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Интернет является основным, хотя и далеко 
не единственным, механизмом формирования 
сетей. Это и широкие экспертные сети, и сетевые 
бизнес-проекты, и онлайн конференции, которые 
объединяют по интересам миллионы людей. Ни-
каким традиционным институтам не под силу 
формирование таких широких и многообразных 
сетевых сообществ. Интернет породил новый 
тип «социальных сетей», которые смогли при-
дать черты устойчивой коммуникации эфемер-
ным, случайным человеческим контактам – фо-
румам, Интернет-конференциям, блогам и т.д. 
Интернет по праву называют «сетью сетей» [1]. 
Однако нельзя упускать из виду инфраструктур-
ный, технический характер Интернета. Это – ка-
бельная (или беспроводная) компьютерная сеть, 
подобная телефонным сетям, сетям дорог или 
воздушных сообщений. Интернет-сообщества, 
которые образуются в его пространстве, не яв-
ляются Интернетом – это сообщества людей, 
использующих Интернет. 
Термин «социальная сеть», введенный в 

1954 г. социологом Джеймсом Барнсом, уже 
давно и прочно закрепился в области информа-
ционных технологий. Став восприниматься как 
самостоятельная форма ПО (программного 
обеспечения), социальные сети «отделили» от 
себя такие средства социального межличност-
ного взаимодействия, как веб-форумы, блоги, 
чаты, гостевые книги, списки рассылок, из ко-
торых они, по сути, и состоят. То есть это озна-
чает, что социальная сеть хоть и является само-
стоятельной формой, она все равно будет рас-
сматриваться как программа, состоящая из веб-
приложений и основных компонентов ПО. 
Первоначально целью социальных телеком-

муникационных сетей было не просто общение. 

Их назначением было решение в первую оче-
редь деловых задач – информирование, обсуж-
дение проблем, рабочая коммуникация. С их 
распространением и развитием, с появлением в 
сети индивидуальных пользователей, со сниже-
нием стоимости на сами коммуникации и обо-
рудование, общение стало более свободным. В 
рамках этих сервисов стали появляться сообще-
ства – группы людей, объединенные общими 
интересами, среди которых обмен был более 
активным и протяженным во времени, чем за их 
пределами. В этих группах стала формировать-
ся некоторая история обмена – личная и обще-
ственная, со временем появились и личные от-
ношения между участниками. 
Современные формы общения в Интернете 

во многом похожи на существовавшие ранее. 
Так как рассматриваемые сервисы сформирова-
лись на основе общепринятых представлений и 
привычек в сфере обмена информацией, а эти 
представления и привычки более инерционны, 
чем технологии. Унаследовали современные 
сообщества и особенности такого общения, хо-
тя и стали гораздо шире и разнообразнее – за 
счет возросших технических возможностей и, 
как следствие, возросшего количества вовле-
ченных в процессы общения участников. 
Социальные ресурсы – это виртуальные се-

ти, являющиеся средством взаимодействия ме-
жду отдельными категориями пользователей 
посредством электронных ресурсов с целью 
установления и поддержания контактов. Соци-
альные ресурсы включают веб-приложения, с 
помощью которых каждый может выбрать лю-
бую функцию по своим интересам. Самыми 
распространенными формами организации со-
циального взаимодействия (межличностного и 

УДК 1:002.6 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА 
 

 2011 г.  Д.В. Богданов 

Волжская государственная академия водного транспорта 

unikadima@yandex.ru 

Поступила в редакцию 7.12.2010 
 
Анализируются место и цели личности и группы в Интернете на примерах чата, блога, веб-форума, 

социальных сетей. Рассматриваются функциональные возможности социальных ресурсов на основе 
сравнения представленных программ. Показано формирование сетевого общества в условиях его вир-
туализации. Представлены мотивы, побуждающие пользователей к использованию социальных ресур-
сов как в личных, так и в общественных целях. 

 
Ключевые слова: социальные функции, социальные сети, веб-форум, блог, чат, сетевое общество, 

самовыражение, коммуникация. 

