контексте их отношений с 

природной средой. Уязвимости в виде «побочного ущерба» (З. Бауман), подры-

вающих стабильность связей, основаны на теории «текучести» модерна с при-

сущими ему недолговечностью и неустойчивостью социальных институтов. 

Современные уязвимости существенно усложняются: в частности, уязвимости 
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массовых самокоммуникаций представляют собой новый тип обоснованных Ч. 

Перроу «нормальных аварий», являющихся результатом становления сложного 

гибрида в виде виртуальной социотехнической системы. Они не поддаются 

традиционному управлению и линейному контролю и требуют учёта фактора 

их системной и функциональной сложности. Уязвимости сетевых коммуника-

ций проявляют себя как уязвимости в виде нарастания дисфункциональной 

сложности Интернета, так и как уязвимости индивидуальных и коллективных 

акторов сети. 

В условиях ускорения и усложнения социокультурной динамики массо-

вые самокоммуникации имеют амбивалентный характер: с одной стороны, они 

способствуют повышению функциональности индивидуальных и коллективных 

акторов, а с другой —  увеличивают необходимость отбора информации, кото-

рая может иметь контингентный характер (Н. Луман) в виде принятия не самого 

лучшего решения, диффузии ценностных ориентиров, ведут к возникновению 

отложенных во времени последствий, которые зависят от ряда других факторов. 

Рост числа и скорости контактов не означает движение к ускорению 

функциональности социальной общности. Индивид встаёт перед лицом новых 

уязвимостей для своей личности, сталкивается с таким новыми формами сим-

волического и реального насилия, которые требуют постоянной рефлексии. Од-

нако скоростная динамика социальных изменений столь велика, что индивид 

оказывается к этому не готовым, и он чувствует себя беспомощным. «Нормаль-

ная аномия» и потеря ценностно-культурного базиса усугубляет сложившуюся 

ситуацию, что актуализирует гуманистический поворот. 

Новые формы коммуникативной связи усложняют не только воспроизвод-

ство культуры, но и задачи, связанные с информационной безопасностью, что 

порождает латентные уязвимости для сохранения его интимной среды и реали-

зации прав и свобод человека. Уязвимость информационной безопасности при-

обретает особое значение в условиях мировых угрозы терроризма и экстремиз-

ма, развития нетрадиционных методов ведения межгосударственных войн, реа-
лизация которых стали возможными именно с появлением сетевых коммуника-

ций. Новые формы коммуникации, способствующие распространению диффуз-
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ных информационных потоков без ясных критериев валидности, могут быть 

мощными когнитивными технологиями и организационным оружием. Всё 

сложнее становится противостоять идеологическому фанатизму и радикализму, 

экстремизму и терроризму. Участились случаи вербовки пользователей сети 

Интернет террористическими организациями, сделавшими ставку на производ-

ство инсценированных благ, ценностей, референтов, являющихся не более, чем 

симулякрами. Однако для ряда молодых людей они представляются как объек-

тивная или потенциально возможная реальность. В таком контексте особенно 

актуально проанализировать и распространившиеся социальные движения, ко-

торые могут оказаться умело инсценированными дисфункциональностями. 

Требует дополнительных исследований, в частности, фактор «микроизвестных 

селебрити», которые стали альтернативой публично институционализирован-

ным лидерам. 

Информационная безопасность, становясь многомерной, в современном 

обществе включает задачу удовлетворения потребности в информации. Начина-

ет формироваться новое неравенство в доступе к источникам знаний: появляет-

ся проблема цифрового неравенства, доступа к оцифрованному знанию. При 

этом в информациональном обществе безопасность как субъекта, так и системы 

общества, может зависеть от наличия или отсутствия сведений и быть обуслов-

ленной «возрастающей скоростью устаревания информации» и ростом интен-

сивности коммуникаций. Так, сетевые коммуникации влияют на уязвимость 

общества, усложняя решение традиционных задач, ведут к тому, что социальное 

неравенство обретает новое качество. 

Уязвимости сетевых коммуникаций требуют постоянного мониторинга и 

анализа, что, с одной стороны, представляется весьма сложной задачей, ведь та-

кие свойства, которые проявляют их «симптомы» — глобальные риски в совре-

менном социуме — как делокализованность, неисчисляемость, появление мно-

жества инсценированных рисков, имеющих силу реальных, не позволяют де-

лать «жёсткие» прогнозы и однозначные выводы, служат лишь небольшими 

сигналами происходящих изменений именно в данный момент и могут быстро 

терять свою актуальность. С другой стороны, фиксированность сетевых комму-
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никаций на цифровых носителях предоставляет исследователям беспрецедент-

ную возможность доступа к экспрессии внутреннего мира и совместной жизни 

пользователей. В целом, определение природных свойств основных проявляю-

щих себя уязвимостей могут помочь создать алгоритм, которым можно придер-

живаться при мониторинге и классификации новых уязвимостей сетевых ком-

муникаций, понимаемых через призму увеличивающейся сложности сетевизи-

рованного мира, построенного в результате взаимодействия ресурсных и про-

странственных потоков различного толка. 



 T175
БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А. Информационные системы 

в производстве и экономике. Уч. пос. Москва: Издательство «Флинта», 2011. 

— 274 с. 

2. Акопов П. Взял у Обамы форму, но не содержание // Газета «Взгляд», 2005-

2013. Режим доступа: http://vz.ru/politics/2013/9/17/650631.html (дата обра-

щения: 02.08.13). 

3. Алексеева А. Кастельс: наша жизнь — гибрид виртуального и физического 

пространства (интервью с М. Кастельсом) // РИА «Новости», 2013. Режим 

доступа: http://ria.ru/interview/20120622/679289114.html (дата обращения: 

21.01.13). 

4. Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Играющий мозг. Кто играет в азартные игры: 

геймер, его мозг или оба? // Психическое здоровье, 2014. № 4. С. 87-96. 

5. Архипова А. С. Бюллетень акутального фольклора. Режим доступа: http://

www.sociologos.ru/novosti/Byulleten_aktualnogo_folklora_za_iyun (дата обра-

щения: 03.06.16). 

6. Ассанж пойдет на выборы в Сенат // Интернет-газета «Дни.ру», 2013. Ре-

жим доступа: http://www.dni.ru/polit/2013/1/30/247366.html (дата обращения: 

11.05.13). 

7. Астахова Л.В. Информационная безопасность: герменевтический подход. 

Москва: РАН, 2010. — 185 с. 

8. Атаманов Г.А. Азбука безопасности. Методология обеспечения информаци-

онной безопасности субъектов информационных отношений / Г.А. Атама-

нов // Защита информации. Инсайд, 2014. № 5.  С. 8-13. 

9. Барт Р. Мифологии. Mythologies / Зенкин С. (пер. с фр.). Москва: Изд-во им. 

Сабашниковых, 2000. — 320 с. 

10. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. 

Москва: Прогресс, 1989. — 616 с. 

11. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с 

англ . Москва: Издательство «Весь Мир», 2004. — 188 с. 

http://vz.ru/politics/2013/9/17/650631.html
http://ria.ru/interview/20120622/679289114.html
http://www.sociologos.ru/novosti/Byulleten_aktualnogo_folklora_za_iyun
http://www.dni.ru/polit/2013/1/30/247366.html


 T176
12. Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 2005. — 390 с.  

13. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. — 240 с. 

14. Безопасное селфи // Официальный сайт Министерства Внутренних дел РФ. 

Режим доступа: https://mvd.ru/safety_selfie (дата обращения: 23.04.16). 

15. Безработица в США и ЕС не снижается // Газета «Ведомости». Режим до-

с т у п а : h t t p : / / w w w . v e d o m o s t i . r u / c a r e e r / n e w s / 8 6 6 6 5 7 1 /

bezrabotica_v_ssha_i_evrosoyuze_prodolzhila_rost (дата обращения: 14.02.13). 

16. Безработица в США и ЕС не снижается // Газета «Экономическая правда», 

2005-2008. Режим доступа: http://www.epravda.com.ua/rus/news/

2013/02/1/359606/ (дата обращения: 07.03.13). 

