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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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

новных 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 суть человеческого взаимодействия . Наиболее яр1 -

ким проявлением внедрения этих технологий является сеть интернет, ныне су-

щественно изменяющая характер коммуникаций. Возникли невиданные ранее 
сетевые коммуникации, которые как качественно меняют устоявшиеся формы 

общественной связи, так и представляют собой социокультурные новации, спо-

собные влиять на жизненные миры индивидов и функциональность общества. 

Появляется новая коммуникационная 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 таких 

условиях и с теоретической, и с практической точек зрения важно рассмотрение 

уязвимостей современных коммуникаций, включая как уязвимости в виде на-

растания дисфункциональной сложности интернета, так и уязвимости индиви-

дуальных и коллективных акторов, действующих в сети. 

В качестве источника новых уязвимостей общества рассматривается сама 

природа ныне становящихся сложных систем, которая обретает свойства 

саморефлексии. По этой причине 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 

именно в условиях сетевого общества с повышенным значением информации, и 

жизнедеятельность человека теперь зависит от необходимости ее отбора. Осо-

 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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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. М. Кастельс, указывая на амбива-

лентность новых медиа, отмечает, что они представляют как произвол, насилие, 

так и надежду . Это требует анализа как явных, так и латентных уязвимостей 3

сетевых коммуникаций. 

 Актуальность темы исследования обосновывается и ее 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

социокультурных особенностей глобального социума посвящены концепции се-

 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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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.Р. 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 

представлено в теории сетевого общества М. Кастельса, который стал автором 

интегрированного в наше исследование термина «массовые самокоммуника-

ции» . Теоретико-методологические основы исследования феномена сетевой 11

коммуникации получили развитие в трудах отечественных исследователей 

 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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Е.П. Белинской, А.В. Назарчука, Л.В. Нургалеевой, И.Р. Пригожина, В.М. Сазо-

нова, В.М. Сергеева, И.Е. Штейнберга, И.В. Ксенофонтовой .12

 Проблематике социокультурных и социально-психологических аспектов 

сетевой коммуникации, формирующих ее 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-

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

 Второе направление объединяет 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; Он же. Социальное время и социальное пространство в 
концепции сетевого общества // Вопросы философии, 2012. № 9; Нургалеева Л.В. Медиаконтекст знания и про-
блема моделирования реальности // Медиафилософия. Основные проблемы и понятия. СПб.: Санкт-Петербург-
ское философское общество, 2008; Пригожин И.Р. Сетевое общество // Социологические исследования, 2008. № 
1; Сазонов 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 под-
держки // Социологические исследования, 2010. № 5;  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; Ваньке А.В., 
Ксенофонтова И.В., Тартаковская И.Н. Формы протестной интернет-коммуникации в России (на примере дви-
жения За честные выборы) // Пути России. Новый и старый порядок - вечное возвращение. Сборник статей. Под 
общей ред. М.Г. Пугачевой, А.Ф. Филиппова. М.: Новое литературно обозрение, 2015.

 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.
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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 формирующейся СМИ «утопической ментальности» как 

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

межцивилизационных взаимодействий с учетом 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 представляет собой поиск новых форм консолида-

ции, социальные факторы которых рассмотрены М.К. Горшковым, Ж.Т. Тощен-

ко, Н.К. Великой, И.Н. Трофимовой . Проблемой консолидации российского 21

общества в контексте современных общественных движений, в которых сете-

вые коммуникации играют возросшую, хотя и амбивалентную роль, занимаются 

 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. М.К. 21

Горшкова. Москва: Новый хронограф, 2010; Великая Н.К. Проблема консолидации власти и общества // Социо-
логические исследования, 2005. № 5; Трофимова И.Н. Консолидация власти и общества в России: специфика 
текущего внешне- и внутриполитического контекста // Социологические исследования, 2015. № 7; Политиче-
ская социология: учебник / под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: Издательство Юрайт, 2012.
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О.Н. Яницкий, В.К. Левашов, И.А. Халий . Социальные движения как отдель22 -

