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Сегодня коммуникация в интернете осуществляется по разным направлениям одновре-
менно [3], общение становится глобальным [4, 14]. След, оставленный пользователем в се-
ти, практически не поддается устранению, анонимность в интернете способствует свободе
действий недобросовестных пользователей. В интернет-коммуникации «происходит моди-
фикация контекста, изменяются прагматические координаты» [12]. Феномен Hate speech
[10, 1, 2] в интернет-коммуникации обостряется, поскольку создается впечатление безна-
казанности.

В сети действует «принцип мембраны»: можно совершать действия, казавшиеся недо-
пустимыми в повседневной жизни, но в ограниченном количестве [13].

Коммуникация в интернете выходит за свои пределы и трансформирует лексику в
реальную жизнь [6]. Интернет-сленги проникают в нашу повседневную речь.

Исполнительная власть может пренебрегать правовыми ограничениями в интернет-
пространстве в отношении предосудительной информации, тем самым не ограничивая
свободу слова [7].

Существует множество способов получить личную информацию пользователей. Это
многообразие усложняет возможность предугадать ее будущее применение [15].

Интенсивность регуляции свободы слова варьируется в зависимости от страны. В Рос-
сии Интернет можно считать частично свободным [11].

***
On-line и off-line среды становятся неотделимыми друг от друга. В настоящий момент

формируется единое пространство пользователя, где он функционирует и взаимодействует
с другими участниками коммуникации [9].
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