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В статье оце ни ва ет ся уро вень про ник но ве ния гло баль ной се ти в жизнь об-

ще ст ва, рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва 

на Даль нем Вос то ке, при во дит ся мо дель ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци-

он но го со ци аль но го про стран ст ва и ос ве ща ет ся эво лю ция се те вой ин фор-

ма ци он ной сре ды ре гио на.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он ное об ще ст во, вир ту аль ное про стран ст во, 

гло баль ная сеть, со ци аль ные ком му ни ка ции.
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Интен сив ное рас ши ре ние ин фор ма ци он но го и ком му ни ка ци он но-

го про стран ст ва вы зва ло в на ча ле но во го ты ся че ле тия ряд со ци аль-

ных про цес сов, ко то рые про де мон ст ри ро ва ли су ще ст вен но воз рос шую 

роль гло баль но го ин фор ма ци он но го по ля. Эти про цес сы за ста ли врас-

плох го су дар ст вен ные струк ту ры неко то рых стран, в том чис ле вы со ко-

раз ви тых. За пу ще ны про цес сы по строе ния но вых со ци аль ных струк тур. 

Сло жив шие ся в XX в. эко но ми чес кие струк ту ры стре ми тель но адап ти ру-

ют ся к но вым ин фор ма ци он ным ус ло ви ям, по ли ти чес кие — под вер га ют-

ся эро зии. Мы на блю да ем рост со ци аль ной ак тив но сти, в том чис ле про-
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те ст ных на строе ний по все му ми ру, и ис то ки это го рос та фор ми ру ют ся 

от нюдь не в квар та лах сель ской или го род ской бед но ты. Пе ред на уч ным 

со об ще ст вом вста ёт про бле ма вы яв ле ния за ко но мер но стей влия ния ин-

фор ма ци он но го про стран ст ва на об ще ст во, оцен ка его ро ли в ис то ри чес-

ком кон тек сте, мо дер ни за ци он ных воз мож но стей, в том чис ле и в ре гио-

наль ном из ме ре нии.

Рас ши ре ние ин фор ма ци он но го и ком му ни ка ци он но го по ля в Рос сии 

име ет под со бой две ос но вы: бы строе про ник но ве ние но вых тех но ло гий, 

под клю че ние на се ле ния стра ны к от кры то му об ще ми ро во му ин фор ма-

ци он но му про стран ст ву. Ес ли пер вое для Рос сии бы ло ожи дае мо, то вто-

рое — это аб со лют но но вые ин фор ма ци он ные ус ло вия для её граж дан. 

Про шед шее сто ле тие от ме че но пе чатью жё ст ких идео ло ги чес ких норм, 

цен зу рой и до зи ро ван ной по да чей ут вер ждён ной го су дар ст вом ин фор-

ма ции. Несколь ко по ко ле ний рос сий ских гра ж дан вы рос ли в ус ло ви ях 

то таль ной ин фор ма ци он ной бло ка ды. По это му да ле ко не все ми осоз на-

ны да руе мые ин фор ма ци он ной сво бо дой воз мож но сти и на ла гае мая ею 

от вет ст вен ность. В ус ло ви ях по ли ти чес кой и эко но ми чес кой неоп ре де-

лён но сти, рас цве та по тре би тель ской идео ло гии, пре зре ния норм мо ра ли 

на се ле ние Рос сии пред став ля ет со бой по дат ли вый со ци аль ный ма те ри-

ал, го то вый пре вра тить ся в «уме лых ру ках» в ин ст ру мент влия ния ре ли-

ги оз ной, на цио на ли сти чес кой или дру гой на прав лен но сти. В ре зуль та те 

мы на блю да ем, как рос сий ское об ще ст во рас слаи ва ет ся. Од на ко от кры-

тое ин фор ма ци он ное про стран ст во по ро ж да ет не толь ко ес те ст вен ный 

или ис кус ст вен но соз дан ный кон фликт ин те ре сов. Важ ней шим, а мо-

жет быть и ос нов ным, для ин ди ви ду ума яв ля ет ся про цесс фор ми ро ва-

ния его иден тич но сти, ко то рый в на стоя щее вре мя по край ней ме ре час-

тич но про те ка ет в вир ту аль ной сре де, тех но ло ги чес кой ос но вой ко то рой 

яв ля ет ся гло баль ная сеть.

