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The article examines the public opinion of the most educated part of the popula-
tion of southern Far East region of Russia, the research topic is the role and impact 
of the global network. The author makes an attempt to assess the positive and neg-
ative effects of the virtual environment on the regional community and to identify 
factors that contribute to a constructive process in the Far East of Russia.
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дос та точ но ши ро кое рас про стра не ние гло баль ной се ти в об ще ст ве на 
юге рос сий ско го Даль не го Вос то ка (при бли зи тель но 60%, по Рос-

сии в сред нем — 67% [4]) не мо жет не вли ять на мыш ле ние и об раз жиз-
ни на се ле ния ре гио на. Боль шин ст во струк тур: власть, биз нес, на уч ные, 
об ра зо ва тель ные, об ще ст вен ные ор га ни за ции, — свя за ны с сетью, ко то-
рая пре вра ти лась в вос тре бо ван ный ин ст ру мент. Цель на ше го ис сле до-
ва ния — оп ре де лить роль Ин тер не та сре ди об ра зо ван ных даль не во сточ-
ни ков, его зна чи мость, а так же вы явить фак то ры, спо соб ные вы зы вать 
кон ст рук тив ные из ме не ния в ре гионе.

Серь ёз ное влия ние, а так же про ти во ре чия фе но ме на гло баль ной ин-
фор ма ци он ной се ти в со вре мен ном ми ре от ме че ны учё ны ми, по ли ти ка ми, 
жур на ли ст ским со об ще ст вом. Рас смат ри вая со ци аль но-энер ге ти чес кий 
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по тен ци ал ком му ни ка ций, М. Кас тельс от ме чал, что их си ла (энер гия)1 
фор ми ру ет ся по сред ст вом кон ст руи ро ва ния зна че ний (смы слов) в соз-
на нии че ло ве ка в про цес се са мих мас со вых ком му ни ка ций в гло баль ном 
муль ти ме дий ном про стран ст ве се тей [7, c. 416]. Р. Да рен дорф, ха рак те ри зуя 
в ис то ри чес ком кон тек сте со вре мен ные со ци аль но-по ли ти чес кие про цес-
сы, ука зы ва ет, что ин ди ви ду аль ная мо биль ность за ни ма ет ме сто клас со вой 
борь бы [1, c. 210]. Имен но в ус ло ви ях се те во го об ще ст ва про изо шёл рост 
ин ди ви ду аль ной мо биль но сти. Ин тер нет по ро дил от кры тую ин фор ма ци-
он ную сре ду, ко то рая «про све чи ва ет» до ми ни рую щую струк ту ру об ще ст-
ва — власть. В этой свя зи по лез но на пом нить сло ва Ф. За ка рия об од ном 
важ ном ус ло вии по строе ния де мо кра тии: «… са мое слож ное тре бо ва ние 
за клю ча ет ся в том, что бы лю ди, об ле чён ные в на шем об ще ст ве вла стью, 
че ст но вы пол ня ли свои обя зан но сти и бы ли на стоя щи ми ли де ра ми, со-
блю даю щим не толь ко юри ди чес кие, но и мо раль ные нор мы» [2, c. 284]. 
Ка са ясь ро ли вир ту аль ной сре ды в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний, 
Г. Кис синд жер оз ву чил весь ма ак ту аль ную, да же па ра док саль ную про бле-
му со вре мен но сти: «… по сколь ку объ ём дос туп ной ин фор ма ции обыч но 
пре вы ша ет воз мож но сти её пе ре ра бот ки, рас тёт раз рыв меж ду ин фор ма-
цией и зна ни ем, и бо лее то го, меж ду зна ни ем и муд ро стью» [3, c. 321].

Бла го да ря от да лён но сти от цен тра и силь ней ше му влия нию стран 
Вос точ ной Азии Ти хо оке ан ская Рос сия име ет свою спе ци фи ку раз ви-
тия. Со от вет ст вен но, у се ти в этом ре гионе осо бый век тор со ци аль но го 
воз дей ст вия. Изу че ние его на прав лен но сти по зво ля ет ис сле до ва те лю оце-
нить те ку щие ин фор ма ци он ные, а зна чит и со ци аль ные про цес сы в жиз-
ни даль не во сточ ни ков, пред ви деть воз мож ные, в т. ч. и нега тив ные тен-
ден ции в бли жай шем бу ду щем ре гио на.