17. Безработица не дотянула до госпомощи. Режим доступа: http://izvestia.ru/

news/613889 (дата обращения: 15.06.16). 

18. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / У. Бек / Пер. с нем. В. 

Седельника, Н. Федоровой. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. — 384 с. 

19. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобали-

зацию / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; общ. ред. и послесл. А. 

Филиппова. Москва: Прогресс-Традиция, 2001. — 304 с. 

20. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального про-

гнозирования. Москва: Academia, 1999. — 788 с. 

21. Белинская Е. П. К обоснованию социокультурного подхода в исследованиях 

виртуальной реальности. Режим доступа: http://www.isn.ru/info/seminar-doc/

soc(1).doc (дата обращения: 23.01.15). 

22. Беляев А. Состояние и развитие мобильного интернета в России // Анали-

тический Центр Видео Интернешнл. Режим доступа: http://www.vi.ru/Files/

pubs/740/1.pdf  (дата обращения: 07.03.13). 

23. Бергер П., Лукман Т.  Социальное конструирование реальности. Москва: 

Медиум, 1995. — 323 с. 

24. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000. — 

387 с. 

https://mvd.ru/safety_selfie
http://www.vedomosti.ru/career/news/8666571/bezrabotica_v_ssha_i_evrosoyuze_prodolzhila_rost
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2013/02/1/359606/
http://izvestia.ru/news/613889
http://www.isn.ru/info/seminar-doc/soc(1).doc
http://www.vi.ru/files/pubs/740/1.pdf


 T177
25. Брайчевский С. М., Ландэ Д. В. Современные информационные потоки: ак-

туальная проблематика // Научно-техническая информация, 2005. Серия 1. 

№ 11. С. 21-33. 

26. Брилинг Е.Е. Информационная безопасность в сфере использования сете-

вых средств массовой коммуникации. Режим доступа: http://www.psi.lib.ru/

statyi/sbornik/infobp.htm (дата обращения: 10.10.14). 

27. Бурдье П. О телевидении и журналистике. / Пер. с фр. Т.В. Анисимовой и 

Ю.В. Марковой. Отв. ред. и предисл. Н.А. Шматко. Москва: Фонд научных 

исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социо-

логии, 2002. — 159 с. 

28. В Венгрии ребенок родился через три месяца после смерти мозга матери. 

Режим доступа: http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/11/14/322born/ 

(дата обращения: 30.03.15). 

29. Великая Н.К. Проблема консолидации власти и общества // Социологиче-

ские исследования, 2005. № 5. С. 60-71. 

30.Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 

1948-1961. 2-е издание. Москва: Наука; Главная редакция изданий для зару-

бежных стран, 1983. — 344 с. 

31.Виноградова Т. Ю. Специфика общения в Интернете // Русская и сопостави-

тельная филология: лингвокультурологический аспект: сб. научных трудов.  

Казань: Изд-во КГУ, 2004. — С. 63-67. 

32.Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. Москва: ИТДГК 

«Гнозис». Фонд «Прагматика культуры», 2002. — 192 с. 

33. Владимирова Т.В. Социальная природа информационной безопасности: мо-

нография / Т. В. Владимирова. Москва: АНО Изд. дом «Науч. обозрение», 

2014. — 239 с. 

34.Войкунский А. Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии, № 11. 2001.  

— С. 64-79. 

35. Волков Д. Протестные митинги в России конца 2011-начала 2012 гг.: запрос 

на модернизацию политических институтов // Вестник общественного мне-

http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/11/14/322born/


 T178
ния. Данные. Анализ. Дискуссии. Москва: Аналитический Центр Юрия Ле-

вады, 2012. № 2 (112). С. 73-86. 

36. Герасимова Е. Высшее образование доминирует // Независимая газета, 

1 9 9 7 - 2 0 1 3 . Р еж им д о с т у п а : h t t p : / / w w w. n g . r u / e d u c a t i o n /

2011-12-20/8_perepis.html (дата обращения: 14.04.12). 

37. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. 

Москва: Весь мир, 2004. — 120 с.  

38. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. Москва: Ака-

демический проект, 2003. — 528 с. 

39. Российское общество и вызовы времени. Книга вторая / М.К.Горшков [и 

др.]; отв. ред. Горшков М.К., Петухов В.В. Москва: Издательство Весь Мир, 

2015. — 432 с. 

40. Горшков М. К., Тихонова Н. Е. Социокультурные факторы консолидации 

российского общества. Москва: Институт социологии РАН, 2013. — 54 с. 

41. Градосельская Г. В. Сетевые измерения в социологии. Москва: Новый учеб-

ник, 2004. — 248 с. 

42. Грановеттер М. Сила слабых связей / М. Грановеттер / Пер. Котельникова 

З.В. // Экономическая социология, 2009. № 4. Т. 10. С. 31-51. 

43. Гримак Л.П. Грядущий век — век одиночества // Мир психологии, 2000. № 

2. С. 86-87. 

44. Давидовский П. С миру на фильм // Петербургская интернет-газета «Фон-

танка», 2000-2013. Режим доступа: http://www.fontanka.ru/2013/07/04/107/ 

(дата обращения: 02.12.13). 

45. Данные Международного союза электросвязи ООН (International 

Telecommunication Union, ITU). URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/

Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf  (accessed at 20.05.16). 

46. Данные ООН. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/

2016/01/244-million-international-migrants-living-abroad-worldwide-new-un-

statistics-reveal/ (дата обращения: 04.05.16). 

47. Данные пресс-конференции 05/04/2013. Доклад заместителя главы ФМС РФ 

Анатолия Фоменко. 

http://www.ng.ru/education/2011-12-20/8_perepis.html
http://www.fontanka.ru/2013/07/04/107/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/244-million-international-migrants-living-abroad-worldwide-new-un-statistics-reveal/


 T179
48. Данные численности интернет-пользователей в России // TNS Web Index: 

Аудитория интернет-проектов. Апрель 2014. Режим доступа: http:// 

www.tns-global.ru/services/media/media-audience/internet/information/?

download =522&date=2014%2004&arrFilter_pf[YEAR]=2014&set_filter=Y 

(дата обращения: 14.07.15). 

49. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 

исследования, 1994. № 5. С. 142–147. 

50. Джекет Дж. Зачем нам стыд? Человек vs. Общество. Москва: Альпина Нон-

фикшн, 2016. — 314 с. 

51. Демидов О. Социальные сетевые сервисы в контексте международной и на-

циональной безопасности // Индекс безопасности, 2013. № 1 (104). С. 63-64. 

52.Демидов О., Черненко Е. Игра про правила // Россия в глобальной политике,

2015. № 4. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-

17640 (дата обращения:09.05.16). 

53. Депутаты согласились приравнять блогеров к СМИ // Интернет-портал 

«Российская газета». Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/18/blogeri-

anons.html  (дата обращения: 03.09.15). 

54. Доктрина информационной безопасности РФ // Интернет-портал «Россий-

ская газета». Режим доступа: http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/

mim_bezop/doctr.shtm (дата обращения: 20.04.14). 

55. Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // Социологические иссле-

дования, 2005. № 5. С. 114-121. 

56. Забурдаева Е.В. Информационная безопасность // Журнал «Пресс-служба». 

Режим доступа: http://www.press-service.ru/article/89/ (дата обращения 

04.09.15). 

57. Забурдаева Е.В. Информационная безопасность в современном обществе 

(анализ зарубежного опыта) // Труд и социальные отношения, 2008. № 8. С. 

133-140.  

58. Засурский Я. Н. Информационное общество, интернет и новые средства 

массовой информации // Информационное общество, 2001. Вып. 2. С. 24-27. 

http://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-17640
http://www.rg.ru/2014/04/18/blogeri-anons.html
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm
http://www.press-service.ru/article/89/


 T180
59. Землянова Л.М. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся 

коммуникативистики / Л. М. Землянова; под ред. Я. Н. Засурского; МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Фак. журналистики. Москва: Издательство Моск. уни-

верситета, 2010. — 257 с. 

60. Зиновьева Е.С. Цифровая дипломатия. Международная безопасность и воз-

можности для России // Индекс безопасности, 2013. № 1(104). С. 213-229. 

61. Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность. Москва: 

МГИМО (У) МИД России, 2013. — 200 c. 

62. Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность // Офици-

альный портал МГИМО-Университета . Режим доступа: http://

www.mgimo.ru/news/experts/document256505.phtml (дата обращения 

14.09.15). 

63. Ильин В. И. Всемирный конгресс социологов: лицом к лицу с социальным 

неравенством// Журнал социологии и социальной антропологии, 2013. № 3 

(74). С. 186-197. 

64.Исследование GfK. За 2015 год интернет-аудитория в России увеличилась 

еще на 4 млн. человек. Режим доступа: http://www.gfk.com/ru/insaity/press-

release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossii-uvelichilas-

eshche-na-4-mln-chelovek/ (дата обращения: 01.04.16). 

65. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой по-

литической мысли. Т. 2. Зарубежная политическая мысль XX в. Москва: Из-

дательство «Мысль», 1997. С. 630-642. 

66. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным пробле-

мам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года 

«Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика» // 

Информационный сайт экспертных групп по работе над «Стратегией-2020». 

Режим доступа: http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf 

(дата обращения: 09.09.13). 

67. Карабчук Т., Нагерняк М. Детерминанты занятости для матерей в России // 

Журнал исследований социальной политики, 2013. Том 11. № 1. С. 25-48. 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document256505.phtml
http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-za-2015-god-internet-auditorija-v-rossii-uvelichilas-eshche-na-4-mln-chelovek/


 T181
68. Кара-Мурза С.Г. Вызовы и угрозы России. Лекции межфакультетского курса 

(1-й семестр 2014/2015 уч. год). Москва: Научный эксперт, 2015. — 248 с. 

69. Карпова Д.Н. Риски непрерывной онлайн-коммуникации: теоретико-мето-

дологические подходы к изучению: автореф. дисс. канд. соц. наук. Москва, 

2016. — 26 с. 

70. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. 

с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. 

71. Киселева М.А. Теоретический анализ позитивных и негативных аспектов 

прокрастинации личности // Гуманизация образования, 2014. № 6. С. 68-73. 

72. Князева Е. Н., Курдюмов С.П. Синергетика: Нелинейность времени и ланд-

шафты коэволюции. Москва: КомКнига, 2007. — 272 с. 

73. Колин К.К. Человек в информационном обществе: новые возможности и 

новые проблемы  // Труд и социальные отношения, 2008. № 8. С. 51-63. 

74. Концепция информационной безопасности детей и подростков // Офици-

альный сайт Роскомнадзора. Режим доcтупа: http://rkn.gov.ru/docs (дата об-

ращения: 31.10.15). 

75. Королёв А.А. Современная российская молодёжь: проблемы и суждения // 

Власть, 2008. № 10. С. 91-93. 

76. Коротаев А. Молодым нечего терять. Каким странам угрожает собственная 

молодежь // Фонд общественное мнение, 2003-2013. Режим доступа: http://

fom.ru/Mir/43 (дата обращения: 29.09.13). 

77. Коэн Дж., Шмидт Э. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь 

людей, модели бизнеса и понятие государств. Москва: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2013. — 367 с. 

78. Кравченко С.А. Гуманистическая концепция Т. Лукмана и нелинейные реа-

лии российского общества // Социологические исследования, 2006. № 8. С. 

3-10. 

79. Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: инновацион-

ные подходы // Социологические исследования, 2010. № 10. С. 14-25. 

80. Кравченко С. А. К итогам конференции Европейской социологической ас-

социации // Социологические исследования, 2016. № 4. С. 147-154. 

http://fom.ru/mir/43


 T182
81. Кравченко С.А. Мосты, соединяющие всевозможные расколы социологии 

ради более равного мира // Социологические исследования, 2015. № 2. С. 

29-38. 

82. Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологиче-

ские исследования, 2014. № 8. С. 3-10. 

83. Кравченко С. А. «Нормальная аномия»: производство «ничто» // Социоло-

гическая наука и социальная практика, 2015. № 3. С. 17-33. 

84. Кравченко С.А.. Социологическое знание через призму стрелы времени: 

востребованность гуманистического поворота. Москва: МГИМО-Универси-

тет, 2015. — 342 с. 

85. Кравченко С.А. Социологический толковый русско-английский словарь / 

С.А. Кравченко / Москва: МГИМО-Университет, 2013. – 914 с. 

86. Кравченко С.А. Социология риска и безопасности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. / С.А. Краченко. Москва: Издательство 

Юрайт, 2016. — 302 с. 

87. Кристакис Н., Фаулер Дж. Связанные одной сетью: как на нас влияют люди, 

которых мы никогда не видели. Москва: Юнайтед Пресс, 2011. — 362 с. 

88. Крутских А.В., Сафронова И.Л. Международное сотрудничество в области 

информационной безопасности // Cайт Сryptography.ru. Режим доступа: 

wwww.cryprography.ru/db/msg.html?mid=1169389 (дата обращения 14.02.14). 

89. Ксенофонтова И.В. Специфика коммуникации в условиях анонимности: 

меметика, имиджборды, троллинг // Интернет и фольклор. Сборник статей / 

Отв. ред. Каргин А.С. Москва: Государственный республиканский центр 

русского фольклора, 2009. С. 285-294. 

90. Кубасов К.А. Развитие инновационных методов инвестирования частного 

капитала и возможности их применения // Актуальные проблемы гумани-

тарных и естественных наук, 2012. № 12. С. 182-185. 

91. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. Москва: МГУ, 

2007. — 423 с. 

92. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. 

Москва: Высшая школа экономики, 2014. — 382 с. 

http://wwww.cryprography.ru/db/msg.html?mid=1169389


 T183
93. Левашов В.К. Морально-политическая консолидация российского общества 

в условиях неолиберальных трансформаций // Социологические исследова-

ния. 2004, № 7. С. 27-45. 

94. Леонтьев С. Использование мобильных телефонов в разных странах // Ин-

формационный портал cossa.ru, 2010-2013. Режим доступа: http://

www.cossa.ru/articles/152/37433/ (дата обращения: 13.04.13). 

95. Лекторский В.А. Философия, познание, культура. Москва: Издательство 

«Канон-Плюс», 2012. — 384 с. 

96. Лекция З. Баумана в Львовском Национальном Университете (Украина). 09 

сентября 2013 г. 

97. Лисичкин В А., Шелепин Л.A. Третья мировая информационно-психологи-

ческая война. Москва: Академия социальных наук, 1999. — 38 с. 

98. Литвак Н.В. К итогам XIX международного конгресса франкоязычных со-

циологов: новые подходы к изучению неопределенности // Вестник МГИ-

МО-Университета, 2013. № 2 (29). С. 188-191. 

99. Лукман Т. Некоторые проблемы современных плюралистических обществ // 

Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. 

Москва: МГИМО, 2000. С. 4-14. 

100.Луман Н. Реальность массмедиа. Москва: Праксис. 2005. — 256 с. 

101.Луман Н. Решения в информационном обществе. // Проблемы теоретиче-

ской социологии. Вып. 3. / Отв. ред. А. О. Бороноев. СПб.: Издательство 

СПбГУ, 2000. — 292 с. 

102.Мандель Б.Р. Технологические аддикции переходят в наступление // Мир 

психологии, 2014. № 4 (80). С. 80-88. 

103.Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. Москва: Юрист, 

1994. — 704 с. 

104.Марарица Л.В. Нетворкинг: определение феномена и методы измерения // 

Петербургский психологический журнал, 2014. № 9. С. 1-26. 

105.Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф.Собр. соч., изд. 2, т. 3. 

106.Масуда Й. Информационное общество как постиндустриальное общество.  

Москва: Academia, 1997. — 147 с. 

http://www.cossa.ru/articles/152/37433/


 T184
107.Медиаграмотность и медиаобразование // Официальный портал Минком-

связи РФ. Режим доступа: http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/directions/540/

(дата обращения 04.09.15). 

108.Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 

развития. Москва: Изд-во МГУ, 1999. — 208 с. 

