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Социальные сети:  
влияние на личность и общество

Актуальность доклада обусловлена расширяющейся ролью совре-
менных средств массовой коммуникации и их неминуемым влиянием на 
общество и личность. В начале XXI века в мире не только возрастает ско-
рость изменения всех процессов в обществе, но также меняется характер 
коммуникации между индивидами. Появляются усовершенствованные 
пути передачи информации, новые способы общения. Интернет, вы-
полнявший в далеких шестидесятых годах роль локальной сети военного 
назначения, сегодня превратился в самостоятельную сферу жизни, в обо-
собленный институт со своими нормами, уставами, санкциями. Массовое 
распространение интернета влечет за собой риски и неминуемые транс-
формации в обществе. 

Сегодня мир особенно внимательно следит за беспорядками, про-
исходящими в арабском мире. За последний год свержения правящих 
режимов в Тунисе, Египте, Ливии называют революциями нового типа, 
«Твиттер-революции», в которых ключевую роль играют социальные сети: 
Twitter, Facebook. Миметическое оружие, то есть то, при котором использу-
ются социальные сети, телефоны и другие технические приспособления по-
могает протестующим оперативно координировать свои действия, а также 
создавать эффект присутствия для тех, кто находится на другом конце света.

Зарождается новая культура «реальной виртуальности» [1; 31], то 
есть такая специфика электронно-коммуникационной системы, при ко-
торой настолько достоверно имитируется действительность на экранах, 
что люди начинают считать электронные имиджи более важными для себя 
чем то, что они видят в повседневном окружении. Последствия подобного 
виртуального натиска сложно предугадать. Ведь избыточное применение 
информационных технологий может привести к таким отрицательным 
эффектам, как информационные перегрузки, технострессы, игровая и ин-
тернет-зависимость, идентификация себя с кибер-персонажем, стремле-
ние к эскапизму. [2; 72]. 

В связи со столь актуальной проблемой виртуализации обще-
ства в докладе освещаются теоретические подходы к изучению средств мас-
совой коммуникации, например, теория «информационального общества» 
М.Кастельса, согласно которой каждый пользователь Всемирной паутины 
может создать свое собственное информационное поле, превращаясь из 
обыкновенного пользователя в создателя индивидуального информаци-
онного пространства. [1; 27] 
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В работе также анализируются  результаты эмпирического иссле-
дования. В ходе контент-анализа популярных российских блогов было 
проанализировано 90 единиц печатного, фото и видео материалов. В до-
кладе приведены яркие примеры того, как в виртуальном пространстве 
деформируется русский язык. Современный молодежный сленг Рунета 
представляет собой эрратив. Блоггеры используют неологизмы и намеренно 
трансформируют слова, нарушая все нормы орфографии русского языка. 
Этот уже ставший самостоятельным язык приобрел свое нарицательное 
название – албанский язык или язык падонкафф.

Очевидным становится то, что все большая доля пользователей 
интернета интересуется записями журналов популярных блоггеров, кото-
рые в свою очередь отбирают подходящий контент и довлеют над обще-
ственным мнением. Так как новые медиа в несколько раз по скорости 
опережают печатные издания, то остается делать предположения о том, 
что в скором времени традиционные СМИ перестанут выполнять свои при-
вычные функции, а формировать повестку дня будут широко популярные 
блоггеры.
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