Ле том 2013 г. ав то ром был про ве дён ан кет ный оп рос жи те лей Вла ди-
во сто ка под об щим на зва ни ем: «Гло баль ная сеть Ин тер нет и её влия ние 
на лич ность и об ще ст во». Оп рос про во дил ся сре ди взрос ло го на се ле ния 
(от 22 лет и стар ше), имею ще го выс шее об ра зо ва ние и ра бо таю ще го в об-
лас ти нау ки, об ра зо ва ния и биз не са. Це ле вая ауди то рия — об ра зо ван ная, 
со ци аль но ак тив ная про слой ка на се ле ния юга ре гио на. Ко ли че ст во оп-
ро шен ных со ста ви ло 200 чел. Дан ный объ ём вы бор ки обес пе чи ва ет ве ро-
ят ность фак ти чес кой ошиб ки 8 — 10%, что дос та точ но для об щей оцен ки 
влия ния гло баль ной се ти в ре гионе [6, c. 119]. Сре ди оп ро шен ных ока за лось 
46% муж чин и 54% жен щин, 48% име ют де тей. По ро ду за ня тий ауди то рия 
де лит ся сле дую щим об ра зом (мно гие из оп ро шен ных от ме ти ли со вме ще-
ние дея тель но сти): 56% на уч ные ра бот ни ки, 18% пре по да ва те ли, 14% ру-
ко во ди те ли, 20% тех ни чес кие спе циа ли сты, 20% слу жа щие, 8% ас пи ран ты.

Рес пон ден там бы ли пред ло же ны 22 во про са, ка саю щие ся ро ли Ин тер-
не та в раз ви тии лич но сти, об ще ст ва, вла сти; на прав ле ния ис поль зо ва ния 
се ти и вре ме ни ра бо ты в ней; необ хо ди мо сти цен зу ры и до ве рия к се те во му 

1  Сила (мощь, энергия) сетевых коммуникаций — термин, введённый М. Кастельсом 
и означающий «энергию взаимоотношений, взаимосвязи, взаимовлияния» в сете-
вом обществе в процессе социальных коммуникаций.

а.П.герасименко
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кон тен ту; ис поль зо ва ния со ци аль ных се тей и бло гов; влия ния се ти на жиз-
нен ную по зи цию рес пон ден та и на се ле ние даль не во сточ но го ре гио на, и др.

В ре зуль та те ис сле до ва ния вы яв лен факт ак тив но го ис поль зо ва ния 
гло баль ной се ти ин те ре сую щей нас со ци аль ной ка те го рией даль не во-
сточ ни ков: око ло тре ти всех оп ро шен ных про во дят в Ин тер не те бо лее 
4-х ча сов еже днев но (из них муж чин и жен щин при бли зи тель но по ров-
ну), ещё треть — от 2-х до 4-х ча сов (та кое же со от но ше ние муж чин и жен-
щин). Ме нее тре ти ис поль зу ют сеть 1 — 2 ча са в су тки (сре ди них жен щин 
в два раза боль ше, чем муж чин), и толь ко 6% — ме нее 1-го ча са (рис. 1). 

В це лом сеть в рав ной сте пе ни ис поль зу ют и муж чи ны, и жен щи ны, од-
на ко силь ная по ло ви на че ло ве че ст ва тра тит на это боль ше вре ме ни. По-
ло ви на тех, кто про во дит в Ин тер не те бо лее 4-х ча сов в су тки, — мо ло дые 
лю ди до 30 лет, боль шин ст во — тех ни чес кие спе циа ли сты и слу жа щие.

Зна чи тель ное вре мя, по тра чен ное рес пон ден та ми в гло баль ной се ти, 
под твер жда ет тот факт, что она ста ла для об ра зо ван ных даль не во сточ ни ков 
по все днев ным, вос тре бо ван ным ин ст ру мен том. Для че го же ну жен Ин тер-
нет? Поч ти все (99%) ис поль зу ют его для по ис ка ин фор ма ции, по ло ви на — 
для об ще ния и по лу че ния раз но го ро да ус луг. Бо лее тре ти — для раз ме ще-
ния своей ин фор ма ции, а так же от ды ха и раз вле че ний (рис. 2). Сре ди тех, 
кто раз ме ща ет ин фор ма цию в се ти, пре об ла да ют муж чи ны до 30 лет, их 
при бли зи тель но на треть боль ше, чем жен щин. жен щи ны, раз ме щаю щие 
ин фор ма цию, пред став ле ны все ми воз рас тны ми ка те го рия ми, в т. ч. и пред-
ста ви тель ни ца ми пен си он но го воз рас та. Сре ди пред по чи таю щих об ще ние 
в се ти жен щин незна чи тель но боль ше, чем муж чин. часть ин те ре сую щей 
нас ауди то рии, ис поль зую щая Ин тер нет для по лу че ния ус луг, так же со сто-
ит в боль шин ст ве из жен щин, их поч ти в два раза боль ше. что ка са ет ся вир-
ту аль ных раз вле че ний, то здесь до ми ни ру ют муж чи ны до 30 лет.