109.Меркулов И.П. Когнитивные способности. Москва: ИФ РАН, 2005. — 182 с. 

110.Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон // Американская социо- 

логическая мысль. Москва: МГУ, 1994. — 396 с. 

111.Многоликая глобализация / под. ред. П. Бергера и С. Хантингтона. Москва: 

Аспект Пресс, 2004. — 379 с. 

112.Мобильным интернетом пользуются 27 % жителей крупных городов России 

// Runet Media Holding, 2011-2013. Режим доступа: http://therunet.com/news/

722-mobilnym-internetom-polzuyutsya-27-zhiteley-krupnyh-gorodov-rossii 

(дата обращения: 10.04.13). 

113.МВД просят заняться фейковыми аккаунтами и «троллями» в соцсетях // 

Газета «Известия». Режим доступа: http://izvestia.ru/news/585245#ixzz3XIb-

JjwIH (дата обращения 04.09.15). 

114.Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопро-

сы философии, 2008. № 7, С. 61-75. 

115.Носкова А.В. Когда заканчивается толерантность и начинается мигранто-

фобия. Режим доступа: http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?

idR=44&idArt=1860 (дата обращения: 01.02.16). 

116.Носкова А.В. Миграция в Россию: угрозы и последствия. Режим доступа: 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1485 (дата 

обращения: 01.02.16). 

117.Носкова А.В. Социальное воспитание как мера противодействия угрозам 

экстремизма в молодежной среде. Режим доступа: http://mgimo.ru/files2/

z11_2014/Sotsialnoye-vospitaniye-kak-mera-protivodeystviya-ugrozam-

ekstremizma-v-molodezhnoy-srede.pdf (дата обращения: 01.02.16). 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/directions/540/
http://therunet.com/news/722-mobilnym-internetom-polzuyutsya-27-zhiteley-krupnyh-gorodov-rossii
http://izvestia.ru/news/585245%25252523ixzz3XIbJjwIH
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1860
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1485
http://mgimo.ru/files2/z11_2014/Sotsialnoye-vospitaniye-kak-mera-protivodeystviya-ugrozam-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede.pdf


 T185
118.Нургалеева Л. В. Медиаконтекст знания и проблема моделирования реаль-

ности // Медиафилософия. Основные проблемы и понятия. СПб.: Санкт-Пе-

тербургское философское общество, 2008. — 346 с. 

119.О Стратегии национальной безопасности США // Официальный портал Со-

вета Безопасности РФ. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/news/865.html 

(дата обращения 04.09.15). 

120.Отчёт МСЭ «Измерение информационного общества». Режим доступа: 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-R.pdf 

(дата обращения: 20.03.13). 

121.Официальный сайт проекта «Мобильный репортёр». Режим дрступа: http://

www.mreporter.ru (дата обращения: 26.05.16). 

122.Официальный сайт рекомендательного сервиса «Имхонет». Режим доступа: 

http://imhonet.ru/advert/ (дата обращения: 04.06.16). 

123.Официальный сайт Центра онкологической диагностики UNIM. Режим до-

ступа: http://unim.su/digital-pathology/ (дата обращения:18.04.16). 

124.Панарин И.Н. Информационная война и власть. Москва: Мир безопасности, 

2001. — 224 с. 

125.Политическая социология: учебник / под ред. Ж.Т.Тощенко. Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2012. — 624 с. 

95. Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2-х т. Москва: Феникс, 1992. 

— 436 с. 

96. Почепцов Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. 

Москва: Алгоритм, 2015. — 256 с. 

97. Президент России. Встреча с представителями интернет-сообщества. 2011, 

29 апреля. Режим доступа: http://kremlin.ru/news/11115 (дата обращения: 

20.09.11). 

125.Пригожий И. Р. Сетевое общество // Социологические исследования, 2008. 

№ 1. С. 24-27. 

126.Пригожин И., Стенгерс И. Квант, хаос, время. К решению парадокса време-

ни. Москва: Едиториал УРСС, 2003. — 239 с. 

98. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Москва, 2001. — 224 с. 

http://www.scrf.gov.ru/news/865.html
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-R.pdf
http://www.mreporter.ru
http://imhonet.ru/advert/
http://unim.su/digital-pathology/


 T186
99. Пуля В., Корнев М. 10 трендов новых медиа в 2016 году // Mediatoolbox. 

Режим доступа: http://mediatoolbox. ru/trends2016/ (дата обращения: 

03.06.16). 

100.Рунет перестал быть цитаделью оппозиции // URA.ru. Режим доступа: 

http://ura. ru/content/svrd/26-07-2014/articles/1036262594.html (дата обраще-

ния: 17.07.15). 

127.Сазонов В. М. Социально-сетевые технологии. Системный анализ и про-

гноз. Режим доступа: http://v-school.ru/BOOK/cct.doc (дата обращения: 

12.11.2011).  

128.Сергеев В. М., Казанцев А. С. Сетевая динамика глобализации и типология 

«глобальных ворот» // Полис, 2007. № 2. С. 18-30. 

101.Смирнова О. Число пользователей социальной сети Facebook превысило 

миллиард // Аналитическая газета РБК daily, 1995-2013. Режим доступа: 

http://rbcdaily.ru/media/562949984859673 (дата обращения: 11.05.13). 

102.Смородинская Н. Смена парадигмы развития и зарождение сетевой эконо-

мики // Портал «Экономическая политика», 2012. Режим доступа: http://

www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-39-53/481-smena-

paradigmy-razvitiya-i-zarozhdenie-setevoj-ekonomiki (дата обращения: 

30.09.13). 

103.Современный русский язык в интернете / ред. Я. Э. Ахапкина, Е. В. Рахи-

лина. Москва: Языки славянской культуры, 2014. — 328 с. 

104.Соколов А.В., Дементьев А.А. Краудфандинг в российской политике // 

Вестник Московского Университета, 2014. № 1. С. 106-124. 

105.Солдаткин В.А, Мавани Д.Ч., Дьяченко А.В. Игровая зависимость: крими-

ногенность, виктимность и суицидогенность. // Суицидальное поведение: 

современный взгляд. Суицидология. 2012. № 11. С. 13-18. 

106.Соловей В. Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и ме-

диаманипулирования. Москва: ЭКСМО, 2015. — 320 с. 

107.Сорокин П. Катастрофы и общество. Москва, 2000. 

108.Сорокин П. Кризис нашего времени. Социальный и культурный обзор. 

Москва: Издательство ИСПИ РАН, 2009. — 390 с. 

http://v-school.ru/ccp/cct-isc.doc
http://rbcdaily.ru/media/562949984859673


 T187
109.Сорокин П. Человек и общество в условиях бедствия (фрагменты книги) // 

Вопросы социологии, 1993. № 3. С. 53-59. 

110.Социальные факторы консолидации Российского общества: социологиче-

ское измерение / Под ред. чл.-корр. РАН М.К. Горшкова. Москва: Новый 

хронограф, 2010. — 256 с. 

111.Статистика сайта «ВКонтакте.ру» на LiveInternet. Рейтинг сайтов (23 января 

2012) // Официальный сайт сервиса статистики для сайтов «Liveinternet». 

Режим доступа: www.liveinternet.ru (дата обращения: 23.01.12). 

112.Стребков Д. О., Шевчук А. В. Фрилансеры на российском рынке труда // 

Социологические исследования, 2010. № 2. C. 45-55. 

113.Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник. Москва: Эксмо, 2006. — 208 с. 

114.С «цветных революций» хотят снять камуфляж // Газета «Коммерсант». Ре-

жим доступа: http://kommersant.ru/doc/2679357 (дата обращения 04.09.15). 

115.Терин В. П. Интернет — инструмент политического действия // Вестник 

МГИМО. 2013. № 4. С. 152-156. 

116.Титаренко А.Н., Папченко Е.В. Философский минимум. Учебное пособие.  

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. — 222 с. 

117.Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // Мир 

России, 2003. Т. XII. № 1. С. 36-84. 

118.Тоффлер А. Третья волна. Москва: АСТ-Пресс, 2002. — 371 с.  

119.Тоффлер А. Футурошок. СПб.: Лань, 1997. —  447 с. 