В Рос сии со ци аль ное влия ние се ти ста ло ощу щать ся уже в XXI сто ле-

тии. Бы ст рый рост ко ли че ст ва поль зо ва те лей от ра жал, с од ной сто ро ны, 

её вос тре бо ван ность на се ле ни ем, пред при ни ма те ля ми, струк ту ра ми об-

ра зо ва ния и др., с дру гой — это эко но ми чес ки вы год ный про ект. В пер-

вом квар та ле 2012 г. в ми ре бы ло за фик си ро ва но око ло 2,3 млрд поль зо ва-

те лей Ин тер не та (уро вень про ник но ве ния 32%) [5]. Сре ди поль зо ва те лей 

се ти пре об ла да ла мо ло дёжь: поч ти по ло ви на из них млад ше 25 лет. Ми-

ро вым ли де ром по чис лу поль зо ва те лей сре ди от дель ных стран яв ля ет ся 

Ки тай — 513 млн чел. (уро вень про ник но ве ния 38%). Рос сия за ни ма ет од-

но из ли ди рую щих мест в Ев ро пе — 61 млн поль зо ва те лей (уро вень про-

ник но ве ния 44%). На рос сий ском Даль нем Вос то ке в Ин тер нет ре гу ляр-

но вы хо дят 2,2 млн чел. (уро вень про ник но ве ния 37%).

Впе чат ля ет ди на ми ка се те вой ак тив но сти. Чис ло веб-сай тов в ми ре 

на ко нец 2011 г. пре вы ша ло 555 млн. Ко ли че ст во ак ка ун тов элек трон ной 

поч ты со ста ви ло 3,15 млрд. Сре ди со ци аль ных се тей ли де ром по чис лу 

поль зо ва те лей ос та ёт ся Face book, на счи ты ваю щий бо лее 800 млн ак ка-

ун тов, из ко то рых 200 млн бы ли соз да ны в 2011 г. В сер ви се мик ро бло-

гов Twit ter на счи ты ва ет ся 225 млн ак ка ун тов, в день поль зо ва те ли сер ви са 
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от прав ля ют по ряд ка 250 млн со об ще ний [4]. В со ци аль ной се ти ВКон-

так те за ре ги ст ри ро ва но бо лее 100 млн ак ка ун тов, из них при бли зи тель но 

77 млн в Рос сии. На рос сий ском Даль нем Вос то ке так же ак тив но поль зу-

ют ся этой со ци аль ной сетью: во Вла ди во сто ке на фев раль 2012 г. за ре ги-

ст ри ро ва но 182 тыс. уча ст ни ков, в Ха ба ров ске — 206 тыс. Сред не ме сяч-

ный при рост уча ст ни ков се ти — 2 — 3%. Для ин фор ма ци он но го об ме на 

кро ме со ци аль ных се тей и бло го сфе ры ак тив но ис поль зу ют ся сред ст ва 

тек сто вой, аудио- и ви део свя зи в се ти, на при мер сис те ма Skype. Для вы-

хо да в гло баль ную сеть всё ак тив нее ис поль зу ют ся уст рой ст ва мо биль-

ной свя зи.

Та ким об ра зом, уже бо лее по ло ви ны на се ле ния Рос сии при сут ст ву ет 

в об ще ми ро вом се те вом ин фор ма ци он ном про стран ст ве. Это про стран-

ст во пред став ля ет со бой гро мад ный мас сив раз но об раз ных дос туп ных 

ис точ ни ков ин фор ма ции, а так же сеть неза ви си мых со ци аль ных ком му-

ни ка ций. Оно неза ви си мо, но под кон троль но. Неза ви си мо, по то му что 

в этом идео ло гия и тех но ло гия его су ще ст во ва ния. Под кон троль но, по-

то му что в об ще ст ве при сут ст ву ет та кой важ ней ший фак тор, как ин фор-

ма ци он ная по ли ти ка уча ст ни ков со ци аль ных про цес сов. Неза ви си мость 

и под кон троль ность на хо дят ся в по сто ян ном кон флик те, ко то рый в боль-

шин ст ве про яв ле ний име ет ла тент ный ха рак тер.

