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Рассматривается, как трансформируется социальное доверие и его основные доминанты в условиях 

формирования и развития глобального информационного пространства. Изучается влияние средств 
массовых коммуникаций, том числе  Интернета как открытой информационной среды, на сознание 
человека, его поведение, систему ценностей и ее составную часть – культуру доверия. Ослабление 
реальных социальных связей и упрощение их структуры, прямо или косвенно, приводит к ослаблению 
социального доверия. 
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I.V. Glushko 

Social trust problem in terms of global communication 
It is considered the way social trust and its main dominants are transformed in terms of global information 

space formation and development. It is studied mass media influence, including the Internet as an open information 
system, on the man's consciousness, his behaviour, value system and its component – culture of trust. The weakening 
of real social connections and simplification of their structure leads to the weakening of the social trust. 
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