120.Тощенко Ж.Т. Кентавр-проблема (Опыт философского и социологического 

анализа). Москва: Новый хронограф, 2011. — 552 с. 

121.Тощенко Ж.Т. Новые явления в структуре общества — прекариат // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 

правовые исследования, 2015. Том 1. № 3 (3). С. 6-22. 

122.Трофимова И. Н. Консолидация власти и общества в России: специфика те-

кущего внешне- и внутриполитического контекста // Социологические ис-

следования, 2015. № 7. С. 72-80. 

123.Тюрина И.О. Молодежь в информационном пространстве России: интер-

нет-участие и коммуникации // Россия и Китай: молодежь XXI века [моно-

http://www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru/index.html?period=week&id=8&report=index.html%2525252525253fperiod%2525252525253dweek
http://ru.wikipedia.org/wiki/liveinternet
http://kommersant.ru/doc/2679357


 T188
графия] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. 

Козырева. Москва: Новый хронограф, 2014. — 424 с. 

124.Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной без-

опасности РФ». Режим доступа: http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-

dok.html (дата обращения: 01.01.16). 

125.Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействию инфор-

мационному экстремизму в Росии: автореф. дисс. канд. юр. наук. Ростов-на-

Дону, 2007. — 28 с. 

126.Урри Дж. Мобильности. Москва: Праксис, 2012. — 576 с. 

127.Урри Дж. Мобильности и близости // Социологические исследования, 2013. 

№2. С. 3-14. 

128.Уровень безработицы в России вдвое ниже, чем в странах Евросоюза // 

Официальный сайт партии Единая Россия, 2005-2013. Режим доступа: http://

er.ru/news/2013/4/5/uroven-bezraboticy-v-rossii-vdvoe-nizhe-chem-v-stranah-

evrosoyuza/ (дата обращения: 14.04.13). 

129.Уэбстер Ф. Теории информационного общества: пер. с англ. Москва: Ас-

пект Пресс, 2004. — 400 с. 

130.ФМС: незнание мигрантами русского приводит к росту ксенофобии // «Ве-

сти» Интернет-газета, 2001-2013. Режим доступа: http://www.vesti.ru/

doc.html?id=1073491&cid=7 (дата обращения: 10.04.13). 

131.Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Москва: Издательство 

«Ad Marginem», 1999. — 480 с. 

132.Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. Москва: Прак-

сис, 2010. — 264 с. 

133.Халий И.А. Институты гражданского общества в современной России. К 

методологии изучения // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. 

М.К. Горшков. Вып. 6. Москва: Институт социологии РАН, 2007. С. 265-280. 

134.Халий И.А. Современные общественные движения: инновационный потен-

циал российских преобразований в традиционалистской среде / Москва: 

Институт социологии РАН, 2007. — 300 с. 

http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
http://er.ru/news/2013/4/5/uroven-bezraboticy-v-rossii-vdvoe-nizhe-chem-v-stranah-evrosoyuza/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1073491&cid=7


 T189
135.Цыгансков Б. Д., Малыгин В.Р., Егоров А. Ю., Хвостиков Г.С. Нехимиче-

ские аддикции: патологическая игровая зависимость от компьютерных 

игр // Вопросы наркологии, 2007. № 4. Ч.1 С. 18-31. 

136.Цынцарь А.Л. Формирование самосознания у подростков из «дистантных» 

семей // Вестник Московского государственного гуманитарного университе-

та им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология, 2012. № 4. С. 28-36. 

137.Черемошкина Н.В. Влияние интернет-активности на мнемические способ-

ности субъекта // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2010. Т. 

7. № 3. С. 57-71. 

138.Чупров Ю.А, Зубок В.И. Молодёжный экстремизм: сущность и особенно-

сти проявления // Социологические исследования, 2008. № 5. С. 37-47. 

129.Штейнберг И. Е. Парадигма четырех «К» в исследовании социальных сетей 

поддержки // Социологические исследования, 2010. № 5. С. 40-50.  

138.Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. 

В.А.Ядова. Москва: Аспект Пресс, 1996. — 416 с. 

139.Щербина В.Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа 

(опыт рефлексии становления «киберкоммуникативного континуума) / В.Н. 

Щербина / Бердянский государственный педагогический институт / Бер-

дянск, 2001. — 252 с. 

140.Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. Москва: Изда-

тельство «Весь мир», 2003. — 208 с. 

141.Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будуще-

го российского общества // Россия реформирующаяся. Москва: Academia, 

2002. — 358 с. 

142.«Яндекс» обошел Первый канал по популярности // BBC Русская служба. 

Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/05/120525_ 

yandex_audience_tv_channel1.shtml (дата обращения: 14.07.15) 

143.Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация гражданского активизма в 

России // Общественные науки и современность, 2012. № 3. С. 53-68. 

144.Яницкий О.Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива. 

Москва: Новый хронограф, 2013. — 360 с. 



 T190
145.Яницкий О.Н. Элементы теории социальных движений. Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf (дата об-

ращения: 04.05.16). 

146.XII Conference of the European Sociological Association (ESA 2015), Prague, 

Czech Republic, 25-28 August 2015. URL: http://esa12thconference.eu/esa-2015 

(accessed at 02.06.16). 

147.XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014). 

URL: http://www.isa-sociology.org/congress2014/ (accessed at 02.06.16). 

148.Akyildiz, I. F., Wang, X. A Survey on Wireless Mesh Networks // IEEE Commu-

nications Magazine, 2005. Vol. 43,  Issue 9. P. 23-30. 

149.Anderson, B. The Value of Mixed Method Longitudinal Panel Studies in Ict 

Research: Transitions in and out “Ict Poverty” as a Case in Point, Draft. 2005. 

150.Appadurai, A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. 

Minneapolis, 1996. — 229 p. 

151.Arrow, K. J. Aspects of the Theory of Risk Bearing. The Theory of Risk 

Aversion. Helsinki: Yrjo Jahnssonin Saatio, 1965. Reprinted in: Essays in the 

Theory of Risk Bearing, Markham Publ. Co., Chicago, 1971. P. 90–109. 

152.Bangtad, S. Global Flows, Local Appropriations: Facets of Secularisation and 

Re-Islamization Among Contemporary Cape Muslims. Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2007. — 354 p. 

153.Baskerville, R. Risk Analysis: An Interpretive Feasibility Tool in Justifying In-

formation Systems Security // European Journal of Information Systems. Hants: 

Palgrave Macmillan, 1991. № 1 (2). P. 127-153. 

154.Batorski, D., Smoreda, Z. La Diffusion des Technologies d’Information et de 

Communication: une Enquête Longitudinale en Pologne // Réseaux, 2006. № 24 

(140). P. 195-221. 

155.Bauchage, Chr. Insights into Internet Memes // Proceedings of the Fifth 

International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM) 2011, 

July 17–21, Barcelona, Spain. The AAAI Press Menlo Park, CA, USA. P. 42-49. 

156.Baudrillard, J. The Gulf War Did Not Take Place. Bloomington: Indiana 

University Press, 1995.  — 87 p. 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Yanitsky_Soc_dvizheniya.pdf
http://esa12thconference.eu/esa-2015
http://www.isa-sociology.org/congress2014/


 T191
157.Bauman, Z. Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: 

Polity Press, 2011. — 224 p. 

158.Bauman, Z. Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers? Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2009. — 228 p.  

159.Bauman, Z., Lyon D. Liquid Surveillance: A Conversation. Cambridge: Polity, 

2013. — 152 p. 

160.Bauman, Z. Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity 

Press, 2009. — 176 p. 

161.Bauman, Z., Donskis, L. Moral Blindness. The Loss of Sensitivity in Liquid 

Modernity. Cambridge: Polity Press, 2013. — 224 p. 

162.Bauman, Z. 44 Letters from Liquid Modern World. Cambridge: Polity, 2011. — 

208 p.   

163.Beck, U. Cosmopolitan Version. Cambridge: Polity Press, 2006. — 216 p. 

164.Beck, U. Power in the Global Age: a New Global Political Economy. Cambridge: 

Polity Press, 2005. — 352 p. 

165.Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. — 269 p. 