Прак ти чес ки все рес пон ден ты ис поль зу ют сеть для по лу че ния ин-
фор ма ции. Но, по ми мо Ин тер не та, су ще ст ву ют и дру гие элек трон ные 
и пе чат ные  ис точ ни ки.  Ис сле до ва ние  по ка за ло,  что  как  ин фор ма ци-
он ный ис точ ник сеть уже на мно го опе ре ди ла и те ле ви де ние, и ра дио, 

дальневосточныйсоциумиИнтернет(поматериаламопроса,март—июнь2013г.)

Рис. 1. Сколь ко ча сов в день при бли зи тель но Вы про во ди те  
в Ин тер не те? (в % от об ще го ко ли че ст ва оп ро шен ных)
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Рис. 3. что пред поч ти тель нее как ис точ ник ин фор ма ции,  
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и печат ные из да ния, что под твер жда ют 77% рес пон ден тов, сре ди ко то-
рых муж чин и жен щин при бли зи тель но по ров ну (рис. 3). 42% от даю щих 
при ори тет се ти — мо ло дые лю ди до 30 лет. Те ле ви де ние как ис точ ник ин-
фор ма ции от ме ти ло толь ко 23% на шей ауди то рии. Сре ди них прак ти чес-
ки все жен щи ны, мно гим из ко то рых боль ше 40 лет. Для от ды ха и раз вле-
че ний сеть ис поль зу ет ся на равне с те ле ви де ни ем, но по ка ещё немно го 
от него от ста ёт (47% и 52% со от вет ст вен но). Од на ко, учи ты вая ак тив но 
про те каю щие тех но ло ги чес кие про цес сы ин те гра ции те ле ви де ния и Ин-
тер не та, бу ду щее за по след ним. что ка са ет ся ком пь ю тер ных игр, то как 
сред ст во раз вле че ния эта об ласть вир ту аль ной сре ды ис поль зу ет ся на-
шей ауди то рией крайне ма ло: толь ко 3% оп ро шен ных иг ра ют в се ти ре-
гу ляр но и 21% ино гда. Хо тя необ хо ди мо от ме тить, что на во про сы о ком-
пь ю тер ных иг рах, так же как и на неко то рые дру гие, на при мер о вла сти, 
ру ко во дстве, в си лу их спе ци фи ки не все гда воз мож но по лу чить от вет, 
от ра жаю щий ис тин ное по ло же ние ве щей.

Око ло 40% рес пон ден тов ис поль зу ют Ин тер нет для раз ме ще ния своей 
ин фор ма ции. Для это го, а так же для по лу че ния се те вых ус луг, ве де ния 
биз не са от се те во го кли ен та тре бу ет ся его иден ти фи ка ция и как лич но-
сти, и как ис точ ни ка де неж ных средств. Это, без ус лов но, бес по ко ит на шу 
ауди то рию: 36% силь но опа са ют ся по по во ду своей кон фи ден ци аль ной 
ин фор ма ции, 39% это бес по ко ит, но не очень силь но. Муж чи ны и жен-
щи ны здесь пред став ле ны при бли зи тель но в оди на ко вом ко ли че ст ве. 
Толь ко у чет вер ти рес пон ден тов сеть не вы зы ва ет ни ка ких опа се ний, из 
них по ло ви на — мо ло дёжь воз рас том до 30 лет (рис. 4). 60% силь но обес-
по ко ен ных име ют на это ос но ва ние — они про во дят в се ти еже днев но 
более 2 ча сов.