Для оцен ки со ци аль но го влия ния ин фор ма ци он но го по ля ис то ри ку 

необ хо ди мо вы де лить со ци аль ную ос но ву раз ви тия ин фор ма ци он но го 

об ще ст ва — сеть и соз дан ное в ней вир ту аль ное про стран ст во. Эти по-

ня тия вы зы ва ют у со ци аль ных ис сле до ва те лей труд но сти в оп ре де ле нии 

и оцен ке, по сколь ку пе ред ни ми вста ёт за да ча ана ли за про цес сов со ци-

аль ной ком му ни ка ции со вер шен но но во го ка че ст ва, бы ст ро транс фор-

ми рую щей ми ро воз зре ние че ло ве ка, ин сти ту ты и прак ти ки со вре мен-

но го об ще ст ва. В ка че ст ве ис ход ных кон цеп ций пред став ля ют ин те рес 

тео ре ти чес кие ра бо ты Ж. Де лё за и Ф. Гват та ри, П. Бур дьё, Н. Лу ма на, 

М. Кас тель са. Тер мин «ри зо ма», ис поль зо ван ный пер вы ми дву мя ис сле-

до ва те ля ми, оз на ча ет хао ти чес кое пе ре пле те ние че ло ве чес ких ком му ни-

ка ций и в ши ро ком смыс ле мо жет слу жить об ра зом ми ра, ко то рый по-

ли цен три чен, т. е. в нём от сут ст ву ют цен тра ли за ция, упо ря до чен ность 

и сим мет рия.

Со глас но со цио ло ги чес кой кон цеп ции П. Бур дьё [1] сеть — один из 

ос нов ных спо со бов, по сред ст вом ко то рых дос ти га ет ся эф фект струк ту ри-

ро ва ния со ци аль ных влия ний в об ще ст ве. Ме сто в спле те нии раз но мер-

ных се тей, ко то рое по тен ци аль но мо жет за нять ка ж дый, по лу ча ет у него 

на зва ние «га би тус» — мас сив ро ле вых функ ций и за ви си мо стей в ус ло-

ви ях мно го мер ных ком му ни ка ций. Об ще ст во пред став ля ет ся как со во-

куп ность га би ту сов, ко то рые вме сте оп ре де ля ют струк ту ру со ци аль но-

сти, со во куп ность клас сов и со ци аль ных прак тик в об ще ст ве. Со глас но 

тео рии Н. Лу ма на мир ока зал ся «… впле тён в сеть ре гу ляр ных ком му ни-

ка тив ных от но ше ний» [2]. По его мне нию, ин фор ма ция есть то, что из-

ме ня ет по ро ж даю щую её ком му ни ка цию и вле чёт за со бой по яв ле ние но-

вой ком му ни ка ции.

Информационное общество
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В ос но ве кон цеп ции се те во го об ще ст ва М. Кас тель са ле жит пред став-

ле ние об ин фор ма ции как зна нии, по ро ж даю щем кон ст рук тив ные из ме-

не ния сис те мы. Учё ный кон ста ти ру ет факт транс фор ма ции со ци аль но сти 

в со вре мен ном об ще ст ве [3]. Это пре ж де все го рост «се те во го ин ди ви дуа-

лиз ма», под дер жи вае мо го кри зи сом пат ри ар халь но сти и по сле дую щим 

рас па дом тра ди ци он ной нук ле ар ной семьи, а так же но вы ми мо де ля ми 

ур ба ни за ции и кри зи сом по ли ти чес кой ле ги тим но сти.

Рос сий ский Даль ний Вос ток — тер ри то рия, имею щая свою спе ци-

фи ку ин фор ма ци он но го раз ви тия. Для оцен ки влия ния ин фор ма ции 

в рос сий ском об ще ст ве, в том чис ле и в ре гио наль ном из ме ре нии, пе-

ред учё ны ми сто ит за да ча по строе ния со ци аль но адап ти ро ван ной мо де-

ли ин фор ма ци он но го про стран ст ва, от ра жаю щей струк ту ру и ха рак тер 

со ци аль ных взаи мо дей ст вий в кон тек сте ин фор ма ци он ных про цес сов. 

При этом ана лиз со ци аль ных про цес сов по след не го вре ме ни, осо бен но 

со бы тий 2011 г. в араб ских го су дар ст вах, по ка зы ва ет, что при по строе нии 

мо де ли бы ло бы ло гич но отой ти от тех но цен трич но сти и при вяз ки к стро-

гой ма те ма ти чес кой ло ги ке. Необ хо ди мо по строе ние со цио цен трич ной 

мо де ли ин фор ма ци он но го про стран ст ва с учё том эле мен тов и тен ден ций 

со цио куль тур ной эво лю ции от дель ных со об ществ, со ци аль ных групп, 

про жи ваю щих на тер ри то рии, ис то ри чес ко го опы та их раз ви тия, ко то-

рая пред став ля ла бы со бой мно го мер ное про стран ст во со ци аль ных ком-

му ни ка ций с нечёт кой ло ги кой и суб стан тив ной, т. е. ин тег ри ро ван ной 

в ми ро воз зре ние ин ди ви ду ума ра цио наль но стью.