Философия. Культурология 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, 2011, № 1 (21), с. 114–120 

mailto:unikadima@yandex.ru


Социальные функции Интернета 115

коллективного общения) являются веб-форумы, 
блоги, чаты и гостевые книги. 
Для разграничения функций социальных ре-

сурсов Интернета необходимо прежде всего 
обозначить цели и потребности сетевого сооб-
щества. Поэтому попытаемся рассмотреть цель 
регистрации и стремления пользователей на 
основе интерпретации ник-нейма (регистраци-
онного имени). Несмотря на то что этот путь 
довольно необычен и краток, он является более 
точным, нежели изучение смыслового содержа-
ния текстовых форм пользователей. Над проду-
мыванием своего ника пользователь работает 
тщательно, возлагая на него немалые надежды 
по узнаваемости. От ник-нейма и его раскру-
ченности в сети зависят все дальнейшие дейст-
вия участника; он верит и надеется на то, что 
известность виртуального ника перейдет и на 
его реальное имя [2]. 
На основе статусно-ролевого разграничения 

выделено три типа пользователей, цели которых 
серьезно различаются. 
Первый тип. Если в своем нике пользователь 

употребляет свои инициалы, это говорит о его 
серьезных намерениях в отношении общения. 
Автор обычно пишет строго по теме, не исполь-
зуя в своих сообщениях резкие, негативные вы-
ражения, оскорбления. То, что пользователь 
указал свое реальное «Я», обязует его вести се-
бя в социальной сети адекватно, так как он по-
нимает, что его могут опознать знакомые ему 
люди и в случае своего неправильного поведе-
ния ему придется перед ними отвечать. 
Второй тип. Пользователь взял оригинальное 

вымышленное имя с обязательным смыслом. 
Смысл, который вкладывается в ник-нейм, на-
прямую зависит от стремления автора, его на-
строения и позиции в сети, выбирается в основ-
ном для того, чтобы запомниться всем участни-
кам. Такой ник используется для самовыражения, 
реализации своих способностей на Интернет-
ресурсах с творческой направленностью: литера-
тура, искусство, живопись, музыка. Мало того, 
что он продуман – он будет являться постоянным 
на протяжении всего участия и неизменяемым 
даже при регистрации на других ресурсах. 
Третий тип. Несерьезные, мнимые ник-

неймы. Они используются для одинарных вы-
ходов, часто для негативного использования. 
Это может быть беспорядочный набор знаков и 
символов (употребление знаков препинания, 
цифр и неправильного/разбросанного порядка 
букв). Для пользователей этого типа характер-
ны негативные выражения; малоупотребитель-
ные слова; различные названия или пародиро-
вание известных ников. 

Цель таких посещений сети может быть 
троякой: 
а) контакт и общение при нежелании афи-

шировать свое присутствие в сети; 
б) решение определенной задачи (впоследст-

вии пользователь прекращает посещение ресур-
са или удаляет профайл); 
в) реализация корыстных мотивов; хулиган-

ские выходки, развлечение. Огромное количе-
ство эфира занимают рекламные сообщения, 
ссылки на другие Интернет-ресурсы. Пользо-
ватели также стремятся выплеснуть свои эмо-
ции, используя, например, флуд (засорение 
эфира бессмысленным набором знаков, оскор-
блениями, нецензурными выражениями, копи-
рованием).  
Как правило, человек придерживается вы-

бранной роли на протяжении длительного вре-
мени. Он может поменять статус своего присут-
ствия в сети на противоположный своему ник-
нейму, однако это происходит редко и в основ-
ном под влиянием отзывов и вкусов остальных 
пользователей. 
Обозначив основные цели пользователей 

социальных сетей, можно перейти к функцио-
нально-типологическому анализу социальных 
ресурсов. Однако будет ошибкой подводить 
все виды социальных ресурсов под одну кате-
горию средств межличностного взаимодейст-
вия. Отдельно от других форм социальных ре-
сурсов  следует рассматривать Интернет-чаты. 
И это связано не только с тем, что чаты позво-
ляют производить общение в реальном време-
ни или близком к этому, что отличает их от 
форумов и других «медленных» средств. Их 
главным отличием будут функциональные 
возможности и направленность целевой уста-
новки.  
Каждый пользователь, посещающий чат, 