Ин те рес но, что на ша ауди то рия не за ра же на «ви ру сом» со ци аль ных 
се тей. Толь ко треть оп ро шен ных счи та ет со ци аль ные се ти и бло го сфе-
ру  по лез ны ми  ин фор ма ци он ным  и  ком му ни ка ци он ным  ин ст ру мен-
том (рис. 5), несмот ря на то, что, по неко то рым дан ным, боль шин ст во 
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Рис. 5. Со ци аль ные се ти и бло го сфе ра — по лез ный ин фор ма ци он ный  
и со ци аль ный ком му ни ка ци он ный ин ст ру мент? (%)
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Рис. 6. До ве рие к офи ци аль ным го су дар ст вен ным ин фор ма ци он ным ис точ ни кам 
и сред ст вам мас со вой ин фор ма ции в се ти (%)
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россий ских поль зо ва те лей Ин тер не та яв ля ют ся уча ст ни ка ми соц се тей. 
Ока за лось, в ис сле дуе мой на ми про фес сио наль ной сре де со ци аль ные се-
ти и бло го сфе ра не име ют силь но го влия ния (по ло ви на рес пон ден тов од-
но знач но от ри ца ет важ ность этих вир ту аль ных ин ст ру мен тов). По-ви ди-
мо му, соц се ти и бло ги по пу ляр нее сре ди лю дей с бо лее низ ким уров нем 
об ра зо ва ния, стоя щих на бо лее низ кой сту пе ни со ци аль ной ле ст ни цы. 
По ка за тель но, что пре об ла даю щая часть тех, кто про во дит в Ин тер не те 
бо лее 4-х ча сов в су тки, не поль зу ет ся со ци аль ны ми се тя ми и бло га ми, 
а сре ди тех, кто счи та ет со ци аль ные се ти по лез ным ин ст ру мен том, жен-
щин на 50% боль ше чем муж чин.

Од ним из важ ней ших по ка за те лей влия ния ин фор ма ци он ных по то ков 
на со ци ум яв ля ет ся уро вень до ве рия к ин фор ма ции. Ис сле до ва ние вы-
яви ло от но си тель но невы со кий уро вень аб со лют но го недо ве рия к ин фор-
ма ции в се ти у рес пон ден тов (рис. 6). Толь ко 23% не счи та ют объ ек тив ной 

ин фор ма цию в офи ци аль ных го су дар ст вен ных ис точ ни ках в Ин тер не те, 
а 10% не ве рят се те вым СМИ. При сут ст ву ет вы со кий уро вень вы бо роч-
но го, «диф фе рен ци ро ван но го» до ве рия, т. е. раз ные ин фор ма ци он ные ис-
точ ни ки в се ти поль зу ют ся раз ным до ве ри ем. 61% оп ро шен ных до ве ря-
ют «сво им» офи ци аль ным го су дар ст вен ным ис точ ни кам и 76% — «сво им» 
сред ст вам мас со вой ин фор ма ции. «Вы бо роч ное» до ве рие от ра жа ет спо-
соб ность об ра зо ван ной час ти на се ле ния ре гио на диф фе рен ци ро вать и со-
вер шать от бор ин фор ма ци он ных ис точ ни ков, а зна чит фор ми ро вать об-
раз ок ру жаю ще го ми ра со глас но сво им нрав ст вен ным прин ци пам, опы ту 
и ми ро воз зре нию. Сре ди тех, кто в той или иной сте пе ни до ве ря ет го-
су дар ст вен ным офи ци аль ным сай там и се те вым СМИ, жен щин на 15% 
боль ше чем муж чин. В це лом об щий уро вень до ве рия (пол но го и вы бо-
роч но го) се те вым ин фор ма ци он ным ис точ ни кам (77% по офи ци аль ным 
го су дар ст вен ным ис точ ни кам и 90% по СМИ) подтверждает тот факт, 
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Рис. 7. Ин тер нет по мо га ет раз ви вать ся, со вер шен ст во вать ся? (%)

что Ин тер нет пре вра тил ся в серь ёз ный ин фор ма ци он ный ин ст ру мент 
и мощ ный фак тор со ци аль но го влия ния в ре гионе.

