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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена открытостью 

современного общества. Со времён распада Советского Союза, ликвидации 

«железного занавеса», установления плюрализма ценностей, российское общество 

началó копировать некоторые образцы западного образа жизни, 

декларировавшего принципы свободы, индивидуальные права, включая право на 

свободу коммуникации. Одним из проявлений этих реалий стала массовая 

приобщённость российских граждан к непрерывной онлайн-коммуникации. Речь 

идет о таком интернет опосредованном взаимодействии индивидов, которое 

предполагает ежедневное, зачастую непрекращающееся использование 

мобильных устройств, нацеленных на осуществление массовой 

самокоммуникации
1
 как доступного способа формирования личного виртуального 

пространства.  

Именно благодаря доступности мобильного интернета, индивиды получили 

возможность осуществлять множество непрерывных интеракций «на ходу». По 

данным международной исследовательской группы компаний TNS Gallup Media, 

в России уже сформировалась большая по численности категория населения, 

предпочитающая общаться исключительно с мобильных телефонов и иных 

«карманных» устройств. Таких, по данным за 2015 г., было 50 миллионов из 82 

миллионов россиян пользователей интернета
2
. Представители этой «мобильной» 

категории граждан, по существу, оказались в ином темпомире, получив 

возможность практически 24 часа в сутки поддерживать связь друг с другом.  

Однако последствия увеличивающейся открытости социума имеют 

амбивалентный характер. Эйфория от свободы коммуникации и виртуальной 

мобильности одновременно вызывает тревоги и опасения в связи с 

потенциальными усложняющимися рисками данной открытости. Именно поэтому 

                                           
1
 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. Sec-

ond edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 
2
 См.: Официальный сайт компании TNS. URL: http://tns-global.ru/press/news/344111/?sphrase_id=84485 (дата обра-

щения: 25.04.2015). 
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актуальным для исследования является не столько измерение количественного 

показателя затрачиваемого на использование интернета времени или прирост 

«мобильной» аудитории (эти переменные достаточно стабильны), сколько анализ 

ненамеренных последствий массового непрерывного использования мобильного 

интернета, главным образом, рисков, производителями и потребителями которых 

являются сами акторы виртуального пространства.  

Актуальность проблемы социальной рискогенности новых 

коммуникативных практик индивидов подтверждена включением её в 

дискуссионную программу XVIII Всемирного социологического конгресса 

(Япония, 2014г.). В рамках работы двух научно-исследовательских комитетов: 

«Социология коммуникации, знания и культуры» и «Социокибернетика» 

обсуждались проблемы рискогенности возникновения новых типов 

коммуникационных технологий, особенности девиантных интернет-практик 

молодёжи, угрозы распространения экстремистской информации в сети и др.  

Практическая актуальность проблемы обусловлена потребностью поиска 

научно-практических решений по профилактике и минимизации последствий 

рисков, связанных с новыми способами непрерывной интеракции индивидов. Так, 

признав реальность киберугроз, в конце 2013 г. Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ организовал слушания, посвященные проекту Концепции стратегии 

кибербезопасности Российской Федерации
3
. Документ ориентирован на 

обеспечение правового формата кибербезопасности страны. 

Таким образом, актуальным для развития современной социологии 

представляется изучение рисков ненамеренных последствий новой формы 

коммуникации в виде самокоммуникации, которой свойственны черты 

непрерывности и многозадачности.  

 

 

                                           
3
 См.: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [официальный сайт] URL: 

http://council.gov.ru/press-center/discussions/38324/ (дата обращения: 12.12.2013). 
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Степень научной разработанности проблемы 

Исследования рисков непрерывной онлайн-коммуникации, имеющие осо-

бую значимость для данного исследования, можно систематизировать по следу-

ющим трём направлениям:  

Первое направление представлено работами учёных в области изучения со-

циальной природы рисков, их динамики и усложнения. Суть этих подходов де-

терминирована постулатом «стрелы времени», предложенным Лауреатом 

Нобелевской премии И. Р. Пригожиным. Под ним подразумевается ускоряющая-

ся, а главное усложняющаяся динамика материи, что относится не только к неор-

ганическому и органическому мирам, но и к человеческим сообществам
4
. Так, 

общие предпосылки возникновения и развития рисков в процессе социогенеза бы-

ли изучены в работах, ставшие современной классикой рискологии. Немецкий со-

циолог У. Бек предложил теории «Общества риска» и «Мирового общества 

риска», обозначив тем самым переход социума от индустриального модерна к ре-

флексивному, породившего непредвиденные, а позднее инсценированные риски
5
. 

Другой немецкий учёный Н. Луман весьма четко выделяет взаимосвязь рефлек-

сивности с риском через теорию контингентности, как постоянно сопровожда-

ющий индивидов выбор альтернатив, возможность «иного бытия», 

необходимость отбора случая6. Изучая риски в рамках теории рефлексивного мо-

дерна, британский социолог Э. Гидденс описывает рукотворные риски в контек-

сте чрезвычайно возросшей скорости изменений всех социальных процессов в 

обществе
7
. Риски через призму социального и культурного конструирования рас-

                                           
4
 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.  М.: Эдиториал УРСС, 

2001; Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.  
5
 См.: Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009; Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. London: 

SAGE, 1992. 260 p.; См.: Beck U. World Risk Society. Cambridge: Polity Press, 1998.; Бек У. Общество риска: На пути 

к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
6
 См.: Луман Н.  Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007. С. 582. См.: Luhman N. Risk: A 

Sociological Theory. N.Y.: Aldine de Gruyter Inc., 1993. 236 p. См.: Luhman N. Risk: A Sociological Theory. N.Y.: Al-

dine de Gruyter Inc., 1993.  
7
 См.: Giddens, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1991. 200 p. Гидденс Э. Ускользающий 

мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. 
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смотрены в подходе британо-американского тандема учёных М. Дуглас и А. Вил-

давски
8
.  

В новейшей отечественной науке изучению происхождения и существова-

ния рисков посвящены исследования в области теоретизирования риска С.А. Кра-

вченко
9
, В.И. Зубкова

10
. Попытка разобрать основы концепции общества риска 

применительно к российской действительности как «обществу всеобщего риска» 

была успешно осуществлена в работах О.Н. Яницкого
11

 и других. Риск как объект 

эмпирической социологии рассмотрен в работах A.B. Мозговой
12

. Отдельным 

кластером этого направления работ российских социологов занимают исследова-

ния риска в молодёжной среде. К наиболее заметным эмпирическим результатам 

изучения социальной сущности молодёжи в области теоретической разработки 

проблемы риска пришли российские ученые В.И. Чупров
13

, Ю.А. Зубок
14

, Е.В. 

Шлыкова
15

.  

Второе направление актуальных для данной диссертационной работы ис-

следований, представлено трудами западных и отечественных социологов, изу-

чающих меняющуюся природу коммуникации и сетевого поведения индивидов в 

связи с динамичным развитием информационно-коммуникационных технологий, 

возникновением массовой самокоммуникации. Автор данного термина испано-

американский социолог М. Кастельс под ним понимает новый тип массовой ком-

                                           
8
 См.: Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture: an Essay on the Selection of Technical and environmental Dangers. 

Berkley, CA: University of California Press, 1982. 224 p. Douglas, M. Risk and Blame: Essays in Cultural Theory.  Lon-

don: Routledge, 1992.  
9
 См.: Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме. М.: «Анкил», 2009. 

10
 См.: Зубков В.И. Социологическая теория риска. М.: Издательство РУДН, 2003.  

11
 См.: Яницкий О.Н. Социология риска. М.: LVS, 2003. Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи.// Мир 

России. №1. 2003.  
12

 См.: Мозговая А.В. Социология риска: возможности синтеза теории и эмпирического знания/ Риск в социальном 

пространстве/ Под ред. А.В. Мозговой. М.: Институт социологии РАН, 2001. 
13

 См.: Чупров, Ю.А. Зубок, Е.А. Певцова Молодёжь и кризис: диалектика неопределенности и определенности в 

социальном развитии. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009.  
14

 См.: Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодёжи. М.: Мысль, 2007.  
15

 См.: Шлыкова Е.В.  Потенциал протестной активности молодёжи в условиях риска: анализ случая // Вестник 

Института социологии. № 13. 2015. 

http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=338
http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=338
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муникации, при помощи которого любой индивид создаёт своё уникальное лич-

ное виртуальное пространство
16

.  

Констатируем также значительный научный интерес российских социоло-

гов к изучению меняющейся природы коммуникации под воздействием интернета 

в работах В.П. Терина
17

, Ф.И. Шаркова
18

, А.А. Сидоренко
19

, Г.В. Градосельской
20

, 

И.С. Шаповаловой
21

, В.Л. Силаевой
22

, И.Ф. Богдановой
23

, Н.Б. Мечковской
24

, Е.В. 

Реутова и Т.В. Тришиной
25

, В.Н. Щербины
26

. Конкретными исследованиями рис-

ков через призму психологических последствий непрерывного использования ин-

тернета, в частности феноменом интернет-зависимости, занимаются Н.В. 

Корытникова
27

, Т.В. Кондратьева
28

, Д.В. Иванов
29

. Не менее значимыми в этом 

ракурсе считаем заключения российского философа И.Л. Андреева, считающего, 

что зависимость от экранных игр (геймеризм) поглощает не только свободное 

время молодёжи, но также существенно деформирует функциональность головно-

го мозга
30

.  

Рискам развития психических расстройств (синдромов), изменениям 

свойств памяти от чрезмерно частого использования мобильных устройств, а так-

                                           
16

 См.: Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 

Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 
17

 См.: Терин В.П. В условиях электронного коммуникационного окружения // Вестник МГИМО-Университет. №6, 

2014. 
18

 См.: Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. М.: Дашков и К, 2010. 
19

 См.: Сидоренко А. А. Настоящее и будущее российского Интернета: существующее положение, региональная 

проекция и перспективы // Вестник общественного мнения. №3. 2010.  
20

 См.: Градосельская Г.В., Батыгин Г.С. Сетевые взаимосвязи в профессиональном сообществе социологов: мето-

дика контент-аналитического исследования биографий // Социологический журнал. № 1. 2001. 
21

 См.: Шаповалова И.С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное развитие молодежи // 

Социологические исследования. № 4. 2015.  
22

 См.: Силаева В.Л. Интернет как социальный феномен // Социологические исследования. №11. 2008.  
23

 См.: Богданова И. Ф. Онлайновое пространство научных коммуникаций // Социология науки и технологий. №1. 

2010.  
24

 См.: Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета: курс лекций по об-

щему языкознанию. М.: Флинта: Наука, 2009.  
25

 См.: Реутов Е.В., Тришина Т.В. Интернет-практики и информационные предпочтения населения // Социологиче-

ские исследования. № 4. 2015.  
26

 См.: Щербина В.Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа (опыт рефлексии становления «ки-

беркоммуникативного континуума) / Бердянский государственный педагогический институт/ Бердянск, 2001. 
27

 См.: Корытникова Н.В Интернет-зависимость и депривация в результате виртуальных взаимодействий // Социо-

логические исследования. № 6. 2010.  
28

 См.: Кондратьева Т.В. Воздействие искусственного интеллекта на личность // Человек в системе социокультур-

ных отношений. Сб. науч. ст. М., 2000.  
29

 См.: Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000.  
30

 См.: Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Играющий мозг. Кто играет в азартные игры: геймер, его мозг или оба? // Пси-

хическое здоровье. № 4. 2014.  
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же особым формам сетевого поведения посвящены работы зарубежных исследо-

вателей: Л. Роузена
31

, Г. Гарднера и К. Девис
32

, Г. Рейнгольда
33

, Ш. Тёркл
34

, Б. 

Спарроу
35

 и др. 

Кроме того в западной социологии заметен пласт исследований, посвящен-

ных рефлексивности людей относительно рисков их самоидентификации, чему 

также может способствовать существенно трансформирующаяся в виртуальном 

пространстве интимность как риск выбора сексуального поведения и брачной 

морали. Интимность, согласно подходу Э. Гидденса, становится открытой, «сво-

бодно плавающей»
36

. Изучение свободного, непринуждённого, а значит риско-

генного характера образования близких романтичных связей в сетевом 

пространстве представлены работами Дж. Баракета и М. Хенри-Воринг
37

, М. 

Харт
38

, Е. Ван Акера
39

, Е. Харди и С. Базвела
40

. Отдельным кластером направле-

ния изучения сетевого характера взаимодействий индивидов является проблема 

трансформации групповой идентичности. К ней обратились ряд испанских и ита-

льянских исследователей: А. Монтерде, А. Лопес, М. Агилера, С. Милан
41

. 

Третье направление исследований объединено общей тематикой 

безопасности и минимизации последствий рисков непрерывной онлайн-

коммуникации. Так, проблема информационной безопасности России 

                                           
31

 См.: Rosen L.D. IDisorder. Palgrave Macmillan, New York, 2013. 256 p. Rosen L.D. Phantom Pocket Vibration Syn-

drome: [Электронный ресурс] / The Psychology of Technology. URL: https://www.psychologytoday.com/blog/rewired-

the-psychology-technology/201305/phantom-pocket-vibration-syndrome (дата обращения: 02.02.2015). 
32

 См.: Gardner H., Davis K., The App Generation. Yale University Press, 2013. 
33

 См.: Rheingold, H. The Virtual Community, London: Secker & Warburg, 1994. 
34

 См.: Turkle S. Life on the Screen. London: Weidenfeld and Nicolson, 1996. 
35

 Официальный сайт Университета Колумбия в Нью Йорке. Результаты исследования Б. Спарроу. URL: 

http://news.columbia.edu/googlememory (дата обращения: 10 июля 2014). 
36

 См.: Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь, эротизм в современных обществах / Э. 

Гидденс / Питер, 2004.  
37

 См.: Barraket J., Henry-Waring M. Getting it online: Sociological perspectives on e-dating, Journal of Sociology, 2008.  

38 См.: Hart M. Youth Intimacy on Tumblr. A Pilot Study // Young: Nordic Journal of Youth Research, 2015. 
39

 См.: Van Acker E. Contradictory Possibilities of Cyberspace for Generating Romance // Australian Journal of Commu-

nication, 2001. 
40

 Hardie E., Buzwell S., Finding Love Online: The Nature and Frequency of Australian Adults’ Internet Relations // Aus-

tralian Journal of Emerging Technologies and Society, 2006. 
41

 См.: Corettia L., Picab D.  The rise and fall of collective identity in networked movements: communication protocols, 

Facebook, and the anti-Berlusconi protest // Information, Communication & Society, 2015. См.: Monterde A., Calleja-

López A., Aguilera M., Barandiaran X., and Postill J. Multitudinous identities: a qualitative and network analysis of the 

15M collective identity // Information, Communication & Society, 2015. См.: Milan S. From social movements to cloud 

protesting: the evolution of collective identity // Information, Communication & Society, 2015 
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представлена в работах В.Л. Шульца
42

 Д.Ю. Швеца
43

, Н.Н. Лапченко
44

. Кроме 

того, безопасное использование интернета и борьба с рисками интернет-

мошенничества не остаётся незамеченной на уровне государственного 

регулирования России. Анализ законопроектных документов, в частности, 

Концепции стратегии кибербезопасности
45

, Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации, а также проектов по реализации интернет-

безопасности международных организаций (Европейского Союза, ООН) позволил 

определить высокий уровень заинтересованности мирового сообщества данной 

проблемой.  

Анализ степени разработанности проблемы свидетельствует о том, что со-

циологический подход к изучению рисков компьютерного опосредования сфер 

коммуникации индивидов опирается на весьма значительную научную базу. Од-

нако существенными «пробелами» в данной области видятся отсутствующие по-

пытки 1) исследования амбивалентной природы именно рисков непрерывной 

онлайн-коммуникации как нового типа самокоммуникации; 2) методологического 

изучения основных категорий производителей и потребителей данных рисков, их 

возможных проявлений, вероятностное наступление которых реально угрожает 

«мобильной» категории пользователей. Такие исследовательские вопросы, кото-

рые побудили нас к проведению данного исследования.  

 

Теоретико-методологические основания исследования  

В качестве теоретико-методологических оснований диссертационного ис-

следования используются макро- и микро подходы к изучению социальных рис-

ков зарубежных и отечественных социологов. В частности, новых 

                                           
42

 См.: Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности: модели и механизмы феде-

ральной, региональной, муниципальной и корпоративной безопасности. М.: Наука, 2010; Терроризм в современ-

ном мире / под ред. В.Л. Шульца. М.: Наука, 2011. 
43

 См.: Швец Д.Ю. Информационная безопасность России и современные международные отношения. М.: «Мир 

безопасности», 2001. 
44

 См.: Лапченко Н.Н. Проблемы информационной безопасности в молодежной среде // Социологические исследо-

вания. 2009. 
45

 Доктрина информационной безопасности. URL: 

http://www.rg.ru/OFICIAL/DOC/MIN_AND_VEDOM/MIM_BEZOP/DOCTR.SHTM (дата обращение: 1 мая 2013). 
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делокализированных и неисчисляемых рисков в теории общества риска и мирово-

го общества риска немецкого учёного У. Бека
46

. Теория «миниатюризованных» 

мобильностей в рамках «мобильного поворота» английских социологов Дж. Урри 

и Э. Эллиота
47

. Рискологический подход О.Н. Яницкого
48

 и концепция сложного 

общества С.А. Кравченко
49

, методология рефлексивного модерна Э. Гидденса
50

, 

теория сетевого общества и массовой самокоммуникации М. Кастельса
51

, а также 

концепция побочного ущерба З. Баумана
52

.  

В качестве методологической тактики при концептуализации характеристик 

непрерывной онлайн-коммуникации и описании рисков непрерывной онлайн-

коммуникации была использована обоснованная теория (grounded theory).  

Для систематизации рисков непрерывной онлайн-коммуникации использу-

ется методологический подход американского социолога Р. Мертона, конкретнее, 

его аналитические категории явных и латентных функций
53

. 

 

Эмпирической базой диссертации выступают результаты исследования 

«Виртуальная свобода и безопасность студентов в Интернете», проведённого в 

2012 г. научным коллективом кафедры социологии МГИМО МИД России, в том 

числе с участием автора диссертационного исследования. В анкетном опросе 

приняли участие 600 студентов бакалавриата и 129 магистрантов из ведущих 

высших учебных заведений России: МГИМО, МГУ им. Ломоносова и РУДН. В 

опросе, проводимом среди студентов в МГИМО, использовался квотный принцип 

отбора респондентов. Контролируемыми факторами при разработке схемы вы-

                                           
46

 См.: Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009. 269 p.; Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. 

London: SAGE, 1992.; Beck U. World Risk Society. Cambridge: Polity Press, 1998.; Бек У. Общество риска: На пути к 

другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
47

 См.: Urry J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2008. 336 p.; Urry J. Sociology Beyond Societies. London: Routledge, 

2000.  
48

 См.: Яницкий О.Н. Социология риска. М.: LVS, 2003. 192 с.; Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи.// 

Мир России. 2003.  
49

 См.: Кравченко С.А. Становление сложного социума: к обоснованию гуманистической теории сложности. 

МГИМО-Университет, 2012. 
50

 См.: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е издание. М.: Академический Проект, 

2005.  
51

 См.: Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishers, 2010.  
52

 Bauman Z. Collateral Damage. Polity Press, 2011.  
53

 См.: Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Москва : МГУ, 1994. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5813147_2_1&s1=miniaturized
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борки являлись принадлежность к факультету, курсу обучения, а также пол. В 

2015 г. в рамках этого же исследования была опрошена контрольная группа уча-

щихся в составе 200 студентов первого курса МГИМО. Результаты сравнения 

позволили судить о сохраняющихся тенденциях в изучаемых поведенческих 

практиках студентов.  

В 2016 г. была инициирована серия из двенадцати глубинных интервью со 

студентами разных курсов МГИМО по проблеме онлайн-коммуникации как до-

минантной формы общения и сопутствующих ей рисков. Валидность данного ис-

следования обоснована высокой степенью вовлеченности студентов в процесс не-

непрерывной онлайн-коммуникации.  

Для анализа также были использованы вторичные данные социальных 

обследований ведущих социологических центров России: ФОМ, ВЦИОМ, а также 

исследования подросткового онлайн-поведения отечественных социологов: С.Б. 

Цымболенко
54

, Е.Д. Павловой
55

, Е.Л. Омельченко
56

 и др.; А также данные 

зарубежных исследований в области компьютерно-опосредованного 

взаимодействия: Ш. Тёркл
57

, Г. Гарднера
58

, С. Ливингстоун
59

, Л. Роузена
60

 и др. 

 

Объект исследования – риски непрерывной онлайн-коммуникации. 

 

Предмет исследования – социологические подходы к изучению рисков не-

прерывной онлайн-коммуникации. 

                                           
54

 См.: Цымболенко С.Б. Подросток в информационном мире: практика социального проектирования. М.: НИИ 

школьных технологий, 2010.  
55

 См.: Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. М.: Academia, 2007.  
56

 См.: Омельченко Е.Л. Культурные молодежные сцены России: между активностью и пассивностью. Правоза-

щитное движение в России: Коллективный портрет: Сборник /Е.Л. Омельченко / Москва : ОГИ, 2004. 
57

 См.: Turkle S. Life on the Screen. London: Weidenfeld and Nicolson, 1996. Turkle S. Alone together. Why we expect 

more from technology and less from each other. New York, Basic Books, 2012. 
58

 См.: Gardner H., Davis K. The App Generation. Yale University Press, 2013.  
59

 Цымболенко С.Б. Подросток в информационном мире: практика социального проектирования. М.: НИИ школь-

ных технологий Livingstone S. «E‐Youth: (Future) Policy Implications: Reflections on online risk, harm and vulnerabil-

ity» // e-Youth: balancing between opportunities and risks. 2010. Antwerp, Belgium. [Электронный источник] URL: 

http://eprints.lse.ac.uk/27849/1/eYouth_%28future%29_policy_implications_%28LSERO_version%29.pdf (дата обраще-

ния: 20.05.2015). 
60

 См.: Rosen L.D. IDisorder. Palgrave Macmillan, New York, 2013. 
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Цель исследования: на основе теоретического анализа и данных эмпириче-

ских исследований систематизировать вероятные проявления рисков онлайн-

коммуникации с учётом их дифференцированного воздействия на разные катего-

рии населения. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1) охарактеризовать контекстную среду появления дискурса непрерыв-

ной онлайн-коммуникации в социальных науках; 

2) рассмотреть непрерывную онлайн-коммуникацию как новый тип са-

мокоммуникации; 

3) на основе макросоциологических подходов к изучению особенностей 

рисков выявить специфические характеристики рисков непрерывной онлайн-

коммуникации;  

4) обосновать систематизацию возможных проявлений рисков, исполь-

зуя дихотомию явное / латентное;  

5) дифференцировать социально-демографические категории населения 

с позиции их подверженности рисками непрерывной онлайн-коммуникации. 

 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:  

1) показаны социальные контексты появления дискурса непрерывной 

онлайн-коммуникации; 

2) предложена модель и определение непрерывной онлайн-

коммуникации, раскрыты её особенности; 

3) с учетом выявленных характеристик рисков систематизированы явные 

риски непрерывной онлайн-коммуникации;  

4) систематизированы латентные риски непрерывной онлайн-

коммуникации; 

5) дифференцированы проявления рисков непрерывной онлайн-

коммуникации для различных социально-демографических категорий населения.  
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В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования на за-

щиту выносятся следующие положения: 

1) контекстом появления социологического дискурса рисков непрерыв-

ной онлайн-коммуникации является социальная дигитализация общества, под ко-

торой понимается глобальный процесс трансмиссии межгрупповых и 

индивидуальных взаимоотношений в виртуальное пространство. Социальная ди-

гитализация проявляется в массовом использовании мобильных технологий, од-

ним из последствий которого стала увеличивающаяся открытость социальных 

связей как источника новых рисков и уязвимостей для индивида, общества, сооб-

ществ.  

2) сущность непрерывной онлайн-коммуникации раскрывается с помо-

щью теории массовой самокоммуникации М. Кастельса, при которой индивиды 

становятся субъектами массовой коммуникации и способны создать своё вирту-

альное пространство, редактировать его и сделать открытым неограниченному 

числу других коммуникантов. К основным характеристикам непрерывной онлайн-

коммуникации относятся:  

- одновременность совершения множества сетевых интеракций; 

- мгновенность взаимодействия (максимальное сокращение времени на 

коммуникативный контакт, обратную связь и т.д.); 

- открытость как доступность к личной информации и связям индивида или 

организации; 

- возможность осуществления коммуникации от другого лица (скры-

тия/изменения себя/информации о себе); 

- отсутствие нормативного регулирования – социального контроля, снятие 

социальных табу, запретов; 

- пространство горизонтальных связей, уравнивание социальных статусов; 

- возможность вернуться к сохранённой истории диалога. 

3) к специфическим характеристикам рисков непрерывной онлайн-

коммуникации относятся: 
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виртуальность как дуализм производства и последствий потребления рис-

ков. Производятся риски в виртуальной сфере, их проявления – реальны, матери-

альны и осязаемы; 

спонтанность риска – риск как «вдруг-событие», характеризующееся раз-

рывом в преемственности, отсутствием корней в прошлом; 

мутационность как мгновенно меняющийся способ производства рисков в 

виртуальном пространстве;  

иллюзорность как субъективное ощущение безопасности в онлайн-среде, 

при котором наступление возможного риска в будущем не воспринимается серь-

ёзно здесь и сейчас. 

4) систематизация возможных проявлений рисков непрерывной онлайн-

коммуникации основана на дихотомической модели явное / латентное, где к яв-

ным относятся риски, проявления которых могут быть просчитаны и осознаны ак-

торами непрерывной коммуникации, к латентным – те проявления, которые слабо 

осознаны акторами коммуникации, следовательно, не могут быть просчитаны. К 

явным рискам относятся 1) киберриски как намеренно совершённый акт по мани-

пулированию финансовыми средствами, а также личной информацией потенци-

ального потребителя данного риска; 2) контентные риски – вероятность 

столкнуться с опасным интернет-контентом; 3) коммуникационные – те риски, при 

возникновении которых активный актор намеренно устанавливает доверительное 

поле интеракции с потенциальным объектом своего действия с целью нанесения 

психологической или физической травмы.  

5) к латентным рискам относятся те деструктивные изменения, которые 

происходят с социальными, психологическими, поведенческими свойствами лич-

ности, активно включённой в процесс непрерывной онлайн-коммуникации. К ним 

относятся 1) психо-когнитивные риски как особые формы зависимости индивидов 

от функций мобильных устройств. А также риски, выраженные в категориях: 2) 

текучая индивидуальность как способность технологических средств постоянно 

изменять самость пользователей сети; 3) гибкая интимность, под которой подра-
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зумевается трансформирующаяся природа интимных межличностных отношений; 

4) слепая доверительность, то есть такое отношение к технологическим систе-

мам, при котором субъективное ощущение безопасности индивида трансформи-

руется в полную открытость этим системам; 5) эфемерная дружба, под которой 

подразумевается непринуждённость образования и разрыва дружественных свя-

зей между людьми. 

6) все социально-демографические категории населения находятся в по-

тенциальной зоне риска непрерывной онлайн-коммуникации. Существует специ-

фикация рисков онлайн-коммуникации для различных групп населения. 

Молодёжь становится целевой аудиторией для производителей всех видов явных 

и латентных рисков за исключением коммуникационных. Представители более 

зрелого возраста потенциально могут столкнуться с незаконным или аморальным 

контентом в интернете, либо стать объектом совершения киберпреступления, как 

проявления киберриска. 

 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования  

Работа вносит теоретический и практический вклад в более глубокое 

осмысление проблемы рисков, в частности, в такой динамично развивающейся 

отрасли современной жизни социума как онлайн-коммуникация. Предложенная 

систематизация явных и латентных рисков, а также социально-демографических 

категорий населения, потребителей этих рисков, позволяет расширить дисципли-

нарную область исследования социальных и иных видов риска. В научный оборот 

введён новый эмпирический и теоретический материал, основанный на проведён-

ном исследовании интернет-поведения студентов московских вузов, а также работ 

зарубежных исследователей в области изучения меняющейся природы коммуни-

кации.  

Результаты работы могут быть использованы в качестве методологической 

основы для проведения эмпирических исследований непрерывной онлайн-

коммуникации. А также полезны при разработке практических рекомендаций для 
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проведения молодёжной политики Российской Федерации и принятия проекта 

Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации. В частности, по 

предупреждению рисков непрерывного использования современных средств мас-

совой коммуникации и пропаганде интернет-грамотности активных пользовате-

лей сети. Основные выводы и категории работы могут быть использованы также 

при подготовке и в процессе преподавания учебных курсов «Социология массо-

вых коммуникаций», «Социология риска», «Социология образования и воспита-

ния», спецкурса «Социология информационных технологий».  

