
тинное самоосуществление ггредполшжт поиск неповторимой игщивидуатьности. 
Человек живет и мыслит в определенных границах времени и пространства Форми
рование подлинно человеческого, в действующих и мыслящих индивидах определя
ется не только наличным порядком дел и вещей, но и ориентацией на идеальные об
разы и смыслы, которые всегда выходят за пределы конечных в данное время целей и 
потребностей. Стрекиюние человека к идеальному, определяет его способность к 
фансцендированию. Эта способность к непрерывному возобновляемому усилию 
возвышения себя над эмпирически прилагающим к нему наличным порядком собы
тий и вещей. Такая способность к фансцендированию составляет суть человеческой 
экзистенции. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ В 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Одной из ведущих тенденций развития современных процессов глобализации 
является устойчивый рост масштабов и применения новых информационных 
технологий во всех сферах жизни общества Особая роль в этом процессе при
надлежит Интернету, который начинает активно использоваться в российском соци
альном пространстве в качестве специфического интерактивного средства массо
вой коммуникации. Так, по данным социологов Фонда « Общественные мне
ния», в 2007 г. почти у трети россиян дома был компьютер. Около половины до
машних машин (45%) подключены к Интернет[1,с.12]. Между тем, всею пять лет то
му назад в нашей стране пользователей Интернета было всего 8 %[2,с.9]. 

Особенно широкое распространение в нашей стране Интернет получил сре
ди молодых людей в возрасте от 12 до 24- больше 70 %, а в Москве - 85 -90 %[3,с. 12]. 
По результатам нашего исследования, среди студентов пермских вузов 90 % имеют 
доступ в Интернет. 

Интенсивное внедрение и переплетение современных компьютерных, теле -
и радиовещательных, коммуникационных технологий, бурное распространение ло
кальных и глобальных сетей, включая Интернет, создают принципиачьно новое 
качество информационного обмена и инструментария воздействия на все сторо
ны жизни общества, непосредственно или опосредованно затрагивая подавляющее 
большинство населения развитых стран. 

Известный современный исследователь информационного общества 
М.Кастельс, исходя из постулата, что информация по своей природе является таким 
ресурсом, который легче других проникает через всяческие префады и границы, рас
сматривает информационную эру как эпоху глобализации. При этом сетевые струк-
1уры являются одновременно и средством и результатом глобализации общества « 
Именно сети, - пишет Кастельс, - составляют новую социальную морфологию 



наших обществ, а расгфостранение «сетевой» ложки в значительной мере сказыва
ется на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной 
жизнью, культурой и властью» [4]. Достижения прогресса не всегда и не во всем ра
ботают на благо индивида и общества. 

Любое социальное явление, в том числе информатизация общества посред
ством Интернет, несет в себе как позитивные, так и негативные социальные послед
ствия. Их отражением являются проблемы и противоречия, проявляющееся в ходе 
инстигуциализации Интернет как социального института общества. 

Неучет социальных проблем и противоречий в развитии Интернет и ин
форматизации в целом чреват трудно прогнозируемыми в полной мере отрица
тельными общественными последствиями. Безусловно, что полностью исклю
чить негативные социальные последствия развития Интернет невозможно. Их мож
но только минимизировать. Для этого необходимо знать проблемы и противо
речия, имеющие место в развитии Интернет. 

Учитывая ограниченные рамки статьи, выделим только некоторые наиболее зна
чимые социальные проблемы в развитии Интернета. 

Прежде всего, это проблема языковой коммуникации. Как считают 
специалисты, языковая коммуникация является ядром информатизации. В 
российских условиях широкое распгххлранение получили нерусифицирован-
ные программные средства. Иная языковая среда требует больших усилий от пользо
вателей Интернет, развитых способностей и адаптации в данной среде. Это удается 
далеко не всем желающим год!слючиться к активному использованию Интернет. 

К не менее значимой социальной проблеме использования Интернет отно
сится информационная безопасность личности. Под ней принято понимать право 
личности на получение объективной информации. Нередко распространение 
информации используется в корыстных целях, во вред обществу, государству и гра
жданам. В защите от негативной, искаженной информационной продукции особенно 
нуждаются дети и гюдростки. Большую помощь в этом могут сыграть внедряемые в 
нашей стране новью образовательные ресурсы. 

Обеспечение школ доступом к сети Интернет является одной из главных состав
ляющих приоритетного национального проекта «Образование». Но только этим про
блема, конечно, не решается. Неконтролируемый доступ детей и подростков к лю
бым сайтам Интернет, чрезмерное увлечение компьютерными играми, особенно жес
токими, безусловно, требует комплексного подхода к решению этой проблемы, уча
стия в ней специалистов разных направлений, родителей, школы, общественности и 
государства 

Информационное развитие оказывает существенное влияние на социальную 
структуру общества и на ее основное содержание - социальную стратификацию. 
Прежде всего, это ускорение социальной поляризации, тенденция увеличения разры
ва между богатыми и бедными, технологически передовыми и отсталыми регионами, 
чго является серьезным источником нестабильности. 

Таким образом, сегодня можно говорить о новой серьезной проблеме -
проблеме информационного неравенства, изучение которой имеет очень 
важное значение. 

Данная проблема характерна особенно для современной России. Для ее огромных 
территорий и относительно невысоким уровнем развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры в отдаленных регионах наибольшую актуаль
ность имеет информационное неравенство центра и регионов или тенденция «моск-



воцентризма». 
Для преодоление этой тенденции важнейшим условием является укрепление по

литического и экономического единства страны, ускоренное социальное развитие и 
надежное обеспечение безопасности личности. 