Сте пень влия ния Ин тер не та на жизнь даль не во сточ ни ков, раз ви тие 
об ще ст вен ных ин сти ту тов и го су дар ст вен ных струк тур в оцен ке на шей 
ауди то рии ото бра же на на ри сун ке 7. 90% рес пон ден тов со глас ны с тем, 
что сеть по мо га ет им раз ви вать ся, со вер шен ст во вать ся как лич но сти, 
76% от ме ча ют по зи тив ную роль се ти в раз ви тии гра ж дан ско го об ще ст-
ва, 56% — в раз ви тии и со вер шен ст во ва нии струк тур вла сти. Наи боль-
шее влия ние Ин тер нет ока зы ва ет на лич ность, наи мень шее — на власть, 
в улуч ше ние ра бо ты ко то рой ве рят мень ше все го в си лу её непред ска-
зуе мо сти и оби лия бю ро кра тии. Ис сле до ва ние по ка за ло, что ре аль ное 
воз дей ст вие се ти на лич ность ещё не дос та точ но осоз на но са ми ми поль-
зо ва те ля ми, по-ви ди мо му, в си лу ско ро сти про те каю щих вир ту аль ных 
про цес сов. Ла тент ный ха рак тер влия ния Ин тер не та на жиз нен ную по зи-
цию и са мо оцен ку лич но сти по ка ещё недос та точ но от ра жа ет ся в об ще-
ст вен ном соз на нии. 50% рес пон ден тов от ме ти ли от сут ст вие та ко го влия-
ния, и толь ко 44% при зна лись в его на ли чии (рис. 8).
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Рис. 9. Ин тер нет вы зы ва ет нега тив ные эмо ции? (%)
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Рис. 10. Ин фор ма ция в се ти вы зы ва ет же-
ла ние уехать жить в дру гой ре ги он, дру гую 

стра ну? (%)
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Важ ным ус ло ви ем для все сто рон не го ис поль зо ва ния Ин тер не та, бо-
лее глу бо кой ин те гра ции его в эко но ми чес кое и со ци аль ное про стран ст-
во яв ля ет ся эмо цио наль ное воз дей ст вие се ти на лич ность. По ре зуль та-
там на ше го ис сле до ва ния мож но сде лать вы вод, что в на стоя щее вре мя 
у 33% об ра зо ван но го на се ле ния ре гио на Ин тер нет не вы зы ва ет нега тив-
ных эмо ций, у 61% вы зы ва ет, но не час то (рис. 9). Толь ко 6% при ра бо те 
в се ти по ка ким-то при чи нам ре гу ляр но ис пы ты ва ют нега тив ные эмо ции. 
Как пра ви ло, са мое силь ное воз дей ст вие на ду шев ное рав но ве сие ока зы-
ва ют пор но гра фия и сце ны на си лия. Сре ди тех, кто всем до во лен в се ти, 
рав ное ко ли че ст во муж чин и жен щин, из ко то рых поч ти по ло ви на — мо-
ло дёжь (до 30 лет). По дав ляю щее боль шин ст во из этой ка те го рии не име-
ет де тей и яв ля ет ся тех ни чес ки ми спе циа ли ста ми, слу жа щи ми.

В ис сле до ва нии бы ла по став ле на за да ча — оп ре де лить, на сколь ко сеть 
влия ет на ми гра ци он ные на строе ния в изу чае мой со ци аль ной сре де. Ока за-
лось, что у 32% рес пон ден тов Ин тер нет вы зы ва ет же ла ние уехать на по сто-

ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гой 
ре ги он, дру гую стра ну. Боль шин-
ст во рес пон ден тов та ко го стрем ле-
ния не вы ра зи ли (рис. 10). Из тех, 
кто хо тел бы уехать, бо лее по ло ви-
ны со став ля ет мо ло дёжь до 30 лет, 
пре иму ще ст вен но жен щи ны.

Гло баль ная сеть ста ла серь ёз-
ным фак то ром, влияю щим на раз-
ви тие со вре мен ной ци ви ли за ции, 
вы зы ваю щим  мо дер ни за ци он-
ные про цес сы в по ли ти ке и куль-
ту ре. Од ним из ре зуль та тов та ко-
го влия ния, под твер ждаю ще го ся 
со бы тия ми во всём ми ре, яв ля ет-
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ся из ме не ние от но ше ния на се ле ния к по ли ти ке, струк ту рам и лич но стям 
дей ст вую щей вла сти. И это ес те ст вен ный про цесс, свя зан ный с гло баль-
ной транс фор ма цией ин фор ма ци он но го по ля — сме ще ни ем век то ра ин-
фор ма ци он но го до ми ни ро ва ния с вер ти каль ной в го ри зон таль ную плос-
кость, в об ласть со ци аль ных се тей, раз ви ваю щих ся неза ви си мо от вла сти. 
что же про исхо дит на юге Даль не го Вос то ка? 33% зая ви ли, что бла го да-
ря Ин тер не ту их от но ше ние к вла сти ухуд ши лось (рис. 11). Боль шин ст-
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Рис. 11. Бла го да ря Ин тер не ту Ва ше от но ше ние к вла сти ме ня ет ся? (%)