 

Апробация результатов исследования 

Наиболее важные теоретические и методологические разработки диссерта-

ционного исследования были опубликованы в 8 статьях (три из них опубликованы 

в изданиях, рекомендованных ВАК), а также легли в основу докладов на научных 

конференциях, в частности, на III Всероссийской научной конференции «Россия 

2030 глазами молодых ученых» (Москва, 2012г.), на IV Всероссийском социоло-

гическом конгрессе (Уфа, 2012г.), на международной научной конференции – пя-

тые Санкт-Петербургские социологические чтения «Социология безопасности: 

проблемы, анализ, решения» (Санкт-Петербург, 2013г.). А также на XXI Между-

народной научной конференции «Ломоносов» (Москва, 2014г.) и ежегодной кон-

ференции «Дни науки МГИМО» (Москва, 2016г.). 

 

 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и 

приложения.  
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ГЛАВА I Риски непрерывной онлайн-коммуникации 

 в социологическом теоретизировании 

1.1 Социальный контекст появления дискурса непрерывной онлайн-

коммуникации 

 

Интернет-опосредованное взаимодействие индивидов стало доминантной 

формой коммуникации общества начала XXI века. Цифровые технологии успешно 

внедряются во все сферы жизнедеятельности общества: экономику, политику, 

здравоохранение, бизнес, науку, образование, управление. Покрытие глобальной 

сети Интернет безгранично: эксперты говорят о создании 1) киберчеловека с 

внедрёнными под кожу компьютерным чипом, выполняющим функции личного 

ассистента – прототипом паспорта и банковских карт
61

; 2) «умного дома», управ-

ление которым происходит дистанционно. Оснащённая выходом в интернет до-

машняя электроника, скажем, холодильник автономно отправляет запрос в 

продуктовый онлайн-магазин и др. Процесс оцифровывания данных, то есть кон-

вертирование потоков информации в цифровые биты для дальнейшей её транс-

миссии по виртуальной сети, описывается понятием дигитализация. Ей 

подверглась информация, которая ранее распространялась только в печатном ви-

де: книги, пресса, фотографии, музыкальные произведения, фильмы, спутниковое 

телевидение в некоторых странах полностью перешло на цифровой формат. Само 

слово дигитализация, возможно, впервые было введено в Оксфордский словарь 

английского языка в середине 1950-х гг. и было заимствовано из информационно-

технологической терминологии. Изначально под дигитализацией понимался про-

цесс конвертирования данных в цифровой формат. Постепенно оно стало экстра-

полироваться в общественные науки со значением социальной проблемы. Для 

того чтобы разделить бифункциональное (техническое и социальное) назначение 

слова, некоторые западные учёные настаивают на разделении понятий дигитали-

зация и дигитизация как принципиально разных и невзаимозаменяемых опреде-

                                           
61

 Больц Н. Азбука медиа. М.: Издательство «Европа», 2011. C. 14. 
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лениях процесса оцифровывания социальной среды. В частности, американские 

исследователи С. Бреннен и Д. Крайс предложили понимать под дигитизацией 

материальный процесс конвертирования потоков информации в цифровые биты, 

тот самый процесс оцифровывания, о котором шла речь, а дигитализацию – спо-

собом, при котором многие сферы социальной жизни индивидов реструктуриру-

ются под воздействием цифровой коммуникации и медиа инфраструктуры
62

. В 

значении социальной проблемы дигитализация впервые появляется в научном 

дискурсе в статье «Человечество и компьютеры» учёного Р. Уошала, опублико-

ванной в американском журнале North American Review в 1971 г. Под ним автор 

понимал процесс внедрения компьютеризированных принципов развития обще-

ства и его дигитализацию
63

. В те годы Р. Уошал использовал это понятие только 

для обозначения тенденций массового внедрения цифровых технологий в повсе-

дневную жизнь. Повсеместная дигитализация привела к появлению нового дис-

курса в социальных науках – проблеме влияния новых виртуальных технологий 

на социальную жизнь общества. Условно можно выделить два этапа его развития. 

Первый этап – зарождение дискурса информационального общества, что 

совпало с процессами массовой компьютеризации и виртуализации населения 

и общества. Под компьютеризацией понимается процесс проникновения вычис-

лительной техники и компьютерных технологий в различные сферы человеческой 

жизнедеятельности
64

. Персональный компьютер стал доступен широким слоям 

населения. Функционирование социальных институтов также стало сопровож-

даться активным использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. Под виртуализацией имеется в виду замещение институционализированных 

практик виртуальными образами и симуляциями
65

. Категориальный аппарат со-

циологии стал насыщаться понятиями из языка программирования, а проблемы, 

                                           
62

 Общественный блог, предоставляющий в открытом доступе научные статьи по политическому, социологиче-

скому, антропологическому профилю. URL: http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/ (дата 

обращения: 2 января 2015). 
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 См.: Wachal R. Humanities and Computers: a Personal View // North American Review. 1971. №8. P. 30-33. 
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 Шабров О.Ф. Компьютеризация // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т.1 / под. рук. научного проекта Г.Ю. 

Семигин; Главный редактор В.Н. Иванов. М.: Мысль, 2003. С. 462-464. 
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казавшиеся областью исключительно компьютерных технологий, становятся об-

щесоциальными.  

Одним из первых социологов, который в конце 1980-х гг. сумел оценить 

важность происходящих в обществе информационно-технологических изменений,  

стал испано-американский учёный М. Кастельс. В теории сетевого 

информационального общества он развивает дискуссию об изменении 

качественных характеристик социума, в котором логика социальных структур 

индустриального модерна заменилась логикой структур сетевых 

информационных потоков
66

. М. Кастельс притягивает общественное внимание к 

проблеме социального сдвига: от традиционных средств массовой информации 

(телевидения, печатной прессы, радио) к системе сетевых горизонтальных 

коммуникационных потоков интернета, которые способны упорядочивать сами 

пользователи сети интернет. Он предложил внедрить понятие массовая 

самокоммуникация (mass self-communication) для характеристики новых форм 

взаимодействия индивидов. Массовой она является вследствие способности 

охватить неограниченное число интернет-коммуникантов во всём мире. Префикс 

«само» характеризует данный тип коммуникации как самостоятельно 

формируемый и освобождённый от возможных посредников, произвольно или 

намеренно искажающих интеракцию. Иными словами, любой индивид, имеющий 

доступ к интернету, способен 1) создать своё виртуальное пространство 

(персональные страницы в социальных сетях, живые журналы, видеохостинги), 2) 

редактировать его, пополняя любыми (даже искаженными) данными, а при 

желании 3) сделать его открытым для широкой общественности, при этом 

никакая «третья» сторона на него повлиять не может. Именно этой доступной 

открытостью объясняется столь массовая популярность «народной» 

энциклопедии Википедия, международных социальных сетей «Facebook», 

«MySpace», музыкального «хранилища» Youtube и др.  
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 Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society / М. Cas-
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Второй этап развития социологического дискурса дигитализации общества 

связан с «революционным» событием в истории интернета – переходом от его 

стационарного формата к мобильному. Проиллюстрируем на примере факт мас-

совизации мобильной формы интернет-коммуникации. По данным международ-

ной аналитической компании TNS Gallup Media, по состоянию на январь-март 

2015 г., «мобильная» категория граждан насчитывала 50 млн. человек, треть насе-

ления страны (143,7 млн. по данным Росстата
67

). С внедрением в повседневную 

жизнь «умных» технологий появляется категория людей, которая выходит в сеть 

только с мобильных устройств. Месячная аудитория пользователей исключитель-

но мобильного интернета, по данным той же компании, приближается к 5 млн. 

пользователей
68

 (Рисунок 1.1.1).  

 

Рисунок 1.1.1 

Количество пользователей интернета в зависимости от выбранного технологиче-

ского устройства (в млн. чел. за месяц)
69

 

 

 

 

Подобный мобильный формат общения позволяет современному человеку 

совершать коммуникацию, фигурально выражаясь, непрерывно и «на ходу». Воз-
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 Официальный сайт Госкомстата. URL: 
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можность мгновенного обмена сообщениями, фотографиями в любом месте и в 

любое время создает новые условия для общения, а регистрация в социальной се-

ти обще коммуникационного характера или профессиональной, в которую входит 

большинство друзей и знакомых, создает иллюзию присутствия в социальной 

группе, ощущение того, что ты держишь руку на «пульсе событий».  

Моментальный переход на мобильный интернет иллюстрируют данные 

лонгитюдного исследования «Виртуальная свобода и безопасность студентов в 

Интернете». В 2012 г. выяснилось, что среди студентов МГИМО доля тех, кто ис-

пользует мобильный интернет (со смартфона, планшета, ноутбука) несколько раз 

в день в среднем по всем курсам обучения составила 63% (Таблица 1.1.1). 

 

Таблица 1.1.1 

Частота использования мобильного интернета (смартфон, ноутбук, планшет) среди 

студентов МГИМО  
 

Выходят в интернет 

с мобильного телефона 

Курс обучения 

1 2 3 4 1 маг. 2 маг. 

Несколько раз в день 75,5% 70,8% 70,5% 58,1% 73,2% 43,8% 

Один раз в день 3,1% 4,7% 6,3% 9,3% 3,6% 4,2% 

Несколько раз в неделю 4,1% 7,5% 3,2% 12,8% 3,6% 12,5% 

Реже, чем 1 раз в неделю 4,1% 2,8% 3,2% 3,5% 3,6% 6,2% 

Не пользуюсь 13,3% 14,2% 16,8% 16,3% 16,1% 33,3% 

 

Спустя три года (в 2015 г.) количество студентов, использующих мобиль-

ный интернет несколько раз в день, превысило 90%. Подтверждается эта ускоря-

ющаяся мобильность устойчивой тенденцией к сокращению пользователей 

стационарного интернета среди этой же группы молодёжи. Так, не пользуется 

«домашним» интернетом каждый второй студент ВУЗа с первого курса бака-

лавриата по 2 курс магистратуры (Таблица 1.1.2).  
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Таблица 1.1.2 

Частота использования интернета со стационарного компьютера среди студентов 

МГИМО  

 

Выходят в интернет с мобильно-

го телефона 

Курс обучения 

1 2 3 4 1 маг. 2 маг. 

Несколько раз в день 20,5% 24,5% 18,3% 19,2% 27,9% 28,9% 

Один раз в день 14,8% 6,1% 12,2% 7,7% 7,0% 7,9% 

Несколько раз в неделю 9,1% 4,1% 9,8% 15,4% 7,0% 2,6% 

Реже, чем 1 раз в неделю 13,6% 9,2% 9,8% 7,7% 7,0% 18,4% 

Не пользуюсь 42,0% 56,1% 50,0% 50,0% 51,2% 42,1% 

 

Действительно, желание проверить электронную почту или пообщаться с 

друзьями удовлетворяется быстрее через мобильный интернет и в самых необыч-

ных для этого местах: в парках, музеях, институтах, метро. С декабря 2014 г. бес-

проводная бесплатная сеть Wi-Fi стала доступной в поездах всех линий 

Московского метрополитена и не имеет аналогов ни в одном городе мира. С по-

явлением мобильного интернета, индивиды получили возможность осуществлять 

множество привычных социальных практик «на ходу». А средства мобильной 

коммуникации (смартфоны, планшеты, «умные часы») способствовали появле-

нию нового типа массовой самокоммуникации – непрерывной онлайн-

коммуникации.  

Реакцией на массовое распространение мобильного интернета становится 

зарождающийся в социологии дискурс миниатюризированной мобильности 

(miniaturized mobility
70

), который в начале 2000-х гг. становится научным поводом 

для формулирования инновационного методологического подхода британских 

социологов Дж. Урри и Э. Эллиотта
71

. Исследователи приходят к выводу, что 

многочисленные компьютеры, мобильная телефония и общение посредством ко-

ротких сообщений: вообще все мобильные технологии привели к трансформации 

социальных отношений. С одной стороны, облегчаются многие сферы быта, свя-

                                           
70
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занные с управлением распорядка дня или запоминанием определенных дат и со-

бытий. С другой стороны, технологии заменяют естественные, данные природой 

«инструменты»: память, логику, воображение, грамотность. Одним из таких со-

временных технологических артефактов стал мобильный телефон, иначе смарт-

фон (smartphone). Прежде чем превратиться в «умный телефон», он в прямом 

смысле эволюционировал: от трубки, при помощи которой было возможно осу-

ществлять исключительно входящие и исходящие звонки, до уникального устрой-

ства с функциями голосового поиска, оплаты покупок или видеокамеры
72

.  

Таким образом, глобальный процесс, при котором оцифровыванию подвер-

гаются не только окружающие индивидов артефакты, но и происходит транс-

миссия в виртуальное пространство межгрупповых и индивидуальных 

взаимоотношений, а условия жизни становятся зависимыми от мобильных тех-

нологий, предлагаем понимать как социальная дигитализация.  

Формообразующим социальным контекстом социальной дигитализации яв-

ляется увеличивающаяся открытость общества. С начала 1990-х гг. Россия, 

вслед за западными странами, уверенно стала заимствовать принципы открыто-

сти. Это проявлялось в свободе слова, выбора, самовыражения, мобильности, от-

крытии государственных и территориальных границ. Свобода в принципе 

является главной отличительной характеристикой открытой системы от закрытой. 

Эту идею в середине XX века предложил австрийско-британский социолог К. 

Поппер в работе «Открытое общество и его враги». Помимо свободы при описа-

нии открытого социума он выделял также высокую степень конкуренции за ста-

тус, обезличенность социальных связей, анонимность, одиночество
73

. Закрытому 

же, коллективистскому обществу такие свойства практически не присущи, так как 

его институты получают священную санкцию – табу. Своего рода естественное 

ограничение, которое, с одной стороны, жестко регулирует все стороны жизни, с 

другой – определяет стабильность и безопасность общества, не оставляя никаких 
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«лазеек» для внешнего дисфункционального вмешательства. В открытом социуме 

начала XXI века индивиды сталкиваются с иной открытостью, приобретающей 

характеристики неуправляемой. Российский социолог С.А. Кравченко утвержда-

ет, что границы нашей страны больше не являются охранительными рубежами в 

отношении иных культурных, субкультурных и контркультурных ценностей, 

приходящих к нам по каналам глобализации
74

. Учёный заявляет, что открытость 

как таковая имеет амбивалентные последствия. Общество индивидуальных сво-

бод одновременно и манит своим разнообразием, соблазном, но и вбирает в себя 

чужие опасности (межэтнические конфликты, терроризм в других странах), под-

вергая риску людей во всём мире. Соответствующие характеристики неуправляе-

мости транспонируются на массовую приобщённость граждан к постоянному 

неконтролируемому процессу интернет-опосредованного взаимодействия. Как 

продукт «нового мышления» интернет также амбивалентен. С одной стороны, его 

полезный потенциал заключается в явном либерализме выбора, обмена, мобиль-

ности и коммуникации. С другой стороны, именно мобильный интернет ката-

лизировал неуправляемость описанной открытости, а вместе с тем риски и 

неопределённости, ей сопутствующие.  

Отсутствие каких-либо механизмов, регулирующих интернет-пространство, 

подрывает систему безопасности населения и общества, делая привычную среду 

онлайн-коммуникации рискогенной. Так, например, по данным международной 

службы по обеспечению безопасности в области киберугроз Symantec Security, 

каждую секунду в мире подвергаются кибератаке 12 человек, а ежегодно в мире 

совершается около 556 млн. киберпреступлений, ущерб от которых составляет 

более $100 млрд
75

. Эйфория, вызванная свободой мобильности, вызывает у соци-

альных исследователей тревоги и опасения по поводу прихода в нашу жизнь уяз-

вимостей. В частности, связанных с пространством неконтролируемой 

виртуальной свободы, интернетом. Бесспорно, применять к современному откры-
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тому обществу систему запретов вовсе не означает пропаганду и возвращение к 

закрытому обществу. Однако для минимизации рискогенности открытости, про-

являемой, в том числе, во всепроникаемости интернет-опосредованных взаимо-

действий, должны быть предложены механизмы её управления. А также социоло-

социологическое осмысление возможных проявлений риска с целью недопущения 

хаоса системы. 
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1.2 Особенности непрерывной онлайн-коммуникации 

 

Массовое использование мобильного интернета обусловило появление 

нового типа коммуникации, обозначенного в исследовании как непрерывная 

онлайн-коммуникация
76

. Под ней мы будем понимать особую форму массовой 

самокоммуникации, включённой практически во все сферы социально-

поведенческих практик индивидов. 

Для концептуализации характеристик непрерывной онлайн-коммуникации 

используем тактику grounded theory (обоснованной теории). Впервые предложили 

эту теорию американские ученые А. Страусс и Б. Глезер в работе «The Discovery 

of Grounded Theory» в 1967 г. В отечественной социологии этот метод 

теоретизирования данных встречается не часто, однако благодаря некоторым 

исследователям известен как «восхождение к теории»
77

, «приземленная теория»
78

, 

«выращенная теория»
79

. Главная идея метода grounded theory заключается в том, 

что теория создаётся во время самого исследовательского процесса. Цель такого 

исследования состоит в рассмотрении конкретной жизненной ситуации как 

формы проявления определённого феномена, который принадлежит 

теоретизированию
80

. В данной работе индуктивному теоретизированию 

обоснованной теории будут подвержены характеристики непрерывной онлайн-

коммуникации.  

В ходе глубинных интервью и скрининг-опросов были выделены 

следующие отличительные характеристики непрерывной онлайн-коммуникации:  

1) одновременность совершения множества сетевых интеракций;  

2) мгновенность взаимодействия (максимальное сокращения времени на 

коммуникативный контакт, обратную связь и т.д.);  
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3) открытость как доступность к личной информации и связям индивида 

или организации;  

4) возможность осуществления коммуникации от другого лица (скры-

тия/изменения себя/информации о себе);  

5) отсутствие нормативного регулирования – социального контроля, снятие 

социальных табу, запретов;  

6) пространство горизонтальных связей, уравнивание социальных статусов; 

7) возможность вернуться к сохранённой истории диалога. 

Качественный метод глубинного интервью в отличие от анкетирования поз-

волил получить развёрнутые, доверительные ответы по волнующей нас пробле-

матике. Беседа с респондентами велась вокруг следующих исследовательских 

вопросов: 

 Какой формат интернета Вы используете чаще всего, мобильный или 

стационарный? 

 Можете ли Вы отказаться от использования интернета на некоторое 

время (например, неделю)? 

 Использование интернета носит для Вас характер: непрерывный (24 

часа в сутки, даже ночью), постоянный (почти круглые сутки), перио-

дичный (по требованию), редкий. 

 Можете ли примерно подсчитать, со сколькими «друзьями» из списка 

всех контактов Вы общаетесь за день? 

 В чем, по Вашему мнению, заключаются преимущества и недостатки 

общения в интернете?  

и другие вопросы, которые формулировались в ходе самой беседы. 

Анализ ответов при расшифровке аудио записей интервью позволил 

сформулировать некоторые представления о существовании возможных 

характеристик непрерывной онлайн-коммуникации.  

Во-первых, непрерывность в использовании мобильного интернета в 

качестве средства коммуникации имеет не декларативный, а буквальный 



28 

 

 

характер. У десяти студентов из двенадцати мобильный интернет постоянно 

находится в режиме «активный», а мобильный телефон всегда на виду. Это 

означает, что гипотетически молодые люди способны взаимодействовать с 

другими коммуникантами 24 часа в сутки, даже ночью, что подтверждает 

характеристику возможности непрерывного и мгновенного взаимодействия с 

другими пользователями онлайн-пространства. На просьбу исследователя описать 

характер использования мобильного интернета большинство выбрало 

характеристику постоянный (почти круглые сутки), а пятеро студентов отметили 

именно непрерывность в его использовании (24 часа в сутки, даже ночью). Так, 

трое респондентов заявили, что в ночное время они получают уведомления или 

отвечают на сообщения в социальных сетях. Кроме того, при уточняющем 

вопросе с просьбой конкретизировать примерное время, затрачиваемое на 

использование интернета в день, студенты признались, что проводят в сети от 10 

до 18 часов в сутки. Логичным будет сделать вывод о приоритете использования 

мобильного, а не стационарного формата интернета. Менее половины студентов 

используют виртуальную сеть «домашнего» типа.  

Примечательно, что привычной практикой для всех двенадцати студентов 

стала функция будильника в мобильном телефоне. Это означает, что впервые они 

берут в руки телефон утром, когда просыпаются. Четверо студентов начинают 

читать сообщения, новости ленты, проверять уведомления, находясь ещё в 

кровати.  

«Как только просыпаюсь, я сразу проверяю WhatsApp» (онлайн-приложение 

для отправки сообщений – прим. автора) (Ирина, студентка 1 курса магистратуры 

МГИМО); 

«Настраиваю звуки оповещения на телефоне так, чтобы даже ночью 

отреагировать на сообщение от важного человека» (Никита, студент 1 курса 

бакалавриата МГИМО). 
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Гарантированная со стороны исследователя анонимность публикуемых 

данных способствовала признанию всех студентов в том, что мобильный телефон 

используется на лекционных и семинарских занятиях. Лишь одна студентка 

бакалавриата и одна учащаяся магистратуры отметили, что оставляют телефон в 

сумке во время семинаров.  

«Если во время занятия пришло сообщение или оповещение системы, я 

никогда не буду ждать окончания пары, а проверю телефон здесь и сейчас» 

(Иван, студент 4 курса бакалавриата МГИМО); 

 «Как правило, использую мобильный телефон во время скучных лекций» 

(Ольга, студентка 3 курса бакалавриата МГИМО); 

 «Даже во время языковых пар отвлекаюсь, чтобы проверить Viber» 

(онлайн-приложение для отправки сообщений – прим. автора) (Павел, студент 2 

курса бакалавриата МГИМО). 

 

Во-вторых, достоинства мобильной формы коммуникации сводятся, по 

мнению студентов, к следующим функциональным особенностям: доступность, 

дешевизна (по сравнению с отправкой смс), отсутствие привязки к конкретному 

месту, возможность находиться всегда на связи, скорость, возможность делиться 

разными медиа файлами, одновременность совершения нескольких 

разнонаправленных контактов: отправлять письмо, переписываться в онлайн-

группе, делиться фотографиями и др. Что подтверждает существование 

характеристики мгновенности взаимодействия, а также одновременности 

совершения множества сетевых полифункциональных интеракций.  

 

«Можно общаться на протяжении всего дня» (Алина, студентка 1 курса 

магистратуры МГИМО); 

«В сжатой письменной форме удобнее объяснить, чем в устной» 

(Александра, студентка 1 курса магистратуры МГИМО); 
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 «В одном диалоге можно объединить несколько людей» (Евгения, 

студентка 4 курса бакалавриата МГИМО). 

 

В-третьих, возможность осуществлять одновременную интеракцию с 

несколькими пользователями свидетельствует ещё о двух характеристиках 

непрерывной онлайн-коммуникации – наличии доступных горизонтальных связей 

и открытости, под которой подразумевается лёгкий доступ к информации или 

индивиду. Эти две характеристики подтверждены количеством «друзей» в 

социальных сетях или подписчиков в блогах/ микроблогах. Их средняя 

численность превышает 300 человек, при этом активная переписка происходит не 

более чем с половиной из них. При уточняющем вопросе выяснилось, что в 

течение одного дня студенты совершают виртуальный диалог с минимум тремя, 

максимум пятнадцатью другими пользователями мобильного интернета. 

 

В-четвёртых, возможность вернуться к сохранённой истории диалога. Эта 

уникальная характеристика непрерывной онлайн-коммуникации подразумевает, 

что студент может без усилий вспомнить, чем была наполнена интеракция с 

другими за последнее время, какие отправлялись файлы, документы и проч.  

Создаётся впечатление, что сообщение непрерывной онлайн-коммуникации 

невозможно придать забвению, оно не уходит в прошлое, а восстанавливается по 

требованию.  

«Доступ к предыдущим диалогам. Я храню историю переписки с друзьями и 

коллегами 2 года, чтобы была возможность вспомнить, о чём шла речь раньше, 

найти отправленный файл / документ» (Иван, студент 4 курса бакалавриата 

МГИМО); 

 «Возвращаюсь к истории переписки с ушедшим из жизни человеком. Это 

вызывает у меня приятные и светлые ностальгические чувства» (Дарья, сту-

дентка 1 курса бакалавриата МГИМО). 
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В-пятых, студентами был выделен ряд недостатков непрерывной онлайн-

коммуникации, среди которых: спам, непристойное содержание сообщений, не-

приятное ощущение быть прослушанным или взломанным, страх за свои финан-

совые средства. 

 

«Я боюсь, что мою страницу в социальной сети взломают и мои личные 

данные, включая фотографии и переписку, похитят» (Нина, студентка 3 курса 

бакалавриата МГИМО).  

«К неприятным ощущениям во время использования интернета относятся 

неадекватные комментарии в адрес других пользователей, в том числе и меня» 

(Олег, студент 3 курса бакалавриата МГИМО). 

«Страшно не столько за себя, сколько за маленьких детей. Они не способ-

ны оценить, что такое хорошо, а что плохо в сети» (Иван, студент 4 курса бака-

лавриата МГИМО). 

 

В этой связи следующая характеристика может быть сформулирована как 

отсутствие нормативного регулирования – социального контроля в ходе непре-

рывной онлайн-коммуникации. В частности, в тех случаях, когда неприличные 

сообщения отправляются от обезличенных авторов или скрыты под никнеймами.  

Возможность осуществлять коммуникацию от другого лица или лёгкость в изме-

нении себя самого (внешности/информации) в виртуальном пространстве также 

является отличительной особенностью непрерывной онлайн-коммуникации. На 

вопрос, публиковали ли Вы информацию в интернете не от своего имени, четверо 

студентов ответили утвердительно. 

 

«Да, не желая предоставлять свои данные» (Павел, студент 2 курса бака-

лавриата МГИМО). 

«Да, потому что не хотела, чтобы другие поняли, что это я. Было стыд-

но» (Дарья, студентка 1 курса бакалавриата МГИМО). 
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«Да, по просьбе человека, который не пользуется социальными сетями» 

(Павел, студент 2 курса бакалавриата МГИМО). 

 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что использование 

мобильного интернета является неотъемлемым маркером студенческой жизни. В 

возрасте от 17 до 22 лет они значительную часть рабочего и свободного времени 

проводят в интернет-пространстве. Нельзя сказать, что мобильный телефон (мо-

бильный интернет) используется исключительно «по назначению». Смартфоны, 

фигурально выражаясь, являются естественным продолжением руки молодого че-

ловека. Одновременное множество диалогов, обновлений системы, звонков со-

здают фон для реальной реальности. Вопреки сложившемуся представлению об 

интернете как неотъемлемой константы студенческого общения, в ходе интервью 

выделились три группы студентов по их отношению к лишению доступа в интер-

нет. 

Первая группа (4 человека) смогла бы прожить без интернета неделю, не 

испытав при этом никаких трудностей.  

«Смог бы отказаться от интернета на неделю и более без проблем. Для 

связи с друзьями использую обычные звонки и смс» (Олег, студент 3 курса бака-

лавриата МГИМО). 

Учитывая сетевой характер современной коммуникации и зависимое функ-

ционирование многих сфер жизни от глобальной сети, признаем, что интернет не 

до конца поглотил сознание и волю студентов. Для этой категории студентов по-

стоянное наличие интернета не стало неотъемлемой потребностью. 

Вторая группа (3 человека) также смогла бы обойтись без интернета, но 

призналась, что это будет очень непросто. Одной из причин тяжёлого отказа от 

интернета – вред учёбе. Выполнение заданий, коммуникация с группой происхо-

дит в специально организованных для этого группах в социальных сетях и чатах. 

«Смог бы отказаться, только если не во вред учёбе/ работе» (Александр, 

студент 1 курса магистратуры МГИМО). 
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«Могу отказаться, но буду испытывать дискомфорт» (Вероника, студент-

ка 1 курса бакалавриата). 

«Была вынуждена отказаться от интернета, когда сломался телефон. 

Эту неделю я просто не помню, всё как в тумане. Ужасное время» (Нина, сту-

дентка 3 курса бакалавриата МГИМО). 

«Могу не пару дней» (Павел, студент 2 курса бакалавриата МГИМО). 

Третья группа (5 человек) сформировалась по принципу солидарности к 

мобильному интернету как неотделимой единицы их жизни. Эти студенты не 

чувствуют себя свободными в отсутствие подключения к сети, так как для них не 

существует аналогов коммуникации вне интернета. Можно сделать вывод о 

прочно сформированной витальной потребности в постоянном использовании 

интернета.  

«Не могу отказаться ни при каких условиях» (Ирина, студентка 1 курса ма-

гистратуры МГИМО). 

 «Не смог бы отказаться из-за учёбы» (Павел, студент 2 курса бакалавриата 

МГИМО). 

 «Если это удобно, зачем от этого отказываться?» (Олег, студент 3 курса 

бакалавриата МГИМО). 

Полученный в ходе исследования набор характеристик дают первичные 

представления о рискогенной природе непрерывной онлайн-коммуникации. Такие 

её отличительные черты как открытость личных данных, возможность изменить 

или скрыть в виртуальном пространстве свое настоящее лицо, отсутствие норма-

тивного регулирования и контроля за совершение любых действий говорят о дан-

ном виде самокоммуникации как о среде появления рисков.  