ный объект, испытывающий на себе воздействие новых средств связи, стано-

вятся предметом изучения М. Кастельса, Д.А. Волкова . 23

Проблемы, свидетельствующие о росте разобщенности социума на фоне 

усложнения коммуникаций, раскрыты в исследованиях ксенофобии, толерант-

ности и границ между «своими» и «чужими» У. Бека, С. Бангтада ; молодеж24 -

ный экстремизм, в значительной степени обусловленный реалиями сетевых 

коммуникаций, становится темой исследований А.В. Коротаева, Ю.А. Зубок, 

В.И. Чупрова . Тема «нормальной аномии», особенно важная для анализа уяз25 -

вимостей сетевых коммуникаций, присутствует лишь в работах автора нового 

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 уче27 -

 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; Зубок Ю.А, Чупров В.И. Молодежный 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.
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том анклавизации производится М. Фуко, В.А. Ядовым ; социальной эксклю28 -

зии — Н.Е. Тихоновой, Ф. Гранжоном, Р. Райсом, Дж. Катцом, К. Венгонгом, Б. 

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

Т. Террановой . В контексте анализа проблемы включенности в информацион29 -

ные потоки актуально изучение новых социально-трудовых классов, концепты 

для определения которых предлагаются и развиваются М. Кастельсом, Э. Эл-

лиотом и Дж. Урри, Г. Стэндингом, Ж.Т. Тощенко . 30

Четвертое 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. 
URL: http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Charting-Digital-Divides-Comparing-
Socioeconomic-Gender-Life-Stage-and-Rural-Urban-Internet-Access-and-Use-in-Five-Countries.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; Standing, G. The 
Precariat: The New Dangerous Class. London & New York: Bloomsbury Academic, 2011; Тощенко Ж.Т. Новые явле-
ния в структуре общества — прекариат // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-эко-
номические и правовые исследования, 2015. Том 1. № 3 (3).

 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.
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Владимировой ; проблемы 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 опасных по-

следствий уязвимости новых медиа раскрывается С.Г. Кара-Мурзой, Г.Г. Почеп-

цовым, В.Д. Соловьем, 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 из-за новизны и дискуссионности проблематики, а 

также в связи со стремительностью социальных изменений пространства ком-

муникаций и постоянного появления новых сетевых технологий утверждать о 

существовании устойчивых традиций социологического анализа уязвимостей 

 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.
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сетевых коммуникаций не представляется возможным. Несмотря на актуаль-

ность и потенциал проблематики, российская социология, словами О.Н. Яниц-

кого, «чрезвычайно бедна теоретическим анализом социальных движений» ; 36

кроме того, нам не известны работы, в которых собраны воедино основные ас-

пекты проблемы уязвимостей сетевых коммуникаций, сосуществования новей-

ших и традиционных коммуникаций, рискофилии и рискофобии в контексте се-

тевых коммуникаций, учета явных и латентных уязвимостей. 

 Методология и методы исследования 

 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. Метод 

вторичного анализа эмпирических данных позволил верифицировать главную 

гипотезу. Для комплексного исследования потребовалось изучить свойства но-

вых коммуникаций через призму сетевых концепций, базой диссертации по-

служили следующие теории: сетевого информационального общества М. Ка-

стельса,  парадокса силы слабых связей М. Грановеттера , сетевого индивиду37 38 -

ализма Л. Рэйни и Б. Веллмана , аутопойезиса Н. Лумана , мирового общества 39 40

рисков У. Бека . 41

 В качестве основы для проработки идеи уязвимости новых медиа был 

взят метод анализа с позиции явных и латентных функций Р. Мертона . Рас42 -

 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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смотрение проблемы было произведено с использованием теоретико-методоло-

гического наследия П. Сорокина , обозначившего проблему уязвимости соци43 -

ума, что нашло развитие в новых концепциях Ч. Перроу, Э.А. Тирикьяна, З. Ба-

умана . Они сформировали основные инструменты данного исследования. 44

 Эмпирической базой диссертации выступают вторичные эмпирические 

данные исследовательских центров ведущих российских и зарубежных 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, посвящен-

ных сетевым коммуникациям, их уязвимостям. 

2.Определить свойства новых коммуникаций с акцентом на изучение уяз-

вимостей массовых самокоммуникаций. 

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

сте их сосуществования с сетевыми коммуникациями. 

