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имеет универсальный характер, так как охватывает практически 
все сферы жизни общества, что также отличает его от других видов 
информационной преступности.
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Автор статьи рассматривает формирование виртуального соци-
ального пространства. Интенсивное развитие информационно-комму-
никационных технологий привело к переходу социальной активности 
в новое пространство — глобальную сеть Интернет. В статье также 
описываются четыре интернет-среды, в каждой из которых прояв-
ляются элементы социальной интеграции. Консолидация общества 
в интрернет-пространстве носит точечный характер в связи с масштаб-
ностью, неформальностью, нестабильностью последнего. Проблема 
создания более эффективных инстурментов консолидации общества 
в интрнет-пространстве сопровождается трудностями изучения со-
циальных виртуальных взаимоотношений, выявления деструктивных 
виртуальных сообществ.
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in the study of social virtual relationships, the identification of destructive 
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Последние несколько десятилетий в условиях интенсивного 
развития коммуникационных и цифровых технологий, роста актив-
ности интернет-пользователей появилась дополнительная площадка 
общественного взаимодействия, сформировалось новое социальное 
пространство в сети Интернет.

В условиях увеличения способов и форм проявления социаль-
ной активности, обособленного развития общественных процессов 
в виртуальном пространстве проблемы консолидации общества 
приобретают свою актуальность в новом аспекте.

В сети Интернет можно условно выделить четыре основные 
среды, в которых происходит взаимодействие людей:

 ȣ коммуникативная среда, включающая в себя множество попу-
лярных ресурсов, позволяющих осуществлять коммуникацию 
с одним или несколькими лицами. В этой среде формируются 
виртуальные сообщества, связанные солидарностью вокруг 
определенного предмета, интереса [1, с. 52]. Создаваемые 
социальные группы в виртуальном пространстве также могут 
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обладать отличительными от общепринятых нормами и цен-
ностными установками, что негативно влияет на целостность 
общественной структуры;

 ȣ образовательная среда представляет собой интернет-площад-
ки, способные удовлетворить познавательные потребности 
путем получения доступа к достоверным информационным 
ресурсам. Интернет пользователи добровольно становят-
ся участниками дистанционного образования, что говорит 
об интегрирующей функции образования в виртуальном 
пространстве;

 ȣ игровая-досуговая среда представляет дополнительные воз-
можности организации свободного времени информаци-
онно незагруженными видами деятельности (онлайн-игры, 
фильмы, виртуальные музеи, электронные книги). Участники 
взаимодействуют исходя из общих интересов и предпочтений;

 ȣ среда предоставления услуг стремительно развивается в сети 
Интернет в процессе перехода к цифровому укладу ведения 
экономической деятельности. Взаимодействие происходит 
по принципу «производитель — потребитель», что позво-
ляет исключить дополнительных посредников, экономить 
денежные и временные ресурсы участников, а значит — ус-
ловия предоставления услуг стали выгоднее, комфортнее 
и эффективнее.

Как мы видим, в интернет-пространстве присутствуют элементы 
интеграции общества, но они носят точечный характер и в большей 
степени основаны на разделении общих взглядов, интересов, увле-
чений пользователей. При этом виртуальная социальная реальность 
не обладает целостностью и единством по причине неэффектив-
ности использования традиционных инструментов консолидации 
общества. Это обусловлено отличительными характеристиками 
виртуального интернет-пространства.

Электронное информационное пространство постоянно под-
вержено качественному и количественному росту, оно усложняется 
и сегментируется, следовательно, масштабы изучаемой проблемы 
очень велики. Также структура виртуального пространства не имеет 
четкой иерархии, преобладает низкая формализация отношений, 
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растет число анонимных аккаунтов [2, с. 120]. Таким образом, воз-
никают трудности в изучении социальных явлений виртуального 
пространства, выработке инструментов выявления и контроля де-
структивных виртуальных сообществ и принятии своевременных 
управленческих решений.

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей 
и тенденций новых форм и способов социального взаимодействия 
и разработке эффективных инструментов консолидации участников 
виртуального пространства.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что в социальном пространстве в сети Интернет общепринятые 
инструменты интеграции общества неэффективны ввиду неодно-
родности, многомерности и нестабильности интернет-пространства.

Достижение поставленной цели способно повысить роль об-
щесоциальных интересов и ценностей, что станет первоосновой 
для выстраивания конструктивных общественных взаимоотноше-
ний как в виртуальном пространстве, так и за его пределами. Со-
циальная интеграция, сплоченность делает социальную структуру 
более устойчивой к постоянным трансформационным процессам, 
внутренним и внешним вызовам, а самое главное — создает бла-
гоприятные условия для развития и воспроизводства социальной 
системы.
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