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ЛУТОШЛИВА Е. С.  

ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Современная эпоха, согласно М. Маклюэну, – это синтез «че-
ловека слушающего» и «человека смотрящего», когда современ-
ные средства коммуникации оказывают воздействие на всю нерв-
ную систему человека, а не только на отдельные органы чувств. 
Появление электронных средств связи привело к «коммуникаци-
онной революции», способствуя «слиянию мифологического (не-
посредственного) и рационалистического (опосредованного) спо-
собов восприятия мира», создавая предпосылки для целостного 
развития личности7. При этом электронная коммуникация осно-
вывается на космической радиосвязи, микроэлектронной и ком-
пьютерной технике, оптических устройствах записи.  

Одним из следствий коммуникационной революции стало 
появление глобальной информационной сети – Интернет (World 
Wide Web – WWW), которая постепенно превращается в вирту-
альное государство, не связанное с национальными или полити-
ческими границами, со своей собственной культурой, территори-
ей и населением.  

Интернет – особый вид электронной коммуникации. Его 
сущность заключается в следующем: 

 глобальный коммуникационный канал, обеспечивающий 
во всемирном масштабе передачу мультимедийных сообщений 
(коммуникационно-пространственная функция); 

 общедоступное хранилище информации, всемирная биб-
лиотека, архив, информационное агентство (коммуникационно-
временная функция); 
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 вспомогательное средство социализации и самореализа-
ции личности и социальной группы путем общения с заинтересо-
ванными партнерами, всепланетный клуб деловых и досуговых 
партнеров.  

Сходя из этих функций, А. В. Соколов дает такое определение: 
Интернет – глобальная социально-коммуникационная компью-
терная сеть, предназначенная для удовлетворения личностных и 
групповых коммуникационных потребностей за счет использова-
ния телекоммуникационных технологий7.  

Интернет можно рассматривать как совокупность техниче-
ских, функциональных, информационных, социальных, эконо-
мических, юридических компонентов, обеспечивающих сущест-
вование, функционирование и деятельность индивидуальных и 
групповых пользователей, составляющих его аудиторию. Он 
включает в себя как межличностную, так и публичную формы 
общения.  

М. К. Раскладкина говорит об особенностях функций Интер-
нета: социальная функция приводит к образованию новых форм 
коммуникативного поведения в среде, где господствуют горизон-
тальные связи и отсутствуют территориальные, иерархические и 
временные границы; информационная функция – обеспечивает 
хранение, механизмы поиска и доступа к имеющейся информа-
ции; экономическая – направлена на получение коммерческой 
прибыли и на дальнейшее стимулирование развития глобальной 
информационной инфраструктуры6.  

Анализ Сети как многофункциональной системы позволяет 
выделить в ней важнейшие элементы: 

информационные ресурсы: Web-страницы, представляющие 
собой адресованные машиночитаемые документы, содержащие 
текст, графическую информацию (многоцветные изображения и 
ссылки на другие документы, как-то связанные с данным); систе-
ма ссылок образует гипертекст, облегчающий информационный 
поиск; сайты (от англ. site — участок) – совокупности страниц, 
принадлежащих частному лицу или организации и размещенных 
на каком-либо сервере; они имеют свои адреса; на одном сервере 
может размещаться несколько сайтов; каталоги и файлы – средства 
организации информационных ресурсов; 

информационно-поисковые языки словарного и классифика-
ционного типа, служащие для поиска информации по ключевым 
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словам и индексам иерархических классификаций (Рамблep, 
Апорт, Индекс, Altavista, Info-seek и др.); 

логические операции, используемые при поиске с помощью 
операторов, а также расширения поисковой зоны путем отбрасы-
вания окончаний и суффиксов слов; 

технические средства реализации в виде серверов с разме-
щенными на них сайтами и страницами и средствами проводной 
и радиосвязи, образующими узлы и глобальную cmpукmypy сети; 

программное обеспечение, включающее протоколы, регла-
ментирующие обмен информацией между компьютерами (ин-
терфейс), систему адресов компьютеров, сайтов, документов, стра-
ниц, гипертекстовые языки для описания содержания докумен-
тов, специальные программы для движения в Сети (браузеры, или 
навигаторы) и др.  

К характерным особенностям электронной коммуникации с 
помощью Интернета можно отнести следующие5: 

1. Виртуальность 
Большинство исследователей, изучавших коммуникацию в 

Интернете, отмечают ее виртуальный характер. Для современно-
го виртуального общения (виртуальности в значении «идеально-
сти» – знаковости, замещения другого) характерна техничность, 
когда компьютерная виртуальная среда выступает как новый по-
средник всех прошлых социальных посредников, уже и ранее 
имевших характер виртуальности. Сформировался «виртуальный 
дискурс». При этом, по Д. Галкину, «виртуальный дискурс как бы 
подменил природу коммуникации – буквы и слова, звуки и обра-
зы, тела и вещи заменены цифрами, и поэтому они виртуальны, и 
поэтому они обретают столь специфические возможности»2. Вир-
туальность становится реальным местопребыванием реальных 
явлений, которые в реальности не представлены вместе. Она по-
зволила технически соединить несоединимое.  