4.Рассмотреть эволюцию идей уязвимостей с упором на их применение 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.Обозначить влияние современных коммуникаций на формирование 

специфической коммуникационной культуры, ее 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 частности, обоснована резко возросшая актуальность ее клю-

чевой идеи гиперинформационной природы социальных процессов и явлений, 

то есть соответствие концепта информационального общества реалиям послед-

них лет; 

— определены и типизированы основные уязвимости сетевых коммуни-

каций, в том числе массовых самокоммуникаций; 

— сосуществованием новых медиа с традиционными конкретизированы  

уязвимости, возникшие в связи с приобретением СМИ новых черт; 

—выявлена усложняющаяся природа уязвимостей по отношению к ис-

следованиям П. Сорокина, Ч. Перроу, З. Баумана, требующая рассмотрения уяз-

вимостей 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 

осуществления ускоренного обмена информационными данными, адекватного 

новым типам социального времени; 
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— определены проявления формирующейся виртуальной коммуникаци-

онной культуры, влияющей на социальную реальность амбивалентно: она не 

только предоставляет акторам новые возможности, но и создает условия уязви-

мости; 

— раскрыты факторообразующие латентные уязвимости функционально-

стей и дисфункциональности сетевых коммуникаций, влияющие 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 современного 

социума, указывающие на системные изменения многих аспектов функциони-

рования сетевых коммуникаций, появление новых уязвимостей, в частности, 

связанных с мировым финансово-экономическим кризисом, новой матрицей 

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; эмитент не в состо-

янии предвидеть, каков будет терминальный охват сообщения; мультимедий-

ность, при этом основные универсальные технические инструменты сетевых 

коммуникаций исторически новы; информация постоянно циркулирует и сме-

шивается, что ведет к ее дисперсии; уязвимости могут быть инсценированы не-

значительным событием за счёт «эффекта бабочки»; создается автономное от 

формальных структур общества полифункциональное пространство коммуни-

кации. Реалии сетевого общества как сложной системы кардинально меняют 

характер коммуникаций, они формируют потенциальные уязвимости, присущие 

сложному сетевому социуму как рефлексивной системе. Уязвимости массовых 

самокоммуникаций дегуманизируют жизненные миры индивидов и искажают 

коммуникации между индивидуальными и коллективными акторами. 

3. Снижается роль «традиционных» СМИ, включая даже телевидение, ко-

торые в контексте распространения массовых самокоммуникаций становятся 
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уязвимыми: они рассчитаны на унифицированную, довольно масштабную ауди-

торию, которая ныне подвержена дисперсии; недостаточно рефлексивны. Уяз-

вимости проявляются и в том, что «традиционные» СМИ все 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 определенных групп населения, образцов фауны или 

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

дисфункциональности и дегуманизации. Сегодня эту тему развивает Э.А. Тири-

кьян с упором на анализ функциональности цивилизаций в контексте их отно-

шений с природной средой. Уязвимости в виде «побочного ущерба» (З. Бауман), 

подрывающие стабильность связей, основаны на теории «текучести» модерна с 

присущими ему недолговечностью и неустойчивостью социальных институтов. 

Современные уязвимости существенно усложняются: в частности, уязвимости 

сетевых коммуникаций представляют собой новый тип обоснованных Ч. Пер-

роу «нормальных аварий», являющийся результатом становления сложного ги-

брида в виде виртуальной социотехнической системы. Они не поддаются тра-

диционному управлению и линейному контролю и требуют учета фактора их 

системной и функциональной сложности. Уязвимости сетевых коммуникаций 

проявляют себя как уязвимости в виде нарастания дисфункциональной сложно-

сти интернета, так и как уязвимости индивидуальных и коллективных акторов 

сети. 

5. В условиях ускорения и усложнения социокультурной динамики сете-

вые коммуникации носят амбивалентный характер: с одной стороны, они спо-

собствуют повышению функциональности индивидуальных и коллективных ак-

торов, а с другой —  увеличивают необходимость отбора информации, которая 

может иметь контингентный характер (Н. Луман) в виде принятия не самого 

лучшего решения, диффузии ценностных ориентиров, а также ведут к возник-

новению отложенных во времени последствий, которые зависят от ряда других 

факторов. 
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6. Сетевые коммуникации формируют специфическую виртуально-реаль-

ную коммуникационную культуру амбивалентного характера: позволяющую 

рефлексировать и быстро адаптироваться к «текучим реалиям» (З. Бауман), од-

нако это ведет к диффузии ценностей и норм, девальвации специфики жизнен-

ных миров индивидов; при этом требующую постоянного освоения обновляю-

щихся знаний, норм и навыков, воздействующих на реальность. 