Полученные в ходе исследования характеристики позволяют описать мо-

дель новой формы сетевого взаимодействия. Базовыми элементами станут струк-

турные единицы линейной модели американского учёного Г. Лассуэлла: 
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коммуникатор, сообщение, канал, реципиент, эффект
81

. В данном случае исследо-

ватель отвечает на вопросы: Кто говорит? Что говорит? По какому каналу? Кому? 

С каким эффектом? (Рисунок 1.2.1) 

Рисунок 1.2.1 

Линейная модель коммуникации Г. Лассуэлла 

 

Определение этой модели как линейной говорит о некоторой универсально-

сти, примитивности, однако не умаляет её социальной значимости. Достижением 

эффективности коммуникации в модели Г. Лассуэлла является донесение инфор-

мации до реципиента, что является основной смысловой детерминантой. Этот 

пример можно транслировать на функции, которыми наделены средства массовой 

информации: информирование, воздействие, влияние
82

. Весьма значимым ограни-

чением при определении модели непрерывной онлайн-коммуникации является  

однонаправленность схемы Лассуэлла и отсутствие обратной связи с реципиен-

том. Которая, с одной стороны, не имеет существенной значимости в вопросах 

массовой коммуникации, с другой – необходима при межгрупповом и индивиду-

альном взаимодействии. Базовыми для модели непрерывной онлайн-

коммуникации останутся основополагающие части линейной – отправитель, по-

лучатель и сообщение. А такие значимые для классической модели детерминанты 

как донесение информации и эффект станут переменными для модели непрерыв-

ной онлайн-коммуникации. Это объясняется тем, что донесение информации и 

смысла не всегда важно для активного коммуниканта.  

Взяв за основу модель Лассуэлла, а также выделенные им элементы, пред-

лагаем модель непрерывной онлайн-коммуникации (Рисунок 1.2.2).  Предполага-
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Lasswell H. The Structure and the Function of Communication in Society // The Process and Effects of Mass Communi-

cation. Chicago, 1971. P. 216. 
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 Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Общественные 

науки с современность. 1996. №3. С 148. 
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ется, что между активными коммуникантами будет наблюдаться отсутствие со-

держательной насыщенности коммуникативного дискурса и глубины в процессе 

обмена символами (текстами, аудио и видео файлами). 

 

Рисунок 1.2.2 

Модель непрерывной онлайн-коммуникации  

 

 

 

Итак, модель непрерывной онлайн-коммуникации включает в себя следую-

щие элементы: 
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– отправитель (коммуникатор), выступающий одновременно и получателем со-

общения; 

– одновременное множество получателей (реципиентов) сообщения, также явля-

ющихся и отправителями; 

– разнонаправленные каналы передачи информации (электронная почта, соци-

альные сети, блоги/ микроблоги, чаты и др.); 

– необязательное наличие эффективной и содержательной обратной связи; 

– уникальные возможности передачи дифференцированного сообщения (текст, 

видео, аудио, фото и проч.) 

Новые электронно-технические новинки (миниатюризованная мобильность)  

как неотъемлемые элементы прогрессивного общества XXI века способны изме-

нять характер коммуникации индивидов. А такие выделенные характеристики 

изучаемой формы самокоммуникации как одновременность совершения сетевой 

интеракции, мгновенность взаимодействия, открытый доступ к личным данным 

индивидов и организаций, а также отсутствие контроля и нормативного регулиро-

вания виртуального пространства могут скрывать под собой уязвимости и риски.  
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1.3 Характеристики социальной природы рисков непрерывной онлайн-

коммуникации через призму концепций современных и постсовременных 

теорий 

 

«Риск – неотъемлемая принадлежность прогресса»
83

 

У. Бек 

 

Объективное содержание риска, а также представление о нем в сознании 

людей находится в постоянной динамике. В социологии под природой риска при-

нято понимать её двойственность: одновременно и шанс на благоприятный исход, 

и на неудачу. В данном исследовании будут рассматриваться исключительно не-

благоприятные шансы проявления рисков.  

Исследование рисков непрерывной онлайн-коммуникации в качестве мето-

дологического фундамента заточено на теории современных классиков социоло-

гии, исследующих риски постсовременного общества. Под рисками непрерывной 

онлайн-коммуникации будет подразумеваться высокая степень вероятности 

столкновения в интернете с какой-либо киберугрозой, способной нанести реаль-

ный вред личным данным индивида или группы. Помимо этого под непрерывной 

онлайн-коммуникацией подразумевается потенциально рискогенный тип поведе-

ния, характеризующийся потерей способности контролировать личную безопас-

ность или отсутствием знания о безопасном контроле.  

Раскрыть суть характеристик рисков непрерывной онлайн-коммуникации 

возможно, используя методологические подходы следующих социологов. 

Первый подход к определению характеристик рисков непрерывной онлайн-

коммуникации основывается на теоретическом анализе феномена риска известно-

го немецкого социолога У. Бека. В его изложении риск имеет двойное обличие: он 

связан с возможными дисфункциональными последствиями и одновременно с 

шансами на успех. У. Бек одним из первых создал концепцию «общества риска» 
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Традиция, 2000. С. 55 
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(1992 г.), в дальнейшем развив её в концепции «мирового общества риска» (2009 

г.). Согласно методологии У. Бека, риски изменяются в соответствии со временем, 

в котором они существуют. Так, социолог выделил три этапа их развития. 

Во-первых, период традиционного и раннего индустриального общества. 

На этом этапе зарождаются два типа рисков: личностные и непредсказуемых при-

родных бедствий. Надо заметить, на этом начальном этапе развития рисков не 

существовало как такового понятия «риск». Скорее, речь шла о роковом стечение 

событий, судьбе, гневе Бога (Богов). Личностный риск Колумба, открывающий 

новые части света, так и остался его личным риском, а интерпретировался осталь-

ными как мужество, отвага, действие на удачу, которое в зависимости от резуль-

тата могло принести славу или забвение. Природные катастрофы: лавины, 

извержение вулканов, наводнения трактовались исключительно как потусторон-

ние действия дьявола. Объединяла личностные и природные риски одна черта – 

неисчисляемость. В то время невозможно было объективно сравнить мужествен-

ность того или иного поступка или силу природной катастрофы.  

Во-вторых, период первого индустриального модерна. В этом периоде У. 

Бек также выделяет два типа рисков: риски добровольного принятия опасных 

практик индустриализации и риски развития промышленности. Примерами доб-

ровольных рисков могут стать: вождение транспортных средств, работа на заво-

дах, шахтах или курение, что связано с возможностью утраты здоровья 

конкретными людьми. Такие риски квалификации, здоровья в принципе можно 

было посчитать и финансово компенсировать, от них можно было защититься 

определенным образом, например, страхование жизни и здоровья. Эти риски по-

нимались как «вычисляемая неопределенность». Риски развития промышленно-

сти, но «недостаточной обеспеченности гигиеническими технологиями»84 – это 

такие опасности, которые воспринимались органами чувств. «… Организованное 

обществом засорение грозит увлечь весь Париж в процесс гниения и распада» 

(всевозможные яды, испарения, запыления как побочный продукт несовершен-

                                           
84
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ства технологий). Эти риски также можно было калькулировать с помощью науч-

ного знания и внедрения технологических инноваций. При этом в целом эти рис-

ки были локализованы в определенном пространстве и времени. Принципиальное 

отличие рисков второго периода от первого – наличие неоспоримой ответствен-

ности за них человека. 

В-третьих, период рефлексивного модерна. Риски этого периода суще-

ственно отличаются от «внешне сходных с ними средневековых рисков глобаль-

ностью своей угрозы и современными причинами своего возникновения»
85

. Эти 

риски, будучи продуктом передовых промышленных технологий, характеризуют-

ся своей сложностью, глобальным вневременным характером и наличием побоч-

ных эффектов. Они, как правило, латентны, так как не воспринимаются органами 

чувств. Для более поздних рисков общества риска У. Бек выводит пять тезисов 

для их обобщения:  

Первый тезис: так как данные риски возникают на «самой высокой ступени 

развития производительных сил», их глобальный негативный эффект распростра-

няется по всей планете и имеет долговременные последствия. Будучи латентны-

ми, эти риски проявляются только в научном знании, и в силу динамики этого 

знания «могут меняться, уменьшаться или увеличиваться, драматизироваться или 

недооцениваться»86. 

Второй тезис: поздним рискам общества риска подвластен эффект буме-

ранга. Он проявляется в двух системах. Во-первых, риски глобальной модерниза-

ции затрагивают тех, кто их производит или извлекает из них выгоду. Во-вторых, 

стереотипное мнение о традиционно классовом неравенстве в отношении рисков, 

о том, что властные, богатые и могущественные люди не попадают под влияние 

рисков модернизации, поддаётся сомнению. «Имеются в виду опасности, угро-

жающие не только здоровью, но и легитимизации состояний и доходов: с соци-

альным признанием модернизационных рисков связано обесценивание и 
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отчуждение экологии, систематически вступающее в противоречие с интересами 

обогащения и наживы — движущей силой процесса индустриализации»
87

. 

Третий тезис: риски превращаются в большой бизнес, который формирует 

специфические потребности в защите от рисков.  

Четвёртый тезис: не так важны сами риски, как знание о них. В то же вре-

мя автор отмечает наличие существенных изъянов в этом вопросе, которое он 

сформулировал как «организованная безответственность», при которой ни инди-

виды, ни институты не отвечают за происходящие модернизационные трансфор-

мации. 

Пятый тезис: «Общество риска есть общество, чреватое катастрофами» 88. 

Казавшееся недавно девиантным состояние чрезвычайного положения грозит 

стать нормой. Эта ситуация предполагает переоткрытие политики: «то, что до сих 

пор считалось аполитичным, становится политикой». Иными словами, если в эпо-

ху индустриального модерна экономика была относительно отделена от полити-

ки, то ныне политики просто не могут не касаться экономических факторов 

производства рисков. 

Суммируя подход У. Бека, отметим, суть общества риска социолог видел в 

неизбежном процессе модернизации общества, производства, промышленности. 

И хотя риски не возникли сами по себе в конце XX – XXI веков, а сопровождали 

развитие человечества многие тысячелетия, всё же риски современного общества 

грозят более серьёзными последствиями
89

. Одновременно с чрезвычайно уско-

ренным развитием промышленности и технологий, согласно подходу У. Бека, 

рискам свойственна «имманентная тенденция к глобализации», то есть такая тен-

денция, при которой теряется локальность, и риски становятся уникальными для 

всех.  

Глобализирующая сила рисков другого порядка, доминирующих в мировом 

обществе риска, приобретает иные черты. По мнению У. Бека, за сравнительно 
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небольшой период человеческого развития риски общества риска трансформиро-

вались в иной тип рисков мирового общества риска, к которым невозможно при-

менить привычный исследовательский анализ. В соответствии с этим социолог 

применяет иную космополитическую методологию к их изучению. По мнению 

Бека, она должна заменить принятый ранее национальный взгляд на проблему 

существования риска. Самым значимым фактом современности стало то, что 

условия существования человечества стали космополитизированы.  Глобальные 

риски, угроза террора не знают границ. Идут процессы глобализации политики, 

экономических, правовых, культурных отношений, коммуникаций и спортивных 

игр, самых различных сетевых взаимодействий. В результате космополитизация 

«стала определяющей чертой новой эры, эры рефлексивного модерна, в которой 

национальные границы и различия растворяются»
90

. Методология мирового об-

щества риска У. Бека основывается на выявлении нескольких характерных черт 

«новых» рисков
91

. Они 1) делокализированы (их происхождение и ущерб не огра-

ничен одним географическим пространством: совершить киберпреступление 

можно в одной стране, а ущерб нанести другому государству); 2) неисчисляемы 

(существует лишь примерная статистика того, сколько мошеннических действий 

было совершено); 3) не поддаются компенсации (нельзя финансово восполнить, 

например, репутационный ущерб).  

Развивая теорию мирового общества риска У. Бек подчёркивает, что гло-

бальные риски более позднего общества есть инсценирование реальности гло-

бального риска (staging of reality). Под «инсценированием» подразумевается не 

формирование ложного представления о реальности риска, а воображаемая воз-

можность реального риска. Только через воображение и инсценирование мирово-

го риска будущая катастрофа или, в нашем случае, возможное столкновение с 

интернет-угрозой становится настоящим. Те, кто инсценируют риски, неплохо 

справляются с ролью привратника, способного контролировать рискогенность со-
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здающейся ситуации. Индивиды, зачастую с целью уйти от возможной опасности, 

принимают значимые для себя решения в настоящее время, ещё до наступления 

риска. По логике «застрахуй свою жизнь сегодня – избеги риска в будущем» ра-

ботает современный институт страхования. Применительно к изучению рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации таким же принципом руководствуются со-

временные компании в области интернет-безопасности. Возможно, преувеличе-

нием будет предположить, что именно они инсценируют риск возможной 

кибератаки или виртуального мошенничества с целью получить выгоду от этой 

инсценировки.  

Космополитическая методология Бека, которую он использует при исследо-

вании рисков мирового общества рисков, означает, что «в условиях динамики ми-

рового общества риска все люди стали соседями, таким образом, 

космополитический момент подразумевает под собой принуждение включать 

культурно других людей по всему миру» 92. Мировое общество риска заставляет 

нас принимать условия существования плюрального мира, в результате чего, со-

гласно У. Беку, появляется «навязанная космополитизация»: глобальные риски 

активизируются и минуют границы государств. Что в очередной раз подтверждает 

их делокализованность.  

Однако для понимания глобальных рисков непрерывной онлайн-

коммуникации гораздо более важен не столько фактор космополитизации, сколь-

ко фактор незнания. Так, жить в среде созданного незнания означает искать неиз-

вестные ответы на вопросы, которые никто не может ясно сформулировать»
93

.  У. 

Бек особо подчеркивает: взрыв ядерного реактора в Чернобыле сопровождался 

«взрывом незнания», что, по существу, привело к образованию «пост-

Чернобыльского мира»
94

. В результате утверждается парадокс решения, сочета-

ющий и его необходимость, и его невозможность: «Чем больше угроза, чем боль-
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ше разрыв в знании, тем больше необходимость и невозможность принятия реше-

ния»
95

. 

Космополитическая методология У. Бека может быть применима и к анали-

зу характеристик рисков непрерывной онлайн-коммуникации. Данный тип само-

коммуникации, безусловно, имеет глобальный характер, следовательно, риски им 

продуцируемые также глобальны. Помимо этого им свойственно высокоскорост-

ное обновление, что влияет на знание пользователя об их последствиях, точнее 

незнании об ущербе, ими продуцируемом.  

Положение о наличие незнания как характеристике исследуемых рисков от-

ражено в данных проведённого исследования в рамках проекта «Виртуальная 

свобода и безопасность студентов в Интернете». На основе полученных данных 

выяснилось, что в последние годы, стабильный рост  количества пользователей 

интернета, в особенности в молодёжной среде, сопровождается отсутствием по-

нимания того, что за публикуемую в интернете информацию может существовать 

ответственность. Студентам был задан вопрос: «Существует ли реальная ответ-

ственность перед законом за достоверность информации?». Реакция на данный 

вопрос в определенной степени является, с одной стороны, показателем собствен-

ной ответственности и представлений о необходимости следования социальным 

нормам в коммуникации, а с другой, информированности студентов о существо-

вании правовой ответственности за  размещение любого рода информации. Рас-

пределение ответов на данный вопрос продемонстрировал весьма размытое 

представление о существовании юридической ответственности студентов (Табли-

ца 1.3.1). 
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Таблица 1.3.1 

Позиция студентов по вопросу о существовании ответственности за публикацию 

информации в интернете 

 
 Кол-во (%) 

Существует ли ответственность пе-

ред законом за достоверность ин-

формации в Интернете? 

да 138 49,3 

нет 100 35,7 

затрудняюсь ответить 42 15,0 

Всего 280 100,0 

 

Таким образом, 49,3% опрошенных студентов согласились с тем, что такая 

ответственность существует, в то время как 35,7% считают, что никакой правовой 

ответственности нет. В повторном анкетировании 2015 г. процент осведомлённых 

об ответственности в виртуальном пространстве студентов первого курса увели-

чился до 56%, что свидетельствует об увеличивающейся интернет-грамотности 

активных пользователей. Однако в общем тренде по трём ВУЗам Москвы мы мо-

жем сделать вывод о слабой осведомлённости значительной части активных поль-

зователей интернета относительно существующей свободы в виртуальном 

пространстве в силу его «видимой бестелесности», анонимности. Такое восприя-

тие интернета молодыми людьми, а также подход У. Бека о делокализованности, 

неисчисляемости, некомпенсируемости рисков, даёт нам основания определить 

первую характеристику рисков непрерывной онлайн-коммуникации как вирту-

альность в том смысле, что они сами не осязаются органами чувств, а лишь их 

последствия реальны. 

 

Второй подход к инструментальному определению характеристик рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации основан на теории сложного общества рос-

сийского социолога С.А. Кравченко. Социальный теоретик на протяжении многих 

лет занимается проблематикой сложного общества и усложнением риска внутри 

него, в том числе рассматривая проблему через дихотомию линейность/ нелиней-
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ность
96

. Он предложил оригинальную концепцию сложных рисков в нелинейном 

глоболокальном обществе. Ученый утверждает, что новые опасности нелинейны, 

так как не имеют глубоких корней в историческом прошлом, появившиеся в ре-

зультате ныне происходящих бифуркаций. Некоторые из них – рукотворные 

опасности, вызванные ненамеренными последствиями научной и технологиче-

ской деятельностью человека. Другие – результат спонтанного образования новых 

политических реалий, возникших вне логики предыдущего исторического разви-

тия, что нарушает сложившуюся систему безопасности. Третьи – амбивалентные 

проявления глобализации, которая не только объединила человечество в целое, но 

и столкнула друг с другом культурные, идейные и религиозные ценности разных 

цивилизаций. Это привело к культурным шокам, разломам и разрывам. Нелиней-

ность проявляется в размывании феномена исторической преемственности. В 

частности ее нет в развитии новых информационных коммуникационных техно-

логий. Например, интернет, «виртуальные деньги» просто не имеют корней в 

прошлом
97

. Своим возникновением они, скорее всего, обязаны «вдруг-событиям» 

(Ж. Деррида). Не существует исторической преемственности и в возникновении 

человеко-машинных систем с искусственным интеллектом. Словом, исторический 

социум все менее каузально влияет на социум ныне существующий. Таким обра-

зом, можно говорить о возникновении особых эмерджентных рисков дегумани-

зации и циничнизации социума. Эти риски как вероятностное наступление 

объективно неблагоприятного последствия для социальных акторов (индивиду-

альных или коллективных)
98

 остаются неизвестными определенное время, пока 

явно не проявятся латентные последствия инноваций, появившихся в результате 

нарушения исторической преемственности. Так можно описать и риски непре-

рывной онлайн-коммуникации: их парадоксальность проявляется в вероятности 

самого невероятного: они могут быть весьма опасными для человечества, его бу-

дущего, так как сегодня невозможно гипотетически представить их наиболее 
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опасные последствия. Действительно, вслед за С.А. Кравченко динамичную, 

стремительно меняющуюся природу рисков непрерывной онлайн-коммуникации 

возможно объяснить через призму нелинейности современного социума, к разви-

тию которого пришли не революционным путём, а путём научно-

информационного прогресса. Риск в обществах традиционного типа не нивелиру-

ется и не отрицается, однако он больше не носит линейный характер. Для риска 

современного сложного общества характерно усложнение его причинности
99

.  

Остановимся подробнее на дихотомии линейность/нелинейность. Можно 

условно разделить развитие общества, а также развитие научной мысли на два са-

мостоятельных этапа: традиционность и современность. Вместе с этой дихотоми-

ей мы определяем и конструкт научных теорий и течений как нелинейные теории 

развития и линейные. Линейные теории рассматривают исторический ход собы-

тий в обществе как прогрессивное: от неразвитых форм к развитым, от закрытых 

к открытым. Линейный подход подразумевает под собой также некие стадии это-

го развития, сменяющие одна другую и присущие всем обществам на Земле. Так, 

теория естественно-исторического процесса К. Маркса, основой которой стал 

конфликт между классами: «свободным и рабом, патрицием и плебеем, помещи-

ком и крепостным, мастером и подмастерье…»
100

, а также развитие общественно-

экономической формации: от низшей первобытной до высшей коммунистической, 

– стала хрестоматийным примером линейной теории развития общества. Теории 

нелинейного развития отрицают универсальное последовательное развитие обще-

ства и характеризуются разрывом в преемственности, появлением «вдруг-

событий», когда резко ломаются реалии прошлого. «Сегодня, – пишет британский 

социолог З. Бауман, – условия изменяются внезапно, попирая любые разумные 

представления и не следуя твердой линейной логике развития. Возникает ощуще-

ние «разъединенного времени», идущего от неожиданного эпизода к непредви-
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денному и угрожающего способности человека составить из отдельных фрагмен-

тов целостное представление»
101

.  

Отмечаем некоторые сходства с позицией С.А. Кравченко других россий-

ских учёных, В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок. В совместной работе под рисками они 

понимают систематическую незащищенность человека перед угрозами, вызван-

ными модернизацией и являющимися следствиями нерационального использова-

ния достижений научно-технического прогресса102. Для характеристики рисков, 

исследуемых в рамках нашей проблемы, используем сочетание «инновационный 

риск», предложенное В. Чупровым и Ю. Зубок. Определение следующей черты 

рисков основывается на перечисленных выше подходах, в том числе С.А. Кра-

вченко, дихотомии линейность/нелинейность и обозначена в исследовании спон-

танностью, характеризующую риски непрерывной онлайн-коммуникации как 

новые образования, не имеющих глубоких корней в историческом прошлом, про-

воцирующие на появление новых точек бифуркаций, а также определённых руко-

творностью людей. 

 

Третий подход к определению характеристик рисков непрерывной онлайн-

коммуникации основан на идее российского экосоциолога О.Н. Яницкого о не-

устранимости рисков из социальной жизни людей и на его особой природе, харак-

терной для нашего общества
103

. Учёный заявляет, что «в современном открытом 

обществе риск всегда распространяется быстрее, чем лечение от него. Особенно 

это касается мутантов, то есть еще неизвестных рисков, как биологических, так и 

социальных». Положение О. Яницкого о «невозвратной» силе современного риска 

позволяет определить мутационность как еще одну характеристику исследуемых 

рисков. Под ней мы понимаем спонтанно меняющийся способ производства рис-

ков, в ответ на изменение которого необходима постоянная рефлексия возможных 

амбивалентных последствий исследуемых рисков. В частности, государственные 
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программы по противодействию киберугрозам и мошенникам; образовательные 

программы по приобретению навыков безопасного использования интернета. 

Особенно явно мутационность рисков непрерывной онлайн-коммуникации про-

является, когда речь идёт о неизвестных широкой общественности преступлени-

ях, совершаемых в виртуальном пространстве, киберпреступлениях. Глобальная 

природа этого явления проявляется в его транснациональном характере: готовится 

и совершается киберпреступление в одной стране, а урон наносится другой. Так, в 

списке стран с высоким уровнем совершаемых преступлений в виртуальной среде 

Россия
104

 занимает первое место и одновременно относится к группе самых неза-

щищенных от киберугроз государств
105

. В конце 2014 г. компания Group-IB пред-

ставила ежегодный отчёт о рынке преступлений в области высоких технологий. 

По оценкам экспертов, за 2013 г. хакеры совершили мошеннические действия на 

сумму $2,5 млрд. Наиболее распространенными способами мошенничества стали 

финансовые хищения через такие мобильные устройства как телефоны и планше-

ты
106

. Риск стать объектом киберпреступника касается каждого пользователя мо-

бильного устройства. В этом и проявляется его мутационная сущность: сам риск 

распространяется гораздо быстрее, чем системы безопасности по противодей-

ствию с ним.  

 

Четвёртый подход к определению специфики рисков непрерывной онлайн-

коммуникации основан на социально-экономической концепции модернизации 

английского социолога Э. Гидденса. В своей работе «Последствия современно-

сти» он определяет риск через доверие, которое возникает у индивида, исходя из 

его уверенности в надёжности и безопасности функционирования системы или 

действий другого индивида
107

. Представление Э. Гидденса о субъективном ощу-

щении безопасности, названное им «онтологической безопасностью», даёт нам 
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основания говорить о еще одной черте современных рисков непрерывной онлайн-

коммуникации как иллюзорность. То есть такое субъективное доверие в онлайн-

среде, при котором наступление возможного риска в будущем не воспринимается 

серьёзно здесь и сейчас. В этой связи стоит заметить, что воспринимать риск все-

рьёз удаётся не каждому, подчас это свойственно исключительно специалистам в 

области информационных технологий или кибербезопасности. Хотя активным ак-

торам непрерывной онлайн-коммуникации необходимо осознавать, что риск, со-

гласно системной теории риска немецкого социолога Н. Лумана, касается 

решений относительно последствий, которые произойдут в будущем, но о кото-

рых неизвестно в настоящем. «Либо возможный ущерб рассматривается как след-

ствие решения, то есть вменяется решению. Тогда мы говорим о риске, именно о 

риске решения. Либо же считается, что причины такового ущерба находятся 

вовне, т.е. вменяются окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности»108. 

Таким образом, риск проявляется в устремленности в будущее и включает в себя 

переменную характеристику контингентности как необходимость отбора аль-

тернатив, которая в свою очередь также является риском. Контингенция также 

предполагает, что могли бы быть иные решения и совсем другие последствия. 

Информация или знание, риск-опыт или следование традициям. Стремления фун-

даменталистов противиться переменам фактически предполагают рискогенные 

решения, последствия которых невозможно знать заранее. Даже решения о без-

действии означает риск, последствия которого являются упущенные возможно-

сти.  

Исходя из этого, такая значимая ценность общества как безопасность пере-

стаёт являться значимой для индивидов, осуществляющих непрерывную онлайн-

коммуникацию. Чтобы продемонстрировать возможные проявления специфики 

иллюзорности рисков непрерывной онлайн-коммуникации, мы обратимся к ис-

следованию практик безопасного поведения в интернете студентов столичных 

ВУЗов. В ходе исследования рассматривался показатель безбоязненного выраже-
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ния своих мыслей, выраженный в публикации откровенных высказываний и фо-

тографий личного характера в сети. Этот показатель был обозначен исследовате-

лями как «открытость». Под высоким уровнем открытости в исследовании 

понималось также позиционирование себя под собственным именем в наиболее 

известных и модных молодежных социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook», 

написание под собственным именем комментариев на статьи, высказывания дру-

гих пользователей, участие в чатах. На максимально возможном уровне такая от-

крытость проявляется в изложении полного списка интересов, дополнительных 

контактов, включая номер мобильного телефона. Противоположными характери-

стиками по отношению к открытости поведения в сети являются всевозможные 

проявления «закрытости» от других пользователей: выход в интернет под вы-

мышленным именем, признание возможности анонимного общения как несо-

мненного достоинства коммуникации в интернете, осторожное высказывание 

своих мыслей из-за боязни быть непонятым или по причине их возможного про-

тиворечия нормам права и морали (Таблица 1.3.2). 

Таблица 1.3.2 

 
Показатели «открытости» интернет-поведения студентов МГИМО (%) 

 

Показатели Все 
Пол 

Юноши Девушки 

Входят в Интернет только под своим именем 69,2 60,0 76,2 

Без опаски  и боязни высказывают свои мысли 56,5 61,3 56,0 

Являются одновременно пользователями сетей Vk.com и  

Facebook 

52,5 42,3 58,0 

Часто делятся цитатами и картинками из интересующих 

сообществ, чтобы друзья узнали об увлечениях, которые  не 

афишируются в повседневной жизни 

45,8 40,2 49,9 

Под собственным именем пишут комментарии на статьи, 

высказывания других пользователей 

30,8 25,9 43,3 

Создают  авторские сайты, выкладывают  фотографии 15,0 14,1 15,7 

Представляют на страничке  максимум информации, включая 

номер мобильного телефона, дополнительные контакты, полный 

список интересов 

14,0 17,5 11,4 

Количество опрошенных 741 320 421 
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В результате анализа данного показателя выявлено, что открытость поведе-

ния в сети характерна для большинства опрошенных студентов. Можно утвер-

ждать, что выход в интернет под своим именем является нормой для большинства 

представителей молодёжи. Несомненно, одним из определяющих факторов такой 

открытости являются правила регистрации в социальных сетях, участниками ко-

торых является абсолютное большинство студентов. Например, пользователями 

российской социальной сети Vk.com («Вконтакте») являются 79% опрошенных 

студентов МГИМО (Рисунок 1.3.1). 

 

Рисунок 1.3.1 

Популярность социальных сетей среди  

студентов МГИМО 

 

 

Установим, что среди пользователей социальных сетей под своим именем в 

отличие от тех, кто не указывает свои личные данные, значимо больше зареги-

стрированных именно в российской социальной сети (96% и 85%), в «Facebook» 

(67% и 54%). Поэтому использование социальных сетей под своим именем можно  

отнести к номинальному признаку открытости. Тем более что не удалось устано-

вить значимой связи между вхождением в интернет и другими показателями от-

крытости в общении, которые выделялись исследователями как значимые: 

свободное высказывание своих мыслей, создание сайтов, представление на стра-
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ничке максимум информации, включая номер мобильного телефона, дополни-

тельные контакты, полный список увлечений. Интерес к исследуемой проблема-

тике повысился весьма значительно, когда показатель открытости сравнивался с 

противоположным показателем закрытости студентов в интернете (Таблица 

1.3.3). Выяснилось, что показатели закрытости поведения в сети получили суще-

ственно меньшее представление. 