Причем, если социальные явления попадают в этот мир (при-
обретают виртуальную форму), они вынуждены подчиняться его 
законам.  

2. Интерактивность 
Интернет выступает в качестве универсального посредника 

коммуникации больших масс людей, а также как место пересече-
ния информационных потоков различных сфер общественной 
жизни. Перерастание средств массовой информации в средства 
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массовой коммуникации изменяет характер социальной комму-
никации.  

М. Маклюэн отмечал, что новый «электронный человек» вы-
бирает диалог и незамедлительную вовлеченность в общение7.  

Однако общение в глобальной сети – это не только общение 
людей друг с другом с ее помощью, но также общение человека с 
компьютером. А. В. Соколов считает, что главное отличие компь-
ютерной фазы состоит не в опосредованности экраном (она есть 
уже на уровне кинематографа), а в факте общения человека непо-
средственно с машиной. Таким образом, именно диалог «человек-
компьютер» определяется в качестве главного отличия электрон-
ной коммуникации от устной или документальной.  

3. Гипертекстуальность 
Согласно И. Р. Куперу, «гипертекст как новая текстуальная 

парадигма может рассматриваться как способ коммуникации в 
обществе, ориентированном на множественные, одновременные 
потоки информации, которые не могут быть восприняты и усвое-
ны субъектом… Знание организуется в гипертекст, в сеть относи-
тельно свободных сообщений, которые могут объединяться и рас-
падаться в процессе производства и потребления знания… Гипер-
текст переходит в Интернет в качестве общедоступного средства 
создания, хранения и передачи данных»4.  

Интернет часто называют гипертекстом. Гипертекстом иссле-
дователи также называют энциклопедию, справочник и вообще 
любой текст с указаниями или ссылками на другие тексты.  

В. А. Михайлов, С. В. Михайлов трактуют гипертекстуаль-
ность как многозначность, полидискурсивность, многоголосие 
виртуального общения. Они рассматривают Интернет как арену, 
где синхронизируют свое взаимодействие множество социальных 
субъектов, способную максимально широко обеспечить межкуль-
турное взаимодействие и сотрудничество. То есть Интернет вы-
ступает как новое коммуникационное пространство, где встреча-
ются многие культурные практики5.  

Также они отмечают, что гипертекстуальность имеет еще 
один важный смысл. Интернет выполняет функцию запоминания 
и хранения информации, т. е. функцию памяти. Это одна из важ-
нейших качественных характеристик всемирной сети: в этой еди-
ной среде для разнородных продуктов социальной деятельности 
человека может одновременно находиться такое количество тек-
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стов, которое обеспечивает непрерывность и коллективность по-
лучения и распространения общечеловеческого знания. Тем са-
мым Интернет способствует формированию безграничной и об-
щей для всего человечества памяти как основы глобального ха-
рактера общения.  

4. Глобальность 
Глобализация коммуникации – это предельное расширение 

того пространства, в котором происходят различные виды обще-
ния. В настоящее время общее количество его пользователей со-
ставляет более 500 млн человек и их количество постоянно растет. 
Интернет уже сейчас как средство распространения информации 
является уникальным по охвату аудитории (табл. 1). Потенциаль-
но Интернет способен обратить в аудиторию все население земли, 
превращая нашу планету, по словам М. Маклюэна, в единую 
«глобальную деревню». В этой «деревне» не будет индивидуализ-
ма и национализма, отчуждения, агрессивности и военных кон-
фликтов. Грядущая всемирная цивилизация, — пророчил М. Мак-
люэн, — будет обществом «гармоничной коммуникации» и «об-
разного мышления», являющихся непременным условием фор-
мирования высших культур7.  

Таблица 110 

Страна Количество поль-
зователей 

Процент по 
стране 

Процент от обще-
мирового количе-

ства человек 
США 205 326 680 68,6 % 20,1 % 
Китай 111 000000 8,5 % 10,9 % 
Япония 86 300 000 67,2 % 8,4 % 
Индия 50 600 000 4,5 % 5 % 

Германия 48 721 997 59 % 4,8 % 
Великобритания 37 800 000 62,9 % 3,7 % 
Южная Корея 33 900 000 67 % 3,3 % 

Италия 28 870 000 48,8 % 2,8 % 
Франция 26 214 173 43 % 2,6 % 
Бразилия 25 900 000 14,1 % 2,5 % 
Россия 23 700 000 16,5 % 2,3 % 

 
Таким образом, появление и глобальное распространение Ин-

тернет означает новое (потенциально необъятное) расширение 
круга участников общения. «Интернет – это особая технологиче-
ская среда, которая позволяет использовать все существовавшие 



 480 

ранее символические системы и обеспечивает доступ к любой 
информации, которую можно зафиксировать с их помощью… он 
стремится отменить всякое своеобразие. Интернет глобализирует: 
он претендует на все и пытается “склеиться” со всеми областями 
человеческой активности»8.  

