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Вот уже на протяжении более четверти века интернет является неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни. «Интернет развивался (и продолжает развиваться) беспрецедентными темпами не только в смысле количественного роста его сетей, но и в том,
что касается диапазона его приложений » (Кастельс 2004, с.44). Именно высокая скорость
его развития и распространения стала одним из решающих факторов, определяющих исследовательскую специфику изучения интернета. В силу того, что интернет, как объект
исследования значительным образом трансформировался с момента своего возникновения
в 60-е гг. XX века, предпринимаются многочисленные попытки исследования его влияния
на все сферы общественной жизни. Истории развития интернета посвящено множество
работ (Abbate 1999; Кастельс 2004; Gillies and Cailliau 2000; Naughton 1999), общий вывод
которых сводится к следующему: «интернет был рожден в результате кажущегося невероятным пересечения интересов большой науки, военных исследований и либертарианской
культуры» (Кастельс 2004, с.31).
На сегодня не вызывает сомнения тот факт, что интернет не просто стал еще одной
технологической новацией Третьей промышленной революции. Интернет стал «ключевой
технологией информационной эпохи» (Кастельс 2004, с.8), которая определила новый облик развития экономики, политики и культуры. Однако ограничивать исследование интернета лишь технологической перспективой было бы ошибкой. Поскольку интернету также
отводится ведущая роль в рамках анализа «новых медиа», а также интернет-пространство
рассматривается как особый тип социального пространства (Cavanagh 2007, p.4).
Следует выделить ряд моментов, которые указывают на особенности исследования интернета:
1) Скорость. Результаты исследований, посвященных интернету, зачастую теряют свою
актуальность быстрее, чем появляются в виде публикаций в монографиях и научных статьях. Фактическое развитие интернета опережает исследовательские попытки объяснить те или иные аспекты его развития, а также последствия его повсеместного распространения.
2) Масштабы влияния. Следует указать на тот факт, что на сегодня практически все
области научного знания так или иначе связаны с интернетом. Поэтому изучение интернета носит междисциплинарный характер. Как следствие, работы, посвященные
изучению интернета, представлены в таком количестве, что фильтрация и подбор
необходимой литературы является чрезвычайно затруднительным.
3) Понятийность. Обращая внимание на междисциплинарный характер исследования
интернета и принимая во внимание возникающие при этом сложности методологического характера и неоднозначности трактования многих понятий в рамках социологической теории, встает вопрос о необходимости ревизии существующего понятийнокатегориального аппарата социологической науки с целью изучения ключевых сфер
социальной жизни в связи с повсеместным распространением интернета.
Как уже было указано выше, изучение интернета осуществляется в перспективе анализа новых технологий, СМИ или социального пространства.
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В перспективе анализа интернета как особого типа социального пространства, возникают исследовательские вопросы относительно адекватности применения существующего
инструментария к анализу социального поведения в интернете, по-новому ставится вопрос текста онлайн (является ли текст формой социального взаимодействия или текст
представляет собой форму культуры).
Интернет как средства массовой информации кардинальным образом отличается от
традиционных СМИ. Возникают вопрос о возможности применения существующих теорий коммуникации, исследующих традиционные СМИ, к изучению интернета.
Рассматривая интернет как технологию, неизбежно встает вопрос о том, какие факторы повлияли на его столь стремительное распространение и каковы последствия этого распространения. Насколько зависимо развитие этой технологии от непосредственных
пользователей сетью.
Именно то обстоятельство, что изучение интернета связано с учетом всех вышеобозначенных аспектов, перед исследователями возникают новые проблемы относительно методологии исследования интернета в рамках социологической науки.
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