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Пространство интернета как институт социализации: топосы цифровой эпохи 

 

 

Конец XX века ознаменовался появлением нового типа пространства (топоса) – 

информационного. В дополнение к существующим пространствам (топосам) – 

социальному, культурному, политическому, аксиологическому, урбанистическим 

пространствам отдельных городов, общемировому пространству и т.д., появилось новое 

пространство на стыке уже известных. Информационное пространство новой эпохи 

объединило существующие пространства, преломило их через призму виртуальности, 

дополненной реальности и других уникальных своих характеристик, поменяло человека и 

человечество, повлияла на внутреннее пространство индивидуального человеческого бытия 

– психическое и духовное. 

Мы полагаем, что внутреннее и внешнее пространства современного человека 

созданы с помощью и под влиянием цифровых телекоммуникационных технологий. В 

условиях современности пространство интернет-коммуникации становится неотъемлемой 

частью повседневной жизни человека.  

Важно сказать о масштабности задач, которые стоят перед исследователями 

современного цифрового пространства (и связанных с ним феноменов) в связи с явлением 

киберсоциализаци. Согласно статистике, в 2019 году количество пользователей по всему 

миру, вошедших в пространство интернет, выросло с 16% до 53,6%. Исследовательская 

компания AppAnnie сообщила о том, что из-за пандемии коронавируса время, проводимое 

пользователями в гаджетах, выросло в среднем на 20% уже в первом квартале 2020 года. 

На начало 2020 пользуются Интернетом 4.8 миллиарда людей ежедневно, почти 60 % 

мирового населения online и 81 % россиян в нашей стране, это 118 миллионов человек. 

Каждую секунду к Интернету подключается 127 новых устройств. 

Интернет поражает своей масштабностью. О том, что человечество войдет в 

эпоху ноосферы, и что XXI век станет веком ноосферологии, говорил еще в начале XX века 

академик В.И. Вернадский. Наш современник понимает, что живет в едином 

взаимосвязанном мире. Сеть объединяет людей по интересам, по содержанию личной 

информации, по принадлежности к разным онлайн- и оффлайн-группам. Идеи 

объединения, целостности (гештальта), интеграции впечатляют. При этом наблюдается и 

разрозненность, разобщенность, социальная атомарность субъектов, связанная с 

характером сетевого общения (где вербальная, текстовая информация вытесняет 

невербальную), а также с нарастающей в 2020 году социальной изолированностью.  

Эпоха постмодерна ХХ века ознаменовалась отмеченной выше двойственностью: 

«обратим внимание на двойственный характер эпохи постмодерна. В постмодерне 

происходит, с одной стороны, движение к отдельному индивиду (от условного «мы» к «я»), 

индивидуализация. С другой стороны, «мы» в новой эпохе претерпевает трансформацию и 

приобретает новые смыслы: появляется массовое общество, размываются границы 

элитарного и массового искусства, развиваются и популяризируются идеологии 

эгалитаризма (появление равных прав для людей всех сословий, рас, полов). Несмотря на 

важность микронарративов («индивидуальных историй»), в эпоху постмодерна по-новому 

значима общая история человечества» [5, с.11]. В ХХI веке указанные выше тенденции по-



прежнему существуют, однако претерпевают качественные изменения: усиливаются 

тенденции глобализации, объединения людей и человечества в целом, и параллельно им – 

нарастают тенденции атомизации и индивидуализации; интернет позволяет быть на связи с 

людьми в любых уголках планеты, и, вместе с тем, характер виртуального общения не 

позволяет общаться на «оффлайн-глубине», тенденции прав человека и эгалитаризма 

усиливаются и, вместе с тем, современность бросает западному миру требующий 

осмысления «вызов» небывалых волн миграции, и т.д.. 

Говоря о пространстве интернета как институте социализации, хотим обратить 

внимание на онлайн-образование как значимый элемент института онлайн-социализации. 

В условиях цифрового мира (и особенно – в условиях «COVID-вызова» 2020 года) 

наблюдаются кардинальные изменения в системе образования, перемещение его в онлайн. 