Таблица 1.3.3 

Показатели «закрытости» интернет-поведения студентов МГИМО (%) 

 

Показатели Все 
Пол 

Юноши Девушки 

Почти всегда выходят в Интернет под 

вымышленным именем 

9,9 12,8 7,6 

Относят возможность анонимного  общения в сети 

к несомненным  достоинствам   

5,7 7,5 4,3 

Опасаются высказывать свои мысли из-за боязни 

быть непонятым  

5,5 6,6 4,7 

Опасаются высказывать свои мысли  по причине 

их возможного противоречия нормам права и 

морали. 

4,6 6,2 3,4 

Количество опрошенных 741 320 341 

 

Каждый десятый из числа опрошенных студентов выходит в интернет под 

вымышленным именем, в еще меньшей мере студентами ценится возможность 

анонимного общения, невыраженными оказались и страхи за высказывания соб-

ственных мыслей. Все это позволяет утверждать: в студенческой среде домини-

руют представления об интернете как пространстве виртуальной свободы, 

раскованности и безопасности поведения. Таким образом, высокий уровень «от-

крытости» студентов в виртуальной среде можно охарактеризовать термином Э. 

Гидденса, обозначенный «парадоксом Гидденса». Под ним подразумевается от-

сутствие видимых проявлений риска, которые могут стать причиной катастрофы в 

будущем
109

. Также как подростку невозможно представить себя в 40 лет, когда 

последствия раннего курения дадут о себе знать, так и чрезмерная открытость 
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студентов в сетевом пространстве в процессе непрерывной онлайн-

коммуникации, возможно, в будущем породит непредвиденные риски. 

Суммируя изложенные макросоциологические подходы, полагаем, что су-

ществует комплекс характерных природных черт, свойственных рискам непре-

рывной онлайн-коммуникации. Во-первых, виртуальность как дуализм 

производства и последствий потребления рисков. Производятся риски в вирту-

альной сфере, их проявления – реальны; Во-вторых, спонтанность риска – риск 

как «вдруг-событие», характеризующееся разрывом в преемственности, отсут-

ствием корней в прошлом; В-третьих, мутационность как мгновенно меняющийся 

способ производства рисков в виртуальном пространстве; В-четвертых, иллюзор-

ность как субъективное ощущение безопасности в онлайн-среде, при котором 

наступление возможного риска в будущем не воспринимается серьёзно здесь и 

сейчас. 

Таким образом, неблагоприятное событие, осознаваемое учёными как риск, 

имеет общественное происхождение в результате сочетания социально-

экономических и политико-культурных факторов
110

, даёт нам основания утвер-

ждать, что в процессе активного мобильного интернет-взаимодействия вероят-

ность столкновения с виртуальной опасностью выше у тех пользователей, 

которые осуществляют это взаимодействие практически непрерывно. Чаще всего 

такие опасности носят экономико-финансовый характер, связанный с кражей 

личной информации, паролей, денежных средств. Специалисты в области инфор-

мационных технологий и безопасности обобщённо называют такие виды проти-

воправных действий киберпреступлениями. В профессиональной терминологии 

этот вид противоправных действий имеет множество подвидов: кибермошенниче-

ство, кибершпионаж, киберпиратство, кибертерроризм, кибервойна и другие. Эти 

подвиды объединяет один показать: все эти преступления совершаются в вирту-

альном пространстве, однако имеют реальные последствия. 
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Выводы первой главы 

 

Подводя предварительный итог, отметим, что активное массовое интернет-

опосредованное взаимодействие как продукт открытого общества XXI века спо-

собствовал появлению нового типа массовой самокоммуникации (М. Кастельс), 

обозначенного в диссертационном исследовании как непрерывная онлайн-

коммуникация. Под ней мы понимаем особую форму массовой самокоммуника-

ции, включённой практически во все сферы социально-поведенческих практик. 

Основными характеристиками непрерывной онлайн-коммуникации являются:1) 

одновременность совершения множества сетевых интеракций; 2) мгновенность 

взаимодействия (максимальное сокращения времени на коммуникативный кон-

такт, обратную связь и т.д.); 3) открытость как доступность к личной информации 

и связям индивида или организации; 4) возможность осуществления коммуника-

ции от другого лица (скрытия/изменения себя/информации о себе);  5) отсутствие 

нормативного регулирования – социального контроля, снятие социальных табу, 

запретов; 6) пространство горизонтальных связей, уравнивание социальных ста-

тусов; 7) возможность вернуться к сохранённой истории диалога. 

Непрерывная онлайн-коммуникация определена рисками, которым свой-

ственно высокоскоростное обновление, что влияет, прежде всего, на знание поль-

зователя об их последствиях, а точнее незнание об ущербе, ими продуцируемом. 

Кроме того, скорость, с которой развивается рынок интернет-услуг и появляются 

новые информационно-коммуникационные технологии значительно превосходит 

скорость адаптации индивидов к ним. В частности, мобильный интернет, с одной 

стороны, способствовал появлению новых возможностей для человека, связанных 

с мгновенной коммуникацией и информированностью, с другой стороны, породил 

новые риски уязвимости индивидов и системы безопасности. Как утверждают 

студенты, опрошенные в ходе исследования, сегодня при помощи телефона, эво-

люционировавшего из стационарного в мобильный, можно практически всё: по-

смотреть прогноз погоды, послушать аудиокнигу или музыку, посмотреть 
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видеоролики в социальной сети Youtube, заплатить за счет в ресторане, найти ин-

формацию для работы, проверить электронную почту, сфотографировать себя и 

людей вокруг, поделиться впечатлениями с друзьями, и, конечно, сделать не-

сколько телефонных звонков и отправить сообщения. Увлечённость студентов 

мобильными приложениями объясняет частое использование социальных сетей. 

Например, второй по популярности сайт Рунета – социальную сеть «Вконтакте» 

пользователь посещает в среднем 24 раза в день, а средняя продолжительность 

его пребывания на сайте составляет 23 минуты. Учитывая, что помимо социаль-

ной сети «Вконтакте» российский пользователь посещает и другие социальные 

сообщества, а также более 20 раз обращается к поисковым серверам, например, 

«Яндексу», создается впечатление, что индивид все свое свободное время прово-

дит в виртуальном пространстве, что еще раз подтверждает наш тезис о суще-

ствовании непрерывной онлайн-коммуникации.  

С нашей точки зрения, недостаточно только лишь описать процесс непре-

рывной онлайн-коммуникации, следует определить, что скрывается за ним. Ис-

следуемая непрерывность в использовании технологий привлекает внимание 

ученых своими непреднамеренными, латентными последствиями, которые могут 

проявиться в будущем. В этой связи перед социологами поставлены весьма важ-

ные задачи: во-первых, определить возможные риски непрерывного онлайн-

взаимодействия индивидов, во-вторых, выявить социально-демографические ка-

тегории населения и ситуации, в которых вероятность наступления рисков непре-

рывной онлайн-коммуникации будет наибольшей; в-третьих, определить способы 

сглаживания или избегания рискогенных ситуаций в данном конкретном контек-

сте.  
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ГЛАВА II Систематизация проявлений рисков непрерывной онлайн-

коммуникации в социологических исследованиях 

2.1 Явные риски непрерывной онлайн-коммуникации 

 

Выделенные в ходе глубинных интервью характеристики новой формы са-

мокоммуникации, а также проведённый теоретический анализ сущностных черт 

рисков непрерывной онлайн-коммуникации, дают основания для систематизации 

их проявлений. Для этого можно воспользоваться разными методологическими 

принципами. Первый. Согласно теории Э. Фромма, можем условно разделить 

риски непрерывной онлайн-коммуникации на те, которые функционально или 

дисфункционально влияют на наше «иметь» и «быть»
111

. То есть риски, затраги-

вающие материальные факты жизни людей и нематериальные (онтологические). 

Второй. На основе функционального анализа американского социолога Р. Мерто-

на определяем, что существуют явные и латентные риски непрерывной онлайн-

коммуникации. Важно отметить, что особенность постсовременной коммуника-

ционной сферы состоит в её структурной и содержательной сложности, а прояв-

ления рисков непрерывной онлайн-коммуникации также динамичны, как и сам 

феномен риска. Эти проявления предполагают диалектику явного и латентного. 

То есть, с одной стороны, они могут оказывать деструктивное воздействие на со-

стояние индивида или группы. С другой стороны, могут способствовать переходу 

акторов в иное социальное состояние, приобретению иных социальных качеств. 

Таким образом, для диссертационного исследования релевантными станут мето-

дологические принципы Р. Мертона. 

Исследуемые риски, как явные, так и латентные, предполагают комплекс 

рискогенности их проявлений. Начнём анализ микросоциологических подходов с 

проявлений явных рисков непрерывной онлайн-коммуникации. Согласно теории 

функционального анализа американского социолога Р. Мертона, к явным отно-
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сятся те объективные последствия, которые входили в намерения и осознавались 

участниками системы
112

. Применяя подход Р. Мертона к исследованию рисков не-

прерывной онлайн-коммуникации, явными будем считать риски, проявления кото-

рых осознаны акторами непрерывной онлайн-коммуникации и могут быть 

просчитаны. Рассмотрим эти риски. 

Киберриски 

По массовости распространения и осознанности первыми в ряду явных рис-

ков непрерывной онлайн-коммуникации стоят киберриски. К их проявлениям от-

носятся киберпреступления как вероятность потери персональных данных, 

которыми могут воспользоваться киберпреступники. Последним удаётся манипу-

лировать личными данными, финансовыми средствами пользователей виртуаль-

ного пространства с целью нанесения ущерба. По своей сути киберриски носят 

технологический характер, так как совершаются специальными компьютерными 

программами, либо технически грамотными индивидами. Выделенная ранее ха-

рактеристика непрерывной онлайн-коммуникации как открытость личной ин-

формации (т.е. лёгкость в её получении) влечёт за собой потенциальный риск 

стать жертвой киберпреступления. 

Определимся, что понимается под киберпреступлением и киберпреступно-

стью? Слово киберпреступность образовано из двух морфем: кибер и преступ-

ность. В Оксфордском толковом словаре предлагается следующее определение 

английского эквивалента «cyber» – относящийся к культуре компьютеров, ин-

формационной технологии или виртуальной реальности
113

. В словаре Коллинза  

термин киберпреступление (cybercrime) определён как 1) незаконное использова-

ние компьютеров и интернета, 2) преступление, совершённое с помощью компь-

ютеров или интернета
114

. Отметим, в отличие от России, в западном правовом 

поле институционализировалась и достаточно прочно укрепились практики по 

                                           
112

 Мертон Р. Явные и латентные функции // В кн.: Американская социологическая мысль. Тексты. М.: МГУ, 

1994. С. 396. 
113

 [Электронный ресурс] http://www.wordreference.com/definition/cyber- (дата обращения: 03.03.2016г.). 
114

 Harper Collins Publushers, 2006. P. 393. 
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противодействию киберугрозам как на индивидуальном, так и на государствен-

ном уровнях. В странах Европейского Союза (далее ЕС) успешно реализован про-

ект «Европа 2020», в основе которого лежит собственная «Цифровая повестка 

дня»
 115

. В США много лет действует система по кибербезопасности граждан на 

основе Акта о запрете интернет-пиратства (Stop Online Piracy Act)
116

. В Россий-

ской Федерации на данный момент понятие киберпреступности не имеет одно-

значного правового статуса, так как нет официального закона, его 

регламентирующего.  

Помимо технологической и правовой составляющих в определении кибер-

преступности есть и социальный аспект. В «Социологическом толковом русско-

английском словаре» С.А. Кравченко предложено определение понятию «кибер-

преступление» как криминальное деяние, предполагающее использование компь-

ютерной технологии в качестве инструмента преступления (хакерство, 

распространение детской порнографии и т.д.)
117

. Преступление характеризуется 

социологами как социально опасный вид девиантного поведения. С учетом необ-

ходимости акцентировать внимание именно на социальном аспекте киберпре-

ступности мы предлагаем определять киберпреступление как акт социальной 

девиации, совершаемый с целью нанесения экономического, политического, мо-

рального, идеологического, культурного и других видов ущерба индивиду, органи-

зации или государству посредством любого технического средства с доступом в 

интернет. А киберпреступников (это может быть как один индивид, так и группа 

индивидов) производителями киберрисков как формы явных рисков непрерывной 

онлайн-коммуникации. 

Методология социологического анализа киберпреступности строится с уче-

том объектно-предметной природы этого социального действия (кто его соверша-

                                           
115
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ет и на кого оно направлено?). Любое социальное действие, по М. Веберу, обла-

дает главными характеристиками: 1) наличие осознанного смысла (субъектности) 

и 2) ориентация на других индивидов
118

. 

Ниже в виде схемы обозначим основные методологические аспекты ки-

берпреступления как социального действия.  

 

Таблица 2.1.1 

Методологические аспекты анализа киберриска 

Субъекты  

(производители) риска 
Киберпреступники  

Объекты 

(потребители) риска 
Индивид Организация Государство 

Цели 

(мотивы) 

1.экономические 

2.репутационные 

3.социально-психологические 
 5.политические 

4.идеологические 

Средства 
Социальная инженерия 

Вирусные программы 

 

Под субъектами (производителями) киберпреступлений будем пони-

мать акторов, совершающих в виртуальном пространстве действия преступного 

характера. В их качестве могут выступать отдельные индивиды или сообщества. 

Объектами (потребителями) киберпреступлений, на которых направ-

лено преступное действие, являются индивиды, организации и государственные 

институты (стратегически важные объекты). Например, по аналитическим дан-

ным агентства РИА Новости, в 2005 г. произошла атака вируса на системы веду-

щих печатных изданий, а также радио – и ТВ-компаний США
119

. Впервые в 2007 

г. была совершена массированная серия кибератак на серверы американского по-
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сольства в Эстонии. В 2008 г. атакованы Литва и официальные сайты правитель-

ственных структур Грузии. Тогда же зафиксированы попытки проникновения в 

электронные базы Пентагона, Центрального командования США и Национально-

го аэрокосмического агентства. В 2009 г. была совершена кибератака на бразиль-

скую ГЭС, на несколько дней лишив десяток городов и миллионы жителей 

общественного транспорта, светофоров, связи, парализовав работу заправок, бан-

ков, торговых центров и промышленных объектов. Агентство РИА Новости неод-

нократно становились объектом атак киберпреступников. В 2011 г. хакеры 

разместили в аккаунтах ложную информацию о смерти президента СССР М. Гор-

бачева
120

. Кибертеррористы в 2013 г. атаковали крупнейшие СМИ мира: The New 

York Times, CNN, The Washington Post, Time и др. Действия совершала «Сирий-

ская электронная армия», организация, которая также взяла ответственность за 

взлом личной страницы Б. Обамы в социальных сетях. И это лишь часть много-

численных примеров кибератак на стратегические институты стран-государств 

мира. Природа такого явления как киберпреступность имеет транснациональный 

характер: готовится и совершается виртуальное правонарушение в одной стране, а 

урон наносится другой.  

В таблице 2.1.1 также определены цели (мотивы), которыми могут руко-

водствоваться производители киберриска. Они имеют самый общий описатель-

ный характер, так как возможно лишь косвенно предположить, что является 

мотивом совершения социального действия девиантного характера. Условно рас-

пределим их по следующим категориям: 1) экономические (хищение денежных 

средств); 2) репутационные; 3) социально-психологические (нанесение морально-

го ущерба, груминг, домогательство, троллинг, педофилия); 4) идеологические 

(вербовка в ряды радикальных террористических и националистических группи-

ровок)
121

. 

 

                                           
120

 Там же. 
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 Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение // Власть. 2014. №8. С. 47. 
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К методологическим аспектам анализа киберпреступлений относятся сред-

ства, которыми оперируют киберпреступники. Единая классификация инстру-

ментов совершения киберпреступлений пока не разработана ни специалистами в 

области информационной безопасности, ни научным сообществом. Эти методы 

быстро устаревают. Кибермошенники постоянно модернизируют способы обман-

ного хищения личной информации. Опишем два наиболее распространенных в 

настоящее время: 1) социальную инженерию и 2) вирусные программы. Отличием 

первого вида является телефонная или компьютерная атака на человека (органи-

зацию) с целью получения конфиденциальной личной информации. Прибегая к 

психологическим манипуляциям, киберпреступники выдают себя за другое лицо, 

вводя тем самым в заблуждение.  Самым распространенным видом социальной 

инженерии является мошеннический фишинг (от англ. fishing – ловля рыбы и 

phone - телефон) или «выуживание» у неграмотных пользователей интернета их 

конфиденциальных данных.  

Специфика второго инструмента совершения киберпреступлений – вирус-

ных программ – заключается в возможности удалённо управлять компьютерами 

без ведома их пользователей, применяя продвинутое современное программное 

обеспечение. Их называют ботами, а сеть компьютеров, зараженных вредоносным 

кодом – ботнетами. Надо отметить, что большая часть обычных пользователей 

остаются беззащитными перед лицом этих опасностей и не в состоянии противо-

стоять профессиональным действиям киберпреступников. Это объясняется двумя 

основными факторами. Во-первых, индивиды не обладают достаточным уровнем 

компьютерной грамотности для своей защиты. Во-вторых, традиционно у них 

слабо развиты установки на обеспечение собственной безопасности. 

Ниже посмотрим, как эта методология отображается в глубинных интервью 

со студентами МГИМО МИД России. Выяснилось, что утечка или кража персо-

нальных данных и личной информации является одним из основных рисков ис-

пользования интернета. Студенты отметили, что существует две группы рисков, с 
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которым они встречались лично или их близкие: 1) утечка финансовой информа-

ции и  2) личной информации. 

Финансовые риски связаны, в первую очередь, с необходимостью приобре-

тения товаров или услуг в интернет-магазинах и, соответственно, их оплатой с 

помощью банковской карты или электронного кошелька. Стремясь обезопасить 

себя, молодые люди обращаются только к проверенным ресурсам. 

«У меня своя политика по отношению к ресурсам: есть набор сайтов, с 

которых я совершаю скачивание файлов и музыки, со стороннего я не качаю» 

(Павел, студент 2 курса бакалавриата МГИМО). 

Так или иначе, многие из опрашиваемых респондентов сталкивались с про-

явлениями киберриска в интернете. Наиболее распространенной формой был 

взлом аккаунта в социальных сетях и интернет-магазинах.  
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Контентные риски 

Ко вторым типам осознанных явных рисков непрерывной онлайн-

коммуникации относятся контентные риски, которые затрагивают онтологиче-

скую сущность индивида. Проявления контентных рисков, как правило, связаны с 

получением нежелательного либо опасного контента в интернете. Под опасной 

понимается информация, которая может дисфункционально сказаться на психи-

ческом или физическом состоянии здоровья человека. Опасную информацию 

условно можно разделить на две группы по отношению к нарушению норм: пра-

вовых (незаконная информация) и моральных (аморальная информация). 

Понятие контентных рисков достаточно устоявшееся. Оно используется, в 

частности, при исследовании онлайн-поведения детей. Методологию исследова-

ния контентных рисков предложили специалисты Российского Фонда Развития 

Интернет. В ходе проекта «Дети России онлайн» экспертами была разработана 

некая типология рисков, вероятностное столкновение с которыми может вызвать 

дисфункциональные последствия
122

. К первой группе (незаконная информация) 

опасной информации относятся: детская порнография, пропаганда алкоголя и 

наркотических веществ, призывы к военным, террористическим, экстремистским 

и националистическим действиям – то есть та информация, за распространение 

которой следует уголовное наказание по статьям 242, 242.1, 272 Уголовного ко-

декса Российской Федерации
123

. Ко второй группе (аморальная) – информация, 

которая не попадает под действие закона страны, однако столкновение с которой 

может дисфункционально сказаться на здоровье пользователей. К ней относится 

контент сексуального характера, насилия, агрессии, религиозно-сектантские сай-

ты, а также ресурсы, содержащие призывы к причинению вреда здоровью (ано-

рексия, булимия, суицид, жертвоприношение) и другие.  
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее 

ВЦИОМ) за 2012 г., подавляющее большинство пользователей интернета сталки-

вались с проблемой доступности опасного контента в интернете (Таблица 

2.1.2)
124

. 

Таблица 2.1.2 

Столкновение с контентными рисками 

(% от тех, кто пользуется интернетом) 

 

Приходилось ли сталкивать-

ся с опасной информацией в 

интернете? 

Все опрошенные 
Возраст 

18-24 25-34 35-44 45-59 60 + 

Да, часто  38 48 40 37 28 27 

Время от времени  35 35 36 36 37 23 

Не приходилось  25 16 22 25 34 46 

Затрудняюсь ответить   2 1 2 2 1 4 

 

Чаще всего соприкасаются с опасным контентом молодые люди в возрасте 

от 18 до 24 лет (48%) (Таблица 2.1.2). Гораздо реже (27%) – пользователи зрелого 

возраста. Это может объясняться меньшей вовлеченностью в нок этой категорией 

населения. Интересно, что подавляющее большинство опрошенных респондентов 

ВЦИОМа  убеждены в необходимости борьбы с опасной информацией в сети. По 

их мнению, этот поможет снизить угрозу массового распространения такого типа 

информации (87%). Среди других категорий населения в большей степени разде-

ляют женщины (91%), люди в возрасте 25-34, 45-59 лет (90%) и респонденты с 

высоким образованием (90%).  Оценивая сегодняшнюю политику по борьбе с 

распространением подобной информации в интернете государственными и него-

сударственными структурами, респонденты, как правило, приходят к выводу, что 

она неэффективна (52%).  

                                           
124

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. Данные исследования 
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Об этических границах в процессе непрерывной онлайн-коммуникации бы-

ли опрошены также студенты в ходе эмпирического исследования «Виртуальная 

свобода и безопасность студентов в Интернете». Самым распространенным среди 

недоброкачественного содержания в интернете студенты считают «пустую бол-

товню» общающихся, недобросовестный маркетинг и спам (по 46,1% в 2012 г. и 

50% в 2015 г.) (Рисунок 2.1.1). Студенты, более остро воспринимающие поведе-

ние, неприемлемое с точки зрения общественной морали, отмечают в качестве 

неприятных характеристик «виртуального общения» следующие: непристойные 

выражения и непристойный контент (32,1% опрошенных в 2012 г. и 28% перво-

курсников в 2015 г.), пропаганду насилия и безответственного поведения (21,4% в 

2012 г. и 23% в 2015 г.), оскорбление и клевету в адрес других (20% в 2012 г. и 

23% тремя годами позже), политическое давление и пропаганду (17,9 % и 18%), 

оскорбление и клевету в собственный адрес (16,1% и 17%).  

 

Рисунок 2.1.1 

Показатели, вызывающие неприятные эмоции у студентов при общении 

 в интернете 
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Интересным является то, что 11,4% опрошенных отметили отсутствие у них 

неприятных эмоций от недоброкачественного содержания при общении в интер-

нете. Эта группа студентов в процентном соотношении соответствует той, кото-

рая считает отсутствие моральных норм и ограничений достоинством интернета 

(Рисунок 2.1.2). Что может говорить об отсутствии осознанности наличия этиче-

ских границ в сетевом пространстве у десятой части студентов.  

 

 

Рисунок 2.1.2 

Показатели, вызывающие позитивные эмоции у студентов при общении 

 в интернете 

(мнение студентов московских ВУЗов) 

 

 

 

Спустя 3 года после проведения упомянутого выше исследования тенден-

ции в отношении молодёжи к проявлениям контентных рисков сохранились. В 

2016 г. в ходе серии глубинных интервью студенты отметили, что в интернете они 

сталкиваются с информацией непристойного или экстремистского содержания, 

спамом, пропагандой. Можно утверждать, что за три года с момента первого ис-

следования студенческого поведения подобного рода контент уже настолько рас-

пространился, что студенты воспринимают его как неотъемлемое свойство 
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интернета. Представители молодого поколения научились управлять проявления-

ми контентных рисков и разными способами фильтруют получаемую информа-

цию. В частности, студенты ставят фильтры на новостные ленты в социальных 

сетях,  на приходящие по электронной почте письма, получая только ту информа-

цию, которая интересна им. Более лояльно студенты стали относятся к рекламе в 

интернете, продолжая отмечать ее навязчивость. 

«Реклама и спам очень надоедают» (Евгения, студентка 4 курса 

бакалавриата МГИМО). 

В России на государственном уровне предприняты попытки 

предотвращения распространения нежелательного и опасного контента в 

интернете. В частности, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 

режиме реального времени осуществляет приём сообщений от граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 

власти о наличии на страницах сайтов в интернете противоправной 

информации
125

. Форма заполнения сообщения предельно простая (Рисунок 2.1.3). 
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Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. [Электронный ресурс] URL: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ (дата обращения: 10 марта 2015). 
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Рисунок 2.1.3 

Форма заполнения сообщения о замеченном противоправном 

 контенте сайта в интернете 

 

 

 

Инициатива создания «единого черного списка сайтов сети Интернет» 

встретила одобрение со стороны многих граждан. По оценкам ВЦИОМ, поддер-

живают эту идею 73% россиян
126

. 

 

Третьими в ряду явных рисков непрерывной онлайн-коммуникации станут 

коммуникационные риски. 

Деструктивные проявления этого вида явных рисков не поддаются приня-

той в нашем исследовании мертоновской логике выявления явных рисков непре-

рывной онлайн-коммуникации по одному параметру: они трудно 

диагностируемы. Относим коммуникационные риски к явному виду, так как угро-
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 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. Данные исследования 

за создание единого чёрного списка сайтов в интернете. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112934 (дата 

обращения: 10 июля 2013). 
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за их возникновения и развития давно предана огласке и признана не только спе-

циалистами, но и пользователями. 

Для дальнейшей характеристики коммуникационных рисков непрерывной 

онлайн-коммуникации мы воспользовались подходом, предложенным организа-

цией Фонд Развития Интернет
127

. Согласно их типологии, коммуникационные 

риски связаны с «межличностными отношениями интернет-пользователей и 

включают в себя риск подвергнуться оскорблениям и нападкам со стороны дру-

гих». Девиантными  проявлениями таких рисков могут быть следующие:  

- незаконный контакт (онлайн-груминг) – чаще всего это коммуникация 

между взрослым и ребёнком в интернете, при которой взрослый намеренно вти-

рается в доверие к ребёнку (путём обмана) с целью установить близкие отноше-

ния для совершения действий сексуального характера. Возможность 

осуществления коммуникации от другого лица как характеристика непрерывной 

онлайн-коммуникации составляет основу проявлений данного вида рисков. 

При проведении глубинных интервью студенты МГИМО отмечали 

высокую вероятность столкнуться в интернете с проявлениями 

коммуникационных рисков именно в форме незаконного контакта. Основную 

опасность, по мнению студентов, сомнительный контент представляет не для них, 

а для детей, так как именно они еще не способны оценивать информацию с точки 

зрения морали и общепринятой системы ценностей. Кроме того, 

несовершеннолетние наиболее уязвимы перед пропагандой или педофилией.  

«Для детей очень много риска… Так много вредной информации, 

педофилов» (Иван, студент 4 курса бакалавриата МГИМО). 

- интернет-третирование или кибербуллинг – второе проявление коммуни-

кационных рисков. К данному виду относится преследование пользователя сооб-

щениями, содержащими агрессивные оскорбления, запугивание, преследования. 

Такие сообщения могут быть как в виде текста, так и изображения, фотографии 
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 Официальный сайт проекта «Дети России онлайн» при поддержке Фонда развития Интернета [Электронный 

ресурс] / Риски в интернет-среде. URL: http://detionline.com/helpline/risks (дата обращения: 2 февраля 2014). 
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или видео с использованием монтажа для оклеветания объекта совершения про-

тивоправного действия. Подобная унизительная информация может исходить от 

одного или группы индивидов посредством рассылки оскорбительного материала 

друзьям и родственникам жертвы, публикации на профилях в социальных сетях и 

проч.  

Подробнее рассмотрим такое социальное явление как интернет-

третирование. С точки зрения социолога, кибербуллинг как процесс, это некий 

символический обмен штампами и ярлыками. Науке он известен как стигмати-

зация (наклеивание ярлыков). В 1950-х гг. теория стигматизации изучалась в рам-

ках парадигмы символического интеракционизма. Сторонники теории 

стигматизации интерпретируют отклонение как процесс взаимодействия между 

людьми с отклонениями и без отклонений. Американский социолог, один из глав-

ных представителей Чикагской социологической школы И. Гофман посвятил тео-

рии стигматизации работу «Стигма: заметки об управлении испорченной 

идентичностью». Существенно различающимися он видел три типа стигмы: 1. те-

лесное уродство, 2. недостатки индивидуального характера (слабая воля, некон-

тролируемые страсти, попытки самоубийства, все виды зависимости), 3. родовая 

стигма (раса, национальность, религия). Во всех случаях один человек обладает 

некоторой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе внимание и от-

вращает от него собеседников
128

. Стигматизированная форма межличностной 

коммуникации присуща чаще всего детям, которые в силу возраста, не способны 

справиться со своими психофизическими ощущениями. А в виртуальной среде, в 

которой, якобы, позволительно всё, им гораздо проще наклеивать ярлыки на не-

приятных им сверстников с целью унижения и своего превосходства.  

