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Д.А. Харченко
Интернет как глобальное социальное явление прочно вошло в жизнь современного социума.
Сеть давно перестала выполнять только информационно-коммуникативные функции, став
принципиально новым типом социума. Предпринята ревизия основных методологических подходов
к изучению феномена Интернета, определены наиболее значимые, с точки зрения продуктивности
научной экспертизы. Выявлены основные дискурсы метафор, с помощью которых описывается
Интернет. Описан аналог электронных процессов как социальной организации конструирующей
свой мир, новая коммуникативная реальность как неотъемлемая часть современных социальных
взаимодействий.
Ключевые слова: методология, интернет-сообщества, методы изучения, сеть, объект,
предмет исследования, виртуальность, система, глобализация.
The Internet as the global social phenomenon strongly entered into life of modern society. The
network ceased to carry out long ago only information and communicative functions, having become
itself essentially new type of society. The author undertook audit of the main methodological approaches
to studying of a phenomenon of the Internet, the most significant are defined from the point of view of
efficiency of scientific examination. The main discourses of metaphors by means of which the Internet
is described are revealed. The analog of electronic processes as social organization designing the world,
new communicative reality as an integral part of modern social interactions is described.
Key words: methodology, Internet communities, studying methods, network, object, object of
research, virtuality, system, globalization.
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