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Интернет-коммуникация является одним из условий и результатов становления глобализирующегося мира. Благодаря ей обеспечивается связанность информационными потоками.
Для характеристики сложных и многоуровневых процессов в интернет-пространстве философы применяют термины «сети», «ризома», «аутопойезис», используют аналогии с развитием организмов и человеческих сообществ. Взаимодействие и взаимопроникновение интернет- и реального пространства в дальнейшем будет усиливаться. Избежать негативных последствий экспансии интернета может формирование культуры пользования им.
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Современную коммуникацию трудно помыслить
вне ее постоянно растущего и расширяющегося канала – интернет-коммуникации, ставшей одним из
наиболее ярких феноменов эпохи глобализации. Символом нашей эпохи стала «Всемирная сеть» как основной
и самый совершенный на сегодняшний день канал передачи информации. Задача философа – подвергнуть
рефлексии новые феномены, осмыслить их сущность
и влияние на социальность. Не случайно на XXIII
Всемирном философском конгрессе «Философия как
познание и образ жизни», состоявшемся в 2013 г. в
Афинах, философии коммуникации и информации
была посвящена секция, которую возглавлял глава
оргкомитета конгресса К. Вудурис. Рассуждая о роли
интернет-коммуникации в современном мире, можно
констатировать, что она «переросла» формат средства
передачи информации, изменила характер социального
взаимодействия и обрела существование в качестве самостоятельного явления с собственной логикой развития, тесно связанного с процессом глобализации. Глобализация формирует своего рода единую символическую среду, в которой свободно циркулируют потоки
медиаконтента вне зависимости от национальной и территориальной принадлежности их создателей [1; с.
120].
Обращаясь к исследованию интернета и коммуникативного пространства, Е. И. Горошко выделяет пять
базовых подходов к его изучению: построение социальных прогнозов развития глобальной паутины; изучение
сетевой природы современного общества, основанного
на интернет-технологиях; исследование интернета как
визуального образа мира; применение к изучению Интернета постмодернистских концепций; осмысление
идеи сверхобщества (глобализирующегося общества)
как нового типа общества, в котором интернет становится обязательной составляющей [2]. Думается, стереоскопическая картина реалий и трендов развития интернет-коммуникации, обеспеченных ею возможностей
и ограничений, может появится на основе взаимодополнения всех перечисленных подходов.
Интернет, как и многие изобретения ХХ в., изначально создавался как военный продукт при непосредственном участии специалистов отдела информационных технологий министерства обороны США; затем к
«сети» начали присоединяться научно-исследовательские институты и центры. Менее чем за четыре десяти-

летия Интернет произвел настоящую революцию в области трансляции информации. Еще пятнадцать-двадцать лет назад сама по себе возможность моментального обмена письмами, рисунками, текстовыми файлами посредством электронной почты казалась воплотившимся в жизнь чудом высоких технологий. Сейчас
сложно себе представить, как можно было без этого сервиса организовывать научные конференции, дистанционно работать над текстами с коллегами или учениками
– студентами и аспирантами, искать информацию, общаться. Активное внедрение дистанционных интерактивных методов обучения также стало возможным благодаря Интернету. Вебинары, электронные публикации,
интернет-тестирование прочно вошли в жизнь научного
сообщества, в повседневность студентов и преподавателей современных вузов.
Интернет изменил и специфику социального взаимодействия, социальную коммуникацию. Для характеристики социального интернет-пространства с конца
ХХ в. востребованным оказался термин «социальные
сети», используемый в науке с 1950-х гг. В контексте
Интернета социальная сеть – это программный сервис,
виртуальная система, обеспечивающая формирование
круга общения и взаимодействия участников сети, связь
между пользователями и информационными ресурсами, создание и распространение информации [3, с.
104]. Как отмечает А. Б. Скуратов, в основе теории сетевой структуры, созданной М. Кастельсом, лежит
утверждение о сетевой логике базовой структуры общества. Размышляя о современности, М. Кастельс обнаруживает рост взаимозависимости обществ и их элементов и подчеркивает, что «впервые в истории структурной единицей хозяйственной организации становится
не отдельный субъект, индивидуальный или коллективный, а сеть, представленная многими личностями и организациями» [привожу по: 4, с. 10]. Локальные интернет-сообщества соответствуют «архитектуре» сетевого
информационного общества, о чем свидетельствует их
сетевая, децентрализованная форма организации и циркулирующая на основе самоорганизации информация
внутри [4, с. 11].
Сложный и амбивалентный процесс интернеткоммуникации в современном мире объединяет разновекторные тренды: обеспечивает рост коммуникационной свободы; ведет к становлению принципиально новых человеческих объединений – сообществ в сети ин-
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тернет, способствуя в то же время растущему отчуждекомпьютерами и сетевыми сегментами, а не через канию пользователей от реальной жизни; превращает инкой-то центральный пункт, который бы контролировал
тернет-пространство в новую арену воздействия на соинформационные потоки. Принцип неозначающего раззнание людей, обрушивает на пользователей потоки инрыва так же, как и принцип гетероенности, соответствоформационного мусора.