преследует две важнейшие цели: коммуника-
ция и развлечение. Сюда же плавно «вливает-
ся» функция психологической разрядки. 
Функция обмена информацией, которая будет 
являться доминирующей во многих средствах 
массовой коммуникации, здесь носит условной 
характер, так как ограничивающие рамки 
взаимодействия и легкомысленное отношение 
к общению как к развлечению сводят эту 
функцию до минимума. 
Первая и главная цель, ради которой пользо-

ватели заходят в чат, – это общение с другими 
участниками на отвлеченные, заранее не спла-
нированные темы. Через общение участники 
стремятся познакомиться, поговорить и выслу-
шать, установить контакт с надеждой на обще-
ние в реальности. Особенностью здесь является 



 
Д.В. Богданов 

 
116 

то, что в случае анонимного и слабо маркиро-
ванного в статусном отношении общения в чате 
значение личных качеств для конструкции ста-
туса пользователя резко возрастает по сравне-
нию с реальностью, фактически, бывают ситуа-
ции, когда именно они и определяют статус [3]. 
Из-за технических рамок, которые сдержи-

вают пользователей (краткость сообщений, бы-
страя смена текста, разносторонность тем), об-
щение пользователей не содержит смысловой 
нагрузки, так необходимой для нормального 
контактирования. Поэтому виртуальная речь 
богата междометиями, обрывистыми и недоска-
занными фразами, несоответствиями темам. 
Особенно ухудшает восприятие желание поль-
зователя общается сразу с несколькими участ-
никами. Единственным вариантом полноценно-
го общения являются тандемные чаты, где раз-
говор происходит между двумя участниками. 
Вторая главная функция – это развлечение. 

Под развлечением здесь понимается приятное 
проведение времени с интересным сопровожде-
нием во время всего сеанса: шутки, обнаружение 
личности участника, волнующие или интимные 
темы. Помимо психологических факторов, гла-
венствующую позицию занимает физиологиче-
ский фактор: пользователь стремится успеть от-
ветить (стремление ответить первым вызывает у 
него азарт), опередив других участников; приду-
мать интересный либо смешной ответ. 
Функцию психологической разрядки ис-

пользуют люди, стремящиеся расслабиться, уй-
ти от реальных проблем в свой лично создан-
ный виртуальный мир. Для них главное – вы-
плеснуть свои мысли, а не держать их в себе. 
Однако у этой цели есть отрицательная сторона. 
После того как задевается самолюбие пользова-
теля, данный участник стремится побороть со-
перника, морально уничтожить его. В этой 
схватке для него важно последнее слово, чтобы 
он мог почувствовать себя победителем. Этот 
накал противоборства вызывает эмоциональный 
взрыв и ухудшает душевное равновесие. Моде-
ратор допускает подобный спор участников, 
однако, если смысловая окраска выражения вы-
ходит за пределы, он принимает против одного 
или сразу нескольких участников санкции: на-
лагает штраф, заносит в бан-лист (запрет в те-
чение определенного времени публиковаться); 
лично удаляет сообщения нарушителя; также 
модератор может «заморозить» участника или 
даже удалить весь его профайл. 
Если функции чата являются расплывчаты-

ми и мало изученными из-за недоработки их в 
сфере психологии, то функции форумов, блогов 
и социальных сетей достаточно известны, по-

этому мы не будем фокусировать на них внима-
ние, а лишь разграничим их функциональные 
особенности в социальном аспекте. 
Блоги и веб-форумы (далее – форумы) явля-

ются наиболее популярными современными 
средствами коммуникации. По своему главному 
предназначению – межличностного и межгруп-
пового взаимодействия – они схожи, однако по 
цели и функционированию они различаются. 
Форумы являются самыми востребованными в 
своей нише и среде социальных сетей. Совер-
шенная система гостевой книги делает их удоб-
ной в общении. 
Люди, пользующиеся коммуникативными 