Думается, что в этом контексте необходимы, помимо освоения учащимися и педагогами 

технологий онлайн-работы: осмысление актуального состояния аксиосферы, связанное с 

аксиологизацией образования (образование как ценность в современном мире, 

необходимость образования), а также коренное изменение педагогического мышления. 

Кроме того, в контексте перехода образования в онлайн, необходимо исследовать 

феномены: нарушения контакта, дефицита внимания, клипового мышления, зависимостей, 

в частности – интернет-зависимости.  

В условиях тесного слияния цифрового и реального пространств, и взрослому, и 

ребенку (подростку) необходимо самостоятельно выстраивать свое пространство (отделяя 

виртуальное от реального), быть способным, выражаясь языком Курта Левина, «встать над 

полем», без чего невозможно выстроить границы личного пространства, эффективно 

распоряжаться своим временем, направлять внимание и энергию в необходимое русло. 

«Встать над полем» – это значит оценить всю ситуацию целиком, себя в ней, свои цели и 

свои возможности. И, в связи с этим, – действовать, иногда преодолевая влияние внешнего 

поля, иногда используя его, иногда управляя им. Это значит не только видеть ситуацию и 

прогнозировать течение, но и обладать возможностями влиять и менять это течение» [4]. 

Любое социальное отношение возникает и поддерживает свое существование 

благодаря информации. Каналы получения информации (вербальные, визуальные, аудио и 

т.д.) изучали Р. Арнхейм, Р. Барт, Ю. Лотман, В. Подорога, Г. Почепцов, У. Эко и др. 

«Изобретение интернета позволило интегрировать в одной и той же системе, в одном 

пространстве (в едином топосе) текст, изображение, звук. Их совокупное действие привело 

к рождению «новой чувственности», способной к протезированию всего спектра 

повседневных ощущений. Эта чувственность не восполняет нехватку реальности, а 

примиряет с избытком реального: это чувствительность к более яркому, более зримому, 

более громкому, чем люди привыкли в прежней повседневной жизни» [10]. 

Конечно, виртуальное пространство, созданное с помощью новых технологий, – 

не единственный вид виртуальной реальности. Обычно виртуальную реальность понимают 

как компьютерную имитацию реального мира, «обычных» впечатлений, имитацию 

переживаний от событий этого мира. Однако, это всего лишь один из видов виртуальных 

реальностей, к которым можно отнести также художественные реальности, сновидения, 

психотехники, идеологические системы и т.д. Подчеркнем, что феномен виртуальной и 

цифровой реальностей не нов для человека и человечества, однако впервые происходит 

такое плотное (и требующее разделения) смешение этих двух типов реальности (похожее 

отчасти на неразличение сна и яви времен эпохи барокко). Виртуальный мир притягателен: 

человек получает новые возможности – возможности преодоления времени и пространства, 

доступности контента. Вместе с тем, виртуальный мир требует особой «цифровой» гигиены 

мышления и поведения. 

Рассмотрим (через призму феномена цифровой эпохи) возможности 

самоидентификации, самопрезентации и самоконструирования подростковой возрастной 

группы, как наиболее уязвимой, с точки зрения упомянутой выше гигиены, социальной 

категории, и, вместе с тем, – категории, наиболее включенной в интернет-пространство во 



всем множестве его динамик. Хотим подчеркнуть, что интернет нельзя воспринимать как 

явление безусловно деструктивное, разрушающее подростков (как о нем говорят некоторые 

современные педагоги и психологи). Мы полагаем, что интернет-пространство настолько 

плотно включено в жизнь современного человека (и наоборот – современный человек 

настолько плотно включен в интернет-пространство), что можно говорить о социальных 

процессах и динамиках, традиционно связанных с реальностью, как о происходящих в 

пространстве интернет. Самоидентификация, самопрезентация и самоконструирование 

подростка происходят не только в социальной реальности «оффлайн-мира», но и в 

интернет-пространстве, в расширенном пространстве виртуального мира. Их изучение 

представляется особенно важным. 

