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В современном мире стремительно развива-

ется информационное общество. По мнению 

большинства исследователей, ему присущи 

следующие фундаментальные черты: возраста-

ние информационной активности всех членов 

общества, превращение информационной инду-

стрии в самую динамичную сферу его функци-

онирования, проникновение информационно-

коммуникативных технологий в жизнедеятель-

ность каждого отдельного человека, а также, 

благодаря широкому распространению гибких 

сетевых структур, изменение всех моделей со-

циальной организации и сотрудничества. В ин-

формационном обществе технологии масс-

медиа играют в жизни людей решающую роль, 

особенно в процессах социализации, их участия 

в общественной жизни. 

Известный социолог-постмодернист Жан-

Франсуа Лиотар подчеркивал, что в информа-

ционном обществе «знание стало главной про-

изводительной силой, что ощутимо изменило 

состав активного населения в наиболее разви-

тых странах и составило основное затруднение 

для развивающихся стран» [1, с. 18]. Информа-

ция, знание превращаются в ключевой фактор 

жизни в социуме. Принимая также во внимание 

положение о всемирной культуре консюмериз-

ма в эпоху постмодерна и апеллируя к даль-

нейшим рассуждениям Ж.-Ф. Лиотара о том, 

что «в форме информационного товара, необхо-

димого для усиления производительной мощи, 

знание уже является и будет важнейшей, а мо-

жет быть, самой значительной ставкой в миро-

вом соперничестве за власть» [1, с. 19], надо 

отметить, что в информационном обществе в 

отличие от прочих форм социальности на пер-

вое место выходит многообразие информаци-

онных потоков и расширение медийного про-

странства. 

Одновременно с развитием информационного 

общества идет формирование гражданского об-

щества. Интерес в связи с этим вызывают утвер-

ждения некоторых исследователей о том, что 

«гражданское общество на этапе доминирования 

информационной составляющей бытия человека 

в социуме становится обществом информацион-

ным» [2]. На наш взгляд, предположения подоб-

ного типа не совсем верны. Гражданское обще-

ство сохраняется и благодаря информационным 

технологиям получает новые возможности для 

своего развития. В то же время сложно переоце-

нить роль, которую играет сетевое информаци-

онное пространство в современной обществен-

ной жизни, формируя абсолютно новые методы 

и средства коммуникации и открывая неведомые 

возможности для гражданской активности. Заяв-

ленная проблематика обусловливает актуаль-

ность предлагаемого исследования. 

Важнейшим показателем зрелости граждан-

ского общества является его способность вести 

диалог с властью, а также создавать возмож-

ность для диалога внутри общества. Диалог в 

данном случае понимается как артикуляция 

различных смысловых позиций, которая ведет 

не к их взаимному отторжению или подавле-

нию, а к продуктивному взаимодействию. Кри-

терием успешности такого взаимодействия бу-

дет появление новых смысловых построений 

всех сторон участников. Диалог обязательно 

предполагает: 1) наличие полноценных субъек-

тов-участников; 2) изначальное отсутствие мо-

нополии на истину. 
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Представляется, что наиболее точно задачам 

статьи по анализу современного положения дел 

с диалогом между обществом и государством 

соответствует концепция публичной сферы, 

основоположником которой является немецкий 

философ и социолог Ю. Хабермас. Опираясь на 

его главную работу по этой теме [3], мы хотим 

артикулировать вопрос о новой «публичной 

сфере», формирующейся в интернет-дискурсе. 

Достижение поставленной цели требует вы-

полнения следующих задач: 1) исследовать по-

явление и дать развернутую характеристику 

понятию «публичная сфера»; 2) определить 

значимость «публичной сферы» в современном 

обществе; 3) проследить формирование «пуб-

личной сферы» в рамках интернет-дискурса;  

4) показать, как Интернет используется в каче-

стве «публичной сферы» на практике; 5) сде-

лать выводы обобщающего характера, соответ-

ствующие заявленной проблематике. 