возможностями блогов вне контекста ведения 
собственного блога, отмечают возможности 
общения с людьми, с которыми они не имеют 
возможности общаться непосредственно, на-
пример с друзьями, живущими в других горо-
дах. Альтернативная экономика сообщений, 
действующая в блогах, делает такую форму 
общения наиболее удобной, так как она не 
предполагает обязательной взаимности и дру-
гих ограничений общения «один на один» [4]. 
Посетитель социальных ресурсов, помимо 

поддержания контакта с близкими, может пре-
следовать следующие цели: 

– получение информации; 
– чтение-развлечение; 
– отслеживание реакции публики на те или 

иные действия; 
– чтение ради социализации, ощущения себя 

причастным к жизни группы или известных 
людей. 
Помимо этих целей необходимо выделить 

общие функции, характерные для социальных 
ПО (в особенности для форумов, блогов, соци-
альных сетей), на основе которых можно про-
анализировать не только отношение индивида к 
виртуальным сетям, но и его взаимодействие с 
пользователями, его социализацию в сообщест-
вах сетей. 

1. Коммуникативная функция. Здесь мож-
но выделить два направления коммуникативной 
мотивации в использовании социальных ресур-
сов – общение со знакомыми и расширение кру-
га общения. 
Общающиеся предстают друг перед другом 

не только в осязаемом виде, но и в форме вир-
туальных образов, впечатлений, сформирован-
ных под воздействием слов, жестов и мимики 
независимо от того, какое это общение – непо-
средственное или опосредованное технически-
ми устройствами [5]. 
В контексте опосредованного социальны- 

ми ресурсами общения, фактор виртуальности  
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в коммуникации проявляет себя более рельеф-
но. Отсутствие визуального контакта активизи-
рует способности общающихся по виртуально-
му конструированию образа друг друга [6]. 
Пользователи наделяют друг друга свойствами 
и характеристиками, которые вызываются па-
раметрами опосредованного общения. Между 
тем анализ тенденций развития виртуальных 
характеристик коммуникации в их связи с раз-
личными телекоммуникационными средствами 
свидетельствует об увеличении виртуальных 
аспектов в процессе установления и поддержа-
ния связи в случае уменьшения непосредствен-
ного визуального и аудиального контакта. 
Независимо от профиля форума или блога, 

всегда будут горячие темы для обсуждения – 
актуальные проблемы, которые будут источни-
ком общения и дебатов: новости промышленно-
сти, технологические разработки и текущие со-
бытия. Создание новых трудов или дискуссий по 
таким «горячим темам» сможет создать незамед-
лительный разговор и сможет быть стимулом 
для обновления и развития сетевых отношений. 
Впрочем, существует также такая ситуация, ко-
гда двум встретившимся «в реале» сетевым 
пользователям, если они не обладают должной 
фантазией, бывает не о чем поговорить [7]. 

2. Функция самопрезентации / самовыра-
жения. Это самая главная функция, т.к. в соот-
ветствии с пирамидой Маслоу, именно самовы-
ражение является высшей потребностью челове-
ка, опережая даже признание и общение. Соци-
альные ресурсы стали своего рода укромным 
личным пространством, где каждый может найти 
техническую и социальную базу для создания 
своего виртуального «Я». При этом каждый 
пользователь получает возможность не просто 
общаться и творить, но и делиться плодами сво-
его творчества с многомиллионной аудиторией 
того или иного социального ресурса. 
В Интернет-дневнике участник может запи-

сывать свои мысли не только в реальном време-
ни, но и установить произвольную дату. Поль-
зователь может высказаться по любой интере-
сующей его теме, например, написать рецепт 
кулинарного блюда сейчас, а следом – обсудить 
высказывание известного политика или сущест-
вующей политической обстановки. Однако этот 
прием имеет один недостаток: потенциальному 
читателю трудно узнать, какая тема будет под-
нята следующей. 
Основными читателями пользователя, веду-

щего дневник, будут друзья или те, кто добавил 
его в ленту своих событий. Однако для просто-
го пользователя и известной личности этот ох-
ват неравнозначен. Простому пользователю 