5. Креативность 
Виртуальная реальность, создаваемая в Интернете – это не 

просто механическое отображение «реальной реальности, а спо-
соб построения альтернативных миров, что и подчеркивается в 
одном из значений термина “виртуальный”» (альтернативный, т. 
е. пробуждающий мысль). М. Хайм считает, что киберпространст-
во не должно повторять мир, оно должно будить воображение9.  

Интернет предоставляет человеку максимум возможности для 
конструктивной, творческой деятельности, так как пользователь в 
нем достаточно активен, ведь именно в его деятельности объеди-
няются и распространяются тексты, образы и т. д. Психологи 
предлагают понимать виртуальность как «непрерывное конст-
руирование образа мира и образа человека»1.  

6. Анонимность 
Об участниках общения в Интернетt в режиме on-line-

общения практически ничего не известно, кроме его стиля обще-
ния, так как идет под ником (псевдонимом). Большинство источ-
ников информации также носит анонимный характер и не имеет 
персонализации. Общение при этом, имея всеобщий характер,  
осуществляется, в основном, безлично.  

К бесприбыльным областям использования Интернета относятся:  
Образование. Учителя общеобразовательных школ исполь-

зуют Интернет для обмена профессиональным опытом, иногда 
обращаются к ресурсам Сети, чтобы обогатить содержание уроков.  

В среднеспециальной и высшей школе активно разрабатыва-
ется идея дистанционного обучения, суть которого состоит в за-
мене физического перемещения студентов к источникам знания 
на виртуальное перемещение знаний к студентам. Дистанцион-
ное обучение особенно привлекательно для заочного образова-
ния. Большинство вузов имеет в Интернете свои сайты, где раз-
мещаются не только рекламно-ознакомительные материалы, но и 
электронные версии учебных пособий, методические материалы, 
контрольные задания и т. д. Существуют привлекательные проек-
ты виртуальных вузов, предусматривающие мобилизацию луч-



  481 

ших преподавателей и специалистов региона для участия в педа-
гогическом процессе.  

Библиотеки используют возможности Интернета: 1) для об-
служивания читателей в режиме теледоступа, без посещения чи-
тальных залов; правда, авторское право не допускает размещения 
на библиотечных серверах текстов первоисточников, но зато по-
иск информации в электронных справочниках, энциклопедиях и 
библиотечных каталогах вполне доступен; 2) для библиотечной 
кооперации в виде обращения к электронным каталогам других 
библиотек, скачивания библиографических записей из центра 
каталогизации, передачи фрагментов баз данных, заказа литера-
туры в книжных магазинах, книгообмена и др.; 3) для развития 
профессиональных контактов с отечественными и зарубежными 
коллегами путем: электронной почты, подписки на тематические 
листы рассылки, телеконференций и т. п. Библиотечные работ-
ники высоко оценивают колоссальные информационные ресурсы 
Интернета, но склонны рассматривать их как дополнение к спра-
вочно-библиографическим фондам, а не как их замену.  

Музеи предоставляют следующие услуги: справки об адресах, 
часах работы, телефонах; предварительный заказ билетов и орга-
низация экскурсий, публикация анонсов выставок и коллекций; 
проведение дискуссий специалистов и любителей искусства и др. 
Реализуется проект «Музеи России», который ставит задачи: от-
крыть миру российское культурное наследие, способствовать рос-
ту культурного туризма в Россию; развивать дистанционное обра-
зование; формировать среду общения для музейных специали-
стов. Создан «Всероссийский реестр», включающий более двух 
тысяч музеев, многие музеи располагают сайтами, раскрывающи-
ми их экспозиции.  

Здравоохранение в Интернете представлено телемедициной. 
Телемедицина — это использование телекоммуникаций и компь-
ютерной технологии в сочетании с опытом специалистов-медиков 
для оказания врачебной помощи в отдаленных районах, в любое 
время суток и при любой погоде. Интернет используется для рас-
пространения медицинских знаний, фармакологической инфор-
мации, экологического мониторинга и поддержания экологиче-
ской безопасности.  

Трудоустройство облегчается с помощью баз данных Интер-
нета, где собраны сведения о компаниях-работодателях, об 
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имеющихся вакансиях и требованиях к соискателям. Кроме того, 
есть банк биржи труда, куда работник может включить свои 
предложения по трудоустройству.  

Гражданские инициативы. Виртуальное пространство Ин-
тернет — прекрасное поле для развертывания гражданских ини-
циатив независимо от официального одобрения.  

В целом оценивая значимость и перспективы Интернета, 
можно отметить, что люди не просто принимают его как одно из 
средств электронной социальной коммуникации, они адаптируют 
его в соответствии с собственными нуждами. Однако Интернет мо-
жет стать мощным средством укрепления сплоченности общества.  
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