При артикулировании вопроса о концепции 

«публичной сферы» исследователь сталкивается 

с рядом сложностей. Во-первых, нужно отме-

тить, что русский термин «публичная сфера» не 

совсем точен, поскольку является лингвистиче-

ской калькой английского термина «public 

sphere», который, в свою очередь, представля-

ется не совсем корректным переводом немецко-

го термина Хабермаса «Offentlichkeit», обрета-

ющего в русском языке значение «публично-

сти» или «общественности». Однако понятие 

«публичная сфера» в русском языке является 

семантически максимально удовлетворяющим 

по отношению к концепции Хабермаса, поэтому 

в отечественной науке принято использовать 

именно данный термин. 

В соответствии с классической хабермасов-

ской концепцией, «публичная сфера» трактует-

ся как пространство рациональной дискуссии, 

основанное на принципах открытости и равен-

стве сторон, а также на совместно разработан-

ных и общепринятых критериях и стандартах. 

Именно в публичной сфере в процессе свобод-

ной от внешнего контроля дискуссии и обмена 

информацией вырабатывается то, что можно 

назвать «общественное мнение». Оно представ-

ляет собой не среднее арифметическое мнений 

всех участников, а результат дискуссии, которая 

очищает его от искажений, вносимых частными 

интересами и ограниченностью отдельных то-

чек зрения. Исход дискуссии определяется ис-

ключительно силой аргументации, а не стату-

сом участников. Такое общественное мнение (и 

публичная сфера как пространство его форми-

рования) выступает в качестве главного ограни-

чителя государственной власти и источника 

демократической легитимности через артикуля-

цию общественных интересов, публичный кон-

троль деятельности властных структур, а также 

участие в обсуждении и формировании госу-

дарственной политики. 

Как известно, моделируя публичную сферу, 

Хабермас исходил из неомарксистской интер-

претации социальной философии Гегеля. При 

этом Хабермас искал пространство, автономное 

и от государства (в отличие от Гегеля), и от 

рынка (в отличие от Маркса). Этой зоной для 

него является публичная сфера, «само суще-

ствование которой стало прямым следствием 

конститурирования государства и становления 

рыночной экономики, что привело к появлению 

гражданина, с одной стороны, и частного инди-

вида, с другой» [4]. 

По Хабермасу, определяющую роль в разви-

тии публичной сферы в Новое время сыграло 

развитие периодической печати и в особенности 

расцвет политической журналистики в XVIII 

веке, когда люди стали встречаться в салонах, 

кофейнях и других общественных местах спе-

циально для того, чтобы обсудить газетные 

публикации, посвященные текущим проблемам. 

С появлением и развитием печатных медиа 

(книг, газет, журналов) публичная сфера, в от-

личие от древнегреческого ее варианта (Агора), 

зарождается как «виртуальная» общность част-

ных индивидов, которые пишут, читают, ре-

флектируют, интерпретируют и тем самым об-

суждают общественные проблемы на новом 

уровне. Именно эта социальная среда и явилась 

потенциальной основой для возникновения оп-

позиции, которая, с присущим ей критическим 

отношением к существующей власти, стала 

ключевым фактором формирования западной 

демократии современного типа. Однако в даль-

нейшем, по мнению Хабермаса, данная среда в 

значительной степени была подвержена детери-

орации: собрания в кофейнях утратили свое бы-

лое значение, тогда как издательства преврати-

лись в крупномасштабные коммерческие пред-

приятия, обеспокоенные скорее проблемой ма-

нипулирования потребителями, чем организа-

цией рациональных дискуссий в обществе. 

Важно отметить, что само понятие публичной 

сферы является ценностно-ориентированным. 

Публичная сфера – это идеал, во имя которого 

всегда будет возможна критика существующей 

власти, массовой культуры, потребительских 

«идолов» и пассивной общественности. 

В рамках медийного пространства публич-

ная сфера представляет собой условно выде-

ленное виртуальное сообщество, в котором 

осуществляется общественный дискурс, явля-
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ющийся результатом коллективной рефлексии 

по поводу актуальных и социально значимых 

событий так называемого демократического 

большинства. Публичная сфера является важ-

нейшим условием существования гражданского 

общества. Гражданское общество без развитой 

публичной сферы испытывает недостаток в 

участии членов общества в принятии политиче-

ских решений. Не менее важной является осо-

бенность публичной сферы выступать в каче-

стве среды социальной интеграции, формы со-

циальной солидарности и арены для обсужде-

ния возможных социальных мер действия. Сле-

дует отметить, что публичная сфера в рамках 

сети Интернет меняет аудиторный вектор с эли-

тарности на массовость, таким образом не вы-

ключая из участия в обсуждении никого из 

граждан. 