В 2010 г. был запущен международный проект Еврокомиссии EU Kids 

Online, посвящённый изучению вопросов безопасности интернета для детей и 

подростков, в частности, проблеме третирования  в интернете. В исследовании 
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 Гофман И. Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью / Пер. М.С. Добряковой. E.Goffman. 
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приняли участие 25 стран Евросоюза, а также Россия. В российском проекте было 

опрошено 1025 детей от 9 до 16 лет, пользующихся интернетом, а также их роди-

тели в 11 регионах 7 федеральных округов России (Кемерово, Киров, Махачкала, 

Москва, Московская область, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Сык-

тывкар, Челябинск, Чита). В российском проекте «Дети России онлайн» Фонда 

развития Интернет школьникам задавался вопрос «Как часто они сталкиваются 

онлайн с подобным поведением (третирование – прим. автора) со стороны других 

людей, в том числе своих ровесников». В результате, в среднем по России 23% 

детей, которые пользуются интернетом, были объектами третирования онлайн 

или офлайн за последние 12 месяцев. Каждый десятый ребёнок подвергается бул-

лингу чаще одного раза в месяц, при этом 6% детей подвергается обидам и уни-

жениям либо каждый день, либо 1-2 раза в неделю. В группу риска по частоте 

интернет-третирования попадают дети 11-12 лет
129

. И это только те данные, кото-

рые были открыто высказаны респондентами (Таблица 2.1.3). Стоит отметить, что 

на такого рода откровенные темы потенциальные потребители данного вида яв-

ных рисков разговаривают неохотно. 

Таблица 2.1.3 

 
Способы, которыми дети подвергались интернет-третированию 

(возрастные различия (%)) 

 

% 

Возраст 
Всего по 

России 

Всего по 

Европе 
9-10  

лет 

11-12 

лет 

13-14 

лет 

15-16 

лет 

Лицом к лицу 15 16 13 10 12 13 

В интернете 7 10 12 10 10 6 

По мобильному телефону 3 5 6 5 5 3 

Подвергался третированию 

онлайн или офлайн 
18 28 25 22 23 19 

 

Интернет-третирование проявляется в следующих формах: оскорбление в 

чатах, блогах, комментариях к ним, групповое или индивидуальное преследова-
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 Солдатова Г., Зотова Е. Агрессоры и жертвы. Буллинг в России становится серьезной проблемой общения в се-

ти // Дети в информационном обществе. 2012. №11. С. 43. 



72 

 

 

ние в реальной и виртуальной жизни. Площадкой для интернет-третирования в 

России являются и социальные сети. На персональных страницах потенциального 

объекта для издевательства оставляют оскорбительные выражения, иногда созда-

ют поддельные виртуальные страницы, где размещают опасный и ложный кон-

тент. Коммуникационные риски интернет-третирования отчасти относим к 

подгруппе технологических киберрисков в связи с тем, что некоторые их формы 

приобретают черты киберпреступления как совершаемого акта социальной деви-

ации с целью нанесения морального ущерба индивиду. Однако преступным этот 

вид рисков законодательно сегодня назвать невозможно, так как, согласно Феде-

ральному закону от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, статья 130 главы №17 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации об оскорблении чести и достоинства другого ли-

ца, выраженного в неприличной форме и публично демонстрирующийся сред-

ствами массовой информации, утратила свою силу
130

. 

  

                                           
130
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2.2 Латентные риски непрерывной онлайн-коммуникации 

 

Проявлениями ненамеренных, латентных рисков непрерывной онлайн-

коммуникации предлагаем считать те угрозы, которые не могут быть просчитаны 

и слабо осознаны акторами непрерывной онлайн-коммуникации. Кроме того, в от-

личие от явных рисков (коммуникационные, контентные и киберриски), проявле-

ния латентных отложены во времени.  

Проясним, что означает «отложенность» этих последствий на примере раз-

мышлений У. Бека. Немецкий учёный иллюстрирует эту латентность следующи-

ми примерами: 1) климатические изменения; 2) ядерные отходы; 3) финансовый 

кризис
131

. Объяснения У. Бека показывают отложенность рисков на социетальном 

уровне. Однако саму логику познания проявлений рисков можно использовать 

для исследования латентных угроз, сопутствующих непрерывной онлайн-

коммуникации.  

Последствия проявлений латентных рисков непрерывной онлайн-

коммуникации могут не осознаваться здесь и сейчас, но способны проявиться в 

будущем. Такая закономерность была обозначена в социологической литературе 

как парадокс Гидденса. 

Для систематизации различных проявлений латентных рисков также будем 

использовать принципы обоснованной теории. То есть, все изложенные ниже 

концептуальные позиции получены с помощью эмпирических данных (результа-

ты глубинных интервью со студентами и данные социологических исследований). 

Первый вид латентных рисков обозначим как психо-когнитивные. Это 

особые формы зависимости от функций мобильных устройств. В научный дис-

курс уже прочно вошёл термин интернет-аддикция как форма индивидуальной 

зависимости, при которой человек «поглощается» информационными, игровыми 

и иными видами компьютерной деятельности, зачастую утрачивая чувство реаль-

ного времени и уходя в мир виртуальной реальности. Как отмечает российский 
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социолог М.К. Горшков, распространенность интернет-зависимости составляет, 

по данным различных исследователей, около 10 % пользователей во всем мире. 

При этом более подвержены ей гуманитарии и люди, не имеющие высшего обра-

зования, нежели специалисты в области информационных технологий. Россий-

ские специалисты считают, что сегодня в России интернет-зависимых людей  

4–6 %
132

. Психо-когнитивные риски могут иметь различные формы. 

 

Первая форма. Эффект Google (google effect). Его суть состоит в измене-

нии свойств памяти индивидов: с оперативной (в ней информация хранится от не-

скольких секунд до нескольких дней) и долгосрочной на транзактивную. Это 

означает, что люди запоминают не саму информацию, а место, где её можно 

найти, чаще всего в интернете
133

. Об этом одной из первых написала учёный Б. 

Спарроу из Университета Колумбии. Она считает, что вместо того, чтобы вспом-

нить событие, историческую дату, имя или название индивид обращается к мо-

бильному смартфону, чтобы ввести необходимый вопрос в строку поиска в 

интернете. Так, в ходе эксперимента Б. Спарроу попыталась протестировать, бу-

дут ли люди задумываться о том, чтобы проверить информацию в интернете, если 

им задать сложный вопрос. Выяснилось, что люди в первой экспериментальной 

группе, осознавая своё незнание правильного ответа, были уверены, что эту ин-

формацию можно посмотреть в сети. Участники эксперимента во второй группе 

раскладывали информацию по «папкам» и запоминали не факты или суть инфор-

мации, а именно цвет папки, в которой помещена информация. Третья экспери-

ментальная группа запоминала большой объем информации, так как по условиям 

опыта, им было запрещено обращаться к источнику информации вовсе. Выясни-

лось, что испытуемые хуже запоминали новую информацию, но при этом отчёт-

ливо помнили, где именно можно её найти в интернете. При необходимости найти 
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ответ на сложный вопрос, большая часть испытуемых обращалась к компьютеру. 

Таким образом, активные пользователи современных средств массовой коммуни-

кации начинают ощущать, что интернет стал частью их собственных умственных 

способностей и приписывают себе заслуги работы поисковой системы или он-

лайн-хранилищ данных. По мнению профессора Б. Спарроу, интернет не делает 

глупее современных людей. Специфическая характеристика непрерывной онлайн-

коммуникации, обозначенная в параграфе 1.2 как мгновенность взаимодействия, 

способствует изменению организации памяти: важным в современном обществе 

становится навык знания местонахождения данных.  

Другие исследователи изучают этот феномен с позиции целостности ком-

муникационного процесса. Психологи отмечают, что при «эффекте Гугл» теряет-

ся значимость собеседника в диалоге, с которым хочется поделиться каким-то 

интересным фактом или новой информацией. Итальянский философ, писатель, 

семиотик У. Эко в письме «Дорогой внук, учи наизусть» пишет, о болезни совре-

менного общества, которую назвал просто: потеря памяти: «…если ты захочешь 

узнать, кто такой Карл Великий или где находится Куала-Лумпур, то ты сможешь 

нажать на кнопку и тотчас узнать все из интернета. Делай это, когда тебе нужно, 

но, получив справку, старайся запомнить ее содержание, чтобы не искать вторич-

но, когда эти знания тебе понадобятся в школе, например. Понимание, что ком-

пьютер может в любой момент ответить на твой вопрос, отбивает у тебя желание 

запоминать информацию»
134

. Исследователи сходятся в одном – интернет создал 

поколение людей, которым кажется, будто они знают чрезвычайно много, хотя на 

самом деле их зависимость свидетельствует о том, что они знают об окружающем 

их мире совсем мало. 

Эти механизмы другой ученый В.П. Терин объясняет через действия двух 

когнитивных режимов, одновременность и последовательность. Исследователь 

отмечает, что в настоящее время в межкультурном взаимодействии ведущее ме-

сто принадлежит электронным коммуникациям. Тем не менее, до сих пор значи-
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 Сетевое издание «ИноСМИ.ru». Умберто Эко: Дорогой внук, учи наизусть. URL: 
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тельную роль в обществе играют коммуникации доэлектронные
135

. Почему учё-

ный отдаёт предпочтение исследованию именно доэлектронных форм коммуни-

кации и их сравнению с современными? Как отмечает социолог, в голове каждого 

человека действуют два режима восприятия и мышления – одновременность и по-

следовательность. И если технология Гутенберга и ее производные требуют, 

главным образом, линейной последовательности, то одновременность общения 

множества людей с помощью электронных средств коммуникации выводит их за 

пределы централизации по вертикали. Ведь одновременность и последователь-

ность сами по себе не связаны между собой напрямую, и каждый человек должен 

выбирать в качестве ведущей одну из них. Проявления рисков непрерывной он-

лайн-коммуникации в данном контексте видятся в утрате линейного восприятия 

(особенно традиционно выстроенную лекционную информацию) по принципу по-

следовательности и логичности. В.П. Терин определяет некоторые характеристи-

ки одновременности, свойственные студентам при работе с информацией: 1) 

извлечение информации как использование накопленного в памяти человечества 

материал для общественного восприятия; 2) информационные перегрузки как ре-

зультат использования столь значительного объема информации; 3) распознава-

ние образа (схемы) как неспособность сознания справиться с большим объемом 

информации и невольное применение образов, характеризующих текст содержа-

тельно; 4) интерфейс как результат построения ими программы восприятия пред-

метов, связанных между собой посредством интервала. Учёный отмечает, что 

снижение интереса к линейной последовательности в коммуникационной среде 

проявляется в равнодушии студентов к конспектированию, грамматике, точному 

прочтению текста или неумении точно его воспроизвести и проанализировать
136

.  

                                           
135

 Терин В.П. Кто кого? – или одновременность и последовательность как проблема межкультурной коммуника-
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Таким образом, распространение электронной культуры с присущей ей мо-

заичностью как приматом одновременности восприятия и мышления способству-

ет тому, что человек, не прошедший школу книжной культуры и чуждый ей, 

подавляет в себе последовательность, необходимую для самостоятельного и про-

дуктивного отношения к происходящему
137

. 

 

Вторая форма. Синдром фантомного звонка. Это проявление психо-

когнитивного риска свойственно многим людям, активно и непрерывно пользую-

щимся электронными средствами коммуникации. Индивиды замечают, что в те-

чение дня с определённой периодичностью проверяют телефон на наличие 

пропущенного звонка или сообщения в виду кажущейся вибрации телефона или 

звука сообщения. И ночью не выпускают из рук мобильные устройства из-за 

страха пропустить важный звонок, сообщение или обновление. Приведём пример 

социологического исследования американского Центра Пью (Pew Research 

Center). В 2012 г. научными сотрудниками Центра было опрошено 2 254 респон-

дента в возрасте от 18 лет и старше с целью выявления функциональных и дис-

функциональных особенностей мобильного воздействия на человека (Рисунок 

2.2.1).  
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Рисунок 2.2.1 

Синдром «фантомного звонка»  

 

 

В среднем, 43% опрошенных респондентов признаются, что засыпают вме-

сте с мобильными телефонами, так как хотят удостовериться в том, что не пропу-

стят звонок, сообщение, уведомление или обновление интернет-приложений. 67% 

пользователей смартфонов замечали в своем поведении проявления излишне 

частой проверки телефона на предмет входящих звонков или сообщений без яв-

ных на это причин (в отсутствии звонков или вибрации). Наиболее активная 

группа, засыпающая с телефонами – молодые люди до 34 лет. 

Подобное навязчивое маниакальное поведение людей изучает, в частности, 

американский учёный профессор Калифорнийского государственного универси-

тета Л. Роузен. В работе «IDisorder» он приводит примеры, иллюстрирующие, 

насколько тесно современная жизнь связана с мобильными технологиями: в ре-

сторане, театре люди не выпускают из рук смартфоны, обмениваются сообщени-
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ями, проверяют почту, комментируют страницы друзей и др.
138

 Нет сомнений, что 

подобное «близкое соседство» приводит к технострессам, если под рукой не ока-

зывается телефона или он разрядился. Группой ученых вместе с Л. Роузеном было 

проведено исследование с целью определить степень зависимости, одержимости 

(obsession) от современных технологий четырёх поколений американцев. Пред-

ставители первого поколения – те, кто родился после 90-х гг. XX века. Их авторы 

проекта называют «поколение айфонов» (iGeneration). Представители второго, 

«сетевого поколения» (Net Generation) – люди, родившиеся в 80-х гг.. «Поколение 

икс» (Generation X) – те, кто родился в период между 1965 и 1979 гг. Четвёртое 

поколение – «бейби бумеры» (Baby Boomers), родившиеся до 1964 г.
139

 Фактором 

проверки зависимости представителей четырёх поколений американцев от совре-

менных технологий послужило обращение к любому виду мобильного устройства 

каждые 15 минут (Таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 

Зависимость от современных технологий американцев четырёх поколений (про-

верка мобильных устройств каждые 15 минут)  

 

Технологии 

Поколения 

поколение айфо-

нов 

сетевое поколе-

ние 
поколение икс бейби бумеры 

Написание сообщений 62% 64% 42% 18% 

Телефонные звонки 34% 42% 36% 20% 

Социальная сеть Fa-

cebook 
32% 36% 17% 8% 

Проверка персональ-

ной почты 
17% 28% 21% 12% 

Проверка голосовых 

сообщений 
10% 17% 16% 18% 

 

Из данных американского исследования следует, что по совокупности пяти 

показателей больше других включены в онлайн-коммуникацию люди «поколения 

айфонов» и «сетевого поколения». Они чаще других обращаются к своим элек-

                                           
138
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тронным средствам связи с целью 1) написать сообщение (62 и 64%), 2) восполь-

зоваться социальной сетью «Facebook» (32% и 36%).  Тем не менее, из данных 

таблицы следует, что по каким-то показателям (например, телефонные звонки, 

проверка голосовых сообщений) «поколение икс» (родившиеся между 1965 и 

1979 гг.) опережает «поколения айфонов». Реже представители первых двух по-

колений проверяют персональную почту (17% и 28%), а также голосовые сооб-

щения (10% и 17%). Те американцы, которым, по данным исследования, сегодня 

от 50 лет и старше, представляют наименее активную в техническом плане кате-

горию людей. Только 18% из них пишут сообщения каждые 15 минут, 20% дела-

ют телефонные звонки, а 8% пользуются социальной сетью «Facebook».  

Далее перейдём к другим проявлениям этой зависимости. Л. Роузен называ-

ет ещё одним психологическим расстройством чувство обеспокоенности и трево-

ги в ответ на отсутствие возможности проверять своё мобильное устройство 

достаточно часто (Рисунок 2.2.2). На рисунке ниже показано, представители како-

го из четырёх поколений испытывают чувство обеспокоенности и тревоги в связи 

с отсутствием возможности написать сообщений или проверить почту. Предста-

вители молодого поколения больше остальных испытывают чувство тревоги, если 

не могут взять в руки мобильное устройство. В то время как старшему поколению 

американцев присуще это чувство в отношении только голосовых сообщений. 
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Рисунок 2.2.2 

Рост чувства обеспокоенности при отсутствии доступа к мобильному устройству  

 

 

 

Таким образом, синдром фантомного звонка (также как и чувство тревоги в 

связи с отсутствием телефона под рукой) объясняется зависимостью людей от 

уникальных функций смартфонов и иных предметов, обеспечивающих миниатю-

ризованную мобильность – мгновенность как специфическую черту непрерывной 

онлайн-коммуникации.  

Как было отмечено выше, психо-когнитивные риски проявляются в зависи-

мости индивидов от функций мобильных устройств. В ходе глубинных интервью 

студентам МГИМО задавался вопрос, «какие уникальные функции мобильных 

устройств Вы цените больше?». Респонденты сделали акцент на следующих пре-

имуществах мобильной коммуникации: мгновенная доступность, дешевизна, от-

сутствие привязки к конкретному месту, возможность оставаться всегда на 
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связи, скорость, возможность делиться разными медиа файлами, одновремен-

ность совершения нескольких разнонаправленных действий и др.  

 Ответы студентов также подтвердили тезис о непрерывности исполь-

зования мобильных телефонов. Некоторые респонденты отмечали, что в ночное 

время готовы прервать сон с тем, чтобы ответить на сообщения в социальных се-

тях или обновить мобильное устройство. Кроме того, при уточняющем вопросе с 

просьбой конкретизировать примерное время, затрачиваемое на использование 

мобильного интернета в сутки, студенты признались, что проводят «онлайн» от 4 

(это минимальное значение) до 18 часов в сутки.  

 «Настраиваю звуки оповещения на телефоне так, чтобы даже ночью от-

реагировать на сообщение от важного человека» (Никита, студент 1 курса бака-

лавриата МГИМО). 

Большинство студентов начинают проверять сообщения, новости ленты, 

уведомления, находясь ещё в кровати.  

«Как только просыпаюсь, я сразу проверяю WhatsApp» (Ирина, студентка 1 

курса магистратуры МГИМО). 

Студенты также признались, что пользуются мобильными телефонами на 

лекционных и семинарских занятиях. Лишь двое студентов отметили, что не 

отвлекаются на устройство во время занятий.  

«Если во время занятия пришло сообщение или оповещение системы, я 

никогда не буду ждать окончания пары, а проверю телефон здесь и сейчас» 

(Иван, студент 4 курса бакалавриата МГИМО). 

«Даже во время языковых пар отвлекаюсь, чтобы проверить Viber» 

(Павел, студент 2 курса бакалавриата МГИМО). 

Зависимость активных акторов непрерывной онлайн-коммуникации от уни-

кальных функций миниатюризованной мобильности объясняется тем, что вся не-

обходимая информация находится «под рукой». В повседневную речь вошло 

выражение «информация на кончиках пальцев» (information at your fingertips) – 

концепт, который ввёл в обиход основатель компании Microsoft Б. Гейтс. Он 
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впервые в 1990 г. заявил о том, что все данные, документы, информация, бизнес-

проекты – вообще всё, что бы ни пожелал человек, будет храниться у него в кар-

мане в виде смартфона. Информация должна находиться на кончиках пальцев, по-

являться по запросу пользователя моментально и также мгновенно попадать в 

архив. Парадигма мобильного общества, концепция instant (моментальности), но-

вые формы повседневного опыта и социальных интеракций – всё это даёт основа-

ния полагать, что независимых от функций интернета граждан-пользователей 

становится всё меньше.  

Считаем, что, удовлетворяя потребность индивида в мобильной коммуни-

кации и общении «здесь и сейчас», современные «умные устройства» стали не 

просто техническими средствами связи, но приобрели характер виртуальный, 

символический. Что обусловлено не просто доступом в интернет, а компьютерной 

симуляцией реальности, когда при помощи смартфона, оснащенным выходом в 

сеть, пользователь может покупать товары, играть в онлайн-игры и многое дру-

гое. Современные устройства (смартфоны, планшеты) провоцируют нас ими 

пользоваться. Они обладают особенностью мгновенно откликнуться на потреб-

ность в поиске точного местоположения, оплаты услуг, передачи документов, фо-

тографий и проч. Российский социолог Д.В. Иванов назвал такой виртуальный 

аналог реального социального взаимодействия киберпротезированием обще-

ства
140

. То есть процесс, когда с помощью технологий виртуальной реальности 

воссоздаётся видимость институциональности обмена. Взаимодействие между 

индивидами всё также осуществляется, но ему недостает привычной в традици-

онном смысле социальности, «общества как среды взаимодействия».  

  

                                           
140
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кучая индивидуальность 

 К следующим микросоциальным проявлениям латентных рисков непре-

рывной онлайн-коммуникации относим те, которые способствуют переходу акто-

ров в иное социальное состояние, приобретать иные социальные качества. Первые 

из них обозначены как риски меняющейся индивидуальности, названной теку-

чей, в духе известного британского социолога З. Баумана, автора теории консью-

меризма и текучего модерна. Поясним, текучий модерн обозначает такую 

характеристику общества, при которой привычные условия существования его 

членов подвергаются быстрым изменениям. Текучая современность, текучие вза-

имоотношения, любовь, близость – это яркие метафоры, с помощью которых З. 

Бауман описывает состояние современного социума, не способное долго пребы-

вать в привычных формах
141

. Мир теряет чёткую структуру и приобретает гибкие, 

свободные, текучие форменные состояния, способные породить неуверенности и 

уязвимости в обществе. Человек также становится гибким и мобильным, не свя-

зывая себя долгосрочными обязательствами ни по отношению к работе (в течение 

жизни человек может поменять до 12 профессиональных социальных ролей), ни к 

семье (сформировавшийся институт гражданского брака, официально разрешён-

ные в некоторых странах однополые отношения) и проч. В работе «Побочный 

ущерб» (Collateral Damage) З. Бауман замечает, как принципы текучего общества 

калькируются в виртуальном пространстве. В интернет-сообщества легко всту-

пить, достаточно зарегистрироваться или присоединиться к уже существующей 

группе, и также легко их покинуть, нажав кнопку «отписаться» или удалить свою 

личную страницу в социальной сети. Мобильные технологии, с одной стороны, 

предоставляют различные свободы современному человеку: в передвижении, 

коммуникации. И одновременно подвергают пользователей рискам, связанным с 

состоянием неопределённости выбора и небезопасности
142

. Текучесть и быстрая 

смена привычных практик (реальных и виртуальных) порождают потребность во 
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множественном отборе товаров и услуг, что приводит к усилению значимости 

общества потребления или, как замечает З. Бауман, консьюмеризму общества 

изобилия (affluent society)
143

. Из этого следует закономерный вопрос, возможно ли 

сохранить свою индивидуальность и уникальность в обществе чрезмерного по-

требления?  

Многочисленные рекламные и маркетинговые акции компаний FMCG сек-

тора (массового потребления) убеждают потенциального покупателя в его уни-

кальности и неповторимости: «Будь собой – выбирай Pepsi», «Твоя кожа 

уникальная», «Ты этого достойна!» и проч. Быть уникальным значит быть непо-

хожим ни на кого другого. Парадоксально то, что навязанное рекламой стремле-

ние каждого быть неповторимым на деле унифицирует всех индивидов, 

превращая их в единую однородную массу. З. Бауман называет это парадоксаль-

ным «духом толпы» (crowd spirit), с которым идентифицируют себя уникальные 

индивиды. Дух толпы проявляется не только в потреблении товаров массового 

спроса, но также применим к общению и формам интеракции между пользовате-

лями. Было отмечено выше, мобильный интернет получил массовое распростра-

нение. Стало модным в молодёжной среде вести непрерывный диалог с 

использованием миниатюризованных инструментов. По данным исследования 

«Виртуальная свобода и безопасность студентов в Интернете», в 2012 г. почти 

каждый второй студент МГИМО был пользователем смартфона компании Apple 

(Таблица 2.2.2). 

 

Таблица 2.2.2 

Предпочтения студентов МГИМО при выборе мобильных устройств для выхода в 

интернет (% пользователей) 

 

Платформы для мобильного ин-

тернета 

Курс обучения 

1 2 3 4 1 маг. 2 маг. 

iPhone OS 58,7 65,7 66,7 58,6 56,9 40,8 

Android 
24,0 21,9 16,7 32,2 27,8 26,5 
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Symbian 
3,8 9,5 4,2 8,0 6,9 8,2 

Windows mobile 
8,7 12,4 9,4 26,4 9,7 10,2 

Mac OS 
29,8 25,7 38,5 31,0 29,2 28,6 

Другая 
29,8 27,6 18,8 12,6 26,4 28,6 

 

При анкетировании контрольной группы студентов первого курса в 2015 г. 

180 человек из 200 отметили платформу iPhone для использования интернета как 

основную. Стремление быть исключительным, в некотором роде элитарным, в 

случае с продукцией компании Apple, превратилось в двигательную силу массо-

вого потребления товаров и услуг, где индивидуальная самоидентичность как 

«смысл себя»
144

 теряется в массе одинаковых желаний потребителей.  

Другой уникальной функцией непрерывной онлайн-коммуникации является 

способность человека в виртуальном пространстве к разной репрезентации себя, 

своей реальной идентичности. Иначе это можно выразить как мобильная природа 

самоидентичности (the mobile nature of self-identity), под которой Э. Гидденс под-

разумевает критически возросшую плюрализацию выбора жизненных стратегий и 

планов
145

. В статьях молодых учёных, занимающихся проблематикой виртуаль-

ных пространств, не редко встречается риторика смены самоидентификаций в ин-

тернете. В одной из таких работ автор размышляет о ритуале самотворения и 

представления себя «другим» в процессе онлайн-самокоммуникации
146

. Этот ри-

туал формирует особый интерактивный порядок, который позволяет выражать 

свои мнения и выстраивать свой имидж в сети. В частности, с помощью редакти-

рования личной страницы пользователь решает задачи самотворения и само-

представления. Если в реальных ритуальных взаимодействиях для этого 

задействуются статусы и роли, отмечает автор, то в интернете – специальный ин-

струментарий «представления себя другим» – анкета пользователя, в которой от-

ражена весьма личная информация. Скажем, полные имя и фамилия (которые при 
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желании могут быть изменены), возраст (также изменяемый), привычки, хобби 

(которые могут быть приукрашены или «раздуты»), религиозные и политические 

взгляды, интимные фотографии и др. Интересно отметить, запрета на публикацию 

недостоверной информации или слишком личных фотографий не существует.  Из 

чего следует реальная возможность стать потребителем проявления риска текучей 

индивидуальности как конфликта своей собственной идентичности при множе-

ственности виртуального выбора. В 1997 г. международный тандем исследовате-

лей Т. Макимото и Д. Меннерс предложил называть людей, которые могут 

транспарировать свои аскриптивные идентичности в процессе виртуальной ком-

муникации, «цифровыми кочевниками» (digital nomads). Пользователи интернета 

могут раскрывать в себе временные, меняющиеся, в зависимости от обстоятель-

ств, сущности.  

Анализ глубинных интервью со студентами МГИМО показал, что некото-

рые используют эти возможности для анонимной публикации своих мыслей или 

ведут записи в сети Интернет от лица другого человека, который пожелал остать-

ся инкогнито.  

«Я иногда публикую записи не от своего лица» (Ольга, студентка 3 курса ба-

калавриата МГИМО). 

Всё же стоит отметить, что таких студентов меньшинство, основная часть 

опрошенных предпочитают совершать непрерывную онлайн-коммуникацию от-

крыто.  

Российский социальный философ Е.Д. Павлова отмечет, что среди мотива-

ционных причин создания виртуальной личности выделяется поисковая: желание 

испытать новый опыт, выступающий как некоторая самостоятельная ценность
147

. 