166.Bentivegna, S. Politics and New Media // The Handbook of New Media./ Ed. by 

L. Lievrow and S. Livingstone. Sage Publications. Lnd., Thousand Oaks, New 

Delchi, 2002. — 496 p. 

167.Bertman, St. P. Cultural Amnesia: America’s Future and the Crisis of Memory. 

Westport, 2010. — 192 p. 

168.Bilton, N. Tinder, the Fast-Growing Dating App, Taps an Age-Old Truth. URL: 

http://www.nytimes.com/2014/10/30/fashion/tinder-the-fast-growing-dating-app-

taps-an-age-old-truth.html?_r=0 (accessed at 03.06.16). 

169.Boyd, D. It’s Complicated. Yale University Press, 2014. — 281 p. 

170.Boyd, D. Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, 

and Implications. In Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social 

Network Sites (ed. Zizi Papacharissi), 2010. — 328 p. 

171.Boyd, D. Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics. 

URL: http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf (accessed at 

03.04.2015). 

http://www.nytimes.com/2014/10/30/fashion/tinder-the-fast-growing-dating-app-taps-an-age-old-truth.html?_r=0
http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf


 T192
172.Brain Scans Reveal «Gray Matter» Differences in Media Multitaskers. URL: 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/uos-bsr092314.php (accessed at 

23.10.15). 

173.Breen, R., Goldthrop, J. Explaining Educational Differentials: Towards a Formal 

Rational Action Theory // Rationality and Society, 1997. Vol. 9. № 3. P. 275-305. 

174.Bullycide Statistics and Stories, an article at OCCUPYTHEORY website, 2013. 

URL:http://occupytheory.org/bullycide-statistics-and-stories/ (accessed at 

05.01.15). 

175.Buzz in the Blogosphere: Millions More Bloggers and Blog Readers. URL: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2012/buzz-in-the-blogosphere-mil-

lions-more-bloggers-and-blog-readers.html (accessed at 07.06.15). 

176.Carrasco, J.-A., Wellman, B., Miller, E. How Far — and with whom — Do Peo-

ple Socialize? // Transportation Research Record 2076, 2008. P. 114-122. 

177.Castells, M., van der Haak, B. Aftermath of a Crisis: Times of Trouble, 48’’, 

2011. URL: http://www.aftermathproject.com/filter/documentaries/Aftermath-of-

a-crisis (accessed at 22.05.16). 

178.Castells, M. Communication Power. Oxford, New York: Oxford University 

Press, 2009. — 571 p. 

179.Castells, M., Fernández-Ardèvol, M., Qiu, J.L., Sey, A. Mobile Communication 

and Society: A Global Perspective // Economic Geography, 2008. Volume 84. 

Issue 1. P. 119–120. 

180.Castells, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet 

Age. Cambridge: Polity Press, 2012. — 200 p.  

181.Castells, M. The Informational City: Economic Restructuring and Urban Devel-

opment.  The Wiley-Blackwell, 1992. — 416 p. 

182.Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The 

Rise of the Network Society. Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. — 

625 p. 

183.Chomsky, N. Who Rules the World? New York: Metropolitan Books, 2016. — 

320 p. 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-09/uos-bsr092314.php
http://occupytheory.org/bullycide-statistics-and-stories/
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2012/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers.html
http://www.aftermathproject.com/filter/documentaries/Aftermath-of-a-crisis


 T193
184.Cohen, R. Thanks for Not Sharing // New York Times. December 6, 2012. URL: 

www.nytimes.com/2012/12/07/opinion/roger-cohen-thanks-for-not-sharing (ac-

cessed at 02.03.13). 

185.Crane, D. Social Structures in a Group of Scientists: a Test of the «Invisible Col-

lege» Hypothesis //  American Sociological Review, 1969. № 34. — P. 335-352. 

186.Cyberbullying Statistics. Web-site of the «Enough Is Enough» US non-profit 

organization. URL: http://www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm 

(accessed at 05.01.15). 

187.Demers, F., LeCam, F. The Fundamental Role Played by Unionism in the Self-

Constructing of Professional journalism from Quebec // Canadian Journal of 

Communication, 2006. Vol. 31. № 3. P. 669-671. 

188.Dugan, L. Survey: Twitter Users are More Active in their Real Life Communi-

ties. URL: http://www.adweek.com/socialtimes/survey-twitter-users-are-more-

active-in-their-real-life-communities/18520 (accessed at 29.11.14). 

189.Duggan, M. Online Harassment // Report for Pew Research Center, 2014. URL: 

http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/ (accessed at 

05.01.15). 

190.Education Index. Human Development Report. Official Web-site of the United 

Nations Development Program. URL: http://hdr.undp.org/en/content/education-

index (accessed at 01.04.16). 

191.Egan, T. The Hoax of Digital Life // Opinionator, January 17, 2013. URL: http://

opinionator.blogs.nytimes.com/2013/01/17/the-hoax-of-digital-life/ (accessed at 

25.03.13). 

192.Elliot, A., Urry, J. Mobile Lives. Routledge, 2010. — 208 p. 

193.Elshtain, J. B. The Victim Syndrome // Society, 1991. Vol. 28. Issue 4. P. 31-38. 

194.Environmental Management MSc. University of Derby Web-site. URL: http://

www.derby.ac.uk/online/course/environmental-management-msc (accessed at 

01.04.16). 

195.Farber, St., Paez, A. Running to Stay in Place // Journal of Transport Geography, 

2011. № 19 (4). P. 782-793. 

http://www.nytimes.com/2012/12/07/opinion/roger-cohen-thanks-for-not-sharing
http://www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm
http://www.adweek.com/socialtimes/survey-twitter-users-are-more-active-in-their-real-life-communities/18520
http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
http://hdr.undp.org/en/content/education-index
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/01/17/the-hoax-of-digital-life/
http://www.derby.ac.uk/online/course/environmental-management-msc


 T194
196.Final report of the EAVI Consortium for the European Commission Directorate 

General Information Society and Media Media Literacy Unit, 2010. URL: http://

www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/Study2_Assessment/mlstudy2/

eavi_study_on_assessment_criteria_for_media_literacy_levels_in_europe.pdf 

(accessed 04.09.15). 

197.Fitzgerald, L. F., Swan, S., Magley, V. J., O'Donohue, W. (Ed). But Was It Really 

Sexual Harassment? Legal, Behavioral, and Psychological Definitions of the 

Workplace Victimization of Women // Sexual Harassment: Theory, Research, and 

Treatment. Needham Heights, MA, US: Allyn & Bacon, 1997. — 315 p. 

198.Foer, J. S. How Not to Be Alone // New York Times, June 8, 2013. URL: 

www.nytimes.com/2013/06/09/opinion/sunday/how-not-to-be-alone.html (ac-

cessed at 25.03.13). 

199.Foucault, M. Of Other Spaces // Diacritities, 1986. Vol. 16. № 1. P. 22-27. 

200.Franzen, J. Liking Is for Cowards. Go for What Hurts // New York Times, May 

28, 2011. URL: www.nytimes.com/2011/05/29/opinion/29franzen.html (accessed 

at 02.03.13). 

201.Fredrickson, B. L. Your Phone vs. Your Heart // New York Times, March 23, 

2013. URL: www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/your-phone-vs-your-

heart.html (accessed at 20.03.14). 

202.Free course: Smart cities. Open University Web-site. URL: http://www.open.edu/

openlearn/futurelearn/smart-cities (accessed at 09.03.16). 

203.Free Distance Learning Courses on Urban Agriculture available online. URL: 

http://www.cityfarmer.info/2009/07/10/free-distance-learning-courses-on-urban-

agriculture-available-online/ (accessed at 01.04.16). 

204.Fuchs, Chr. Social Media. A Critical Introduction. London: SAGE Publications, 

2014. — 304 p. 

205.Giddens, A. Modernity and Self-Identity. Stanford University Press, 1991. — 

256 p. 

206.Giddens, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. — 

188 p. 