Струк ту ра на шей мо де ли ин фор ма ци он но го про стран ст ва вклю ча-

ет две ос нов ные со став ляю щие — ин фор ма ци он ные по то ки и со ци аль-

ную сре ду для их рас про стра не ния. Сре да — это об лас ти ус той чи вой со-

ци аль ной реф лек сии на ди на мич но ме няю ще еся ин фор ма ци он ное по ле. 

К ним мож но от не сти эт ни чес кую, на цио наль ную, ре ли ги оз ную, а так же 

об ласть по треб ле ния (на зо вём их ин фор ма ци он ны ми стра та ми). Их со во-

куп ность в оп ре де лён ной сте пе ни от ра жа ет со ци аль ную стра ти фи ка цию 

тер ри то рии. Ин фор ма ци он ные стра ты су ще ст ву ют в со ци аль ной сре де 

од но вре мен но, па рал лель но и в со стоя нии су пер по зи ции. Их свя зы ва-

ет ряд ин фор ма ци он ных об лас тей, ко то рые на зо вём по ля ми со ци аль ной 

кон со ли да ции: про фес сио наль ной, ген дер ной, до ход ной и т. д. Ес те ст-

вен но, мо дель ин фор ма ци он но го про стран ст ва долж на от ра жать ин тен-

сив ность и на прав ле ние ин фор ма ци он но го по то ка. По то ки про хо дят как 

внут ри страт, так и пе ре се ка ют их. Мы де лим ин фор ма ци он ные по то ки 

на два ти па: вер ти каль ные (фор ми руе мые струк ту ра ми вла сти) и го ри-

зон таль ные (фор ми рую щие ся внут ри ин фор ма ци он ных страт и меж ду 

ни ми). В ус ло ви ях то таль но го уде шев ле ния тех ни чес ких средств дос ту-

па в Ин тер нет по дав ляю щее боль шин ст во со ци аль но ак тив но го на се ле-

ния ре гио на бу дет вклю че но в сеть, по это му ин тен сив ность ре гио наль но-

го ин фор ма ци он но го по то ка внут ри страт бу дет за ви сеть пре ж де все го от 

плот но сти на се ле ния ре гио на, его воз рас тно го со ста ва, уров ня об ра зо ва-

ния и т. д. При мер ная струк ту ра ин фор ма ци он но го про стран ст ва в Рос сии 

в двух вре мен ных сре зах (1970 — 1980 и 2000 — 2012) по ка за на на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Струк ту ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он но го

со ци аль но го про стран ст ва (70 — 80-е гг. XX в.)

Рис. 2. Струк ту ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он но го

со ци аль но го про стран ст ва (2000-е гг.)
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Срав ни вая мо де ли ин фор ма ци он но го про стран ст ва пе рио да «раз ви то-

го со циа лиз ма» и со вре мен но го пе рио да «пе ре хо да к де мо кра тии», мож но 

от ме тить раз ный раз мер ин фор ма ци он ных страт. К на стоя ще му вре ме ни 

со кра ти лась на цио наль ная стра та, рас ши ри лись эт ни чес кая и ре ли ги оз-

ная и очень зна чи тель но — стра та по треб ле ния. Так же от ме тим от но си-

тель ное су же ние вер ти каль ных ин фор ма ци он ных по то ков и рас ши ре ние 

го ри зон таль ных. Ос нов ным от ли чи ем, ко то рое мы на блю да ем, яв ля ет ся 

по яв ле ние в но вом сто ле тии со ци аль ных об ра зо ва ний, ко то рые мы на-

зо вём вир ту аль ны ми мик ро со циу ма ми.

