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Рассматривается процесс формирования новой «публичной сферы» в рамках интернет-дискурса. Дается общая 
характеристика содержания понятия «публичная сфера» и его историко-философский базис. Анализируется современ-
ное состояние публичной сферы и его специфика. По мнению автора, в современном обществе «публичная сфера» 
предоставляет свободное медиапространство для коммуникации между гражданами. Раскрывается роль публичной 
сферы  в решении таких важных задач российского социума, как развитие института гражданского диалога и форми-
рование социальной солидарности. Приведены примеры использования сети Интернет в качестве «публичной сферы» 
в современном российском обществе. Приведены примеры и дана характеристика примеров использования сетевой 
публичной сферы для гражданской и гуманитарной помощи. Доказывается, что  новая  публичная сфера формируется 
в рамках современного интернет-дискурса благодаря следующим свойствам сети Интернет: децентрализации, сетевой 
структуре, неподконтрольности государству, также беспрецедентной легкости в становлении активным актором сети. 
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This article discusses the process of forming a new «public sphere» in the online discourse. The author gives a general 
description of the content of the concept of «public domain». The article gives examples of using the Internet as a «public 
sphere» in modern The process of formation of a new «public sphere» in the online discourse is being studied. Author gives 
a general description of the content of the term «public domain» and its historical philosophical basis. The modern state of 
the public sphere and its specificity are being analyzed. The author believes that in today’s society «public domain» provides 
a free media space for communication between citizens. Author explores the role of the public sphere in the solution of 
important problems of Russian society as the development of the institution of civil dialogue and social solidarity. Examples 
of the use of the Internet as a «public sphere» in Russian society are being given, as well as the examples and characteristics of 
examples of networked public sphere for civil and humanitarian aid. It is proved that the new public sphere is formed within 
the modern Internet discourse because of the following properties of the Internet: decentralization, network structure, the lack 
of control to the state, as well unparalleled ease in becoming an active actor of the network.
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В статье рассматривается традиция в ракурсе научного и рефлексивного анализа. Делается акцент на то, что 
традиция характеризуется следующего рода параметральными признаками. Во-первых, в онтологическом плане 
она имеет две ипостаси проявления: бытие и инобытие. Во-вторых, в социальной реальности традиция пред-
ставлена в превращенной форме – в виде обычаев, обряда, ритуала, мировоззренческих ориентиров, нормативно-
ценностных установок и т.п. В-третьих, представляя социальные отношения в рамках устойчивых и устоявшихся 
социальных институтов, выражает их  как связи опосредованные. И, в-четвертых, традиция как репрезентация 
общественных отношений в общественно-историческом процессе характеризуется стабильностью, типичностью 
и повторяемостью, что создает возможность их трансляции из поколения в поколение, из одной эпохи в другую.    
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The article deals with the tradition from the perspective of scientific and reflective analysis. The emphasis is on 
the fact that tradition is characterized by the following parametrial features. Firstly, in the ontological sense, it has two 