Проблема компьютерной зависимости всё чаще привлекает практиков и исследо
вателей. Киберзависимость гфоявляется в том, что люди настолько предпочитают 
жизнь в Интернете, что отказываются от своей реальной жизни, проводя значитель
ную часть времени в виртуальной реальности. 

Уже появился термин <<киберболезнь>>, которой подвержены люди, часто находя
щиеся в виртуальной реальности. Как свидетельствуют исследования зарубежных и 
отечественных ученых, уровень фатально зависимых людей пока не высок - всего 
8%. Этот процент составляют, как считают некоторые специалисты психологи, 
преимущественно больные люди, которые могут впадать в зависимость от чего угод-
но[5,с.12]. Думается, что такой вывод несколько упрощен. Во-первых, процесс ин
форматизации находится еще в стадии развития. Во-вторых, разные социальные 
группы в разной степени подвержены компьютерной зависимостью, отнюдь не толь
ко больные. Особенно это явление опасно для детей и молодежи. Так, только в 
трех, крупных разрекламированных сайтов оказалось более трех тысяч пользо
вателей от 11 до 25 лет. Они не только обменивались возможными способами 
ухода из жизни, но и предлагали свои услуги. Всего же 20 тыс. российских под
ростков записаны в клубы самоубийц. Каждый месяц 15-20 детей и подростков кон
чают с собой[6,с.18]. 

Все это, безусловно, требует более активного развития научного направления -
информационной ( компьютерной) психологии и социологии. 

Стремительная компьютеризация и развитие Интернет породили новый вид 
преступлений - киберпреступностк Опытные хакеры, не покидая дома, проникают в 
«мозг» компьютера, находящегося за сотни и тысячи километров, взламывают бан
ковские коды, воруют деньги и ценную информацию. 

Не менее острым проявлением киберпрестугшости относится распространение 
информации по Интернет, оказывающей разрушительное влияние на духов
ную культуру, нравственное состояние людей, нередко способствует разжига
нию национальной розни. Большой общественный вред наносит рассылка так на
зываемых «мусорных», ложных сообщений, деятельность блогеров. Решению этих и 
некоторых других проблем мешает отсутствие в России законодательной базы в этой 
области. Хотя, такой опыт есть в ряде развитых стран. 

В статье рассмотрены только некоторые социальные проблемы развития Ин
тернет в нашей стране. При этом необходимо учитывать, по крайней мере, еще два 
аспекта. Во-первых, Интернет - прссгранство международное, а не только чисто 
российское. Следовательно, для решения многих социальных проблем Интер
нет необходимо сотрудничество ученых и практиков разных стран. Во-вторых, 
в настоящее время Интернет - это самоорганизующаяся не линейная информаци
онная открытая система, постоянно наращивающая сложность своей собствен
ной организации, что диктует современному обществу необходимость прове
дения мониторинга социальных проблем и выработку практических мер по сниже
нию отрицательных последствии развития Интернета Основываясь на данных 
мониторинга можно осуществлять i прогнозирование развития информационной сре
ды, выявлять действующие в ней закономерности. В связи с внедрением интернет -
технологий во все более разнообразные сферы человеческой жизни, необходимо 



также изучение новых аспектов их воздействия на российское общество, на обще
ственное сознание, общественное мнение и поведение людей. 
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ИНСТИТУТЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ [1] 

Во второй половине 80-х гг. XX в. - начале XXI в., советское, а затем российское, 
общество вошло в полосу гзадикальньтх институциональных изменений, своеобраз
ным результатом которых стало образование гфотиворечивой социальной реально
сти, нагруженной напряженностями и конфликтами. Для научного познания, отяго
щенного в советское время марксистско-ленинскими догмами, эта совершенно новая 
объектно-предметная проблематизация действительности, вместе с определенной 
теоретической растерянностью в познании, вызвала деятельную реакцию, направ
ленную на существенное расширение методологических средств, поиск более убеди
тельных шггерпг^етативных концептуальных решений. 

Содержательным ответом на сложившуюся в отечественной гуманитарной и со
циальной науках ситуацию стали значимые, ггретендующие на оригинальность, тео
ретические разработки, ориентированные на объяснение глубинных причин и суще
ственных факторов институциональных трансформаций в российском обществе. Од
нако, создаваемые познавательные модели, по преимуществу, носят социально-
философский характер, наполнены социально-историческим содержанием, попытка
ми доказать инвариантность и наличие вневременных оснований для институцио
нальных трансформационных процессов в российском обществе 

Нам ггредставляется, что социологическое изучение институтов и институцио
нальных изменений, гфименительно к условиям российской социальной гзеальности, 
может быть ориентировано рядом предметных направлений: 

• исследование детерминант, механизмов и направленности изменений (в 
частности, трендов, образуемых движением к модернизации и архаизации) 
происходящих в самих институтах и посредством новых или обновленных 
институтов; 

• исследование межинституциональных взаимодействий, процессов образо
вания и функщюнирования институциональных комплексов; 

• моделирование институтов и институциональных комплексов, с проработ
кой, обусловливающих их существование деятельно-гктгребностных и 
(лруктурно-функциональньгх оснований, с раскрытием имманентных и си
туативных институциональньгх гфотиворечий как источника изменений; 

• исследование характера и способов взаимосвязи институтов с социальны
ми практиками в реальной действительности; 