207.Giddens, A. The Politics of Climate Change. Cambridge, 2009. — 264 p. 

http://www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/Study2_Assessment/mlstudy2/eavi_study_on_assessment_criteria_for_media_literacy_levels_in_europe.pdf
http://www.nytimes.com/2013/06/09/opinion/sunday/how-not-to-be-alone.html
http://www.nytimes.com/2011/05/29/opinion/29franzen.html
http://www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/your-phone-vs-your-heart.html
http://www.open.edu/openlearn/futurelearn/smart-cities
http://www.cityfarmer.info/2009/07/10/free-distance-learning-courses-on-urban-agriculture-available-online/


 T195
208.Gorlick, A. Media Multitaskers Pay Mental Price, Stanford Study Shows. URL: 

h t tp : / /news.s tanford .edu/news/2009/august24/mul t i task-research-

study-082409.html (accessed at 10.09.12). 

209.Granjon, F. Le «Non-Usage» de l’Internet: Reconnaissance, Mépris et 

Idéologie // Questions de Communication, 2010. № 18. P. 37-62. 

210.Grzelińska, A. Cud we Wrocławiu. Kobieta, która nie żyła od 55 dni, urodziła 

dziecko. URL: http://www.gazetawroclawska.pl/zdrowie/a/cud-we-wroclawiu-

kobieta-ktora-nie-zyla-od-55-dni-urodzila-dziecko,9893302/ (accessed at 

01.06.16). 

211.Habermas, J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still 

Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical 

Research // Communication Theory, 2006. № 16. — 426 p. 

212.Habermas, J. The Theory of  Communicative Action. Vol. 1. Reason and 

Rationalization of Society. Boston: Beacon Press, 1984. — 465 p. 

213.Handi, Ch. The Hungry Spirit. Beyond Capitalism. A Quest for Purpose in the 

Modem World. New York: Broadway Books, 1997. — 288 p. 

214.Hinduja, S., Patchin, J.W. State Cyberbullying Laws. A Brief Review of State 

Cyberbullying Laws and Policies // Cyberbulling Research Center Web-site. 

URL: http://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf (accessed 

at 23.05.16). 

215.Howe, J. The Rise of Crowdsourcing // Wired, June 2006. Issue 14.06. URL: 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (accessed at 20.09.11). 

216.Huckfeldt, R., Sprague, J. Citizens, Politics and Social Communication: Informa-

tion and Influence in an Election Campaign. Cambridge University Press, 2006. 

— 305 p. 

217.James, C. Disconnected: Youth, New Media, and the Ethics Gap. Cambridge: 

The MIT Press, 2014. — 167 p. 

218.Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., Robison, A.J. Confronting 

the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. 

Cambridge: The MIT Press, 2009. — 145 p. 

http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html
http://www.gazetawroclawska.pl/zdrowie/a/cud-we-wroclawiu-kobieta-ktora-nie-zyla-od-55-dni-urodzila-dziecko,9893302/
http://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf


 T196
219.Jenkins, H. Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture. New 

York: New York University Press, 2006. — 279 p. 

220.Jenkins, H., Ito, M., Boyd, D. Participatory Culture in a Networked Era: A Con-

versation on Youth, Learning, Commerce, and Politics. Polity Press, 2016. — 214 

p. 

221.Kahneman, D., Tverksy, A. Prospect Theory: An analysis of decision under risk // 

Econometrica, 1979. № 47. P. 263–291. 

222.Katzev, R. Car Sharing: A New Approach to Urban Transportation Problems // 

Analyses of Social Issues and Public Policy, 2003. Vol. 3. № 1. P. 65–86. 

223. Katz, J. Handbook of Mobile Communication Studies / edited by James E. Katz. 

Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2008. — 472 p. 

224. Kleinwachter, W. Global Governance in the Information Age. Center for Internet 

Research, University of Aarhus, 2001. — 41 p. 

225.Larsen, J., Urry, J., Axhausen, K. Coordinating Face-to-Face Meetings in Mobile 

Network Society // Information, Communication and Societies, 2008. № 11 (5). 

P. 640-658. 

226.Lash, Sc., Urry, J. Economies of Signs and Space. Theory, Culture & Society. 

Sage Publications, 1994. — 368 p. 

227.Lasswell, H.D. The Structure and Function of Communication in Society. // The 

Communication of Ideas. / Ed.: L. Bryson. – New York: Harper and Brothers, 

1948. P. 37–51. 

228.Lawrence, E., Sides, J., Farrell, H. Self-Segregation or Deliberation? Blog Read-

ership, Participation and Polarization in American Politics // Department of Polit-

ical Science George Washington University. URL: http://journalistsresource. org/

wp-content/uploads/2012/03/blogpaper.pdf (accessed at 14.07.15). 

229.Lazarsfeld, P., Berelson, В., Gaudet, H. The People Choice: How the Voter 

Makes up his Mind in a Presidential Campaign. 3rd ed. New York: Columbia 

University Press, 1968. — 187 p. 

230.Lazarsfeld, P., Merton, R. Mass Communication, Popular Taste and Organized 

Social Action // The Communication of Ideas. / Ed.: L. Bryson. — New York: 

Harper, 1948. P.95-118. 



 T197
231.Lyng, S. Edgework, Risk, and Uncertainty // J.O. Zinn (ed.). Social Theories of 

Risk and Uncertainties: An Introduction. Blackwell Publishing Ltd, 2008. — 268 

p. 

232.McGrath, F. What to Know About Tinder in 5 Charts. URL: http://www.global-

webindex.net/blog/what-to-know-about-tinder-in-5-charts (accessed at 03.06.16). 

233.Madden, M., Lenhart, A., Cortesi, S., Gasser, Urs, Duggan, M., Aaron, S., Beat-

on, M. Teens, Social Media, and Privacy. URL: http://www.pewinternet.org/

2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/ (accessed at 07.01.15). 

234.Mason, P. Interview with Manuel Castells for BBC Radio 4’s Analysis. View-

point: Manuel Castells on the Rise of Alternative Economic Cultures, 2012. 

URL: http://www.bbc.com/news/business-20027044 (accessed at 20.05.14). 

235.Masuda, Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Fu-

ture Soc., 1983. — 419 p. 

236.McLuhan, M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, Lon-

don: MIT Press, 1994. — 392 p. 

237.Merenkov, A. Problems of Recognition Extremist Information on the Internet. 

Oral Presentation at the XVIII ISA World Congress of Sociology, 13–19 July 

2014, Yokohama, Japan. URL: https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2014/

webprogram/Paper46307.html (accessed at 04.09.15). 

238.Merton, R. K. Socially Expected Durations: a Case Study of Concept Formation 

in Sociology // Conflict and Consensus: A Festschrift for Lewis Coser / Ed. by W. 

W. Powell, R. Robbins. New York: Free Press, 1984. — 330 p. 

239.Mok, D., Wellman, B., Carrasco, J.-A. Does Distance Matter in the Age of the 

Internet? // Urban Studies 47, 2010. № 13. P. 2747-2783.  

240.Moore, A.E. Can Capitalism Tolerate a Democratic Internet? An Interview With 

Media Expert Robert McChesney. URL: http://www.truth-out.org/progres-

sivepicks/item/15516-can-capitalism-tolerate-a-democratic-internet-an-interview-

with-media-expert-robert-mcchesney (accessed at 19.06.16). 

241.Novak P., Smailović, J., Sluban, B., Mozetič, I. Sentiments of Emojis. 

URL:http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144296 

(accessed at 15.01.16). 

http://www.globalwebindex.net/blog/what-to-know-about-tinder-in-5-charts
http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
http://www.bbc.com/news/business-20027044
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2014/webprogram/Paper46307.html
http://www.truth-out.org/progressivepicks/item/15516-can-capitalism-tolerate-a-democratic-internet-an-interview-with-media-expert-robert-mcchesney
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144296


 T198
242.Number of Monthly Active WhatsApp Users Worldwide from April 2013 to Feb-

ruary 2016 (in Millions). URL: https://www.statista.com/statistics/260819/num-

ber-of-monthly-active-whatsapp-users/ (accessed at 23.05.16). 

243.Online Bachelor’s Degree. BS in Information Technologies. Robotics and Artifi-

cial Intelligence. Southern New Hampshire University Official Web-Site. URL: 

http://www.snhu.edu/online-degrees/bachelors/bs-in-information-technologies/

robotics-and-artificial-intelligence. (accessed at 01.04.16). 