Однако порой, воспринимая новую роль всерьез, активный пользователь (особен-

но уязвимые слои населения – подростки и дети) может столкнуться с конфлик-

том своих виртуальных «Я» и психическими расстройствами.  
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Другой учёный, американский социальный психолог Ш. Тёркл утверждает, 

что виртуальность давно превратилась в значимую социальную лабораторию по 

проведению опытов с созданием, воссозданием и перевоспроизводством своей 

«Самости»
148

. Ш. Тёркл приводит пример из жизни, подтверждающий ограничен-

ность современной молодежи как активной группы непрерывной онлайн-

коммуникации в привычных для старшего поколения вещах. При проведении 

глубинного интервью подросток 15 лет признался исследователю, что «он хотел 

бы научиться беседовать лицом-к-лицу». Трудность состоит именно в ведении 

диалога в реальном времени, так как нет возможности контролировать, что ты 

можешь сказать. Написание смс-сообщений, отправка электронных писем, ком-

ментарии к фотографиям и высказываниям – всё то, что пользователи выполняют 

в процессе непрерывной онлайн-коммуникации – позволяет представить себя та-

ким, каким мы хотим, чтобы нас увидели. Постоянное подключение к сети меняет 

самоидентичность и саморефлексию человека, то, как люди думают о себе. Не-

прерывная коммуникация меняет привычную форму рационализма: я делюсь, 

значит, я существую (I share therefore I am)
149

. Используя средства коммуникации, 

мы конструируем своё «Я». Сегодня пользователи интернета, особенно это каса-

ется активной категории – молодёжи и детей – хотят что-то чувствовать, поэтому 

они массово публикуют свои фотографии или откровенные мысли. И если они не 

встречают отклика в виде комментария или лайка (like), значит, теряется их соци-

альная связь с обществом. В этих обстоятельствах они продолжают делиться все 

больше и больше, в конечном итоге изолируя себя от остальных тем, что нескон-

чаемый поток мыслей отделяет пишущего от реципиента. Ш. Тёркл в книге 

«Одиночество вместе» (Alone Together) раскрывает связь между диаметрально 

противоположными явлениями – непрерывной онлайн-коммуникацией и одино-

чеством
150

. Мы приходим к изоляции, если не взращиваем в себе способность к 

уединению и одиночеству, навыку быть отдельно от других, но в гармонии с са-
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мим собой. Одиночество представляет собой форму осознанного состояния, когда 

человек может устанавливать контакты с другими людьми и создавать реальные 

связи. Если у человека нет способности к уединению, то он использует своих ре-

ципиентов для того, чтобы заполнить пустоты для поддержания своего «Я». Рис-

ки для личности, отмечает Тёркл, заключаются в неспособности индивида 

находиться в одиночестве, а потребности постоянно получать положительный от-

клик от «значимых других». Для этого необходимо уметь управлять своей Само-

стью, что при онлайн-коммуникации сделать проще, чем при общении лицом-к-

лицу. Публикуя текст на своей странице, означает, что автор послания может его 

изменить, удалить, а значит, исправить то, что уже опубликовано. Тем самым, 

«подретушировать» свое «Я» (внешность, мысли).  

Другим интересным феноменом самопрезентации индивидов последнего 

времени стали самофотографии, «селфи» (selfie). Снимки самого себя в отраже-

нии зеркал или других отражающих поверхностей или же на расстоянии вытяну-

той руки (специального штатива) при помощи фронтальной камеры смартфона. 

Очевидно, как и любая мода, популярность селфи когда-то закончится, сейчас же 

она приобрела масштаб эпидемии. Будучи первоначально популярным только 

среди молодёжи, селфи сегодня распространено и среди взрослого населения. 

Представители референтных групп общества, такие как первые лица государства, 

также выкладывают в социальные сети снимки самих себя. В конце 2012 г. слово 

«Selfie» вошло в Топ-10 модных слов по версии журнала Time. А в 2013 г. было 

включено в Оксфордский словарь английского языка. По данным исследований 

агентства ORB-International по опросам пользователей порталов мобильных 

устройств, 70% опрошенных хотя бы раз в жизни делали селфи, их них 30% мо-

лодые люди в возрасте до 24 лет. Как правило, при ответе на вопрос «Зачем Вы 

себя фотографируете?», респонденты отвечали так: «чтобы зафиксировать счаст-

ливые моменты своей жизни» (49%), 15% «чтобы показать свой внешний вид», 

13% «чтобы чувствовать себя уверенно». Комментируя данную молодежную тен-

денцию, член Российской академии художеств, профессор А. Золотов в интервью 
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журналу Фома сказал следующее: «Технологии, которые окружают людей в XXI 

веке, побуждают нас к выставлению своей жизни напоказ, тогда как скромность и 

простота – качества, присущие людям скорее XX века». В материалах того же 

журнала селфи сравнивается с классическим автопортретом, выполненном на 

холсте.  В последнем случае художник не уничтожает границы между субъектом 

и объектом действия. Автор, прежде чем приступить к работе, долго смотрит на 

себя в зеркало, осмысливает рисунок, делает набросок. Селфи же делается мгно-

венно, порой по 5-6 кадров подряд (чтобы выбрать подходящий) – человек не 

успевает отрефлексировать, разделить объект и субъект действия. Увлечение 

можно было бы назвать безобидным, если оно не приобрело массовый масштаб. 

При этом фотографии-селфи не несут в себе никакой эстетичной функции, в ней 

не соблюдаются пропорции, горизонт. Снимок делается под углом, из-под руки с 

тем, чтобы виртуальные «друзья» знали, где был пользователь, что ел, с кем про-

водил время.  

Риск текучей индивидуальности проявляется именно в иллюзорности плю-

рализма выбора той или иной идентичности. В действительности, свободы выбора 

нет (free choice may be a fiction)
151

. В известной работе представителя Франкфурт-

ской социологической школы Э. Фромма «Бегство от свободы» автор описывает 

процесс потери собственной сущности и усваивание такого типа личности, кото-

рый ему предлагает общепринятый шаблон, становясь точно таким же, как и все 

остальные или таким, каким его хотят видеть другие
152

. 

Российский социолог Н.Н. Федотова при изучении категории идентичности 

в целом и процессов её формирования, отмечает, что коммуникационные техно-

логии  откладывают отпечаток на самоидентичности людей. Она пишет, что вир-

туальные технологии расширили спектр «обобщенных других», вносящих вклад в 

конструирование идентичности. В компьютерных сетях рождаются связи, кото-
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рые теряют свою виртуальность и влияют на политику и жизни людей
153

. Приме-

ры автора отражают успех политических кампаний американского президента Б. 

Обамы (обращение к молодёжи как референтной группе через интернет). Социо-

лог отмечает, что «эти факторы рождают новые исследовательские области: со-

держание «Я» и «обобщенных других» в средах, лишённых места и времени, мо-

морали и сформировавшейся в обществе идентичности». Глобализация, а вместе с 

ней массовая культура, консьюмеризм как главные мегатренды современного об-

щества, бесспорно, предлагают в виртуальном пространстве свободу выбора са-

моидентичностей, ролей, но в то же время парадоксально являются 

катализаторами утрачивания своего истинного «Я». 

Кроме того, для некоторых студентов, опрошенных в ходе глубинных ин-

тервью, риски текучей индивидуальности становились поводом для психологиче-

ских расстройств.  

«Я ощущаю давление, когда вижу фотографии счастливых девушек с кра-

сивыми фигурами. Сравнивая их с собой, мне становится печально» (Ирина, сту-

дентка 1 курса магистратуры МГИМО). 

 «Моя знакомая переживает тяжёлый бракоразводный процесс, при этом 

её Инстаграм полон счастливых фотографий всей семьи с мужем, родственни-

ками и детьми. Если бы я не знала всех тонкостей, то сложилось бы впечатле-

ние, что не так всё плохо» (Алина, студентка 1 курса магистратуры МГИМО). 

Гибкая интимность 

Риск текучей индивидуальности как плюрализма выбора множества само-

идентичностей в процессе непрерывной онлайн-коммуникации порождает ряд 

феноменов-следствий, один из которых послужил поводом для выделения следу-

ющего проявления латентного риска непрерывной онлайн-коммуникации – гиб-

кая интимность. Под этим феноменом подразумевается возможная 

трансформация в эпоху массового использования мобильного интернета природы 

интимных межличностных отношений. В условиях быстро меняющегося социума 
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и власти скорости интимные отношения между людьми также приняли форму 

конвейера: во-первых, неоднократная смена добрачных партнёров, во-вторых, со-

кращение дистанции между желанием и его удовлетворением
154

. «Заняться любо-

вью сегодня также просто как заказать пиццу, достаточно зайти в интернет и 

сделать запрос на любую часть человеческого тела»
155

. При глубинных интервью 

студенты старших курсов заявили о существовании социальной сети в Рунете, ко-

торая изначально создавалась как место для знакомств, а позже стала использо-

ваться в качестве платформы для «коротких свиданий». Пользователи по 

фотографиям выбирают потенциальных сексуальных партнёров и обоюдно ре-

шают встретиться.  

«Данная социальная сеть – бесплатный ресурс для осуществления сексуального 

контакта. Подсчитано, выручка жриц любви «просела» с появлением данной се-

ти» (Иван, студент 4 курса бакалавриата МГИМО). 

Такой интимный процесс как расставание также опосредован интернетом. 

В мае 2015 г. в Австралии был запущен интернет-сайт для расставаний с бывшей 

второй половинкой под названием «Sorry It’s Over»
156

. По словам разработчицы 

сервиса, главная идея состоит в том, чтобы избавить человека от страха и перело-

жить эмоционально напряжённый процесс расставания на посторонних людей, 

точнее, компьютер. За $5 пользователь может отправить сообщение или элек-

тронное письмо. Вдвое дороже обойдётся письмо, написанное от руки. Заказать 

телефонный звонок - $13. Кроме того, $90 стоит отправить на адрес бывшего воз-

любленного корзину с шоколадом и вином, чтобы, как говорит создательница 

сайта, «залить горе». Целевой аудиторией подобной услуги являются представи-

тели поколения айфонов «iGeneration», которым гораздо проще общаться посред-

ством технологий, чем лицом-к-лицу. Кроме того, интернет-опосредованные 

интимные связи нивелируют сложные, веками сложившиеся традиции поиска 

спутника жизни (сватовство, смотрины давно не соблюдаются). С одной стороны, 
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в интернете близость людей интенсифицируется: мы не видим человека, а значит, 

позволяем ему быть еще ближе. Это может проявляться в доверительных разгово-

рах на интимные темы, обмене личными фотографиями и проч. С другой сторо-

ны, близкие отношения, опосредованные компьютером, перестают быть по-

настоящему реальными. Дж. Урри отметил, что в киберпространстве границы че-

ловеческого тела растворяются (blur), индивиды и машины взаимодействуют го-

раздо более интимно, чем в доцифровой период
157

. С другой стороны, реальная 

интеракция остается базисом социальных контактов между индивидами и не мо-

жет быть заменена полностью виртуальными взаимодействиями. Близкое сопри-

сутствие включает в себя богатое, многослойное и насыщенное общение. Это не 

только слова, но и контексты, мимика, язык тела, общественное положение, инто-

нация, многозначительное молчание, события прошлого, ожидаемые разговоры и 

действия, правила смены ролей и т. д
158

. В частности, соприсутствие дает возмож-

ность смотреть в глаза. Зрительный контакт позволяет установить тесную связь, 

доверие, выявить неискренность, страх, власть, контроль. В «Экскурсе о социоло-

гии чувств» немецкий социолог Г. Зиммель из всех органов чувств именно глаза 

наделил уникальной социологической функцией: соединения и взаимодействия 

индивидов. В виртуальном пространстве элементом выражения интимности слу-

жит система невербальных компьютеризированных символов, в данном случае, 

лайки. Социальных исследователей настораживает тот факт, что увлечённость де-

тей и молодёжи лайками приобретает черты одержимости. Активные члены вир-

туального интернет-сообщества стремятся получить как можно больше 

«комплиментов» за опубликованную фотографию или высказывание, другие мо-

гут начать «кибер-слежку» за своим партнером. Некоторые социальные сети 

устроены таким образом, что любой зарегистрированный пользователь может 

проследить за активностью друга или родственника: с кем общался, в какую 

группу вступил, кому из пользователей поставил лайк, «подмигнул», пригласил 
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вступить в личную переписку и др. Чрезмерно активные виртуальные «компли-

менты» способны вызвать чувство ревности со стороны реального партнёра. 

Например, пользователь А опубликовал на стене пользователя Б открытку с при-

знанием, то с позиции пользователя В это может трактоваться как неявный ин-

тимный контакт. Часто данные ощущения являются иллюзиями 

несформировавшейся психики активного актора непрерывной онлайн-

коммуникации. Иллюзия контроля одного пользователя над интернет-

активностью другого порождает навязчивые мысли, которые вызывают чувства 

тревоги и стресса
159

. Для более глубокого описания явления сетевой ревности мы 

воспользуемся категорией «созависимой любви» (coherent love) Э. Гидденса, ко-

торую социолог использует для анализа процессов трансформации интимности 

современного социума. Поясним, понятие созависимости вошло в научный обо-

рот из практик общения социальных работников с теми индивидами, которые бо-

рются с разного рода зависимостями, в частности, с алкогольной. Предполагается, 

что человеку легче справиться со своей болезнью в компании с другими зависи-

мыми
160

. Созависимая личность, по Э. Гидденсу
161

, это некто, кому для подтвер-

ждения смысла себя, требуется другой индивид или ряд индивидов, которые 

определяют его желания
162

. Созависимость в контексте проблемы диссертацион-

ного исследования рассматривается как психологическая зависимость партнёра от 

непрерывного контроля за интернет-деятельностью другого индивида. Таким об-

разом, Э. Гидденс противопоставляет чистую любовь её созависимой форме. 

Утверждая, что поиск любви и её различные проявления в пространстве интерне-

та вполне закономерная тенденция современного общества. Для Э. Гидденса ин-

тимные онлайн-взаимосвязи порождают доверительные отношения, в которых 

индивиды предстают друг перед другом как «интимные другие». С противопо-
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ложным мнением выступает З. Бауман. Он утверждает, что западное общество с 

присущей ему культурой потребления подвергла интимность процессу «ове-

ществления» (intimacy as a commodity)
163

. В этой связи он считает отклонением 

онлайн – свидания (online-dating) ввиду их псевдоподобности.  

Другим примером гибкой интимности, подверженной дигитализации со-

временного общества, являются отношения на расстоянии. Дж. Урри подобные 

связи назвал «мобильной интимностью»
164

. В этих отношениях пары, предпочи-

тают связь на расстоянии, непрерывную переписку и редкие встречи лицом-к-

лицу. В эпоху, когда, по мнению российского социолога-фамилиста А.В. Носко-

вой, наблюдается реальное снижение уровня брачности, связанное с нежеланием 

вступать в брак, с его откладыванием на неопределенное время или с распростра-

нением свободных сексуальных отношений вне брака
165

, тенденция развития от-

ношений «на расстоянии» может привести к реальным демографическим 

проблемам. Современный израильский социальный философ А. Бен-Зев в работе 

«Онлайн любовь. Эмоции в интернете» на основе наблюдений и глубинных ин-

тервью с респондентами отмечает, что отношения между мужчиной и женщиной 

современного социального порядка приобрели «гибкие» формы (flexible relation-

ships)
166

. Надо заметить, что для значительной части активных пользователей не-

прерывной онлайн-коммуникации подобные онлайн-связи оказываются более 

привлекательными, чем классические офлайн-отношения. Молодой учёный из 

Австралии М. Харт в своём пилотажном исследовании сетевого блога Tumblr до-

казал, что стимулом для молодых людей заводить интимные онлайн-отношения 

является их эмоциональная подлинность
167

. Создаётся впечатление, что киберот-

ношения производят интерактивную революцию в воображении пользователей. В 

большинстве онлайн-связей мы не видим партнёра, соответственно, можем пред-

                                           
163

 См.: Bauman Z. Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds. London: Polity Press, 2003, 176 p. 
164

 Elliot A., Urry J. Mobile Lives. Routledge, 2010. P. 97. 
165

 Носкова А.В. Социальные аспекты решения демографической проблемы низкой рождаемости // Социологиче-

ские исследования. 2012. №8. С. 68. 
166

 Ben-Ze’ev A. Love online. Emotions on the Internet. Cambridge University Press, 2004. P. 5. 
167

 Hart M. Youth Intimacy on Tumblr. A Pilot Study // Young: Nordic Journal of Youth Research, Vol. 23 (3), p.204. 



96 

 

 

ставить его таким, как позволяет воображение. Тоже касается и представления 

самого себя. Как описывает автор, существуют примеры устойчивых онлайн-

связей (кибермужья и кибержёны), которые могут так никогда и не увидеться в 

реальном мире. Гибкость таких отношений заключается в том, что эти связи так-

же легко прервать, как и сконструировать. Миниатюризованные мобильности (те-

лефоны, планшеты, портативные компьютеры с выходом в интернет) упрощают 

формы эмоционального сдерживания. Риски для индивидов состоят в множе-

ственности выбора (как в супермаркете) форм мобильных отношений: компью-

терные браки, онлайн-любовь и др.  

Слепое доверие  

Любые взаимоотношения, даже если они опосредованы онлайн-

пространством, не могут быть построены без сопричастия и доверия. На наш 

взгляд, в современном сетевом взаимодействии всё чаще приходится сталкиваться 

со слепой доверительностью как проявлением латентной формы риска непре-

рывной онлайн-коммуникации. 

Известный польский социолог П. Штомпка определяет доверие через 

призму ожидания того, что другие люди (либо учреждения, организации) будут 

действовать нам во благо: эффективно, честно, порядочно, бескорыстно, надёж-

но
168

. Доверие к незнакомым или чужим людям социолог называет анонимным 

доверием
169

. Виртуальная дружба или эмоциональные связи с людьми, которых 

мы вообще не знаем либо знаем недостаточно хорошо, тем не менее, свидетель-

ствует о постепенно расширяющихся концентрических кругах доверия или «гори-

зонте доверия». Интернет-пространство устроено таким образом, что 

пользователи, обращающиеся к записям того или иного авторитетного для них 

блоггера, не могут знать автора лично. Более того, от обычного пользователя вир-

туального пространства могут быть скрыты: фотография человека, его личные 

данные, жизненный опыт и т.д. И даже при наличии перечисленных данных никто 

не может гарантировать их подлинность. В условиях «слепого» контакта доверие 
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становится необходимым ресурсом, позволяющим справиться с присутствием 

«чужих»
170

. 

Помимо анонимного доверия П. Штомпка вводит в научный оборот определение 

технологического доверия (technological trust), что означает веру в прочность, 

надежность, эффективность технических систем, окружающих нас в современном 

мире, использование которых является необходимым условием нашей жизни. Не-

смотря на то, что особенности их функционирования нам неизвестны, косвенным 

образом это доверие к конструкторам и операторам этих систем. 

Можем предположить, что доверие в виртуальном пространстве становится 

фактором формирования силы слабых связей индивидов. Для объяснения этого 

тезиса воспользуемся сетевым подходом американского социолога М. Грановет-

тера. Отметим, что в социологии этот подход широко распространён для исследо-

вания различных сторон общественной жизни. Сетевой анализ представлен в 

теориях следующих социальных исследователей: Б. Веллмана
171

, Д. Ноука
172

, Л. 

Фримана
173

. Среди прочих сетевых социологических теорий выделяется теорети-

ческое осмысление трансформаций в глобальном сетевом обществе испанского 

социолога М. Кастельса
174

. Однако для доказательства высокого уровня доверия 

слабым связям в интернет-пространстве воспользуемся сетевым подходом амери-

канского учёного М. Грановеттера. Он представил свою теорию в 70-х гг. про-

шлого века в статье «Сила слабых связей» (The Strengthen of Weak Ties)
175

. Тогда 

его методологические принципы использовались для анализа экономических от-

ношений, в частности, рынка труда, занятости, предпринимательства. В дальней-

шем его теория была экстраполирована на анализ других сфер жизни и 

социальных взаимодействий. В частности, для изучения современных процессов 

непрерывной онлайн-коммуникации.  
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Научным сообществом под сетью принято понимать совокупность устойчи-

вых горизонтальных связей. В нашем случае речь идет о социальных взаимодей-

ствиях индивидов в интернет-пространстве в различных сообществах: 

профессиональных и общекоммуникационной направленности. Хотя цель теории 

М. Грановеттера состояла в том, чтобы показать, как узкий аспект микровзаимо-

действия индивидов (сила межличностных связей) применяется для сетевого ана-

лиза макропроблем (социально-экономическая мобильность, диффузия), в нашем 

исследовании мы позаимствуем саму методологию построения данного вида 

межличностных взаимодействий. М. Грановеттер выделил три типа связей, отли-

чающиеся по своей силе. Сила, в свою очередь, есть комбинация нескольких по-

казателей: степени частоты (amount of time), эмоциональной окраски (emotional 

intensity), близости контакта (intimacy) или взаимного доверия (mutual confiding) и 

реципрокных услуг (reciprocal services). Это сильные, слабые и отсутствующие 

(сверхслабые) связи
176

. Для демонстрации сил слабых связей социолог предлагает 

следующий пример: существует два произвольно взятых индивида (А и Б) и мно-

жество других индивидов В = Г, Д, Ж, З……, состоящее из тех людей, которые 

имеют связи с А и Б. Грановеттер соотносит диадические связи с более крупными 

структурами на основе следующей гипотезы: чем сильнее связь между А и Б, тем 

выше доля людей в множестве В, с которыми А и Б будут связаны, то есть будут 

иметь слабую или сильную связь. Предполагается, что пересечение их дружеских 

кругов будет наименьшим, когда между ними нет связи, а наибольшим, когда 

связь между ними сильная и средним, когда она слабая. Как отмечалось выше, со-

циолог апробировал свою теорию на конкретных примерах экономической жизни 

людей, в частности на трудовых практиках индивидов, исследуя случайную вы-

борку специалистов и управленцев, недавно сменивших работу. М. Грановеттер 

опрашивал тех, кто нашёл новую работу через личные контакты, а также спраши-

вал, как часто они виделись с теми, кто передавал им информацию о вакансии. 

Исследователь использует эти параметры в качестве показателей силы связи. В 
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начале эксперимента у исследователя складывалось впечатление, что его гипотеза 

о силе слабых связей не подтвердится, так как естественной кажется мысль, что у 

тех, с кем у нас сильные связи, больше желания помочь найти работу. Но, как вы-

яснилось позже, индивиды, с кем мы связаны слабо, с большей вероятностью 

входят в те круги, в которые не входим мы сами, и тем самым они имеют доступ к 

информации, которой мы не располагаем. В качестве инструмента измерения ча-

стоты контактов социолог использовал следующие категории: часто – не менее 

двух раз в неделю; иногда – чаще, чем раз в год, но реже, чем два раза в неделю; 

редко – один раз в год или реже. Среди тех, кто нашёл работу при помощи лич-

ных контактов, 16,7 % сказали, что они виделись со своим контактным лицом ча-

сто; 55,6 % — иногда; 27,8 % — редко
177

. Очевидно, что слабые связи оказались 

эффективнее при поиске работы, нежели устоявшиеся сильные.  

Коммуникационный «бум», начавшийся с появлением виртуальных соци-

альных сетей в конце 1990-х гг. послужил импульсом для создания профессио-

нальных социальных сообществ, так как пользователи интернета ощутили 

функциональный принцип действия сетевого взаимодействия. Ярким примером, 

подтверждающим гипотезу М. Грановеттера о силе слабых связей, служат про-

фессиональные интернет-сообщества, основная цель которых – поиск нового ме-

ста работы и налаживание деловых контактов.  До того, как стали активно 

распространяться профессиональные социальные сети, источником информации о 

соискателе для работодателя служили обычные виртуальные страницы пользова-

телей. В этом случае рекрутер или менеджер по подбору и работе с персоналом 

(human resources manager) использовал данные личных страниц потенциальных 

работников с целью детально изучить не формальные характеристики, изложен-

ные в резюме, а социальные связи человека, его досуговые предпочтения, круг 

друзей, коммуникативную культуру, в целом активность в сети. К явным досто-

инствам такого способа делового сетевого общения для соискателя относится, во-

первых, простота взаимодействия. От соискателя требуется опубликовать своё ре-
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зюме на странице и попросить своих виртуальных «друзей» оценить (лайкнуть) 

или разместить (ретвитнуть) на своей странице объявление. Далее методом 

«снежного кома» информация распространяется самостоятельно. Во-вторых, тер-

риториальная свобода потенциального соискателя. Объявление о поиске работы 

или соискателя на должность может быть размещено в одном месте, а найти от-

клик в другом. С приходом в интернет-пространство профессиональных вирту-

альных сообществ рекрутёрам стало проще пополнять штат работников. Как 

правило, в любой компании существует служба по подбору персонала, у которой 

есть доступ к базе данных ищущих работу людей. Они используют узкоспециали-

зированные сайты (социальные сети), которые предназначены исключительно для 

обмена официальной информацией об индивиде. На российском интернет-

пространстве (далее Рунет) их не так много. Вот некоторые из них.  

Профессионалы.ru
178

 – российская социальная сеть для профессионального 

общения, позволяющая поддерживать и развивать деловые контакты. Сеть насчи-

тывает более 5,5 млн. специалистов из 165 отраслей. 

Linkedin.com
179

 – международная социальная сеть для установления профес-

сиональных контактов, насчитывающая около 300 млн. участников из 200 стран и 

регионов. 

Moikrug.ru (Мой Круг)
180

 – русскоязычная социальная сеть для установления 

профессиональных контактов и связей, позволяющая искать людей или работу по 

рекомендациям друзей, коллег и проч. 

На особенностях построения и функционирования последней остановимся 

подробнее. Она является хрестоматийным примером построения классической 

социальной сети. Основанная в 2005 г., данная социальная сеть направлена на 

установление деловых контактов между людьми. Архитектура сети «Мой Круг» 
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представляет собой в прямом смысле круги межличностного взаимодействия ин-

дивидов (Рисунок 2.2.3
181

).  

Рисунок 2.2.3. 

Схема построения кругов контактов на примере 

 профессиональной социальной сети «Мой Круг» 

 

Так, к первому кругу относятся самые близкие друзья и родственники заре-

гистрированного пользователя, которым индивид доверяет свою личную инфор-

мацию, например, персональные данные. Кто войдет в первый круг – решает 

первичное звено, то есть пользователь. Второй круг состоит из друзей первого 

круга, с которыми индивид (Я) может быть даже не знаком лично, соответствен-

но, им не доступен просмотр личных данных пользователя. Второй круг форми-

руется автоматически. Третий круг состоит из друзей второго круга, 

соответственно. Очевидно, что данные коммуникационные сети между людьми в 

данном случае строятся по принципу доверия первому кругу. Хотя у первоисточ-

ника недоверительные отношения с третьим кругом знакомых, в случае необхо-

димости, он может рассчитывать на свое включение в первичный круг последних, 

так как все цепочки связей в данной сети проверены и «лишних» индивидов в ней 

быть не может. Цель успешного функционирования данной социальной сети – 

поиск работы в том случае, если вы заинтересованный соискатель, а также поиск 

подходящих соискателей, если вы рекрутер или прямой работодатель. Найти ин-
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тересную работу не составит труда при условии весьма широкого первичного 

круга, так как это прямо пропорционально увеличивает шансы успешного резуль-

тата. Приведем наглядный пример функционирования профессиональной соци-

альной интернет-сети «Мой Круг». Представим, что зарегистрированный 

пользователь Х по имени Сергей по профессии программист мечтает работать в 

компании под названием «Волга». В первом кругу его контактов находится поль-

зователь сети Y по имени Марина, чей знакомый и контакт из первого круга по 

имени Андрей (пользователь сети Z) является директором компании «Волга», ра-

ботой в которой заинтересован пользователь X. В данном случае пользователь 

Сергей обращается с просьбой к своей знакомой Марине из первого круга пред-

ставить его потенциальному работодателю. В случае трудоустройства Сергея 

можно считать работу социальной сети «Мой Круг» успешной. 

Гипотеза М. Грановеттера о доверии как факторе формирования силы сла-

бых связях, действительно подтверждается и в нашем случае. По мнению амери-

канского ученого, именно слабые связи необходимы для расширения 

возможностей взаимодействия пользователей и для их взаимодействия с сообще-

ством, тогда как в результате сильных связей образуется локальная связь
182

. Объ-

ясняет это М. Грановеттер приумножением информации, которая, циркулируя в 

кругу сильных связей, «застаивается», а с использованием слабых связей выводит 

индивидов на другие кластеры сети, предлагая путь к новым контактам и альтер-

нативным источникам информации.  

Доверие как фактор, связывающий людей и технические средства связи, 

определял Э. Гидденс. Всего он выделил 2 типа доверия. Первый тип, относящий-

ся к структурно-институциональной рефлексивности  – это доверие экспертным 

системам в противовес локальному знанию. При этом желательно, чтобы эти си-

стемы продемонстрировали свою валидность в возможно большем пространстве 

вплоть до глобального уровня. Второй тип доверия основан на индивидуальной 

рефлексивности и относится к межличностным отношениям. Он предполагает до-
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верие к тем людям, которых лично знаем и с которыми взаимодействуем лицом-к-

лицу. Таких людей социолог называет «интимными другими». В виртуальном ин-

тернет-пространстве, как было доказано ранее М. Грановеттером, первый круг 

онлайн-связей образуют конструкт «интимных других», которым привыкли дове-

рять индивиды в интернете. Действительно, только в результате рутинизации, 

предсказуемости хода событий в интернете, у активного актора непрерывной он-

лайн-коммуникации возникает чувство онтологической безопасности. Под ней Э. 

Гидденс понимает субъективное ощущение людьми надежности течения повсе-

дневной жизни, доверие, обусловленное жизнью в определенном природном и со-

циальном мире, что формирует базовые экзистенциальные параметры самости и 

социальной идентичности
183

. Однако именно в этом рутинизированном чувстве 

безопасности скрывается возможное возникновение рисков, в частности техноло-

гических киберрисков. Кибермошенники научились взламывать страницы «дру-

зей» пользователей социальных сетей и, обращаясь от лица «интимного другого» 

с просьбой перечислить N-сумму денег на счёт, наносить значительный финансо-

вый ущерб индивиду.  