7. Новые формы коммуникативной связи усложняют не только воспроиз-

водство культуры, но и выполнение задач, связанных с информационной без-

опасностью, что порождает латентные уязвимости для реализации прав и сво-

бод человека и сохранения его интимной среды. Сетевые коммуникации влияют 

на уязвимость общества, усложняя решение традиционных задач, и ведут к 

тому, что социальное неравенство обретает новое качество. Инклюзии/эксклю-

зии из инфокоммуникационных потоков становятся факторами информацион-

ного неравенства. Поливариативность каналов и необходимость отбора инфор-

мации способствуют контингенции в виде поляризации отдельных групп в об-

ществе, тяготеющих к тем источникам информации, которые соответствуют их 

установкам; фрагментированности потребления информации; искусственному 

созданию фильтров круга общения — что снижает потенциал развития лично-

сти ввиду отсутствия в сетях долговременных, устойчивых связей, особенно 

отношений гуманистического 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. 

Предложенные методологические основания и результаты в дальнейшем 

могут способствовать анализу уязвимостей «традиционных» СМИ, проблемы 
�16



консолидации, современных социальных движений, новых неравенств, инфор-

мационной безопасности; послужить базой исследований способов их миними-

зации, 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 результатов. Положения работы были представлены на XVIII 

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

конференции «Дни Науки МГИМО» (Россия, Москва, 2014 г.), Международной 

научно-практической конференции «Ценности и интересы современного обще-

ства» (Россия, Москва, 2014 г.), а также в трех работах, опубликованных в изда-

ниях, рекомендованных ВАК при Минобрнауке России. 

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

чения и библиографии. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, раскрываются 

теоретико-методологические основания работы, степень научной разработанно-

сти проблемы. Определены объект, предмет исследования, цели и задачи, ос-

новная гипотеза, научная новизна, положения, выносимые на защиту. 

�17



Глава I «Влияние реалий современного сложного общества на харак-

тер коммуникаций: рождение новых уязвимостей» посвящена изучению 

ключевых факторов возникновения уязвимостей коммуникаций. 

В первом параграфе «Динамика социального развития: амбивалентные 

тенденции для коммуникации» обосновывается тезис о масштабных структур-

но-функциональных изменениях в ходе сетевизации общества, проявлениями 

которых служат современные системные кризисы глобального значения, про-

тестные движения и инсценированные в сетевых коммуникациях конфликты, 

распространение идеологических течений радикального и экстремистского тол-

ка. Выделяется ряд уязвимостей современного развития, обусловленных реали-

ями сложного общества: растет нестабильность; происходят столкновения тра-

диционных форм социальности и кардинально отличающихся от них новых ре-

альностей, включая виртуальную реальность; более того, уязвимости индустри-

ального модерна (в частности, неразвитость технологий, дегуманизация культу-

ры капиталистических отношений) и уязвимости рефлексивного модерна всту-

пают в сложные взаимодействия, также влияя на характер коммуникации; ли-

нейные прогностические методы и традиционный силовой контроль не работа-

ют. 

Ныне появляются новые социальные уязвимости в виде потенциальных 

катастроф и несчастных случаев, являющихся следствием возросшего взаимо-

действия между человеком и сложными техническими системами, выраженные 

в теории «нормальных аварий» Ч. Перроу — они взаимосвязаны с трансформа-

циями в коммуникациях. Возникшие уязвимости сетевых коммуникаций в виде 

«нормальных аварий» усугубляются уязвимостями в системе труда и занятости, 

демографической ситуации, урбанизации. 

Во втором параграфе «От информационного к информациональному 
обществу: уязвимости новых типов коммуникации» анализируется эволюция 

теорий, обосновывающих рост значения информации в социуме. Ранее она пре-

имущественно трактовалась как благо (Д. Белл, Е. Масуда), теперь обрела сете-

вой характер, и ее влияние стало амбивалентным. С одной стороны, знание и 

информация стали самыми могущественными ресурсами, а с другой— развитие 
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сетевого взаимодействия, основанного на принципе аутопойезиса, ведет к но-

вым уязвимостям — сложные сетевые коммуникации функционируют по прин-

ципу «нормальных аварий»; акторы коммуникации поставлены в условия отбо-

ра усложняющейся информации, последствия чего ведут к контингенции. 