Одна из возникающих сложностей при анали-

зе публичной сферы – разграничить сферы ком-

петенции публичной сферы, т.е. отделить пуб-

личную сферу от частной. Есть несколько мето-

дов осмысления этой дихотомии: 1) под «пуб-

личным» преимущественно подразумеваются те 

виды деятельности или полномочия, которые так 

или иначе были связаны с государством и обще-

ством, тогда как под «частным» – деятельность 

частных граждан; 2) в противопоставлении пуб-

личного и частного выделяют «публичное» как 

«открытое» и «доступное для публики», то есть 

информацию, которую может получить боль-

шинство. Напротив, «частное» – это то, что 

скрыто от публики, о чем известно лишь ограни-

ченному кругу лиц. Применительно к сфере по-

литики эта дихотомия порождает проблему 

«публичности» как степени «видимости», откры-

тости, с одной стороны, государственной власти, 

с другой – личной жизни граждан [5]. Данную 

сложность в рамках этой статьи решить не пред-

ставляется возможным, но мы понимаем «пуб-

личность» именно во втором смысле. 

В основе хабермасовской публичной сферы 

лежит справедливость и истина. Принцип спра-

ведливости Хабермас обозначает как «(U)» – 

«принцип универсальной» этики дискурса, а об 

истине пишет: «Аргументация обеспечивает в 

принципе свободное и равное участие всех сто-

рон в совместном поиске истины, где ничто не 

принуждает кого-либо кроме силы лучшего ар-

гумента» [6]. «Сила лучшего аргумента» – клю-

чевое положение его трудов. 

Справедливость и истина обеспечены там, где 

соблюдены пять требований к этике дискурса: 

1. Никто из участников обсуждения не дол-

жен исключаться из дискурса (требование все-

общности). 

2. В процессе дискурса все должны иметь 

равные возможности представлять и критико-

вать претензии на справедливость (требование 

автономии). 

3. Участники должны быть способны разде-

лить претензии других на справедливость (тре-

бование идеального исполнения роли). 

4. Имеющиеся властные различия между 

участниками должны нейтрализоваться так, 

чтобы различия не влияли на достижение кон-

сенсуса (требование нейтральности силы вла-

сти). 

5. Участники должны открыто объявить свои 

цели, намерения и воздерживаться от стратеги-

ческих действий (требование прозрачности). 

Хотя главная анализируемая нами работа 

Хабермаса, посвященная осмыслению публич-

ной сферы «Структурные трансформации пуб-

личной сферы. Размышления к категории граж-

данского общества», вышла в печать еще в  

1962 г., Хабермас еще более критичен и строг в 

обсуждении проблемы публичной сферы в сво-

их более поздних выступлениях и исследовани-

ях. Например, в своей речи в 2006 году в Вен-

ском университете он снова говорит о возмож-

ности реализации концепции публичной сферы 

посредством новейших средств массовой ком-

муникации. 

Несмотря на критикуемую многими учены-

ми идеалистичность и утопичность хабермасов-

ской буржуазной публичной сферы, мы можем 

утверждать, что большинство требований уни-

версальной этики дискурса удовлетворяются 

уже на современном этапе развития сети Ин-

тернет. 

Действительно, в конце XX – начале XXI ве-

ка, как вершина эволюции информационных 

технологий, появляется качественно новое ком-

муникационное пространство – сеть Интернет. В 

его рамках, по нашему мнению, в данный мо-

мент идет образование сетевой публичной сферы 

на глобальном, транснациональном уровне. 

Являясь последовательным развитием ин-

формационных технологий, Интернет стал ис-

ключительным средством коммуникации и при-

вел к возникновению принципиально новых 

форм коммуникационного взаимодействия, бла-

годаря чему стал объектом активной заинтере-

сованности исследователей всего мира и, может 

быть, с некоторой задержкой, российских ис-

следователей. Сложно переоценить роль, кото-

рую играет это сетевое информационное про-

странство, воздействуя на общественные про-

цессы, как в России, так и в мире, формируя 

абсолютно новые методы и средства коммуни-

кации, заново структурируя общественно-мен-
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тальную сферу. С переходом к новой техноло-

гической и идеологической парадигме сети Ин-

тернет – Веб 2.0 (Web 2.0) и возникновением 

социальных медиа, стала возможна социальная 

интернет-коммуникация, соотносимая по воз-

можностям со свободной коммуникацией в 

концепции гражданской публичной сферы Ха-

бермаса. 