(неизвестному автору) трудно привлечь внима-
ние к своей персоне и к своим записям. В ре-
зультате очень большой процент пользователей 
после нескольких заходов теряет к сетям инте-
рес, так как письмо в стол их не прельщает. Для 
примера, каждый третий зарегистрированный 
участник (блог живого журнала) уже через ме-
сяц бросает ведение дневника или «заморажи-
вает» его вовсе [8]. 
Однако помимо общедоступных блогов су-

ществует класс нишевых блогов и профессио-
нальных форумов, объединяющих людей с оп-
ределенными (узкими) интересами и предна-
значенных для публикации и обсуждения про-
изведений автора (прозы, стихов, фотографий, 
рисунков). 
Достаточно маркированным оказываются и 

оформление, содержание и технический уро-
вень исполнения сетевых страниц, которые яв-
ляются важным способом самопрезентации их 
авторов [3]. 

3. Функция развлечения. Многие пользо-
ватели рассматривают ведение своих страничек, 
чтение чужих тем и дискуссии в комментариях 
в качестве развлекательного времяпрепровож-
дения, особенно если они по каким-либо при-
чинам ограниченны в других средствах развле-
чения, кроме Интернета, и имеют довольно 
много свободного времени, которое надо тра-
тить. Например, молодые матери и домохозяйки 
составляют заметную часть сообщества блогов 
и профессионально-тематических форумов: им 
всегда есть о чём написать на страничке своего 
блога, у них много вопросов, которые они с ув-
лечением обсуждают, и советов, которыми они 
делятся на форуме. 
Некоторые пользователи используют соци-

альные ресурсы, чтобы тратить время, которого 
у них много, другие же используют его из-за 
нехватки свободного времени для полноценно-
го общения. Таким образом, механизм сообще-
ства пользователей позволяет вести общение в 
удобном для каждого режиме и с той интенсив-
ностью, которая ему нужна (или которую он 
может себе позволить). 

4. Функция социализации. Блоги и фору-
мы, выполняя функции социальных сетей, по-
зволяют поддерживать прервавшиеся в реаль-
ной жизни социальные связи и лучше узнавать 
своих знакомых. 
Благодаря особенности отложенной много-

пользовательской коммуникации некоторые 
пользователи используют социальные ресурсы 
(блоги, форумы, социальные сети) для органи-
зации взаимодействия рабочей группы, обсуж-
дения рабочих вопросов и т.п. 
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Обсуждения переходят от одного раздела 
форума к другому, в рамках одного обсужде-
ния люди часто ссылаются на мнения, выска-
занные на других Интернет-ресурсах. Люди с 
помощью сетей строят дружеские отношения 
не испытывая при этом никаких границ и пре-
град. К примеру, у блогеров есть традиция 
поддерживать связь с другими блогерами, ко-
торых они знают [9]. 
Социальные позиции в сети в меньшей сте-

пени задают и тем самым ограничивают воз-
можности участника. С одной стороны, в сети 
пользователь гораздо менее определяется своей 
социальной позицией, чем в повседневной ре-
альности [10]. Если эта позиция не деклариру-
ется им самим, то определить ее трудно или 
невозможно. С другой стороны, даже когда по-
зиция пользователя ясна для окружающих, все 
же она в меньшей степени определяет доступ-
ность благ и наличие возможностей участника. 
В этой связи можно говорить о большей соци-
альной автономии пользователя в сети. 
Немаловажен тот факт, что в Интернете поль-

зователь может занимать одновременно больше 
различных позиций самого разного уровня, чем 
это может быть в реальности. Здесь идет речь не 
только о социальной мобильности [3]. 

5. Функция записной книжки. Как и тра-
диционный бумажный дневник, блог, социаль-
ные сети, помимо стандартных функций, могут 
осознаваться и как несущие функцию хранения, 
места для записей личного характера, которые 
могут пригодиться в будущем, стать отличным 
способом не забыть о подробностях каких-либо 
событий. Это свидетельствует о завуалирован-
ности сообщений, цель которых – отложенная 
коммуникация с самим собой. 
Однако использовать данную функцию мо-

гут только те пользователи, которые имеют 
персональные странички (блоги, социальные 
сети), доступные только им самим либо близ-
ким им людям. 

