
здесь пробуждается в нас высшее сознание и открывается 

приоритетное значение Церкви и ее роль в развитии личности. Но 

философии еще предстоит пройти долгий путь «когда исчерпает она 

все содержание отвлеченной индивидуальности и обличит 

ирреальность и иррациональность ее ratio, тогда человечество 

возрастет до познания в Церкви»47. Эта ивановская парадигма 

полностью была созвучна соловьевскому, проникнутому природной 

силой вселенского Логоса, познанию.

Антонова Н .Л К озлов Н.А. 

г. Екатеринбург 

К вопросу о роли сети Интернет 

в современном российском обществе
В условиях перехода современного российского общества к 

информационному доступ к информации становится стратегическим 

ресурсом. Большое значение приобретает способность ее обработки 

и анализа, что в огромном информационном потоке сделать 

достаточно сложно.

Сегодня активно развивающаяся сеть Интернет приобретает 

новое значение не только как одного из каналов получения 

информации, но и механизма развития науки и производства, сферы 

реализации потребностей и интересов личности. Информационно- 

телекомунникационное пространство размывает географические и



национальные границы, анонимность доступа к ресурсам привлекает 

в Интернет самые широкие слои населения.

Объединение пользователей в Сети привело к 

возникновению качественно нового социального пространства, где 

самым различным образом возможно взаимодействие и 

коммуникация партнеров.

Вместе с тем нельзя не отметить и появление ряда проблем, 

негативное влияние которых требует самого ответственного 

отношения к развитию сети Интернет как в отдельно взятом 

государстве, так и в мире в целом.

Прежде всего, отметим, что Интернет можно рассматривать 

как одно из средств пропаганды и реализации каких-либо идей и 

целей, т.е. можно говорить о возможностях манипулирования 

общественным сознанием в целом. Усиление государственного 

контроля за процессами производства и распространения 

информации в свою очередь могут привести к своего рода 

тоталитаризму, в котором возможен надзор за действиями любого 

гражданина, потеря индивидуальности.

Коммуникативные возможности Сети - велики. Интернет 

как способ общения между людьми отличает высокая скорость 

прохождения сообщений, доступность (особенно это касается 

общения между гражданами разных государств). Коммуникативные 

сети предполагают создание новой коммуникативной культуры.

Можно выделить две основные формы коммуникации, 

условно обозначив их как целевые (электронная почта, интернет-



пейджеры) и проблемные (чаты, конференции). Для первых 

характерна адресность посылаемых сообщений, причем возможно 

использовать аудио-видео средства. Но здесь как нам кажется 

кроется опасность, которая заключается в том, что возрастание 

скорости прохождения сообщений приводит к сокращению размеров 

писем, что в свою очередь уменьшает число активно используемых 

слов, ведет к утрате людьми способности четко и ясно выражать 

свои мысли. Красота и изысканность написания писем уходят в 

прошлое. Вторая группа отличается большей анонимностью, 

общение идет, как правило, по какой-либо проблематике. 

Образуются так называемые on-line сообщества. Личность может 

вступать в разные сообщества, увеличивается географическая 

широта личностного общения, сокращается дистанция между 

различными социальными группами и слоями. Отдаленность 

партнеров по коммуникации позволяет им общаться без учета 

статусов и социальных ролей. Оценка партнера происходит через 

оценку содержания сообщений. Однако предметы обсуждения очень 

часто бывают просто "надуманные", возможности самовыражения 

ограничиваются содержанием текста.

Интернет - сфера достаточно демократичная, каждый 

желающий имеет реальную возможность поместить любую 

информацию на всеобщее обозрение (в том числе и не отвечающую 

морально-нравственным нормам и законности). Пользователям Сети 

следует более критично относится к публикуемым материалам, 

поскольку авторы, зачастую, излагая свои мысли и соображения, не



владеют предметом, и к тому же стиль и грамотность оставляют 

желать лучшего.

Интернет позволяет осуществлять ряд финансовых 

операций, расширяя формы и виды потребительского поведения. 

Многообразие Интернет-магазинов отличается широким спектром 

предлагаемых товаров и их доступностью для потребителя. В 

качестве негативных моментов отметим, прежде всего, сроки 

доставки, поскольку иногда приобретаемого товара просто нет в 

наличии, а также ограничения, касающиеся наглядности того или 

иного товара.

Одной из функций Интернета выступает рекреативная 

функция. Массовость и доступность развлекательных сайтов весьма 

привлекательна для пользователей, что приводит иногда к 

нерациональному использованию как свободного, так и рабочего 

времени.

Мы никоим образом не пытаемся снизить ценность такого 

важного социального феномена как Интернет, особенно в условиях 

становления единого информационного пространства, перехода к 

обществу нового типа, однако попытались обратить внимание на ряд 

факторов, которые могут негативно повлиять на развитие личности 

и общества в целом.

Массовое использование новых информационных 

технологий привнесет в повседневную жизнь человека значительные 

изменения, расширит границы его возможностей. Возникновение и 

развитие новых форм общения приведет к возрастанию социальных



связей и социального опыта индивида, и возможно окажет влияние 

на изменение социальной структуры современного общества.

Спесивцева О. И. 

г. Челябинск 

К вопросу о применении метода депривации 

к измерению уровня бедности
Концептуальные основы социальной политики по 

преодолению бедности основаны на теории депривации доходов. Но 

такой теории в экономике нет. В социологии еще не создана теория, 

объясняющая почему люди являются бедными. Культурные и 

ситуационные гипотезы не дают адекватное объяснение бедности и, 

следовательно, миллиарды, потраченные на политику антибедности, 

не дают никаких результатов. Эмпирические исследования 

показывают, что компенсационные и общие программы помощи 

бедным являются менее эффективными, чем структурные изменения 

в кадровой политике и в политике занятости. Политика государства 

по ликвидации бедности -  определенные программы, нормативно

законодательные акты, административные методы или приоритеты 

должны быть основаны на определенной теории. Без обоснования 

теории того, почему бедные являются бедными, каков социальный 

характер бедности, все предписания социальной политики являются 

необоснованными.

В России в качестве официального подхода к измерению

бедности используется абсолютный критерий измерения бедности,
198