Глобальная сеть Интернет, как изначально 

децентрализованная система коммуникации, 

создает новые формы взаимодействия, иниции-

рует новые виды отношений между ее участни-

ками, позволяет поддерживать диалог вне гра-

ниц существующих государств. Интернет обла-

дает и другими важными особенностями, кото-

рые отличают его от традиционных медиа: до-

ступность, низкая цена использования и воз-

можность быстро распространять большие объ-

емы информации на значительном расстоянии. 

По словам влиятельного западного исследова-

теля глобализации, голландского социолога  

С. Сассен, «Интернет является чрезвычайно 

важным инструментом и пространством для 

демократического участия на всех уровнях, для 

укрепления основ гражданского общества, для 

формирования нового видения мира посред-

ством политических и гражданских проектов, 

транснациональных по своему характеру» [7]. 

Другой авторитетный автор, апеллируя к Ха-

бермасу, подтверждает, что в XXI веке сложи-

лись такие черты публичной сферы, как: «от-

крытая дискуссия, критика действий власти, 

полная подотчетность, гласность и независи-

мость действующих лиц от экономических ин-

тересов и контроля государства» [8]. 

Новая система коммуникаций основывается 

на сетевой интеграции разных видов коммуни-

кации и включает в себя множество культурных 

явлений, что приводит к важным социальным 

последствиям для человека. Благодаря появле-

нию Интернета происходит значительное 

ослабление символической власти традицион-

ных отправителей сообщений, особенно инсти-

тутов власти, управляющих при помощи исто-

рически закодированных социальных практик 

(религия, мораль, авторитет, традиционные 

ценности, политическая идеология). 

Члены информационного общества, получив 

возможность равного доступа к информации, 

меняют свое отношение к власти, получают 

сведения, заставляющие критически относиться 

к действиям правящих кругов. Таким образом, 

новый коммуникационный режим информаци-

онного общества становится мощным факто-

ром, разрушающим монологическую форму 

отношений власти с обществом и способству-

ющим построению диалогической формы об-

щения. 

В Интернете происходят дискуссии, посвя-

щенные таким вопросам, как вторжение США в 

Ирак, легитимность прошедших выборов, целе-

сообразность расходования государственного 

бюджета и другие общественно важные те-

мы. По большей части именно благодаря Интер-

нету сотни тысяч людей прошли по улицам мира 

в знак протеста против военных действий в Ира-

ке. Например, крупнейший западный граждан-

ско-правовой интернет-ресурс www.moveon.org 

(девиз которого «Демократия в действии») по-

мог тысячам людей кооперироваться и органи-

зовать эту акцию. Другим ярким примером 

гражданской сплоченности, достигнутой по-

средством интернет-коммуникации, является 

ситуация с недавними цунами в Японии, когда 

распространение видеосвидетельств страшной 

трагедии в Интернете привели к широкому до-

национному сбору средств в поддержку постра-

давших городов. 

Интернет предоставляет своим членам ряд 

существенных преимуществ в выражении граж-

данских позиций и участии в обсуждении акту-

альных общественных проблем. Во-первых, 

Интернет стирает географические рамки, и, 

независимо от места нахождения, каждый чело-

век, подключенный к сети, может высказать 

свое мнение. Причем коммуникация может ид-

ти как в режиме реального времени (онлайн), 

так и с отсрочкой получения сообщения 

(офлайн). Второй значимой характеристикой 

виртуального пространства является относи-

тельная легкость доступа в сети Интернет к ин-

формационному «рупору», по сравнению с тра-

диционными СМИ. Эти два преимущества вме-

сте с наличием свободного, неконтролируемого 

властями коммуникационного пространства, в 

котором можно легко общаться без существен-

ных ограничений, делает Интернет идеальным 

местом дислокации для оппозиционеров и про-

чих граждан, которые хотят реализовать в сети 

свои гражданские права с помощью новых со-

циальных практик. 

Главные демократические функции совре-

менных СМИ: сделать важную общественную 

информацию публичной для всех граждан и дать 

возможность этим гражданам обсуждать эту ин-

формацию между собой, «запустить дискурс». 