6. Функция саморазвития. Эта функция 
связана с тем, что социальные ресурсы предос-
тавляют возможность участникам создать образ 
иного «Я», к которому автор стремится [10]. 
Публичность персональной страницы вынужда-
ет пользователей вести его продолжение, а так-
же заставляет более грамотно структурировать 
свои мысли, что помогает им лучше понять пе-
реживаемые события. 
Создание своего виртуального «Я», подмена 

подлинника репродукцией с помощью того или 
иного средства – следствие социально-экономи-
ческих запросов общества. Целеполагание та-
кой подмены не зависит от вида технических 

средств и онтологически подмена реальности 
всегда идентична. Хотя с изменением средств 
передачи подмены изменяются и некоторые ее 
характеристики. 

7. Функция психологической разрядки. 
Данная функция особенно актуальна в настоя-
щее время. После напряженной обстановки, 
недовольства какими-либо событиями или об-
стоятельствами пользователи желают выплес-
нуть свои эмоции, изложить наболевшее. По-
мимо высказывания недовольства данная функ-
ция традиционного дневника, ведущегося в ук-
ромной тетрадке, приобрела новые возможно-
сти: это способ пожаловаться на жизнь множе-
ству людей и получить в ответ положительную 
реакцию. Однако иногда читатель вместо хва-
лебных отзывов и заверений в верности будет 
выдавать отрицательные комментарии. Здесь 
задача пользователя-психолога все эти отрица-
тельные комментарии выслушать, понять их 
суть, мотивировку. 

8. Информационная функция. Блоги и фо-
румы являются идеальными средствами для 
получения и обмена информацией. Многие бло-
ги построены фактически как новостные ленты: 
авторы бродят по глобальной паутине Интер-
нет, находят для себя что-то интересное и тут 
же выкладывают на свою персональную стра-
ничку дневника. Либо второй вариант: пользо-
ватели периодически делятся своими профес-
сиональными соображениями и опытом. 
Однако у читателей нет полной уверенности 

в правдивости информации. И действительно, 
неоднократное копирование чужих статей с 
добавлением в них своих размышлений, оценок 
и высказываний искажает реальный источник 
информации иногда до неузнаваемости. 

9. Оценочная функция. Социальные ресур-
сы – это главный инструмент для оценки ре-
зультатов. Социальные ресурсы и поддержи-
вающие их сервисы оказались очень эффектив-
ным методом обеспечения посещаемости сай-
тов, обратной связи и постепенно стали одним 
из средств генерации контента (содержимого, 
имеющего ценность). Оформившись совсем 
недавно, эта функция в силу технического раз-
вития приобретает все больший вес.  
В результате сравнения видов социальных 

сетей можно отметить, что каждое средство вы-
игрывает по определенным критериям. Выде-
лить какой-нибудь один вид сетей затрудни-
тельно, так как каждый имеет как плюсы, так и 
минусы. Форум, как и сайт, развивается и живет 
силами группы посетителей, к нему причаст-
ных. Они пишут сообщения на интересные те-
мы, некоторые получают особые звания и даже 
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становятся модераторами, но это все равно не 
их форум, не их раздел и не их тема. В блогах и 
социальных сетях у автора есть своя собствен-
ная страница, где он получает полную свободу 
для реализации своих возможностей. 
В современном обществе сеть можно создать 

на основе любого инструмента социального 
действия, способного иметь форму сообщения и 
информационного потока. Теория групп инте-
ресов должна учитывать, что интересы отныне 
легко артикулируются посредством информа-
ционных каналов. Идеология, религия, творче-
ство, образование – все сферы, обслуживающие 
культуру, вынуждены менять форматы распро-
странения, переходя от статичных книжных 
форм коммуникации к мобильным информаци-
онно-коммуникационным формам [1]. 
Появление и развитие социальных ресурсов 

Интернета в значительной степени способство-
вало появлению новой субкультуры Интернет-
сообщества и изменениям в информационной 
культуре и в сфере общественных отношений. 
Под их воздействием происходят видоизмене-