Под сетевыми коммуникациями понимаются электронно-сетевые связи в 

широком смысле, устанавливаемые в рамках микро-, мезо-, макрогрупповой и 

организационной коммуникации. Их новейшие формы М. Кастельс называет 

«массовыми самокоммуникациями». Основные их свойства, провоцирующие 

уязвимости: потенциальный охват глобальной аудитории, которая сталкивается 

с дисперсией ценностей и норм; пользователь служит одновременно и реципи-

ентом, и эмитентом информации; мультимодальность на базе новых средств; 

традиционные источники официальной информации могут дополняться и заме-

няться неформальными веб-страницами; постоянная циркуляция, смешение и 

переформатирование любой цифровой информации, перманентно изменяющие 

ее содержание; самостоятельная неограниченная возможность редактирования с 

изменением смысла информации; освобождение от посредников; интенсивно 

развиваются горизонтальные сети коммуникации, построенные вокруг даже не-

значительных индивидуальных и коллективных инициатив. Автономность но-

вых медиа не абсолютна: ситуация меняется в сторону доминирования носите-

лей корпоративных и государственных интересов, тесного сотрудничества с 

ними новых медиа. Имеет место взаимовлияние традиционных смыслопроиз-

водящих институтов и сетевых коммуникаций. 

При этом растет субъективная привлекательность сетевых коммуникаций 

для пользователей, заключающаяся в технических возможностях, упрощающих 

коммуникации с точки зрения обмена информацией. Однако новые медиа амби-

валентны: с одной стороны, они универсальны в функциональном плане, обес-

печивают возможность одновременно не только массовой, но также межлич-

ностной и групповой коммуникации; стимулируют такие социокультурные про-

цессы, как открытость, искренность, возможность ухода от традиционного для 

СМИ желания воздействовать, принуждать к заданным действиям. В то же вре-

мя, в рамках десинтермедиации отмечена массовая дилетантизация, что прово-
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цирует потребность в ориентировании в информационных потоках, содержание 

которых воспроизводится и циркулирует без критической оценки истинности. 

Возникает множество возможностей отбора информации. Однако на основании 

исследований политических социальных сетей, свидетельствующих о том, что 

приверженцы той или иной партии тяготеют к общению именно с теми, кто со-

ответствует их точкам зрения, мы выдвигаем положение: сетевые коммуника-

ции порождают уязвимость в виде иллюзии расширения кругозора и развития 

критичности. Кроме того, новые медиа создают свою коммуникативную куль-

туру, где доминируют коды сигнификации (Ж. Бодрийяр), что требует постоян-

ной рефлексии пользователей к дисперсии знаний; она примитивизирует обще-

ние и не устанавливает глубокие контакты. 

 Обладая потенциалом снижать физические и формализированные препо-

ны, сетевые коммуникации не могут сблизить между собой группы людей, у ко-

торых нет мотивации и почвы для этого — они сталкиваются с символическими 

барьерами, основанными как на новых, так и на нерешенных традиционных со-

циальных задачах. Новые коммуникации транспарентны, интерактивны, быст-

ры, но это не является гарантией установления эмансипированной коммуника-

ции (Ю. Хабермас) и укрепления их жизненных миров. 

В третьем параграфе «Специфика рисков и уязвимостей сетевых комму-
никаций» обосновывается усложнение уязвимостей по отношению к подходам к 

уязвимостям П. Сорокина, З. Баумана, Ч. Перроу. До динамичной экспансии се-

тевых коммуникаций уязвимости представляли локальную социальную или 

природную проблему, то есть составляли уязвимости конкретных групп населе-

ния (детей, лиц преклонного возраста, представителей определенных этниче-

ских групп), образцов фауны или флоры. Отложенные последствия современ-

ных реалий могут представлять уязвимость для каждого, причем, в виде «вдруг-

событий» (Ж. Деррида) «эффектов бабочки» (У. Бек). Уязвимости новых медиа 

приобретают постоянно усложняющийся характер, являясь новым типом «нор-

мальных аварий». Они обусловлены как сбоями, провоцируемыми свойствами 

сложной сетевой системы интернета, так и самими акторами сети. 
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Сравниваются понятия уязвимости, опасности, рисков, устанавливая вза-

имозависимость между рисками сетевых коммуникаций и их уязвимостями. 

Нарастание инсценированных сетевыми коммуникациями рисков является про-

явлением уязвимостей и сигналом того, что последние растут и усложняются. 

Распространенная склонность к принятию инсценированных рисков, скрытых в 

информации, курсирующей в сетевых коммуникациях, способна подтолкнуть к 

формированию искаженных картин мира. 