во сре ди них — муж чи ны, про во дя щие в се ти еже днев но бо лее 2-х ча сов. 
По ло ви на из тех, кто ра бо та ет в соц се тях и бло гах, из ме ни ли своё от но-
ше ние в худ шую сто ро ну. Хо тя 50% рес пон ден тов от ме ча ют, что у них 
не ме ня ет ся от но ше ние к вла сти, а 15% за труд ня ют ся от ве тить, этот факт 
мож но счи тать ско рее неже ла ни ем вы ра зить своё мне ние пуб лич но, т. к. 
у об ра зо ван но го про фес сио на ла, ак тив но ра бо таю ще го в се ти, все гда бу-
дет соб ст вен ная точ ка зре ния, своя по зи ция от но си тель но те ку щих пре-
об ра зо ва ний, неза ви си мо от то го, по зи тив ная она или нега тив ная. Ин-
тер нет, ко то рый стал ос нов ным ис точ ни ком ин фор ма ции, где ка ж дый 
шаг вла сти вы зы ва ет от клик, в прин ци пе не по зво ля ет гра ж да ни ну ос та-
вать ся ин диф фе рент ным.

Об раз ре гио на, соз даю щий ся в вир ту аль ном про стран ст ве, яв ля ет ся 
фак то ром, оп ре де ляю щим от но ше ние к нему как соб ст вен но го на се ле-
ния, так и ос таль но го ми ра. Ка кое же от но ше ние фор ми ру ет ся к рос сий-
ско му Даль не му Вос то ку? Мне ния рес пон ден тов раз де ли лись прак ти чес-
ки по ров ну: 22% счи та ют, что оно по зи тив ное (жен щин поч ти в два раза 
боль ше, чем муж чин), 23% — нега тив ное (пре иму ще ст вен но муж чи ны). 
Бо лее чем у по ло ви ны этот во прос вы звал за труд не ния (рис. 12), что са мо 
по се бе сви де тель ст ву ет об от сут ст вии ин те ре са к сво ему ре гио ну.

Лю бая ин фор ма ци он ная сре да свя за на и с нега тив ны ми яв ле ния ми, 
влияю щи ми на об ще ст вен ную жизнь. К это му от но сят ся, пре ж де все-
го, пре ступ ность и кор руп ция, тор мо зя щие эко но ми чес кое и со ци аль ное 
раз ви тие, а так же по ли ти чес кая дес та би ли за ция, при во дя щая к на си лию 
и бес по ряд кам. Не ис клю че ние и Ин тер нет, ко то рый стал для боль шин-
ст ва ос нов ным ин фор ма ци он ным ис точ ни ком.

По ло ви на  рес пон ден тов  не  счи та ют,  что  Ин тер нет  спо соб ст ву-
ет рос ту и рас про стра не нию пре ступ но сти, а так же яв ля ет ся фак то ром 

дальневосточныйсоциумиИнтернет(поматериаламопроса,март—июнь2013г.)
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Рис. 12. Ка кое от но ше ние к рос сий ско му Даль не му Вос то ку  
фор ми ру ет ся в Ин тер не те? (%)

Рис. 13. Спо соб ст ву ет ли Ин тер нет рас про стра не нию пре ступ но сти  
и по ли ти чес кой дес та би ли за ции в Рос сии? (%)
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политической дес та би ли за ции в стране (рис. 13). Око ло чет вер ти оп ро-
шен ных го во рят об имею щем ся де ст рук тив ном влия нии се ти, вы ра жая 
тем са мым своё от но ше ние к ней. Сре ди от ме тив ших роль Ин тер не та 
в рас про стра не нии пре ступ но сти жен щин в два раза боль ше, чем муж-
чин. А сре ди тех, кто ука зал влия ние се ти на по ли ти чес кую дес та би ли за-
цию, муж чин на 10% боль ше. Оче вид но, что жен щин силь нее бес по ко-
ит «бы то вой» раз дра жи тель — пре ступ ность, а по ли ти ка — удел муж чин.