ния в структуре социальной стратификации, более 
интенсивными становятся процессы социальной 
мобильности, что способствует становлению и 
укреплению открытого общества в России. 
Глобальность социальных ресурсов Интер-

нета приводит к появлению новой формы об-
щения – персонально-анонимной. Эта форма 
общения осуществляется в группе людей, не 
знакомых друг с другом и живущих в разных 
городах и странах, что проявляется в активиза-
ции кодовых переключений, а также в умень-
шении объема тематических единств как еди-
ниц диалогического/полилогического взаимо-
действия. Благодаря активному использованию 
социальных ресурсов в жизни социума обеспе-
чивается постоянный интерактив, то есть не-
прерывая обратная связь. Человек говорит и 
действует только от своего имени. У него появ-
ляется ответственность за собственные слова и 
действия, формируется новый, более высокий и 
устойчивый, уровень самооценки [11]. 
Социальные связи под влиянием обществен-

ного мнения становятся все более безличност-
ными и мимолетными. Контакт должен легко 
возникать и быстро завершаться. Чтобы быть 
включенным в жизнь сетевого общества, чело-
век должен занимать правильное место среди 
потоков сообщений и выстраивать сложные 
коммуникативно-деятельностные конфигура-
ции. Как правило, он является жителем мегапо-
лиса, он мобилен и образован. Ему приходится 
много перемещаться, решать много разнопла-
новых задач, перерабатывать большие объемы 

информации, порою – ценой колоссальных фи-
зических и психологических перегрузок [12]. 
Сети – это всегда конгломераты объектов, 

взаимодействующих между собой посредством 
сообщений. В виртуальных сетях меняются 
взгляды личности, организации, группы. Сетевые 
отношения возникают сами собой в ходе интен-
сификации сообщений. Скорость и плотность 
коммуникационных потоков сами собой произво-
дят сетевые структуры. Магистрали, которые 
пропускают эти коммуникационные потоки, сами 
собой оформляются в сети. Ничего принципиаль-
но нового, кроме количественного эффекта, в се-
тевом обществе нет. И поэтому не все признают 
состоятельность принципа создания сетевого об-
щества, воздействующего на взгляды личности. 
Современные социальные ресурсы обычно 

предлагают огромный набор стандартных сер-
висов, которые позволяют человеку собрать все 
основные функции в одном месте. И вместе с 
этой полифункциональностью пользователь 
получает как бы собственное «место жительст-
ва» в Интернете, причем даже близко не похо-
жее на персональные сайты, столь распростра-
нившиеся на заре Интернета. 
Главной особенностью социальных сервисов 

нового поколения являются именно инструмен-
ты поиска нужных контактов и установления 
связей между людьми. С их помощью каждый 
пользователь может создать свой виртуальный 
портрет – сформировать профайл, в котором 
можно подробно представить данные о себе, 
свой опыт работы, увлечения, интересы и цели. 
Основной потребностью является самореа-

лизация: именно она дает возможность просле-
дить развитие сетевых отношений. Функция 
самовыражения может вытеснить все остальные 
функции и стать главенствующей для пользова-
теля. Желание выделиться, показать только 
лучшие черты своего характера, приукрашива-
ние событий может принимать в Интернете лю-
бые формы и содержание. 
Подводя итог анализу функций Интернета, 

нужно указать, что главной целью человека в 
Интернете является социализация, стремление 
установления отношений с отдельным челове-
ком или группой, а в дальнейшем – тесный кон-
такт с возможностью перехода в реальное об-
щение. Любая представленная функция так или 
иначе переплетается с другими функциями, ко-
торые могут видоизменять содержание друг 
друга. Так как типологизация функций носит 
аморфный характер, в силу постоянного разви-
тия средств социальной коммуникации, их ана-
лиз дает возможность для серьезных исследова-
ний в будущем. 
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The place and purpose of an individual and a group are examined on the examples of chats, blog, web-forum, 

social networking. We consider the functioning of social resources to be based on the comparison of the given pro-
grams. The formation of network society in terms of its virtualization of software is shown. The incentive for users 
to use social resources are presented, both in private and in public view. 
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