Актуальность выбранной темы подчеркивается также спецификой работы с 

подростками, ибо их «культуральные паттерны будут доминировать в следующем 

поколении» [4, с.159]. Однако, несмотря на то, что интернет на сегодняшний день 

исследуется в различных областях научного знания, – что, безусловно, способствует 

лучшему пониманию тех процессов, которые происходят как внутри сети, так и вне ее 

(именно влияние виртуальности на реальность обозначает пристальный интерес к 

интернету со стороны таких наук, как психология, культурология, философия, педагогика 

и социология), – говорить о возникновении целостного понимания того, что такое интернет, 

еще рано. Не ссылаясь на конкретные исследования, упомянем о распространенном сегодня 

научном дискурсе: «интернет – деструктивное явление», «интернет вызывает зависимость», 

«интернет разрушает психику подростков», «интернет уводит людей из мира реального 

общения». 

«Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика – это когда всё 

работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не 

работает, и никто не знает почему». Эта цитата приписывается Эйнштейну, работавшему 

над созданием единой теории поля. Психология – дисциплина на стыке теории и практики, 

в рамках которой многое, действительно, «работает, но никто не знает, почему» (то же 

самое, думается, можно сказать и о педагогике, и о социальной психологии, и о некоторых 

направлениях социологии). Необходимо преодолеть разрыв теоретической и прикладной 

науки и в области изучения интернета – не только ради «идеи полного равенства всех 

психологических школ и их представителей, невзирая на пол, национальность, расу, 

кастовую или государственную принадлежность» [3], но и ради интереса социальных 

групп, на которые направлена деятельность психологов и педагогов. Возможно, именно 

тогда реализуется «школа радости» А.Сухомлинского [16] или педагогика счастья Субетто 

[15], «…через изменение социальной перцепции могут быть осуществлены изменения в 

социальных действиях человека» [4, с.186]. 

«Эвдемоническая педагогика» [15] должна опираться, прежде всего, на педагога: 

его улыбку, смех, юмор, умение быть счастливым не где-нибудь, а здесь, в классе, в 

лекционном зале, лаборатории, с учениками и студентами. А дать это может сотворчество, 

сотворческий процесс передачи и приема знаний, смысла жизни, мировосприятия, 

мироощущения и мировоззрения, своего удивления перед чудом жизни и чудом земли, 

солнца, космоса, перед чудом тайн природы и чудом тайн человека». Ключевым моментом 

в «педагогике счастья» является становление «педагогики младенчества» раннего детства, 

включая преднатальный период, смещение доминанты педагогических усилий в этот 

период становления личности с закреплением этого сдвига в культуре общества и 

государства, в акцентах усилий всей науки о человеке и всей философии. Важным 

ориентиром здесь должна стать позиция великого педагога В.А. Сухомлинского: 

«Нравственный облик личности зависит, в конечном счете, от того, из каких источников он 

черпал свои радости в годы детства. Если радости были бездушными, потребительскими, 

если ребенок не знал, что такое горе, обиды, страдания, он вырастет эгоистом, будет глухим 

к людям. Очень важно, чтобы наши воспитанники узнали высшую радость — радость 

переживаний, вызванных заботой о человеке» [7, с. 100].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F


Сегодня каждое поколение проходит социальную адаптацию в условиях 

возрастания влияния интернета. Социальная адаптация ребенка, находящегося в 

подростковом возрасте, – это процесс приспособления к среде, достижения гармонии 

между ним как индивидом и природой или социальной средой. В условиях цифрового 

общества – интернета, гаджетов, планшетов, смартфонов, – мы говорим об адаптации не 

только к привычной «социальной среде», но и к социальной киберсреде, которая начинает 

занимать едва ли не центральное место в жизни ребенка и подростка. Киберпространство – 

особого типа пространство, возникающее в результате развития информационно-

коммуникационных технологий. Этот новый тип пространства, характерный для сетевых 

обществ XXI в., обладает рядом особенностей, указывающих на его виртуальность, сетевой 

характер функционирования, многомерность, нелинейность, изменчивость, возможность 

быть публичным и частным пространством, а также – базой и средой конструирования 

сетевой идентичности. Киберсоциализация стремительно входит в жизнь современников, и 

у нее есть как положительные, так и отрицательные стороны.  