Обобщённый анализ практики интернет-общения современной молодёжи 

предопределил необходимость сфокусироваться на проблеме доверия современ-

ных студентов к интернет-блогам и общению в социальных сетях. В проведённом 

в 2012 г. студенческом исследовании «Виртуальная свобода и безопасность сту-

дентов в Интернете» респондентам задавался вопрос: «Доверяете ли Вы описа-

нию фактов в блогосфере?» На что половина опрошенных студентов дала 

частично положительный ответ (Таблица 2.2.3). 
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Таблица 2.2.3 

Уровень доверия студентов МГИМО по отношению 

 к записям в блогах 

 

Уровень доверия 
Курс обучения 

1 2 3 4 1 маг. 2 маг. 

полностью доверяю 3,8% 1,0% 1,0% 1,2% 4,2% 2,0% 

частично доверяю  44,2% 51,9% 39,8% 57,0% 50,7% 66,0% 

нет, не доверяю 35,6% 38,5% 44,9% 27,9% 36,6% 24,0% 

затрудняюсь ответить 16,3% 8,7% 14,3% 14,0% 8,5% 8,0% 

 

Надо отметить, что молодые люди всё ещё весьма аккуратны в выказыва-

нии своего «вотума доверия» блогам и социальным сетям, из предложенных че-

тырёх вариантов ответа они выбирают «частично доверяю» вместо «полностью 

доверяю» (Таблица 2.2.4).  

 

Таблица 2.2.4 

Уровень доверия студентов МГИМО информации, полученной посредством об-

щения в социальной сети 

 

Уровень доверия 
Курс обучения 

1 2 3 4 1 маг. 2 маг. 

полностью доверяю 1,9% 4,9% 3,1% ,0% 2,8% 2,0% 

частично доверяю  53,4% 52,4% 57,7% 67,8% 57,7% 56,9% 

нет, не доверяю 33,0% 35,9% 30,9% 29,9% 29,6% 33,3% 

затрудняюсь ответить 11,7% 6,8% 8,2% 2,3% 9,9% 7,8% 

 

В чём заключается парадокс современного непрерывного онлайн-

взаимодействия? Мы закрываемся от реального мира, но полностью открыты в 

мире виртуальном. Американский учёный Б. Веллман назвал феномен трансфор-

мации межличностных социальных структур сетевым индивидуализмом (net-

worked individualism). Под социальными структурами исследователь понимает 

переход от взаимодействия дверь-к-двери и места-к-месту до человек-к-человеку 
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(door-to-door – place-to-place – person-to-person)
184

. Современный индивид всё ча-

ще закрывается от соседей по лестничной клетке (door-to-door relations), но от-

крывается близкому кругу своих виртуальных подписчиков (person-to-person), 

делясь подробностями личной  жизни.  

В восприятии индивида открытость и свобода самовыражения в интернете 

упрощает прочие формы взаимодействия с другими индивидами. Сильные связи 

быстро формируются и также быстро разрываются, так как процесс формирова-

ния и разрыва в виртуальном пространстве одинаково легко осуществить. При 

этом мера ответственности перед другим индивидом сведена к минимуму. Систе-

ма доверия реальным связям, рекомендациям, жизненному опыту заменена на 

аналоговую в электронно-сетевом пространстве. В интернете технологическое 

бессознательное индивида формируется определёнными образами-штампами, ру-

ководствуясь которыми пользователи осуществляют межличностную коммуника-

цию. Например, система рейтингов, кнопки лайков и рекомендаций прочно вошли 

в глобальную систему виртуального языка. По данным Исследовательского цен-

тра Пью в Вашингтоне, в 2008 г. более 33% американцев воспользовались кноп-

кой «рекомендовать» специалиста, товар или услугу в интернете
185

. Аналогичные 

кнопки используются повсеместно в социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте» 

как универсальные символы одобрения и признания. 

Эфемерная дружба 

Помимо слепой доверительности и гибкой интимности, феноменология не-

прерывной онлайн-коммуникация подразумевает существование ещё одного про-

явления латентных рисков – эфемерная дружба. Под эфемерностью дружбы 

подразумевается непринуждённость образования и обрыва дружественных связей 

между людьми в электронно-сетевом взаимодействии. «Друзья» в интернет-

пространстве с легкостью заводятся и также непринужденно теряются, они ради-

кально отличаются от реальных друзей, предполагающих устойчивые социальные 
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связи. Парадоксально, но декларируемое ослабление связей происходит на фоне 

систематического роста социальных контактов в процессе непрерывной онлайн-

коммуникации. Количество «друзей» или подписчиков (followers) на персональ-

ных интернет-страницах пользователей варьируется от 300 человек и не имеет 

верхнего предела. А ограничено политикой, проводимой руководством социаль-

ной сети. Например, в социальной сети «Одноклассники» и «Facebook» пользова-

тель может иметь не более 5000 друзей, а в российском аналоге последнего 

«Вконтакте» в два раза больше, 10000 человек. Хотя, как правило, такое количе-

ство друзей и подписчиков может встретиться только у популярных артистов или 

политиков. Студенты МГИМО при глубинном опросе называли цифры от 90 до 

500 друзей в популярной социальной сети «Вконтакте». 

Директор института когнитивной и эволюционной антропологии универси-

тета Оксфорда Р. Данбар предложил некую переменную, обозначающую количе-

ство постоянных социальных связей, которые человек способен поддерживать. 

Данная величина названа в честь своего создателя – число Данбара, находится в 

пределах от 100 до 230, и считается равной примерно 150. Английский ученый 

Данбар уверен, что социальное поведение человека генетически и биологически 

обусловлено, и доказывает это на примере поведения обезьян (Рисунок 2.2.4). Бо-

лее 20 лет назад Р. Данбар провел исследование поведения приматов, выяснив, 

что количество постоянных устойчивых контактов в стае зависит от размера ча-

сти головного мозга животного (точнее, неокортексу – область коры головного 

мозга человека, отвечающая за осознанное рациональное мышление). И если стая 

приматов, изначально состоявшая из 50 особей, разрастается до размеров, не под-

дающихся контролю сильных связей (их, как правило, не более 5-7 особей, зани-

мающихся грумингом
186

), то она распадается на две или три, соответственно.  

 

 

                                           
186

 Grooming (груминг) – процесс ухаживания особей друг за другом (чаще всего наблюдаемый у приматов), со-

провождающийся вычёсыванием у партнера шерсти, грязи и проч. 
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Рисунок №2.2.4. 

Расчет числа Данбара на примере людей и приматов 

 
 

Позже учёный провёл аналогию с межличностным поведением, обнаружив 

реально доказуемую корреляцию. Число Данбара – биологически ограниченное 

число постоянных социальных связей, которые человек в состоянии поддержи-

вать. «Другом» в активном словаре антрополога будет являться тот человек, с кем 

поддерживается эмоциональная связь и осуществляется коммуникация хотя бы 

несколько раз в год. Из чего мы можем сделать вывод о непостоянстве социаль-

ной связи у актора, который общается с индивидом реже нескольких раз в год. В 

последнее время Р. Данбар начал изучать компьютерные социальные сети, вы-

двинув гипотезу о том, что современные средства массовой самокоммуникации 

способны изменить характер взаимоотношений и сознание человека, однако его 

гипотеза не подтвердилась. Формально у пользователя социальных сетей может 

быть и несколько тысяч «друзей» или френдов (friend), если, скажем, речь идет об 

известном общественном или политическом деятеле. Однако если посмотреть на 

интернет трафик страницы этого пользователя, выясняется, что круг его постоян-

ного общения ограничен описанным выше числом Данбара и, как правило, не 

превышает 150 контактов.  

При помощи социальных медиа и мгновенных средств самокоммуникации – 

твиттер, инстаграм – мы узнаем, что ел тот или иной человек на обед, где он про-
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вел выходные, однако это и составляет основную часть познания и восприятия 

человека человеком. Современные виртуальные технологии помогают оставаться 

«на связи», но не позволяют сохранять полноценные отношения, возможные 

только лицом-к-лицу и в течение длительного периода времени.  

Замену реальных отношений социальными сетями с лёгкостью и одобрени-

ем встретили многие пользователи интернета. Так как это ознаменовало большой 

скачок в сторону индивидуальной свободы выбора. Предположение о том, что ре-

альные дружественные отношения перестали существовать с приходом интерне-

та, основано на теории, которая была популярной в 90-х гг. XX века. В 1998 г. 

американский учёный Р. Краут открыл «парадокс интернета». Его суть заключа-

ется в том, что с приходом эры виртуального общения наблюдается спад социаль-

ной включенности (social involvement) и рост депрессий и одиноких людей среди 

«новеньких» американских пользователей интернета
187

. Спустя десятилетие по-

ложения Р. Краута были опровергнуты  доказательством того, что интернет-связи 

вовсе не нивелируют значимость реальных дружественных отношений. Исследо-

вание, это доказывающее, было проведено американскими учёными Б. Веллманом 

и Х. Ванг. Оно направлено на выявление устойчивых связей между людьми он-

лайн и офлайн. Выводы основаны на интерпретации данных двух национальных 

лонгитюдных американских исследований Центра Цифрового Будущего (2002-

2007 гг.). Значимыми переменными их исследования стали 4 группы американ-

ских интернет-пользователей в возрасте от 25 до 74 лет. Для того чтобы выявить 

корреляцию между временем на использование интернета и количеством друзей, 

респонденты были поделены на 4 группа. Первая группа – не использующие ин-

тернет (nonusers); Вторая группа – мало пользующихся интернетом (light users) – 

те, кто проводит в интернете не более 1 часа в день; Третья группа – умеренные 

пользователи (moderate users) – от 1 до 3 часов  в день; Четвёртая группа – ак-

тивные пользователи (heavy users) – более трёх часов использования интернета в 
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 Kraut R., Patterson M., Lundmark V., Kiesler S., Mukipadhay T., Scherlis W. A Social Technology That Reduces So-

cial Involvement and Psychological Well-Being // American Psychologist. 1998. P. 1025. 
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день
188

. Выяснилось, что процент тех, кто не пользуется интернетом сократился 

на одну треть с 2002 г., с 35% до 23%. В то время как активных пользователей ин-

тернета стало вдвое больше, с 10% до 21%. Как доказывают исследователи, соци-

альный феномен дружбы никуда не исчезает с приходом новых форм интеракций. 

Он видоизменяется. В частности, дружба приобретает следующие формы: вирту-

альные друзья (virtual friendship) – те связи, которые были сформированы исклю-

чительно в интернет-пространстве. Мигрирующие друзья (migratory friendship) – 

социальные интеракции, которые «перекочевали» из онлайн-пространства в ре-

альную жизнь. Офлайн-друзья (offline friendship) – те социальные связи, которые 

поддерживает индивид офлайн минимум раз в неделю. По данным исследования 

Б. Веллмана и Х. Ванг, американцы минимум раз в неделю общаются примерно с 

10 друзьями (офлайн друзья). При этом большая часть дружественных связей 

офлайн продолжают поддерживаться и в виртуальном пространстве. Не говоря о 

самой активной группе пользователей (heavy users): количество их офлайн-связей 

в 2007 г. более чем в 9 раз превышает количество этих же связей у людей, не 

пользующихся интернетом (nonusers) (38% и 4,6%)
189

. Из этих данных следует, 

что количество виртуальных друзей прямо зависит от количества социальных свя-

зей в реальной жизни, и в целом от закрытости или открытости самого индивида. 

Кроме того, практика заводить новых друзей онлайн с 2007 г. перестала быть до-

минирующей. Только 22% респондентов из пользователей интернета ответили, 

что у них есть виртуальные друзья, то есть те, с кем они познакомились в вирту-

альном пространстве (virtual friendship). И лишь у 15% американцев дружествен-

ные связи «перекочевали» из онлайн-пространства в реальную жизнь.  

Закономерно будет задаться вопросом, что является определяющим факто-

ром, объясняющим большое количество дружественных связей в современном 

обществе? Может ли это быть непрерывное использование интернета? Или, 

напротив, многочисленные друзья провоцируют частое использование сети? По 
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мнению исследователей Б. Веллмана и Х. Ванг, это два взаимозаменяемых факто-

ра. Те, у кого много друзей, используют интернет чаще для того, чтобы оставаться 

с ними на связи. Напротив, активные пользователи интернета заводят много дру-

жественных связей. Возможно, опасения Р. Краута по поводу полного погружения 

в виртуальную реальность и отказа от реальных дружественных связей были ак-

туальны на начальном этапе развития интернета. В процессе наблюдения за ис-

пользованием индивидами смартфонов, была выявлена некоторая 

индивидуальная одержимость широким спектром функций, которые сконцентри-

рованы в маленьком устройстве. Научное сообщество становится свидетелем мо-

бильной фетишизации как нового типа товарного фетишизма
190

, при котором 

люди подвластны своим собственным творениям – товарам, в данном случае тех-

нологиям, наделяемыми сверхъестественными свойствами. Массовая эйфория до-

ступности социальных сетей, блогов, чатов в начале 2000-х гг. могла на время 

спровоцировать эскапизм самых активных пользователей интернета. Иметь в 

подписчиках сотни друзей стало нормой интернет-поведения. По данным соци-

альной сети «Facebook», среднее число «друзей» (виртуальных подписчиков) – 

229 человек
191

.  

На наш взгляд, латентность возможного риска непрерывной онлайн-

коммуникации заключается не столько в количестве дружественных связей 

офлайн или онлайн или времени, затраченном на использование сети, а в изменя-

ющейся природе феномена дружбы, принимающей эфемерные формы. Под воз-

действием непрерывной онлайн-коммуникации размываются границы между 

дружбой, которая познаётся в беде, взаимовыручке, бескорыстие и онлайн-

дружбой (online friendship), основанной на подписке и поддержке в виде лайков и 

комментариев фотографий. Феномен эфемерной дружбы, рассматриваемый нами 

как латентный риск непрерывной онлайн-коммуникации, объясняется следую-

щим: 
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Во-первых, дружественные связи рассматриваются как социальный капи-

тал
192

. Это своего рода средство, связанное с принадлежностью индивида к кон-

кретной социальной группе, либо возможностью воспользоваться ресурсами этой 

группы. Речь идёт о сильных или слабых связях, которые обладают весьма значи-

мым потенциалом при поиске работы или места отдыха. Как правило, социальные 

сети выполняют роль информационной площадки по аренде и продаже квартир 

или сбору средств на лечение или благотворительность.  

Во-вторых, виртуальные друзья, особенно если их много, являются реципи-

ентами мыслей и сообщений пользователя. В данном контексте эфемерная дружба 

отправляет нас к уникальному дискурсу одиночества в пространстве, перегру-

женном сильными, слабыми и сверхслабыми связями. Количество виртуальных 

слушателей (в виде друзей или подписчиков) создает иллюзию, что опубликован-

ные высказывания будут услышаны
193

. Ш. Тёркл утверждает, что в этом заключа-

ется парадокс современного дигитализированного социума: виртуальных друзей и 

подписчиков много, а реальных слушателей и реципиентов нет.  

Продолжая тему одиночества в перегруженном информацией и технология-

ми социуме, стоит упомянуть такое популярное явление западных стран, как со-

циальная робототехника. Социальные роботы – это машины, которые играют роль 

друзей для одиноких людей. Роботы способны взаимодействовать с людьми в 

общественных местах или частных домах. Одними из первых таких роботов-

компаньонов в 2005 г. представила японская группа компаний Митсубиси 

(Mitsubishi). Их роботы по имени «вакамару» (wakamaru) были разработаны для 

выполнения функций секретарей и помощников. Вакамару могут общаться с 

людьми в привычной форме, пожимать руку, делать презентации продукции в ма-

газине, выступать в роли экскурсовода и проч. Однако для удовлетворения таких 

социальных потребностей людей, как общение или дистанционная работа для ин-

валидов, был придуман социальный робот для реабилитации. Как правило, к по-
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 Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. C. 57. 
193

 Turkle S. Alone together. Why we expect more from technology and less from each other. New York, Basic Books, 

2012. P. 163. 



112 

 

 

мощи подобных машин обращаются индивиды, лишенные доступа к социальным 

институтам и связям, подверженные процессу исключения из социальной жизни - 

социальной эксклюзии, «отверженности» (термин Н.Е. Тихоновой)
194

, одинокие 

пожилые люди или инвалиды. Как заявил президент американской компании 

GeckoSystems М. Спенсер, «робот будет следить за бабушкой, как собака, расска-

зывать ей шутки, разговаривать с ней о её любимых телешоу и проч.»
195

 Как заяв-

ляют социальные исследователи, роботы создают впечатление реального взгляда, 

ведения диалога, иллюзию комфорта. Невозможно построить доверительный диа-

лог с существом без жизненного опыта и чувств. Некоторые ученые говорят об 

уязвимости людей в условиях технического прогресса, когда одни переживают 

воображаемую эмпатию со стороны социальных роботов, а другие её создают. В 

итоге получается, что мы ожидаем большего от гаджетов и меньше друг от друга. 

И технологии привлекательны для нас именно там, где мы особенно уязвимы
196

. 

От использования социальных сетей до конструирования социальных роботов мы 

разрабатываем технологии, создающие иллюзию дружеского общения. 

Подводя итог, отметим, что небольшие «карманные» электронные средства 

коммуникации оказывают небывалый психологический эффект на наше поведе-

ние и сознание. Впервые наука может говорить о том, что современные электрон-

ные мобильные средства связи, а также их массовая доступность способны 

изменять характер межиндивидуальной и групповой коммуникации, что способ-

ствует формированию нового типа коммуникационного действия – непрерывной 

онлайн-коммуникации. Еще десять лет назад мы не могли представить, что при-

вычные нам действия могли ранее показаться странными или отвлекающими  

внимание. Мы печатаем смс-сообщения во время деловых переговоров, лекций, 

презентаций. Сегодня важным новым качеством является умение концентриро-

ваться на своем собеседнике во время набора текста на смартфоне. Люди нахо-
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дятся вместе, в одном пространстве (комната, зал), но на самом деле они каждый 

в своем личном виртуальном пространстве.  

Как отмечает американский социолог Г. Рейнгольд, виртуальные сообще-

ства трансформируют привычные представления о национальных обществах вме-

сте с их солидарностями и идентичностями. Так как индивиды становятся 

пользователями виртуальных артефактов или, как их называет Рейнгольд, «жите-

лями»
197

 виртуального пространства, формируется подобие нового «глобального 

гражданского общества». Виртуальная реальность способствует образованию но-

вой формы пребывания (dwellingness). Одним из главных маркеров виртуальности 

становится меняющаяся природа сообщества, которое может образоваться без 

географической связи, что рушит представление о классическом сообществе как 

единстве близости, локальности и общности. Коммуницируя друг с другом, инди-

виды представляют себя частью сообщества в отсутствии реального контакта друг 

с другом. В дополнение, компьютерно-опосредованные сообщества, бесспорно, 

не перестают быть социальными пространствами, в которых индивиды могут 

встречаться лицом-к-лицу, но в них меняется сам характер «места встречи» и 

«лица». В киберпространстве пользователи не привязаны к отдельно конкретному 

месту. Виртуальность – пространство «в движении», а компьютерно-

опосредованная коммуникация ликвидирует принадлежность к какой-то общно-

сти.  
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2.3 Социально-демографические категории населения рисков непре-

рывной онлайн-коммуникации 

 

Риски непрерывной онлайн-коммуникации имеют множественные проявле-

ния для различных социально-демографических категорий населения. Потенци-

альная вероятность стать потребителем рисков непрерывной онлайн-

коммуникации высока и для активных пользователей виртуального пространства, 

и для людей, слабо вовлечённых в самокоммуникацию.  

Наиболее включёнными в непрерывную онлайн-коммуникацию акторами 

являются дети (от 0 до 18 лет) и молодёжь (от 18 до 30 лет). Однако люди зрелого 

возраста также постепенно овладевают интернет-грамотностью, становясь актив-

ными пользователями виртуального пространства. Так, по данным исследователь-

ской компании TNS Gallup Media, в 2008 г. впервые число пользователей 

интернета в России выросло в основном благодаря аудитории «55+»
198

. О заинте-

ресованности и вовлеченности в интернет-коммуникацию людей зрелого возраста 

свидетельствует использование в их повседневной речи неологизмов, характери-

зующих интернет-пространство (Рисунок 2.3.1)
199

. А также данные исследования 

Л. Роузена, показывающие степень зависимости индивидов четырёх поколений 

американцев от функций мобильных устройств. Сошлёмся на исследование ещё 

раз (Таблица 2.1.4). По совокупности выделенных ранее пяти показателей больше 

других включены в онлайн-коммуникацию люди «поколения айфонов» и «сетево-

го поколения». Тем не менее, из данных таблицы 2.1.4 следует, что по каким-то 

показателям (например, телефонные звонки, проверка голосовых сообщений) 

«поколение икс» (родившиеся между 1965 и 1979 гг.) опережает «поколения ай-

фонов». Показатель проверки персональной почты и социальной сети «Facebook» 

поколения «бейби бумеров» (родившиеся до 1964 г.) находится на более низком 

уровне по сравнению с «поколением икс» и «сетевым поколением», однако тен-

                                           
198

Официальный сайт компании TNS Gallup URL: http://www.tns-global.ru/services/media/media-

audience/internet/information/ (дата обращения: 20 октября 2015 г.). 
199

 Официальный сайт ФОМ URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/12082 (дата обращения: 29 октября 2015 г.). 
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денции по дигитализации и сетевизации общества последних лет показывают, что 

возраст активного пользователя интернета будет увеличиваться.  

 

Рисунок 2.3.1 

Использование в повседневной речи неологизмов, характеризующие  

онлайн-среду (%) 

 

 

 

Рассмотрим, как различаются социально-демографические категории насе-

ления по потреблению тех или иных видов рисков? Ниже представлена матрица 

распределения рисков для различных групп населения. Оно составлено с учетом 

данных эмпирических исследований «Виртуальная свобода и безопасность сту-

дентов в Интернете», а также данных других социологических исследований 

(Таблица 2.3.1). 
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Таблица 2.3.1 

Матрица вероятности столкновения с рисками непрерывной онлайн-

коммуникации в специфических социально-демографических категориях населения 

 

Риски  

Социально-демографические категории 

населения 

Дети (от 0 до 

18 лет) 

Молодёжь (от 

18 до 30 лет) 

Люди зрелого  

возраста (50 

лет и старше)  

Явные риски непрерывной онлайн-коммуникации 

1. Киберриски      

2. Контентные риски       

3. Коммуникационные риски     

Латентные риски непрерывной онлайн-коммуникации 

1 Психо-когнитивные риски      

1 Текучая индивидуальность      

2 Гибкая интимность     

3 Слепое доверие      

4 Эфемерная дружба      

 

Стоит отметить, что выделяемые нами социально-демографические катего-

рии сами неоднородны. Исследования интернет-поведения, как правило, прово-

дятся на респондентах в возрасте от 0 до 30 лет. Интернет-практики «поколения 

икс» и «бейби бумеров» эмпирически исследованы слабо. Выводы по ним можно 

сделать, используя опосредованные данные.  

Риски для молодёжи 

Наиболее активной категорией акторов непрерывной онлайн-коммуникации 

является молодёжь. Это самая мобильная и восприимчивая ко всему новому ка-

тегория населения. Их адаптация к технологическому прогрессу происходит 

наименее болезненно. Особенности коммуникационного поведения этой катего-

рии граждан в современном обществе определяются переходным состоянием са-

мого общества. Сравнивать молодёжь советского периода и современности не 

имеет смысла, так как за прошедший почти двадцатипятилетний период (со вре-
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мён распада СССР) поменялись и государственный строй, и молодёжная политика 

государства. По словам российского социолога А.В. Носковой, произошёл крен в 

сторону либеральных ценностей. Он обусловил отказ от морально-нравственного 

дискурса в публичной сфере, в том числе, в работе с молодежью
200

.  

Молодёжная культура сегодня развивается преимущественно под воздей-

ствием информационно-коммуникационных технологий. Коммуникативное про-

странство молодых людей перемещается в виртуальную среду. Там они способны 

самостоятельно, без контроля со стороны первичных групп (родителей, прароди-

телей), ориентироваться во множестве информационно-технологических новинок 

успешнее взрослых. Сегодня молодежь активно пользуется языком  цифрового 

общения. Постоянное пребывание в интернете стало атрибутом их образа жизни: 

молодого человека все реже можно увидеть без портативного компьютера, мо-

бильного телефона, планшета или электронной книги
201

. За такое уникальное ка-

чество вести непрерывную онлайн-коммуникацию, постоянно находиться «в 

сети» такие активные пользователи получили название – онлайн-молодёжь. Осо-

бенностью их коммуникативного поведения является способность совершать не-

сколько интеракций одновременно: писать сообщение, общаться в чате, 

публиковать фотографии, документы и др.
202

 При этом для коммуникантов важно 

само общение, которое может быть лишено содержательной насыщенности. 

Зарубежные и российские исследователи признают, что именно «поколение 

айфонов» активно включено в практики использования новейших электронных 

технологий, применяемых в качестве средства коммуникации. Директор Институ-

та социологии РАН М.К. Горшков, говоря в целом о процессе информатизации, 

                                           
200

 Носкова А.В. Социальное воспитание как мера противодействия угрозам экстремизма в молодежной среде // 

Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Материалы науч.-

практ. конф.(Москва, 8-9 сентября 2014 г.). М.: МГИМО-Университет. 2015. С. 53-65. 
201

 Карпова Д.Н. Интернет-коммуникация: новые вызовы для молодежи // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 

5 (32). С. 208. 
202

 Wakefield Marie A., Rice Cynthia J. The Impact of Cyber-Communication on Today’s Youth [Электронный ресурс] / 

Professional Counseling Digest, 2008. URL: https://www.counseling.org/docs/default-source/library-archives/professional-

counselor-digest/acapcd-14.pdf?sfvrsn=4 (дата обращения: 02 февраля 2013). 



118 

 

 

отмечает, что молодое поколение является основным субъектом, способствую-

щим развитию информационных и коммуникационных технологий в обществе
203

.  

Особенности молодёжного интернет-поведения выявлены в ходе исследо-

вания студенчества города Москвы. Целевой аудиторией выступали студенты ба-

калавриата и магистратуры МГИМО МИД России, МГУ и РУДН. По своим 

поведенческим и социальным характеристикам студентов МГИМО можно отне-

сти к особой категории активной молодёжи. В связи с этим эмпирическое иссле-

дование данной категории студентов представляет научно-познавательный 

интерес в рамках данной проблемы. Результаты эмпирического исследования 

«Виртуальная свобода и безопасность студентов в Интернете» отражают произо-

шедший «скачок» в интернет-поведении молодёжи за последние 5 лет. Показате-

лем этого изменение является время, затрачиваемое студентами на использование 

интернета.  

Расчеты 2012 г. показывают, что студенты в среднем проводили в интернете 

4 часа в будний день (1/6 часть всех суток или 1/3 часть их активного времени). В 

частности, 44,8 % опрошенных студентов находились в интернете более 3 часов в 

будний день (среди них 17,9% более 5 часов) (Рисунок 2.3.2). В выходные дни 

среднее значение использования интернета превышало 4 часа. 19,7 % опрошен-

ных студентов признавались, что тратят в выходной день более 5 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
203

 Горшков М.К. К вопросу об информатизации российского общества: взгляд социолога (вместо предисловия) // 

Россия реформирующаяся: Ежегодник-2011 / Отв. ред. академик РАН М.К. Горшков. Вып. 10. М.; СПб.: Институт 

социологии РАН, Нестор-История, 2011. С. 9. 
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Рисунок 2.3.2 

Затраты времени, проводимого студентами в интернете в выходные и будние дни 

 

 

В 2015 г. доля тех, кто проводит более 3 часов в интернете увеличилась на  

3 % и стала составлять 47%. С позиции бюджета времени мы анализируем также 

данные дифференцированного использования интернета студентами. Выяснилось, 

что студенты бакалавриата всех обследованных вузов (МГИМО, МГУ, РУДН) и 

магистратуры МГИМО используют интернет, прежде всего, для работы и учебы 

(Рисунок 2.3.3). Более 80% молодёжи указали этот пункт при ответе на вопрос 

«Чем Вы чаще всего занимаетесь в интернете?» в 2012 г. На втором месте по по-

пулярности (примерно 60%) оказалось использование социальных сетей, фору-

мов, сайтов знакомств. Третье место по частоте использования интернета стало 

чтение новостей и публицистики (примерно 50%).  
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Рисунок 2.3.3 

Цели использования интернета студентов московских вузов 

 

 

Другими значимыми показателями молодёжного интернет-поведения явля-

ются открытость и закрытость. Эти показатели наполнены рядом характеристик. 

Так, проявлениями открытости при онлайн-взаимодействии служат: 

1)  безбоязненное отображение своих мыслей; 

2) публикация откроенных фотографий, селфи; 

3) детальное описание  интересов (предпочтений); 

4) публикация личных данных (адреса, номера телефонов). 

