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ИНТЕРНЕТИКА

Интернетика — прикладная междисциплинарная область знаний, направленная на 
изучение свойств, закономерностей, способов использования глобальной компьютерной 
сети Интернет в различных сферах жизнедеятельности человека. Интернетика объеди-
няет в себе комплекс различных технических и гуманитарных научных направлений, та-
ких как философия, футурология, синергетика, информатика, кибернетика, экономика, 
социология, политология, правоведение, лингвистика, социальная психология. 

Интернет есть глобальная информационная и коммуникационная система, пред-
ставляющая собой совокупность компьютерных сетей, обеспечивающих доступ к 
удаленной информации и информационный обмен. Актуальность исследования про-
блемы Интернета и дистанционной коммуникации обусловлена той ролью, которую 
играет сетевое взаимодействие во всех областях жизни современного человека и, осо-
бенно, стремительной динамикой увеличения удельного веса этого вида информаци-
онного взаимодействия в последние десятилетия. Появление персональных компью-
теров и развитие сетевых технологий способствовало тому, что взаимодействие в сети 
Интернет стало компонентом учебной и игровой деятельности, и более того — частью 
жизнедеятельности, повседневных занятий, формой общения. 

Научно-технические достижения сделали возможным появление особого мира, ко-
торый поддерживается компьютерными сетями — виртуальной реальности. Будучи 
изначально порождением технологий, виртуальный мир, существующий в интернет-
пространстве, начинает развиваться по своим законам. То есть, Интернет может 
определяться как сложная, самоорганизующаяся самореферентная коммуникативная 
система, обладающая эмержентными (внезапно появляющимися, неожиданными) 
свойствами, для описания которой необходимо учитывать теоретические принципы 
квантовой механики и синергетики. Сущность сети Интернет выражается в синерге-
тической связи коммуникаций, сопряженной с актами познания и создания механиз-
мов когерентности личности, смыслообразующих систем. 

Изменения в социокультурной реальности, связанные с переходом к информацион-
ному обществу, опосредуют трансформацию процессов коммуникации в современном 
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мире. Центральной, системообразующей характеристикой общества начала XXI сто-
летия является его коммуникативность, интерактивность. Одной из значимых проблем 
изучения Интернета является проблема анализа новых форм диалога и коммуникации, 
и как следствие — проблем языка. Нелинейная коммуникация имеет структуру гипер-
текста, строится по разнонаправленным семантическим связям между разнородными 
объектами. В сетевом взаимодействии зарождается новый дискурс, «электронный», 
или «сетевой язык», который приводит к языковым изменениям, порождению опреде-
ленных лексико-грамматических и синтаксических форм, зарождению особого стиля 
устно-письменной речи. 

Интернет-коммуникация приводит к виртуализации многих экономических процес-
сов, перестройке систем управления по сетевому принципу на различных уровнях, к 
появлению новых политтехнологий, рекламы, основанных на различных формах вир-
туального взаимодействия. Электронные СМИ постепенно вытесняют свои печатные 
аналоги, отчетливо проявляется тенденция слияния телевидения, радио и Интернета. 

Сетевое взаимодействие становится особым способом бытия человека. Сеть Ин-
тернет — это не только система взаимосвязанных между собой компьютеров, это, 
прежде всего, сетевое сообщество — мир людей — создателей и пользователей, их 
взаимосвязей, постоянного обмена информацией. В связи с этим понимание роли и 
функций Интернета в современной среде предполагает осмысление и анализ раз-
личных форм сетевой коммуникации субъектов виртуального мира, исследование 
базовых социально-психологических характеристик сетевых коммуникативных вир-
туальных миров. 

Особенно актуальными являются вопросы, связанные с изучением воздействия се-
ти Интернет на личность современного человека, психологии пользователя глобаль-
ных сетей, общения в виртуальном пространстве, возможностей и ограничений ис-
пользования сетевого общения в различных гуманитарных областях: в педагогической 
деятельности, в менеджменте, рекламе, в психологическом консультировании и пси-
хокоррекции и т. п. Высокую значимость приобретают проблемы, связанные с иссле-
дованием негативного воздействия глобальной сети на психику и психофизиологию 
человека, прежде всего такие, как изучение интернет-зависимости, информационного 
воздействия и информационной безопасности, влияния пребывания в Интернете на 
состояние физического и психического здоровья. 

Таким образом, основную проблемную область интернетики как новой области 
знаний составляют следующие направления исследований: анализ информационной 
структуры глобальной сети, моделирование информационного поиска, управления 
информационными потоками; осмысление тенденций информатизации общества и 
глобализации, феноменов «виртуальной реальности» как нового способа бытия че-
ловека в мире; выявление влияния сети Интернет и информационных комплексов 
на социально-экономические и культурные процессы; исследование новых нелиней-
ных форм построения текста, языковых и речевых феноменов взаимодействия в Ин-
тернете; определение способов, форм, возможностей и ограничений сетевого обще-
ния, динамики сетевых сообществ, отношений в сетевом взаимодействии; решение 
воп росов информационной безопасности и защиты информации; изучение личности 
пользователя сетевых технологий, его Я-концепции, мотивов поведения и деятель-
ности, особенностей мышления и мировосприятия, самопрезентации в Интернет во 
взаимосвязи с личностной идентичностью; анализ рисков Интернета и перспектив 
его развития. 

Интернетика
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