Вир ту аль ные мик ро со циу мы — это ге не ри руе мые в вир ту аль ной сре-

де об лас ти со ци аль ной ак тив но сти, энер ге ти чес ки под пи ты вае мые сре-

дой и имею щие неза ви си мый от вла сти фор мат су ще ст во ва ния. Впер вые 

в ис то рии че ло ве че ст ва поя ви лась об ще ми ро вая от кры тая ин фор ма ци-

он но-ком му ни ка ци он ная сре да, в ко то рой в прин ци пе нель зя до ми ни-

ро вать ме то дом кон тро ля, по дав ле ния или изо ля ции, так как она яв ля-

ет ся мас со вой, дос туп ной и мо жет быть ано ним ной. Пу гаю щим вла сти 

фе но ме ном яв ля ет ся то, что прак ти ка вир ту аль но го об ще ния стре мит ся 

транс фор ми ро вать ся в со ци аль ные прак ти ки. Неко то рые из них мы уже 

на блю да ем, и да ле ко не все из них име ют нега тив ный ха рак тер. Оче вид-

но, од на ко, что транс фор ма ция вир ту аль ной ак тив но сти в про дук тив ную 

со ци аль ную прак ти ку в лю бом ре гионе, в том чис ле и в даль не во сточ-

ном, воз мож на при ус ло вии дос ти же ния дос та точ но го уров ня плот но сти 

на се ле ния. А плот ность за се ле ния раз лич ных тер ри то рий Рос сии и ми ра 

мо жет быть раз ной. Так, на при мер, Ха ба ров ский край и Мо с ков ская об-

ласть раз ли ча ют ся по это му па ра мет ру поч ти на два по ряд ка (срав ни тель-

ная плот ность на се ле ния неко то рых тер ри то рий ми ра по ка за на в табл. 1).

Ин фор ма ци он ное про стран ст во рос сий ско го Даль не го Вос то ка яв-

ля ет ся ча стью ми ро во го ин фор ма ци он но го про стран ст ва, его ге не ра ция 

про ис хо дит на тер ри то рии ре гио на, од на ко не ог ра ни чи ва ет ся им. Од на из 
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Таб ли ца 1
Плот ность на се ле ния неко то рых стран и ре гио нов ми ра,

а так же рос сий ско го Даль не го Вос то ка

На име но ва ние ре гио на, на се лён но го пунк та Плот ность на се ле ния, чел./кв.км

При мор ский край (РФ) 11,0

Ха ба ров ский край (РФ) 1,7

Ту нис 62,0

Еги пет 74,0

Фран ция 115,0

Мо ск ва 10 000,0

Мо с ков ская об ласть 154,0

Санкт-Пе тер бург 3500,0

Нью-Йорк 7000,0

Про вин ция Хэй лунц зян (КНР) 83,0

Про вин ция Цзи линь (КНР) 145,0
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осо бен но стей ре гио на — по сто ян но при сут ст вую щая тен ден ция ми гра ци-

он но го от то ка ко рен но го рус скоя зыч но го на се ле ния и за ме ще ние его дру-

гим. При этом рас тёт эт ни чес кая ин фор ма ци он ная стра та. Со кра ще ние 

рус скоя зыч но го на се ле ния вы зы ва ет умень ше ние на цио наль ной ин фор-

ма ци он ной стра ты. С из ме не ни ем эт ни чес ко го со ста ва на се ле ния ве ро ят-

но и ка че ст вен ное из ме не ние ре гио наль ной ре ли ги оз ной стра ты. Это от но-

сит ся пре ж де все го к ис ла му, ко то рый, по мне нию Са мю эля Хан тинг то на, 

сей час «наи бо лее бы ст ро рас ту щая ре ли гия в ми ре». В под твер жде ние от-

ме тим бы ст рые тем пы рос та му суль ман ско го на се ле ния тра ди ци он но хри-

сти ан ских ре гио нов — За пад ной Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки. Об щее 

ко ли че ст во му суль ман в ми ре в на стоя щее вре мя со став ля ет, по раз ным 

оцен кам, от 1,2 млрд до 1,5 млрд чел. В ус ло ви ях ко ли че ст вен но го рос та 

нерус скоя зыч но го эт но са ре гио наль ная ин фор ма ци он ная сре да ес те ст вен-

ным об ра зом бу дет под вер же на влия нию, что, ве ро ят но, вы зо вет ге не ра цию 

со ци аль ных прак тик сме ны эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го до ми ни ро-

ва ния в ре гионе. Ин фор ма ци он ные по то ки, ох ва ты ваю щие всё вир ту аль-

ное про стран ст во и фор ми рую щие ся на пе ре се че нии вир туаль ных мик ро-

социумов,мы на зва ли но вым вер ти каль ным ка на лом (см. рис. 3). Но вый 

ка нал на прав лен на вы тес не ние дей ст вую ще го вер ти каль но го ка на ла вла-

сти. В ус ло ви ях ин фор ма ци он ной сво бо ды та кой со ци аль ный ин ст ру мент 

обя за тель но бу дет сге не ри ро ван в вир ту аль ной сре де. Од на ко его влия ние 

в об ще ст ве за ви сит от ре аль ной со ци аль ной прак ти ки дей ст вую щей вла сти.