вал целям, ради которых и создавался Интернет: он долИнтернет предоставил пользователям беспрецежен был продолжать работать, несмотря на наличие
дентную свободу коммуникативного действия, не сущевозможных разрывов в сети. Сейчас это свойство Инствовавшую в прежних исторических формах коммунитернета позволило локальным интернет-сообществам
цирования, преодолевающую географические расстоястать практически независимым от воли властей средния и социальные фреймы. Не случайно, рассуждая об
ством коммуникации [7].
эволюции Интернета, Е. А. Лавренчук экстраполирует
Интернет-сообщество с его разветвленной, постона этот процесс предложенное применительно к живым
янно меняющейся, развивающейся сетью постоянно
системам У. Матураной и Ф. Варелой понятие «ауторазрастается. Динамику сообществ в сети Интернет
пойезиса», развитое в рамках теории коммуникации Н.
можно рассматривать, используя не только организмиЛуманом. Масштабы и последствия разрастания соцические, но и социальные аналогии, о чем пишет
ального пространства Интернета имеют во многом веА. И. Арсланова. Сообщества в сети Интернет на ранроятностный характер. Заметна тенденция переориеннем этапе своего развития – этапе «виртуальной обтация вектора коммуникации в сторону локальных
щины» (термин М. Кастельса) – по форме функционигрупп, в сектор частных интересов и увлечений. По
ровали как первые социальные объединения человечесути, появление интернет-коммуникации как феномена
ских индивидов в реальном мире. Одновременно им
глобализирующегося мира парадоксальным образом
была присуща идеология свободы, определившая социусилило процесс атомизации социума и придало ему
альные процессы в Интернете 1990-х гг. и имеющая как
новые качества – аутопойезиса неопределенности и
положительные, так и отрицательные проявления. Выперманентного переструктурирования уровней сложносокий уровень демократизма Сети этого периода по сей
сти социальной коммуникации [5]. Уже не редкость, кодень влияет на этические и законодательные предписагда современный человек предпочитает сетевое общения в пространстве Интернет.
ние реальному взаимодействию, при этом «общение
В 2000-е гг. интернет-сообщества обрели иную
ради общения» не дает сформироваться глубоким и ценспецифику. На данном этапе ключевой стала тенденция
ным для личностного роста качествам.
к фильтрации коммуникационных процессов. ПользоИнтернет-коммуникация привела к становлению
ватели Сети стремились войти в те сообщества, которые
принципиально новой формы социального взаимодейобеспечили бы им наиболее качественную коммуникаствия – интернет-сообществу. Интернет-сообщества
цию. Однако фильтрация информации посредством сомогут возникать на базе различных сетевых ресурсов:
циальной сети предполагает превалирование опредефорумов, социальных сетей, онлайн-игр, чатов, блоголенного «угла зрения», синтезируемого автоматически
вых платформ, видеоконференций и т.д. Достаточными
на основе активности каждого конкретного пользоваусловиями являются объединяющая тема, возможность
теля. Так, в частности, работает «персонализация» в Faвысказаться, регулярные взаимодействия с другими
cebook, синтезирующая новости таким образом, чтобы
пользователями. При этом индивид включается в комих было интереснее читать. В результате пользователь
муникацию лишь при появлении актуальной для себя
становится заложником «пузыря фильтров» (термин изтемы и взаимодействует лишь с теми членами своей совестного сетевого активиста Э. Парийзера).
циальной сети, которые вызывают у него интерес. КомОсновным фактором, определяющим развитие сомуникация в сообществах позволяет пользователям Инциальных взаимодействий в Интернете 2010-х гг., являтернета удовлетворять свою потребность в общении,
ется возросшее число его пользователей. Именно к
идентифицировать себя с группами, близкими по интеэтому времени оно достигло того уровня, когда можно
ресам [6].
говорить о массовизации Сети. Большинство активных
Динамика роста интернет-коммуникации стимуинтернет-пользователей оказываются буквально втялирует появление новых аналогий, изображающих Иннуты в «онлайн». При этом дискуссии, которые сегодня
тернет как организм. Еще одна метафора, используемая
ведутся на интернет-сайтах, далеко не всегда отличадля характеристики интернет-сообществ наряду с «сеются глубиной, конструктивностью, стремлением дотью» – предложенная постмодернистами «ризома». Побиться консолидированного результата. Это, в свою
нятие «ризома», введенное в философский дискурс Ж.
очередь, инициирует сознательное стремление к «меДелезом и Ф. Гваттари, было заимствовано из ботаники,
диадиете» и ценности состояния «оффлайн». Например,
где обозначало сложно-разветвленную корневую сиД. Соловьев использует термин «медиаскетика» и понистему. Считая атрибутом мира децентрализованность и
мает под ним образ жизни личности, осознающей мехаотсутствие иерархической системы ценностей, филонизмы функционирования современных средств массософы проводили аналогию между ризомой и бытием чевой коммуникации и разумно, в меру использующих их
ловека. Ж. Делез и Ф. Гваттари выделили ряд принци[6].