Но даже оппозиционные традиционные медиа, 

справляясь с первой функцией, не могут техноло-

гически предоставить возможности для диалога. 

Социальные медиа, в свою очередь, построены на 

социальной коммуникации и диалоге. Публичные 

форумы, блоги, интернет-сообщества – все они 
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дают возможность для коммуникации путем ком-

ментирования записей и комментариев других 

читателей. Видео-хостинг YouTube и другие по-

добные социальные сервисы предоставляют воз-

можности загрузки частными лицами видеороли-

ков, которые благодаря этому становятся пуб-

личным достоянием. 

Примером могут служить парламентские 

выборы в нашей стране в Государственную ду-

му от 4 декабря 2011 года, когда многие акторы 

блогосферы активно высказывали возмущение 

после подведения итогов выборов, так как были 

не согласны с результатами выборов. После вы-

боров на YouTube были выложены сотни видео 

из разных избирательных участков, на которых 

были видны нарушения правил выборов. 

Например, так произошло с видео, на котором 

были запечатлены нарушения на парламентских 

выборах 4 декабря 2011 года на одном из мос-

ковских участков. Этот случай, а также после-

дующие митинги оппозиции, требования их 

участников активно обсуждались в блогах важ-

ных политических фигур и в группах социаль-

ных сетей [9–11]. Эффективность социальных 

медиа особенно заметна во время «волнений» 

на фоне действий традиционных СМИ, которые 

проигнорировали происходящие оппозицион-

ные митинги, хотя показали менее многочис-

ленный митинг в поддержку результатов выбо-

ров, который проходил недалеко от первого. 

При всех позитивных изменениях в граж-

данском дискурсе благодаря сети Интернет, 

есть несколько моментов, которые не могут не 

вызывать опасения: 1) постепенное насыщение 

сетевого пространства акторами-манипулятора-

ми и акторами-фальсификаторами, в задачи ко-

торых входит использование информационных 

рычагов влияния для проведения информаци-

онных войн против рядовых акторов-граждан с 

целью компрометации и опровержения предо-

ставляемой ими общественно важной информа-

ции; 2) в большинстве стран Интернет, так или 

иначе, контролируется властями под предлогом 

борьбы с противозаконными действиями, таки-

ми как хакерские атаки, национализм, непри-

стойности, нарушение авторских прав, порно-

графия, подготовка террористических акций, 

мошенничество и незаконные азартные игры. 

Есть обоснованные опасения, что этот контроль 

может рано или поздно привести к снижению 

свободы слова в Интернете; 3) виртуализация 

общества в будущем может привести к тому, 

что гражданская консолидация не будет выхо-

дить за рамки виртуального пространства и 

виртуальные дискуссии перестанут стимулиро-

вать к гражданским действиям в реальности. 

Таким образом, проанализировав материал, 

заявленный касательно обозначенной пробле-

матики, можем сделать определенные выводы: 

1) термин «публичная сфера», впервые вве-

денный в XX веке Ю. Хабермасом и использо-

вавшийся для обозначения возникшего в XVIII–

XIX веках нового информационного простран-

ства в салонах, кофейнях и других обществен-

ных местах, где представители социума обсуж-

дали актуальные общественные вопросы, оказы-

вается плодотворным для анализа современных 

процессов; 

2) в современном обществе «публичная сфера» 

предоставляет свободное медиапространство для 

коммуникации между гражданами, в связи с чем 

ее роль для общества значительно возрастает; 

3) формирование новой публичной сферы в 

рамках интернет-дискурса происходит благода-

ря следующим свойствам сети Интернет: децен-

трализации, сетевой структуре, неподконтроль-

ности государству, а также беспрецедентной 

легкости в становлении активным актором сети; 

4) приведенные в статье примеры использо-

вания сети Интернет в роли «публичной сферы», 

оправдывают предложенную гипотезу о зарож-

дении публичной сферы нового типа, но в то же 

время возникают и некоторые опасения по пово-

ду будущего этой сетевой публичной сферы. 

Феномен формирования современной «пуб-

личной сферы» в рамках интернет-дискурса в 

российской науке практически не изучен, и, 

безусловно, актуальным является его дальней-

шее более глубокое изучение. 
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