Ин те рес но мне ние на шей ауди то рии о ро ли се ти в рас про стра не нии 
дру гих нега тив ных про цес сов, ко то рые но сят, без ус лов но, в на ше вре мя 
гло баль ный ха рак тер. Это некон тро ли руе мый рост ми гра ций, рост на цио-
на лиз ма и меж ре ли ги оз ной роз ни. Про дол жаю щий ся от ток на се ле ния из 
ре гио на — од на из серь ёз ных про блем уже на про тя же нии дли тель но го пе-
рио да. Но в на стоя щее вре мя сле ду ет уде лить вни ма ние во про су некон тро-
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ли руе мо го при то ка ми гран тов из стран, ра нее вхо дя щих в со став СССР. 
Это,  без ус лов но,  ис точ ник  фор ми ро ва ния  дру гой  куль тур ной  сре ды, 
не все гда то ле рант но вос при ни мае мой ме ст ным на се ле ни ем. Ока за лось, 
что боль шин ст во (72%) не ви дит в се ти нега тив но го от но ше ния к ми гран-
там, ли бо не зна ет о нем, т. е. не счи та ет Ин тер нет рас про стра ни те лем ан-
ти им ми грант ских на строе ний (рис. 14). Та ким об ра зом, даль не во сточ ни ки 

од но вре мен но де мон ст ри ру ют вы со кий уро вень то ле рант но сти и вы ра жа-
ют под держ ку се ти. Толь ко 28% рес пон ден тов счи та ют, что Ин тер нет про-
яв ля ет се бя в дан ном от но ше нии с нега тив ной сто ро ны. Лю бо пыт но, что 
точ но та кое же ста биль ное боль шин ст во (72%), как и в пре ды ду щем слу-
чае, не со глас ны с тем, что сеть спо соб ст ву ет рос ту на цио на лиз ма и ре ли-
ги оз но го влия ния, ли бо ни че го не зна ют об этом. И те же 28% ука зы ва ют 
на Ин тер нет как на сред ст во рас про стра не ния меж на цио наль ных кон-
флик тов и меж ре ли ги оз ной роз ни. При чём, по всем трём по зи ци ям это 
на 90% од на и та же ауди то рия, где жен щин на треть боль ше, чем муж чин.

Без со мне ния, че рез Ин тер нет рас про стра ня ет ся раз но го ро да со-
ци аль но де ст рук тив ный кон тент, к ко то ро му в пер вую оче редь от но сят-
ся пор но гра фия, суи цид, мо шен ни че ст во. Об этом пре крас но зна ет на-
ша ауди то рия. Но ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что по лез ные ка че ст ва се ти 
су ще ст вен но пе ре кры ва ют её нега тив ное влия ние, спо соб ст вуя рас про-
стра не нию объ ек тив ной ин фор ма ции, ук ре п ле нию со ци аль ных ком му-
ни ка ций, обес пе че нию сво бо ды и неза ви си мо сти в эко но ми чес ких от но-
ше ни ях и в вы бо ре куль тур ных при ори те тов.

Рис. 14. Роль Ин тер не та в от но ше нии к им ми гран там,  
рос ту на цио на лиз ма, ре ли ги оз но го влия ния? (%)
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Лю бая власть стре мит ся вве сти оп ре де лён ный на бор ог ра ни че ний 
в ин фор ма ци он ном про стран ст ве, и их раз мер, без ус лов но, за ви сит от 
уров ня де мо кра ти за ции вла сти и об ще ст ва. А об ще ст во по ме ре рос та 
уров ня жиз ни, об ра зо ва ния, со ци аль ной от вет ст вен но сти, неза ви си мо сти 
стре мит ся рас ши рить ин фор ма ци он ное про стран ст во. В кон тек сте это-
го про ти во стоя ния в ле ги ти ми за ции вво ди мых ог ра ни че ний об ще ст вен-
ное мне ние иг ра ет не по след нюю роль. Для умень ше ния в се ти оп ре де-
лён ной до ли со ци аль но нега тив но го кон тен та, а так же для ог ра ни че ния 
рас про стра не ния ин фор ма ции, дис кре ди ти рую щей власть, гос струк ту ры 
все гда бу дут от сле жи вать ин фор ма ци он ное про стран ст во и, по воз мож но-
сти, по сред ст вом цен зу ры бло ки ро вать ин фор ма ци он ные по то ки, вы зы-
ваю щие неже ла тель ный со ци аль ный ре зо нанс. От но ше ние на шей ауди-
то рии к цен зу ре в се ти от ра же но на ри с. 15.