пов, характеризующих ризоматическую систему: принПренебрежение разумным ограничением интерцип связи и гетерогенности, принцип множественности,
нет-коммуникации – как, впрочем, и любой другой
принцип неозначающего разрыва, принцип картограформы коммуникации – приводит к растущему отчужфии и де-калькомании.
дению пользователей от реальной жизни. Первые социВ. А. Емелин, анализируя сходство принципов оральные интернет-сети предоставляли пользователям
ганизации ризомы и Интернета, обращает внимание на
начальные возможности для общения, сегодня они бесто, что принцип связи и гетерогенности в ризоморфных
прецедентно увеличились, вытесняя или подменяя
структурах был заложен в идею развития Интернета
непосредственное общение. По данным 2012 г., россиеще в момент его создания – Интернет проектировался
яне занимают первое место по количеству времени,
как децентрированная и антииерархическая среда. В
проведенному в Интернете и социальных сетях. В
сети Интернет связь осуществляется напрямую между
2013 г. доля россиян-пользователей, которые выходят в
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сеть каждый день, превысила 80% [8]. Практика соцития – их оценка попадает в сеть без рефлексии, необхоальных взаимодействий в локальных интернет-сообщедимой для объективного отражения реальности и носит
ствах свидетельствует о том, что большинство их участситуативный характер.
ников предпочитают не создавать, но потреблять инВышеизложенное позволяет констатировать, что
формацию. При этом указанные индивиды предпочиинтернет-коммуникация является одним из условий сутают оставаться в локальном интернет-сообществе, не
ществования глобализирующегося мира, обеспечивая
принимая участия в обмене сообщениями, во встречах
его связанность информационными потоками. Взаимои совместных действиях «активных» пользователей.
действие и взаимопроникновение интернет- и реальИнтернет-зависимость становится актуальной
ного пространства в дальнейшем будет усиливаться.
проблемой нашего общества. Понятие «интернет-завиПереизбыток виртуального общения у отдельных индисимости» было введено А. Голдбергом в 1995 г. и ознавидов может привести к протестным явлениям, созначало неконтролируемое желание постоянного пребывательному отказу от взаимодействий в Сети, но сегодня
ния в интернет-пространстве. Учитывая ежегодный
и в будущем интернет-коммуникация будет выполнять,
рост числа пользователей сети Интернет, можно предпрежде всего, утилитарные функции передачи и интерположить, что популярность этих ресурсов будет
претации информации. Избежать негативных последтолько расти, привлекая все более молодую аудиторию.
ствий может формирование культуры пользования ИнСледствием этого могут быть появление у подрастающего
тернетом. Разумное регулирование интернет-коммунипоколения проблем с осуществлением непосредственного
кации, принцип использования ее во благо других люобщения в «реальном мире» [9, с. 128].
дей будет способствовать построению гармоничного
Ресурс Интернета сегодня широко используется
интернет-пространства. Являясь символом современдля целенаправленного воздействия на его аудиторию.
ной эпохи, интернет-коммуникация не должна подмеЕ. Н. Кумпан отмечает, что технические особенности
нять или вытеснять другие виды коммуникации, в ососоциальных сетей позволяют осуществлять на их осбенности – живую и непосредственную интеракцию.
нове не классическую вертикальную пропаганду, от исЛИТЕРАТУРА
точника к пассивно воспринимающей аудитории, а бо1.
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Internet communication is one of the conditions for the formation of a global world community. A complex and ambivalent process
of internet communication provides a growth of communication freedom, leads to organizing of new human communities in the network,
expropriates internet users from their real life, turns Internet space into the sphere of influence on people’s consciousness in the flow of
information trash. The researchers single out a number of ways in the study of Internet and communication space. One of them is
connected with the study of the ‘net’ origin of a modern society, based on the internet technology. While thinking about it,
M. Castells discovers a growth of interdependence of societies and their elements. He also pays attention to the fact, that the net becomes
a structural unit of the economical organization but not a separate, individual or a collective subject. Local internet communities correspond to the ‘architecture’ of the net information society. Another approach describes extrapolation of ‘autopoiesis’ by N. Luhmann on
the process of Internet communication offered by H. Maturana and F. Varela. The appearance of Internet communication gave new
qualities to the community. They are autopoiesis of uncertainty and permanent restructuralization of the levels of complexity in social
communication. One more metaphor ‘rhizome’, suggested by postmodernists G. Deleuze and F. Guattari, was taken from botany and
meant a complex and branched root system. Nowadays it depicts the Internet as an organism. The principle of the connection and
heterogeneity in rhizomorph structures lies in the idea of Internet development at the moment of its creation. Internet was projected as
antihierarchic surroundings. Internet communication brought to the formation of such form of interrelation as Internet community with
a complex, changing and developing system. A. I. Arslanova writes that we can see the dynamics of communities in the network, using
social analogies. The interaction and mutual penetration of the Internet and real space will increase. The formation of culture while using
the Internet will help us to avoid some negative consequences of its expansion. Reasonable regulation of Internet communication, the
principle of its use for the sake of people will contribute to the formation of a harmonious Internet space.
Keywords: Internet communication, globalizing world, Internet community.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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