В Главе II «Усложняющаяся природа сетевых коммуникаций в со-

временном обществе» проведен анализ ключевых уязвимостей новых медиа, 

развивающихся в контексте ускорения и усложнения развития социума, с пози-

ции их влияния как на функциональность социальных коммуникаций, так и 

общества в целом. 

В первом параграфе «Амбивалентность скорости обмена информаци-
онными данными в сетевых коммуникациях» рассматривается влияние скорост-

ных изменений на характер коммуникаций. Сетевизированность общества на 

основании распространения пространства потоков создает новую темпораль-

ность, связанную с повышенной скоростью обмена информационными данны-

ми, что приводит к упрощению установления новых связей, развивает прагма-

тичные отношения, но и создает уязвимости, связанные со снижением когни-

тивных возможностей человека, рассинхронизацией, «нормальной аномией», 

дегуманизирующими социальные отношения. 

Социальное время деформируется, меняется временная ориентация чело-

века, что отражается на его коммуникациях. Базируясь на методологии П. 

Штомпки, выделяются ключевые аспекты временной перспективы, принятой в 

сетевых коммуникациях: уровень осознания времени отмечен как стремлением 

к его экономии в ходе коммуникации, развивающей уязвимую культуру посто-

янной включенности, так и пренебрежением им; глубина осознания времени — 

распространением действий на краткосрочную перспективу, конфликтующих с 

коммуникациями, ориентированными на решение задач в долгосрочной пер-

спективе (в частности, инвайроменталистского толка). 
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Во втором параграфе «Уязвимости функциональностей сетевых комму-

никаций» рассматриваются латентные свойства функциональностей новых ме-

диа, проявляющихся в прагматичной краткосрочной перспективе. Они ведут к 

ряду новых практических механизмов консолидации, свидетельствующих о за-

рождении «культуры участия» (Г. Дженкинс). Обосновывается положение о 

том, что сетевые коммуникации меняют структуру потребления в обществе, 

способствуя обращению к конкретному человеку, решению социально значи-

мых и деловых задач более реактивно и целенаправленно. Возможности слабых 

связей выходят за рамки удовлетворения субъективных потребностей, могут 

сыграть значительную роль и в решении глобальных общественных задач. Так, 

социальные движения развиваются за счет новых медиа, способствуя становле-

нию «нормальных аварий». Им свойственен ряд невиданных ранее особенно-

стей: отсутствие институционализированности, вирусный глобальный характер 

воспроизводства, роль «эффекта бабочки» от действия даже одного индивида. 

В третьем параграфе «Дисфункциональности сетевых коммуникаций» 

раскрыты основные дисфункциональные проявления, указывающие на слож-

ную природу уязвимостей современных коммуникаций. Практические меха-

низмы консолидации могут быть использованы для манипуляции различными 

структурами, поэтому рассматриваются подходы к проблеме уязвимости ин-

формационной безопасности, провоцируемой новыми медиа. Распространено 

понимание возросшего значения личной уязвимости человека в информацион-

ной безопасности. Повышается роль навыков безопасного сетевого поведения, 

основанного на культурных и ценностных нормах. Тенденции, тем не менее, 

соответствуют концепции «пост-паноптикума» З. Баумана и Д. Лайона: индиви-

ды, поставленные в ситуацию уязвимости информационной безопасности, под-

вергаются все большему контролю, причем как в явной, так и латентной фор-

мах. 

 Важный аспект информационной безопасности касается сетевой диспер-

сии, основанной на информационной диффузии. Динамично растущие инфор-

мационные потоки формируют фрагментированные представления о картине 

мира, но для большинства членов общества достаточно, чтобы информация 
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была просто правдоподобной. В связи с этим требуется формулирование крите-

риев валидности информации. Возникает потребность в «интерпретаторах». В 

условиях «нормальной аномии» реализация таких задач функционально затруд-

нена, что представляет уязвимость. 

 Уязвимостями сетевых коммуникаций, связанными с информационной 

безопасностью, являются также: информационное неравенство в плане доступа 

к валидной и ценностно обусловленной информации; кризис легитимности; 

уязвимости, выраженные в стимулировании личностной деформации и разви-

тии новых форм насилия, в том числе, символического насилия. При этом из 

одной уязвимости сетевых коммуникаций может рождаться комплекс других. 

 В Заключении изложены основные результаты и выводы исследования. 
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