244.Parsons, T. Essays in Sociological Theory: Pure and Applied. Glencoe, 1999. — 

476 p. 

245.Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. Princeton 

University Press, 2011. — 386 p. 

246.Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, In-

dustrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011. — 432 p. 

247.Pratt, J. W. Risk Aversion in the Small and in the Large // Econometrica, 1964. № 

32 (1–2). P. 122–136. 

248.Primorac, M. Better Gender Balance at Top Helps Both Women and Men // In-

ternational Monetary Fund Survey Magazine: In the News, 2013. URL: http://

www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/new053113a.htm (accessed at 

20.03.14). 

249.Przybylski, A., Murayama, K., DeHaan, C., Gladwell, V. Motivational, Emotion-

al and Behavioral Correlates of Fear of Missing out // Computers in Human Be-

haviour, 2013. № 29. P. 1841-1848.  

250.Rainie, L., Wellman, B. Networked. The New Social Operating System. MIT 

Press, 2012. — 358 p. 

251.Rice, R., Katz, J. Comparing Internet and Mobile Phone Usage: Digital Divides 

of Usage, Adoption, and Dropouts // Telecommunications Policy, 2003. № 27. P. 

597-623. 

252.Ritzer, J. The Globalization of Nothing. // London: Sage, 2004. — 264 p. 

253.Ritzer, G. The Mcdonaldization of Society. CA: Sage, Thousand Oaks, 2013. — 

184 p. 

https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/
http://www.snhu.edu/online-degrees/bachelors/bs-in-information-technologies/robotics-and-artificial-intelligence
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/new053113a.htm


 T199
254.Robertson, R. Globalization or glocalization? // Journal of International Commu-

nication, 1994. № 1. P. 33–52. 

255.Robertson, R. Glocalisation: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // M. 

Featherstone, S. Lash and R. Robertson (eds.). Global Modernities. L.: Sage, 

1995. — P. 25-44. 

256.Rothschild, E. What is Security? // Daedalus. The Quest for World Order, 1995. 

Vol. 124. № 3. P. 53-98. 

257.Ruggs, E.N., Singletary Walker S., Blanchard A., Gur S. Online Exclusion: 

Biases That May Arise When Using Social Media in Talent Acquisition // Social 

Media in Employee Selection and Recruitment. Theory, Practice, and Current 

Challenges. Editors: Richard N Landers, Gordon B Schmidt, 2016. P. 289-305. 

258.Virilio, P. Speed and Politics. New York: Simiotext(e), 1986. — 174 p. 

259.Standing, G. The Precariat: The New Dangerous Class. London & New York: 

Bloomsbury Academic, 2011. — 198 p. 

260.Summary Reports Search Results — 2007-2008 Cycle. URL: http://query.nic-

tusa.com/cgi-bin/cancomsrs/?_08+00+PR (accessed at: 03.06.13). 

261.Su, X., Khoshgoftaar, T.M. A Survey of Collaborative Filtering Techniques A 

Survey of Collaborative Filtering Techniques // Hindawi Publishing Corporation, 

Advances in Artificial Intelligence archive, USA, 2009. P. 1-19. 

262.«Swipebuster» Official Web-Site. URL: https://www.swipebuster.com (accessed 

at 03.06.16). 

263.Thrall, A. T., Lollio-Fakhreddine, J., Berent, J., Donnelly, L., Herrin, W., 

Paquette, Z., Wyatt, A. Star power: Celebrity Advocacy and the Evolution of the 

Public Sphere // International Journal of Press / Politics, 2008. № 13 (4).  P. 362-

385. 

264.Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many... or None? // Book of 

Abstracts. XVII ISA World Congress of Sociology. Gotheberg, Sweden: Pro-

Quest, 2010. — P. 485-486. 

265.Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many... or None? // Social 

Theory and Regional Studies in the Global Age / Arjomand S. (Ed.). New York: 

https://www.swipebuster.com


 T200
Pangaea II, Global Local Studies, State University of New York Press, 2014. — 

496 p. 

266.Tufekci, Z. Are we all Equally at Home Socializing Online? Cyberasociality and 

Evidence for an Unequal Distribution of Disdain for Digitally-Mediated 

Sociality. // Information, Communication & Society, 2014. Vol. 17. № 4. P. 

486-502. 

267.Tufekci, Z. Facebook, Youth and Privacy in Networked Publics // Proceedings of 

the Sixth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2012. P. 

338-345. 

268.Tufekci, Z. Grooming, Gossip, Facebook and Myspace // Information, 

Communication & Society, 2008. № 11 (4). P. 544-564. 

269.Tufekci, Z. “Not This One”: Social Movements, the Attention Economy, and 

Microcelebrity Networked Activism // American Behavioral Scientist, 2013. № 

57 (7). P. 848 –870. 

270.Tufekci, Z. Social Media’s Small, Positive Role in Human Relationships // The 

Atlantic, 2012. № 25 (04). URL: http://www.theatlantic.com/technology/archive/

2012/04/social-medias-small-positive-role-in-human-relationships/256346/ 

(accessed at 09.12.15). 

271.Tufekci, Z. The Social Internet: Frustrating, Enriching, but Not Lonely // Public 

Culture, 2013. № 26 (1). P. 13-23. 

272.Turkle, S. Alone together. Why we Expect More from Technology and Less 

From Each Other. New York: Basic Books, 2012. — 360 p. 

273.Udorie, J. E. Social Media is Harming the Mental Health of Teenagers. The State 

Has to Act. URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/16/so-

cial-media-mental-health-teenagers-government-pshe-lessons (accessed at 

05.10.15). 

274.Unemployment statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Unemployment_statistics (accessed at 01.06.16). 

275.Urry, J. Climate Change & Society. Cambridge: Polity Press, 2012. — 200 p. 

276.Urry, J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. — 184 p. 

277.Urry, J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2008.  — 336 p. 

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/social-medias-small-positive-role-in-human-relationships/256346/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/16/social-media-mental-health-teenagers-government-pshe-lessons
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics


 T201
278.Urry, J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the twenty-first century. Lon-

don and New York: Routledge, 2000. — 272 p. 

279.Verhulst, S. About Scarcities and Intermediaries: the Regulatory Paradigm Shift 

of Digital Content Reviewed // The Handbook of New Media./ Ed. by L. Lievrow 

and S. Livingstone. Sage Publications. Lnd., Thousand Oaks, New Delchi, 2002. 

— 496 p. 

280.Wellman, B. Physical place and cyber place: the rise of networked 

individualism // International Journal of Urban and Regional Research, 2001. Vol. 

25. P. 227-252. 

281.Wellman, B. The Glocal Village: Internet and Community. // The Arts and 

Science Review. University of Toronto, 2004. Vol. 1. № 1. P. 26-29. 

282.Boswell, W. R., Olson-Buchanan, J.-B. The Use of Communication Technologies 

After Hours: The Role of Work Attitudes and Work-Life Conflict // Journal of 

Management, 2007. Vol. 33. № 4. P. 592-609. 

283.Wenhong, C., Wellman, B. Charting and Bridging Digital Divides: Comparing 

Socio-economic, Gender, Life Stage, and Rural-Urban Internet Access and Use in 

Eight Countries // For The AMD Global Consumer Advisory Board (GCAB). Oc-

tober 27, 2003. URL: http://www.amd.com/us-en/assets/context_type/Download-

ableAssets/FINAL_REPORT_CHARTING_DIGI_DIVIVES.pdf (accessed at 

10.01.12). 

284.White, Th. H. The Making of the President 1960. NY: Harper Perennial Political 

Classics Ed., 2009. — 432 p. 

285.Wyatt, S. et al. They Came, They Surfed, They Went Back to the Beach: 

Conceptualizing Use and Non-Use of the Internet // Virtual Society? Technology, 

Cyberpole and Reality. Oxford, 2002. P. 23-40. 

286.Zukin, S. The Postmodern Debate over Urban Form // Theory, Culture & Society,

1988. № 5. P. 431-446.