Рис. 15. Нуж на ли го су дар ст вен ная цен зу ра в Ин тер не те?
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19% под дер жа ли цен зу ру, а треть (33%) вы ска за лась про тив неё. 44% 
хо те ли бы ог ра ни чить неко то рые ин фор ма ци он ные по то ки (вы бо роч-
ная цен зу ра), из ко то рых наи бо лее раз дра жаю щей яв ля ет ся пор но гра фия. 
Т.е. за цен зу ру (вклю чая вы бо роч ную) в се ти вы ска за лось боль шин ст во — 
63%, 4% рес пон ден тов не оп ре де ли лись со своей по зи цией. Из тех, кто 
под дер жи ва ет цен зу ру, жен щин в три раза боль ше муж чин. За вы бо роч-
ную цен зу ру жен щин так же вы сту па ет боль ше, но толь ко на 50%. Про-
тив цен зу ры вы сту па ют муж чи ны, их на 50% боль ше, чем жен щин. По-
ло ви на рес пон ден тов, вы сту паю щая за пол ную или час тич ную цен зу ру, 
от ме ча ет рост в Ин тер не те нега тив но го от но ше ния к ми гран там, на цио-
на лиз ма, ре ли ги оз но го влия ния, пре ступ но сти. В то же вре мя бо лее двух 
тре тей под дер жи ваю щих ин фор ма ци он ные ог ра ни че ния не счи та ют сеть 
ис точ ни ком по ли ти чес кой дес та би ли за ции.

Итак, ка ко вы роль и влия ние гло баль ной се ти в наи бо лее об ра зо ван ной 
со ци аль ной сре де ре гио на? Ин тер не том поль зу ют ся все. Две тре ти про во-
дят в нем еже днев но бо лее 2-х ча сов. Толь ко 6% на шей ауди то рии ре гу-
ляр но ис пы ты ва ет в се ти нега тив ные эмо ции. Все ис поль зу ют Интернет 
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для по ис ка ин фор ма ции, для 77% это ос нов ной ис точ ник. По ло вине сеть 
нуж на для об ще ния и по лу че ния раз но го ро да ус луг. В Ин тер не те сло-
жил ся дос та точ но вы со кий уро вень вы бо роч но го до ве рия к сай там СМИ 
(90%) и ор га нов вла сти (77%), од на ко при сут ст ву ет и аб со лют ное недо ве-
рие (СМИ — 10%, власть — 23%). Наш со ци ум от ме ча ет, что бла го да ря се-
ти у 3% от но ше ние к вла сти улуч ши лось, у 33% — ухуд ши лось. При зна ет ся 
вы со кий уро вень влия ния Ин тер не та на лич ность, на ин ди ви ду аль ное раз-
ви тие. Треть оп ро шен ных бла го да ря се ти меч та ет уехать из ре гио на, из них 
бо лее по ло ви ны мо ло дые лю ди до 30 лет. Даль не во сточ ни ки де мон ст ри ру-
ют вы со кий уро вень то ле рант но сти к при ез жим. По дав ляю щее боль шин-
ст во (72%) не ви дит в се ти ни ка ких уг роз для ми гран тов и для ко рен но го 
на се ле ния ре гио на со сто ро ны пре ступ ни ков, на цио на ли стов и ре ли ги оз-
ных фа на ти ков. Хо тя неболь шая часть рес пон ден тов рас смат ри ва ет Ин тер-
нет как ис точ ник про блем, эту ка те го рию лю дей мож но от не сти к той час ти 
со циу ма, у ко то рой имел ся нега тив ный опыт и в от но ше нии се ти сфор ми-
ро ва лись, по раз ным при чи нам, свое об раз ные «ком плек сы недо ве рия и от-
тор же ния». Ис сле до ва ние этих про цес сов — те ма от дель ной статьи.

Итак, име ет ся силь ней шее ци ви ли за ци он ное влия ние се ти на даль-
не во сточ ный со ци ум. Кон ст рук тив ные фак то ры это го влия ния — вы со-
кая сте пень до ве рия к ин фор ма ции, вы со кий уро вень то ле рант но сти, воз-
мож ность кон тро ля и оцен ки ра бо ты струк тур вла сти, дос туп к ог ром но му 
мас си ву ин фор ма ции, воз мож ность меж ре гио наль ных и транс гра нич ных 
ком му ни ка ций. Гра мот но ис поль зуя Ин тер нет, мож но вли ять и на власть, 
и на об ще ст во, и на биз нес, ус ко ряя ди на ми ку раз ви тия и бло ки руя нега-
тив ные со ци аль но-по ли ти чес кие тен ден ции. Как по ка зы ва ет ис сле до ва-
ние, гло баль ная сеть сей час — это ак тив но ис поль зуе мая сре да для про-
фес сио наль но го раз ви тия, со цио куль тур ной ин те гра ции.
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