Каковы современные дети, подростки? Как мы можем видеть – разные. Это и дети 

с девиантным поведением – в том числе, с игроманией или интернет-зависимостью, дети в 

депрессии. И – при этом – огромное количество детей, стремящихся к успешной учебе,  

карьере; увлеченные наукой, волонтерством и милосердием (отметим, что это. Не 

полярные, а пересекающиеся социальные группы). С одной стороны, для детей, 

находящихся в подростковом возрасте, уход в виртуальный мир опасен: меняющийся 

гормональный фон, неуверенность в себе, процесс сепарации (ослабляется фактический 

контроль родителей, могут наблюдаться проблемы с учебой); все это – на фоне растущей 

ответственности периода взросления. В итоге можно видеть пессимистические 

представления о будущем («феномен Греты Тунберг»), изменение музыкальных 

предпочтений («феномен Билли Айлиш»), изменение выбора кино («Джокер», «Черный 

лебедь»). Экономическая и психологическая прекарность, неустроенность подростков в 

реальном мире, также стимулирует стремление к самоутверждению в киберпространстве. 

Стоит рассматривать интернет-пространство в новом, непопулярном ключе – как 

пространство счастья, говорить о способах измерения киберсчастья, о способах управления 

позитивным состоянием подрастающего поколения. Факт видимости, представленности в 

этом новом социально-коммуникативном пространстве, в какой-то степени, является одним 

из элементов успешной социализации современного ребенка, подростка, взрослого. Для 

многих людей интернет стал основным пространством для различного рода социальных 

взаимодействий, а для подавляющего большинства молодежи интернет сегодня – это место 

работы и учебы, знакомств и встреч, развлечений и отдыха. 

Одной из главных составляющих успеха развития методологии психологии, 

социологии, философии, педагогики современного мира является их развитие и внедрение 

в практику новейших информационных технологий пространства интернета. Современное 

общество интернет-коммуникаций структурирует социокультурное, экономическое, 

информационное, образовательное пространства во всеобъемлющем пространстве 

интернета. 

При создании актуальной методологии современная гуманитаристика и социальные науки 

должны использовать возможности интернет-пространства и современных технологий. 

Вместе с тем, для более эффективного взаимодействия педагогов, психологов и других 

помогающих практиков с миром детей и подростков в условиях современности, 

необходимо, как и раньше, исследовать мотивацию подростков, особенности их психики, 

особенности их взаимодействия, как языковые, так и общекультурные, принципы 

самовыражения, формы зависимостей, стратегии осуществления познавательной 

деятельности и формирования Я, паттерны поведения детей, подростков и взрослых.  

Интернет как пространство киберсоциализации и самоактуализации подростков 

приводит к, как ни парадоксально, повышению их статуса по отношению к статусу их 

родителей и других значимых взрослых. Ускорение сменяемости инновационных 



технологий в течение жизни одного поколения в современном мире усложняет интернет-

адаптацию (и социальную адаптацию в широком смысле) старшего поколения. По 

статистике, старшее поколение использует интернет реже, чем молодежь и дети. Ребенок с 

полутора лет держит в руках смартфон; соответственно, его адаптация к миру меняющихся 

технологий – мгновенна, что повышает у ребенка скорость мышления, быстроту реакции 

(как следствие наблюдения быстро сменяющихся клиповых изображений, мелькающих на 

экранах).  

В этом – специфика межпоколенного взаимодействия современного мира. 

Разграничение, которое делает М. Мид [5] между тремя типами культур – 

постфигуративной, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, 

кофигуративной, где и дети и взрослые учатся у сверстников, и префигуративной, где 

взрослые учатся также у своих детей, – отражает время, в котором мы живем. Примитивные 

общества, маленькие религиозные или идеологические анклавы главным образом 

постфигуративны, и власть в таких обществах «основана на прошлом», ею наделены 

представители старшего поколения. В более развитых обществах наблюдаются 

определенные формы кофигуративного обучения детей и подростков у сверстников, 

товарищей по играм, у своих коллег по учебе и труду. Современность – период, новый для 