От ме тим бли зость и силь ней шее влия ние на ре ги он стран Юго-Вос-

точ ной Азии. Про стран ст во по треб ле ния бу дет силь нее тя го теть и адап-
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Рис. 3. Воз мож ная струк ту ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он но го

со ци аль но го про стран ст ва че рез 10 — 20 лет
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ти ро вать ся к на ше му ве ли ко му вос точ но му со се ду — КНР, встре чая при 

этом вза им ность. Аль тер на ти вы этой тен ден ции по ка нет. Бли зость и дос-

туп ность ки тай ско го рын ка от ра жа ет ся в ин фор ма ци он ном по ле, рас ши-

ряя стра ту по треб ле ния в ре гио наль ном со циу ме, дви га ясь в на прав ле нии 

даль ней шей ин те гра ции с ним, ра зу ме ет ся, при ус ло вии сни же ния стои-

мо сти ус луг.

Та ким об ра зом, ин фор ма ци он ное влия ние на бу ду щее даль не во сточ но-

го ре гио на Рос сии в слу чае его раз ви тия и де мо гра фи чес ко го рос та ста нет 

фор ми ро вать ся в двух ин фор ма ци он ных стра тах — эт ни чес кой и по тре би-

тель ской. Фе де раль ной вла сти при дёт ся при кла ды вать уси лия для под-

дер жа ния ре гио на в со стоя нии по ли ти чес кой и со ци аль ной ста биль но сти 

пу тём по га ше ния цен тро беж ных тен ден ций на эт но-ре ли ги оз ной и по тре-

би тель ской ос но ве. Учи ты вая из ме няю щий ся эт ни чес кий со став на се ле-

ния и силь ней шее влия ние вос точ но ази ат ских со се дей, сде лать это нелег ко.

В це лом ин фор ма ци он ное про стран ст во, от ра жая наи бо лее вос тре бо-

ван ную для ак тив ных со ци аль ных групп ре гио на мо дель раз ви тия, фор-

ми ру ет вир ту аль ные ин ст ру мен ты для реа ли за ции этой мо де ли. В то же 

вре мя ин фор ма ци он ные по то ки из-за ру бе жа сти му ли ру ют ре гио наль-

ное вир ту аль ное про стран ст во в сво их ин те ре сах, ко то рые мо гут ме нять-

ся в за ви си мо сти от об ще ст вен но-по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си-

туа ции. Од на ко, как я от ме чал ра нее, прак ти ка ре аль ных со ци аль ных 

пе ре мен в ре гионе за ви сит от плот но сти про жи ваю ще го на се ле ния, ко-

то рая име ет вы ра жен ную тен ден цию к сни же нию. В но вых ин фор ма ци-

он ных ус ло ви ях вир ту аль ное про стран ст во бу дет от ра жать со ци аль ную 

дей ст ви тель ность и со ци аль ные ожи да ния, в том чис ле и нега тив ные на-

строе ния. Од на ко вряд ли вир ту аль ная сре да на Даль нем Вос то ке пре вра-

тит ся в фак тор, вы зы ваю щий со ци аль ный ре зо нанс.

Срав ни тель ный ана лиз ми ро вой вир ту аль ной ак тив но сти да ёт ос но-

ва ния пред по ло жить, что в дан ных де мо гра фи чес ких ус ло ви ях ка кие-ли-

бо дес та би ли зи рую щие со ци аль ные яв ле ния в даль не во сточ ном ре гионе, 

вы зван ные ин фор ма ци он ны ми по ля ми, ма ло ве ро ят ны. Тем не ме нее для 

под дер жа ния ста биль но сти ин фор ма ци он но го про стран ст ва рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка у вла сти есть толь ко один путь — обес пе чить до ми ни ро ва-

ние рус скоя зыч но го на се ле ния, что мо жет быть дос тиг ну то гра мот ной по-

ли ти кой под держ ки раз ви тия ре гио на, при вле че ни ем ак тив ных, об ра зо ван-

ных, ори ен ти ро ван ных на дол го вре мен ное про жи ва ние гра ж дан Рос сии.
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