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Макросоциальные факторы 
феномена интернет-зависимости1

Согласно основным положениям теории социальной дезоргани-
зации Э. Дюркгейма, недостаток социального взаимодействия, слабая 
интегрированность на всех уровнях социальной организации общества, 
непрямое социальное взаимодействие, чрезмерная индивидуализация, 
недостаток дисциплины сопровождают процессы социальной дезоргани-
зации, которые в свою очередь приводят к появлению девиантных форм 
поведения, в том числе к появлению феномена интернет-зависимости. 
Одной из причин процесса дезорганизации, по мнению У. Томаса и Ф. 
Знанецкого, является расширение связей и контактов между определенной 
общностью и внешним миром, развитие новых установок, которые не могут 
адекватно контролироваться старой социальной организацией,  уменьшают 
эффективность существующих правил поведения [1; 117]. 

Далее автором в рамках теорий социальной дезорганизации 
Э.Дюркгейма, У. Томаса и Ф. Знанецкого феномен анализирует на примере 
опыта интернет-усвоения в КНР, поскольку феномен интернет-зависимо-
сти в этой стране наиболее ярко выражен; ведется борьба с этой социальной 
проблемой, признанной на государственном уровне; по сравнению с дру-
гими странами феномену уделяется повышенное внимание со стороны 
средств массовой информации, количество исследований по данной про-
блематике, превалирует в Китае; а также открытие первых государственных 
клиник для лечения интернет-зависимых произошло в Пекине.

Рассматривая процесс интернет-усвоения в Китае и некоторые харак-
теристики пользователей с опорой на положения Р. Меткалфе, И. Роджерса, 
Р. Коэна и других исследователей, автор выделяет факторы, связанные со 
стремительным ростом пользователей в КНР: быстрое экономические раз-
витие, проведение ряда государственных программ развития науки и тех-
ники, информатизации экономики и социального развития, прогресс ин-
дустриальной технологии. 

Затем анализируются некоторые показатели социальной дезор-
ганизации КНР, раскрывающую ее связь с социальными изменениями, 
привнесенными быстрым интернет-усвоением (уровень самоубийства, 
разница в уровне жизни населения, занятость населения, пьянство, алкого-
лизм, наркомания и уровень преступности). С начала 1990-х гг. в результате 
реформ и перехода к открытой политике, трансформации старой системы 

1 На примере КНР. 
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проявилась тенденция признания индивидуальных ценностей и в целом 
изменения социального порядка. Научно-технический прогресс в Китае 
дестабилизировал устоявшийся уровень социокультурной жизни и обще-
ственного сознания. На основании проведенного анализа данных о рас-
пространенности интернет-зависимости в Китае, можно прийти к выводу, 
что между повышением количества интернет-пользователей, числа интер-
нет-зависимых и социально-экономических показателей социальных из-
менений, привнесенных быстрым интернет-усвоением, существует поло-
жительная взаимосвязь. Таким образом, мы полагаем, что противоречивое 
приспособление к мировой модернизации, распространение консюмериз-
ма, смена установок и ценностей – следствие усвоения новых информаци-
онных технологий, привели к появлению феномена интернет-зависимого 
поведения. Именно высокий темп перемен, а не социальное изменение 
как таковое, вызвал дестабилизацию социальной структуры, распад обще-
ственного порядка и ослабление социальной интеграции общества.
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