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Существует несколько основных подходов к характеристике совре-
менного состояния общественно-экономического развития. Его опреде-
ляют как «постиндустриальное» (Д. Белл), «общество третьей волны» (Э. 
Тоффлер), «сетевое сообщество» (М. Кастельс, Ф. Фукуяма).

Современное информационно-сетевое общество является резуль-
татом научно-технической революции, социокультурных изменений в  XX 
веке, а также переструктурирование экономических систем, простран-
ства и времени и глобального капитализма. Для нового общественного 
устройства характерны быстрая компьютеризация, увеличение наукоем-
кости всех сфер жизни и усиление централизации принятия решений [1;1]. 
Определяющее значение в этом мире принадлежит информационному 
пространству, пространству глобальной сети Интернет. Все эти перемены  
оказывают влияние на процесс гармонизации того или иного аспекта со-
циального бытия.

Интернетизация всего мира стала первым глобальным проек-
том, в котором распределенные несогласованные усилия множества ком-
паний позволили построить надгосударственную структуру всемирного 
масштаба. Построенная сеть стала символом гармоничного взаимодействия 
участников в процессе строительства нового информационного общества.

Для пользователя сеть необозрима, ее ресурсы превышают его воз-
можности на порядки. Подключаясь к сети, он получает неограниченные 
возможности выбирать: как бы ни были специфичны его интересы, сеть 
предлагает ему множество людей с такими же интересами. Человек соз-
дает собственную идентичность, выбирает свои стиль и стратегию жизни. 
Созданное мультикультурное, многовариативное, непредсказуемое по 
своему характеру социальное «поле» становится одним из условий социо-
культурной гармонизации — «единства в многообразии».

Сеть имеет огромный инновационный потенциал. Глобальный 
рынок сбыта, минимальные трансакционные издержки, ключевая роль 
знания в структуре современного производства и низкие первоначальные 
издержки делают Интернет идеальным местом для старт-апов. Сеть полна 
идеями, она — креативная среда, в котором рождается будущее. Феномен 
Интернета оказал огромное влияние и на политическую сферу. Развитая 
система разнообразных сетевых сообществ — социальная база гражданского 
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общества. Интернет представляет собой площадку, где все транслируют 
миру свои ценности. Получая полную и разностороннюю информацию, 
люди создают более предсказуемый мир, жить в котором становится проще. 

Следует помнить, что сеть — это место, где все знают всё, и где ре-
путация ценится превыше всего. Планка ожиданий сети находится высоко, 
нельзя быть популярным в сети, если ты нечестен или непоследователен. 
Если кому-то удаётся создать собственный бренд, члены разнообразных 
сообществ разнесут информацию о нём и его идеях по сети [2;3]

Сетевое искусство — это художественные сайты, почтовые проек-
ты (e-mail art), художественный интернет-софт, художественные сетевые 
конструкции, онлайновые аудио-, видео- или радиопроекты, сетевые 
перфомансы и т.д. Внутри этих жанров существует большое количество 
конкретных форм: браузер-арт, ASCII арт, форм-арт, спам-арт и т.д.

Современное сетевое общество вырабатывает новые подходы к до-
стижению социальной гармонии. Особое внимание акцентируется на лич-
ностных качествах человека, способного  гармонизировать взаимоотноше-
ния на микро-, мезо- и макроуровнях.
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