истории: молодежь с ее префигуративным «схватыванием» еще неизвестного старшему 

поколению, с ее устремленностью в развитое технологическое будущее наделяется новыми 

правами, и безусловная власть старшего поколения ослабевает. Появляются новые законы 

общения между родителями и детьми, что накладывает ответственность, прежде всего, на 

старшее, более мудрое и ответственное, поколение. Речь идет о наступлении новой эпохи, 

одной из черт которой станет трансформация вертикальной субординации старших и 

младших, свойственной предыдущим эпохам. Эту эпоху мы, вслед за П.М.Пискаревым, 

назовем метамодерном.  
Метамодерн – эпоха «человека счастливого», homo beatus. «Homo beatus не зависит 

от внешних обстоятельств, исторических, социальных, культурных условий, он – продукт 

собственного творения, собственных выборов, собственного отношения к жизни. 

«Ускорение жизни» в модерне и постмодерне сменяется для человека метамодерна 

размеренностью и «замедленностью», которые парадоксальным образом помогают ему 

успевать больше, достигать большего. Человек метамодерна свободно пересекает и 

преодолевает границы, осознанно применяет социальные роли, свободно меняет 

профессии, выбирает срок своей жизни и ее смыслы. Он – «позитивно свободная» и 

мультиролевая личность, ученый, метаполит, самоактуализатор; он конструирует 

собственный перспективный нарратив и воплощает его в жизнь» [8]. Отметим, что 

упомянутое П.Пискаревым преодоление границ – явление сложное, поскольку включает в 

себя не только преодоление границ физических и географических, но и границ 

политических, социальных, культурных, психологических и социально-психологических, а 

также границ между виртуальным и реальным мирами (не только через создание 

«дополненной реальности» и «дополненной виртуальности», но и, например, через 

размывание границ виртуального и реального социальных пространств в соцсетях). 

Что современный взрослый и современный помогающий практик могут сделать 

для детей и подростков? Думается, что, прежде всего, – самим стать счастливыми и 

реализованными. Также – сохранять и поддерживать институт счастливой семьи, где 

социализируется, растет и воспитывается ребенок и подросток, где формируются его 

потребности, мотивы, ценности, уважаются его границы, где ребенок интересен взрослому 

и взрослый интересен ребенку. Кроме того, современный взрослый должен признать в 

ребенке и подростке равного себе – в соответствии со спецификой наступившей эпохи. 

Это не означает, тем не менее, что взрослый полностью теряет «руководящие 

полномочия», растворяясь в роли «равного» и «товарища по играм». И в эпоху метамодерна 

сохраняются роли родителя, взрослого и ребенка, примененные, однако, не с позиции 

авторитарного воспитания, а с позиции выстраивания личных границ и границ 



виртуального и реального пространств. В современном мире взрослому, как и ребенку, 

необходима кибергигиена, контроль за своим поведением и поведением ребенка в 

Интернете, контроль времени, проведенного с гаджетом, и качества этого времени до тех 

пор, пока ребенок не научится оценивать его содержание, брать лучшее от новых 

технологий и возможностей. Родителям нужно не просто запрещать нахождение в 

киберсреде, но направлять, учить, а также разделять интересы ребенка. 

Итак, мы полагаем, что пространство интернета сегодня является полноценным 

институтом социализации – как детей и подростков, так и взрослых; речь идет о новой 

форме социализации – киберсоциализации. Современный ученый, как и практикующий 

педагог и психолог, по нашему мнению, должен концентрировать внимание не только на 

негативных чертах распространенности и растущей популярности гаджетов и 

«перемещения жизни в интернет-пространство», но и на позитивных сторонах этого 

явления. Так, интернет – пространство видимости ребенка и подростка, пространство 

общения, социализации, инкультурации, интеграции в сообщества по интересам, 

пространство самореализации и самоактуализации, пространство учебы и 

профессионального роста. Речь идет об актуальности изучения не столько негативных 

сторон, сколько особенностей и возможностей этого нового пространства в жизни 

современного человека, как ребенка, так и взрослого, а также об обучении управлению 

новой сферой многоаспектной жизни человека эпохи метамодерна – интернет-жизнью.  
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