Посмотрим на этот показатель с точки зрения результатов исследования 

2012 г. Входят в интернет только под своим именем почти 70% респондентов. Без 

опаски и боязни высказывают свои мысли 57% студентов. Под собственным име-

нем пишут комментарии на статьи, высказывания других пользователей - 30%, 

представляют на страничке максимум информации, включая номер мобильного 

телефона, дополнительные контакты, полный список интересов 14% студентов. 

Альтернативный показатель интернет-поведения студентов – закрытость. 

Ему соответствуют следующие характеристики: 

1) выход в сеть под вымышленным именем; 

2) опасения при высказывании своих мыслей. 

В ходе исследования интернет-поведения студентов в 2012 г. выяснилось, 

что показатель закрытости в сети получили существенно меньшее представление. 
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Под вымышленными именами в интернете присутствуют почти 10% студентов. 

Только 6% ответивших ценят возможность анонимного общения в сети.  

Результаты исследования свидетельствуют об ориентации студенческого 

интернет-поведения на открытость. В молодёжной среде доминируют представ-

ления об интернете как пространстве виртуальной свободы, раскованности и без-

опасности поведения. Российский исследователь молодёжных субкультур Е.Л. 

Омельченко констатирует, современная онлайн-молодёжь «творит особую форму 

культуры, где она, как ей кажется, полностью контролирует своё время и где 

формой самовыражения становится интерактивность
204

». Однако такие представ-

ления могут стать источниками рисков. Структурообразующие факторы как от-

крытость персональных данных, доступность интернета, лёгкость получения 

информации, возможная анонимность самокоммуникации дают нам основания 

говорить о высокой степени вероятности молодёжи стать потребителями таких 

явных рисков непрерывной онлайн-коммуникации как киберриски и контентные 

риски. Слабая информированность студентов о технике безопасного поведения в 

интернете обуславливает вероятное потребление этих и других рисков.  

Показатели высокой временной затраты на использование интернета и сете-

вой открытости студентов являются условиями для интернет-ловушек. Молодёжь 

представляет собой опасную категорию для информационных манипуляций и 

вербовки
205

. Исследовательский интерес определённой группы учёных направлен 

на изучение и предупреждение ещё одной разновидности явных киберрисков – 

идеологической деятельности в интернет-пространстве среди молодёжи. В ходе 

исследования Центра социологических исследований НИУ «БелГУ» (2014 г.) 

учёные пришли к выводу об уязвимости молодых людей в интернете ввиду их по-

стоянной включенности в зону воздействия, поисковой активности, коммуника-

ционной потребности, сублимационной самопрезентации и в целом специфики 

                                           
204

 Омельченко Е. Л. Начало молодежной эры или смерть молодежной культуры? « Молодость» в публичном про-

странстве современности [Электронный ресурс] / Журнал исследований социальной политики. 2006. № 2. URL: 

http://polit.ru/article/2006/06/30/youthculture/ (дата обращения: 15 мая 2015). 
205

 N=500, квотная выборка по полу, образовательному учреждению и курсу, ошибка выборки – 4%. Цель опроса – 

определение отношения молодых людей к информационному контенту современных СМИ, в частности, интернет-

сайтов. 
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возрастной психологии
206

. И.С. Шаповалова выделяет несколько типов молодых 

людей: «агитаторы». Их, как правило, не много (6%), но они отличаются лидер-

скими качествами. Следующий тип – «активисты» (9%). Для них активность в ин-

тернет-пространстве осуществляется ради активности. «Осторожные» – молодые 

люди, понимающие необходимость причастности к социальной инициативе, но  

осознающие существующие риски (11%). «Рационализаторы» – те, кто обладает 

информационными фильтрами, позволяющие произвести контроль информации и 

принять обдуманное решение (36%). 38% исследуемых пользователей образовали 

тип «пассива». Если группа «пассивных» пользователей интернет-пространства 

не представляет опасности для совершения действий девиантного характера, то 

кибердействия «активистов» могут нести в себе реальные киберриски. Речь идёт о 

сетевой мобилизации молодёжи в экстремистские группы. События последних 

лет показали, что интернет обладает мощной мобилизационной силой. Посред-

ством социальных сетей и микроблогов (Twitter, Instagram) были организованы 

массовые беспорядки на Манежной площади (декабрь 2010 г.) и в Западном Би-

рюлёве (октябрь 2013 г.)  В руках радикально настроенных «активистов» интер-

нет превращается в сверхбыстрый канал оповещения планируемых действий, а 

также онлайн-площадку для рекрутирования новых активных членов. Деятель-

ность, которая осуществляется с использованием информационных технологий, 

сопряжённая с формами социально-психологического и опосредованного физиче-

ского деструктивного влияния, учёные называют информационным экстремиз-

мом
207

. В отличие от традиционного распространения идеологии экстремистского 

толка, распространение дискурсов через сеть обладает рядом характеристик: 1) 

мгновенная распространённость (через сети и микроблоги); 2) «ненормальная» 

институциональность (он «вызревает» и институционализируется в пограничных 

условиях и маргинальных пространствах); 3) противоправность результатов
208

.  

                                           
206

 Шаповалова И.С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное развитие молодёжи // Со-

циологические исследования. 2015. № 4. С. 150. 
207

 Кубякин Е.О. Молодёжный экстремизм в условиях становления глобального информационного общества: мо-

нография. Краснодар, 2011. С. 163.  
208

 Там же. С. 166. 
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Интернет сегодня не только средство распространения, но и средство борь-

бы (противодействия) с распространением идеологий. Группой социологов МВД 

Краснодара был предложен комплекс программного обеспечения для проведения 

компьютерного контент-анализа потенциально экстремистских интернет-

ресурсов. Ввиду длительности выполнения «ручного» мониторинга, с помощью 

компьютерных технологий осуществляется массивный мониторинг: обработка 

большого массива данных сайтов, форумов, чатов, микроблогов. Основными со-

ставляющими комплекса являются: 

- тезаурус (словарь поисковых слов); 

- поисковой модуль (который осуществляет поиск по ключевым словам)
209

.  

Таким образом, неизбежные тенденции информатизации и дигитализации 

социума могут неоднозначно влиять на молодёжь. Экстремистские сайты, фору-

мы, информация в социальных сетях выполняют роль двигателей идей молодёж-

ного экстремизма, а также построения первоначального контакта с 

неопределившейся молодёжью.  

Риски для детей  

Помимо молодёжи до 30 лет, другой категорией активных пользователей 

интернета и мобильных устройств являются дети (0-18 лет). Если «сетевому по-

колению» и «поколению икс» еще знакомо ощущение отсутствия связи, наличие 

телефонов без доступа к интернету, то дети, рождённые в середине 2000-х, при-

выкли к другой реальности – доступности средств непрерывной онлайн-

коммуникации. Предметы миниатюризированной мобильности окружают их с 

рождения. Маленькие дети тянутся к мобильным телефонам, планшетам и ком-

пьютерам своих родителей. Красочные картинки, приложения, имитирующие 

звуки живой природы, игры привлекают, а главное, отвлекают внимание малы-

                                           
209
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шей
210

. С одной стороны, электронные гаджеты становятся незаменимыми «по-

мощниками» для родителей в воспитании детей. С другой стороны – тесная инте-

грация предметов киберреальности в процесс воспитания детей способствует 

потере первичного смысла самого процесса взросления как адаптации к системе 

социальных связей. В возрасте 2-3 лет ребенок начинает постигать мир компью-

терной игры. Привычная стадия play stage (Дж. Г. Мид), в которой ребёнок знако-

мится с другими социальными ролями (игра в дочки-матери, врача, продавца, 

полицейского), превращается в стадию digital stage, где он знакомится с возмож-

ностями интернета. Автор теории киберсоциализации личности В.А. Плешаков 

определяет социализацию личности в киберпространстве как процесс качествен-

ных изменений структуры самосознания личности, а также его мотивационно-

потребностной сферы, происходящий под влиянием и в результате использования 

человеком современных информационно-коммуникационных и компьютерных 

технологий в контексте жизнедеятельности, начиная с раннего возраста
211

. 

С дошкольного периода ребенок уже активно вовлечен в сетевое взаимодей-

ствие: в раннем возрасте он смотрит мультфильмы на планшете родителей, а в 

начальных классах школы, как правило, у него есть свой портативный компьютер. 

Научное сообщество называет совсем юных пользователей интернета цифровыми 

аборегенами
212

 (digital natives). Если предположить, что язык интернета является 

одним из языков мира, то цифровые аборигены – его носители. А те, чья первич-

ная социализация прошла без участия цифровых новинок – цифровыми мигран-

тами (digital migrants), то есть люди, которым пришлось ресоциализироваться в 

динамичном информационном потоке. Вообще в социальных науках принято за-

давать некоторые метки, когда речь идет об однородной группе людей. В данном 

случае для определения поколения онлайн-детей в научном и общественном дис-

курсе используется несколько названий. Например, поколение «Y», «миллениу-
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ма», «некст» (next), поколение «интернета» и «айфонов». Интересный подход к 

определению подростков предложил американский социолог Г. Гарднер, назвав 

это поколение «ярлычков» или поколением «приложений» (The App Generation). 

В своей книге «The App Generation» автор описывает способы коммуникации со-

временных подростков, которые при помощи различных приложений способны 

управлять своей идентичностью, близостью и воображением
213

. Для пользовате-

лей смартфонов в интернете появились инструкции по наполнению своих «ум-

ных» устройств. Популярным среди активных пользователей считается Топ-20 

смарт-приложений для айфонов, которые необходимо установить на свой теле-

фон: программы по распознаванию звуков музыки и текста на иностранном языке, 

приложение, совмещающее в себе несколько популярных толковых словарей: Да-

ля, Ожегова, Ушакова. Приложения, позволяющие владельцу смартфона показы-

вать его местоположение в любой точке города и страны (где есть доступ к 

интернету), а также узнавать, в каких местах бывают его друзья. Иными словами, 

приложения, созданные для того, чтобы облегчить жизнь в информационно пере-

груженном социуме и не тратить время на поход в библиотеку, работу со слова-

рями, запоминание музыкальных композиций, важной личной информации и 

иных данных. Программы, созданные для совершения коммуникации на ходу (on-

the-run communication). То есть такое количество действий, которые может со-

вершить молодой человек в любом месте через приложения значительно превос-

ходит осуществляемые им телефонные звонки и смс. Как и молодёжь, дети 

вынужденно становятся потребителями «медиадиеты», которую предлагает про-

изводитель риска. Вследствие психологического эффекта привыкания подобное 

латентное воздействие посредством интернета может сформировать у детей иска-

женное представление о нормах и правилах социальной действительности. Пока 

что категория детей, в отличие от молодёжи, не способна самостоятельно воспро-

изводить себя в качестве члена общества. В большинстве своём (не учитываем де-

виантные формы), взросление данной категории граждан происходит под 
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вниманием и контролем со стороны взрослых, представляющих положительно 

ориентированную первичную референтную группу. Однако в современных усло-

виях умножения потоков информации и данных, не каждый родитель в состоянии 

проследить за интернет-поведением своего ребёнка.  

Проиллюстрируем выше сказанное примером исследования, проведенного 

под руководством известного американского ученого в области подросткового 

интернет-поведения Исследовательского центра Пью по вопросу молодежи и тех-

нологий
214

. В 2009 г. в течение пяти месяцев в трёх городах США в ходе телефон-

ных интервью и шести фокус-групп было опрошено 800 подростков в возрасте от 

12 до 18 лет и их родителей. Согласно полученным данным, количество тексто-

вых сообщений в день среди подростков возросло с 50 в 2009 г. до 60 в 2011 г. 

Речь идет не о входящих в абонентскую плату телефона смс-сообщениях, а о спе-

циализированных интернет-приложениях, позволяющих общаться безлимитно, 

при условии доступа к сети Интернет (прим. автора). В проведенном исследова-

нии также отмечено, что переписка при помощи данных приложений – преобла-

дающий способ коммуникации среди американских подростков до 17 лет. Автор 

пришла к следующим выводам. 1) Наиболее активными оказались подростки в 

возрастном промежутке от 14 до 17 лет, которые в среднем обменивались 60 тек-

стами в день в 2009 г. и 100 текстами двумя годами позже; 2) мальчики данной 

возрастной группы стали писать на 20 сообщений больше в отмеченный период (с 

30 до 50 сообщений в день); 3) подростки афроамериканского происхождения 

оказались наиболее активными в интернет-общении – с 60 до 80 сообщений; 4) 

девушки старшей возрастной группы показали самую высокую частоту написания 

сообщений, в среднем 100 текстов в 2011 г., по сравнению с молодыми людьми 

того же возраста. 5) 63% из числа опрошенных заявили, что они используют спе-

циальные приложения для переписки со сверстниками чаще, чем иные формы 

ежедневной коммуникации, например, звонки по мобильному телефону (39% 
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ежедневно), общение лицом-к-лицу вне школы (35%), общение в социальных се-

тях (29%), смс-переписка (22%), разговор по стационарному телефону (19%), ис-

пользование электронной почты (6%). Такие данные позволяют сделать вывод о 

меняющемся характере коммуникации современных детей, увеличении скорости 

общения и обмена информацией, а самое главное – переходе на второй план тес-

ного, порой интимного межличностного общения лицом-к-лицу.  

Исходя из матрицы Таблицы 2.3.1, видно, что велика вероятность столкно-

вения детей с контентными (аморальный и незаконный контент), коммуникаци-

онными (кибербуллинг, преследования, незаконный контакт со взрослыми). 

Кроме того в ходе непрерывной онлайн-коммуникации дети испытывают влияние 

также латентных рисков. Это и изменение ещё не сформировавшейся индивиду-

альности ребёнка, слепая доверительность и эфемерная дружба, а также психо-

когнитивные риски.  

Данные Исследовательского центра Пью, также как и исследования россий-

ских социологов, подтверждают, что дети и подростки используют интернет, 

прежде всего, как развлекательный и досуговый инструмент. Руководитель про-

екта «Мир Интернета» Фонда Общественное мнение П. Лебедев опубликовал 

данные исследования подросткового интернет-поведения в России (Рисунок 

2.3.4).  
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Рисунок 2.3.4 

Десять самых популярных интернет-практик среди подростков 12–17 лет 

(в % от группы) 

 

 

 

Почти две трети подростков (64%) общаются в социальных сетях, меньше 

скачивают и прослушивают музыку. Четверо из десяти играют в онлайн-игры
215

. 

Где одновременно можно играть в роли положительного и отрицательного персо-

нажа. Такие  действия развлекательного характера, осуществляемые в интернете, 

по мнению Т.З. Адамьянц, обесценивают поиск смысла и создают тенденцию к 

перенасыщенности действий (принцип «экш») или превалированию необязатель-

ной информации, в ущерб смыслам
216

.  

Российские подростки оказываются передовой группой в использовании и 

мобильного интернета. Примерно половина россиян в возрасте от 12 лет пользу-

ется интернетом с мобильного телефона хотя бы раз в месяц (Рисунок 2.3.5). 
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Рисунок 2.3.5 

Проникновение мобильного интернета в группах по возрасту 

(в % от группы) 

 

 

 

Учитывая, что вся аудитория мобильного интернета в России около 17 

миллионов человек, то подростки в возрасте от 12 до 17 лет – это пятая часть 

(20%) этой группы.  

Дети копируют электронное поведение старших. И не только друзей, но и 

родителей. Навигация, сёрфинг, прыгание по каналам, новые практики чтения, 

которые радикально отличаются от внимательного, линейного чтения. Кроме это-

го, интернет-практики подростков и детей влияют на их разговорный язык, кото-

рый, как известно из теории лингвистической относительности Сепира-Уорфа, 

определяет мышление и познание людей. Интересным интернет-феноменом по-

следних лет стал так называемых «олбанский» или язык «падонкафф». То есть 

намеренное искажение и несоблюдение норм русского языка в письменной речи 

интернета, которая приобретает черты устно-разговорной. Изначально эта прак-

тика использовалась как забава, позже от неё стали отказываться, однако на стра-
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ницах многих социальных сетей можно встретить устоявшиеся слова: «аффтар», 

«ржунимагу», «привед» и др. На смену намеренному коверканию слов русского 

языка пришли другие принципы диалектики современного подросткового интер-

нет-общения – сокращения. Заметим, что многие из них стали международными 

кодами для обмена интернет-сообщениями (Таблица 2.3.2). 

Таблица 2.3.2 

Универсальные коды для осуществления  непрерывной 

 онлайн-коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так из отдельных слов складываются целые предложения сокращений, 

разобраться в смысле которых под силу только осведомлённым акторам непре-

рывной онлайн-коммуникации.  

1. «C U L8er». Расшифровка: «See you later» 

2. «AMR8, my Ps wr» - they sd ICBW, & tht they wr ha-p 4 the pc&qt…IDTS!! I 

wntd 2 go hm ASAP, 2C my F8s again. Расшифровка: «At any rate, my parents were 

happy. They said that it could be worse, and that they were happy for the peace and qui-

et. I don’t think so! I wanted to go home as soon as possible, to see my friends 

again»
217

.   
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 Ben-Ze’ev A. Love online. Emotions on the Internet. Cambridge University Press, 2004. P. 15. 

Сокращение Английский язык Русский эквивалент 

LOL Lots of love/luck/loud/laughing Как смешно 

Пожелание удачи 

PLS Please Пожалуйста 

THX Thank you Спасибо 

X Kiss Целую 

XOXO Hugs and kisses Обнимаю и целую    

IMHO In my humble opinion На мой скромный взгляд 

2DAY/2MORO/2NITE Today/tomorrow/tonight Сегодня/завтра/сегодня 

вечером 

MSG Message Сообщение 

ILU I love you Я тебя люблю 
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Это лишь небольшая часть унифицированных кодов для совершения непре-

рывной интеракции онлайн-молодёжи и онлайн-детей. Специфика общения в 

процессе непрерывной коммуникации происходит в режиме реального времени, а 

также сопровождается визуальным рядом в виде фотографий, смайлов (smile), ги-

перссылок, аудио и видео файлов. Создаётся впечатление, что молодым людям 

составляет больших усилий написать фразу полностью или расставить знаки пре-

пинания в предложении. Формат такой коммуникации можно охарактеризовать 

как общение «маленькими глотками» (connecting in sips) – обрывистыми фразами, 

недо-предложениями, сокращениями, понятными только тем, кто на них говорит. 

А скорость, так необходимая при непрерывной онлайн-коммуникации будет пря-

мо пропорциональна скорости, с которой слова входят и выходят из употребле-

ния. Словооборот современного подрастающего поколения развивается и 

замещается очень быстро, именно поэтому пользоваться временным критерием 

при подходе к изучению современного онлайн-сленга не представляется возмож-

ным. Кроме того, миниатюризованные проводники мобильности позволяют он-

лайн-подросткам контролировать то, что они «говорят» в сети, редактировать 

лицо, тело, голос, тогда как в реальном общении такой возможности нет. Это 

весьма значимое преимущество перед коммуникацией лицом-к-лицу, так как в се-

ти молодёжь создаёт свой образ. Что, согласно теории «зеркальной самости» 

(looking-glass self) американского социолога Ч. Кули (Charles Cooley), даёт надеж-

ду на одобрительную реакцию со стороны обобщённого другого, то есть иных 

пользователей коммуникационного интернет-пространства.  

Говоря о социальной категории детей в контексте изучения рисков непре-

рывной онлайн-коммуникации, отметим, что явные риски, обозначенные в иссле-

довании как коммуникационные, наиболее часто встречаются при интернет-

активности младшей категории пользователей. Для более глубокого понимания 

природы именно коммуникационного риска необходимо ввести в научный оборот 

исследования категорию вреда (harm). В виртуальном пространстве понятия риска 

и вреда могут значительно отличаться. Если риск – это неопределённая ситуация, 
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при которой существует вероятность столкнуться с недоброкачественным контен-

том, то вред – это реально нанесённая травма в результате столкновения ним. Еще 

одно различие риска и вреда в том, что реально нанесённый моральный и физиче-

ский вред в большинстве случаев остаётся недосказанным. О существовании рис-

ка же известно, по крайней мере, профессиональному сообществу. В случае с 

онлайн-поведением детей реально декларировать возможно и риск, как вероят-

ность столкнуться с порнографией, получить агрессивное сообщение и проч. И 

вред, как ситуацию, несущую угрозу  здоровью ребёнка. Английский социолог, 

профессор Лондонской школы экономики и политических исследований С. Ли-

вингстоун более 20 лет занимается проблемой социализации детей в интернете. 

Автор считает, что категория вреда (harm) имеет два состояния. Первое – травма 

(trauma) – эмоциональная реакция, выраженная шоком, стрессом, расстройством 

или чувством страха от увиденного или прочитанного. Второе – ущерб (damage), 

физический или душевный – несущий за собой такие последствия как заниженная 

самооценка, потеря друзей, неспособность завести новые знакомства
218

. С. Ли-

вингстоун предлагает авторскую интерпретацию онлайн-рисков для детей, кото-

рая тесно связана с предложенными нами рисками (Таблица 2.3.3).  

Таблица 2.3.3 

Классификация онлайн-рисков для детей (С. Ливингстоун) 

Факторы 
Роли ребёнка 

Ребёнок как получатель Ребёнок как участник Ребёнок как актор 

Агрессия Экранно-сетевое насилие Жертва буллинга Буллинг-агрессор 

Секс Порнография Груминг (подготовка ребёнка к 

сексуальной эксплуатации) 

Сексуальное домога-

тельство 

Ценности Расизм / ненависть Идеологическое убеждение Причинение вреда 

Реклама  Неконтролируемая реклама 

(спам) 

Информационные перегрузки Незаконное скачива-

ние, азартные онлайн-

игры 
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 Livingstone S. «E‐Youth: (Future) Policy Implications: Reflections on online risk, harm and vulnerability» // e-Youth: 

balancing between opportunities and risks. 2010. Antwerp, Belgium. [Электронный источник] URL: 

http://eprints.lse.ac.uk/27849/1/eYouth_%28future%29_policy_implications_%28LSERO_version%29.pdf (дата обраще-

ния: 20.05.2015). 
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Отличия заключаются в том, что С. Ливингстоун при классификации он-

лайн-рисков выделяет их основания: агрессия, секс, ценности, реклама. Вероят-

ность столкновения детей в интернете именно с этими разновидностями риска 

больше, чем с другими. Кроме того, автор разграничила роли ребёнка в процессе 

онлайн-коммуникации: как получатель, участник и актор. Автор подчёркивает, 

что ребёнок способен одновременно выполнять и роль активного актора или 

субъекта (буллинг-агрессор, игрок в азартные игры), и одновременно быть полу-

чателем или объектом риска (сексуального домогательства, идеологического 

убеждения и проч.) 

Риски для социально-демографической категории – представителей зрелого возраста 

Пожалуй, единственная рассматриваемая социально-демографическая кате-

гория населения, которая не была подвержена первичной киберсоциализации, это 

люди зрелого и пожилого возраста. В рамках исследования данная категория 

рассматривается опосредованно ввиду её малочисленности и слабо изученности. 

Однако полностью отрицать влияние средств миниатюризованной мобильности 

на эту категорию невозможно, хотя бы потому, что мобильный телефон (в том 

числе и смартфон) есть у большинства представителей рассматриваемой социаль-

но-демографической категории граждан. С большей точностью это можно утвер-

ждать, при условии, что индивид – житель крупного города. На рисунке 2.3.5 

«Проникновение интернета и мобильного интернета в группах по возрасту» было 

показано, что значительное снижение пользователей интернета наблюдается по-

сле 45 лет. После 55 лет пользователи мобильного интернета не превышает 1%. 

В ходе исследования «Информационные и медийные предпочтения населе-

ния Белгородской области»
219

 самоидентифицировали себя как активные участни-

ки интернет-сообщества лишь 2,5% пожилых граждан (Таблица 2.3.4). 
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 Это исследование является составной частью обширного исследовательского проекта, посвящённого изучению 
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Таблица 2.3.4 

 

Самоидентификация респондентов как активных пользователей интернет-пространства 

(% от числа опрошенных)
220

 

 

Варианты ответов Возрастные группы 

15-24 25-39 40-59 60 и старше всего 

Да 57,2 41,1 17,0 2,5 26,5 

Нет 31,2 34,6 35,6 9,3 29,0 

Затрудняюсь 11,6 12,0 9,8 2,2 8,6 

Нет ответа\ не пользуюсь ин-

тернетом 

0,0 12,3 37,6 88,0 35,9 

 

Активность этой категории граждан подтверждена статистикой использова-

ния интернета (Таблица 2.3.5). Так, ежедневно его используют только 5,6% поль-

зователей в возрасте от 60 лет (против 90% подростковой группы). Не пользуются 

сетью вовсе более 80% этой возрастной группы. 

 

Таблица 2.3.5 

Частота использования интернета в зависимости от возраста 

Возраст Ежедневно 
Несколько раз 

в неделю 

Несколько раз 

в месяц 

Раз в месяц и 

реже 
Не пользуюсь 

15-24 90,8% 6,8% 1,2% 0,8% 0,4% 

25-39 73,8% 11,4% 2,4% 0,7% 11,7% 

40-59 41,8% 17,2% 2,5% 0,5% 37,6% 

60 и старше 5,6% 4,9% 1,5% 0,9% 87,6% 

В целом 50% 11,4% 2,1% 0,6% 35,9% 

 

Самыми популярными причинами отказа от использования интернета у лю-

дей зрелого возраста считаются: 1) отсутствие навыков работы с компьютером; 2) 

нежелание пользоваться другими средствами связи; 3) отсутствие компьютера 

(Таблица 2.3.6). 
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Таблица 2.3.6 

Причины отказа от использования интернета в различных возрастных категориях 

 

Варианты ответов 

Возрастные группы 

Всего 
25-39 40-59 60 лет и стар-

ше 

Нет компьютера 26,7% 21,6% 26,4% 24,5% 

Нет доступа в интернет 33,3% 12,2% 10,2% 13,0% 

Не умею, нет навыка работы с 

компьютером 
11,1% 29,6% 38,0% 32,2% 

Не хочу, пользуюсь другими 

средствами связи 
17,8% 31,0% 21,5% 24,7% 

Другое  11,1% 5,6% 3,9% 5,5% 

 

Анализ результатов исследования белгородских учёных Е. Реутова и Т. 

Тришина показал существенное отставание в использовании интернета старшего 

поколения
221

. С одной стороны, учёные связывают это с поздним этапом дигита-

лизации российского социума. Если бы этот этап общественного развития начался 

около 40 лет назад, современные индивиды зрелого возраста менее болезненно 

воспринимали электронные трансформации сегодня. С другой стороны, это свя-

зано с ситуацией социальной эксклюзии, в которой находится значительное коли-

чество пенсионеров, не имеющих возможности овладеть новыми технологиями. 

На наш взгляд, первым источником рисков для людей зрелого возраста является 

временной фактор. Однако если в молодёжной среде рискогенным является чрез-

мерное нахождение в интернете, то в случае со зрелыми пользователями, напро-

тив, редкие случаи сетевого взаимодействия и их малая информированность. 

Второй источник риска для данных пользователей интернет-пространства 

может проявиться в неспособности адаптироваться к новым формам взаимодей-

ствия, опосредованным интернетом. Для представителей этой возрастной группы 

средства мобильной связи появились уже в зрелом возрасте. А сегодня их исполь-

зование носит принудительный характер, продиктованный вызовами и стандар-
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 Там же. С. 147. 

 



136 

 

 

тами современного информационного общества. Представители геротногруппы 

вынуждены учиться выполнять привычные им действия, но с применением элек-

тронных технологий. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги через интернет, 

зачислять пенсию на платёжную карту, привыкать к электронной очереди в банке, 

интерактивно записываться на приём ко врачу. Для некоторых представителей 

этой социальной категории населения такие изменения могу привести к поведен-

ческой дезадаптации. Быстрая смена вещей, сиюминутность и высокая скорость 

трансформации привычных для старшего поколения процессов только повышают 

геронтологические риски, связанные с психоэмоциональным напряжением инди-

вида. Как отмечают социологи, нелинейная природа и высокая скорость внедрив-

шейся в социальную жизнь электронной техники дисфункционально сказываются 

на специфике отношения пожилых людей к вещам «со стажем». Непривычные 

для них технологии, в отличие от привычных вещей, не являются элементами их 

личной безопасности. Значимость старых вещей для пожилого человека связана с 

тем, что они создают содержательное, положительное однообразие жизни, что 

внезапно может изменить появившаяся электронная техника.  

Однако не все представители зрелой возрастной категории граждан по ка-

ким-либо причинам отказываются приспосабливаться к информационно-

технологическому прогрессу. Ряд западных учёных отмечают постепенный рост 

небольшого сегмента взрослого поколения-пользователей сайтов знакомств, спе-

циально разработанных для людей зрелого возраста. Исследования американских 

социологов М. Меден и А. Ленхарт показали, что примерно 6% интернет-

пользователей в возрасте от 50 до 64 лет и 3% в возрасте старше 65 лет посещают 

сайты знакомств Ourtime.com, SeniorPeopleMeet.com и заводят близкие онлайн-

связи
222

. Как правило, это одинокие люди, вдовцы/ вдовы, разведённые, которые 
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заинтересованы в продолжительных офлайн-связях, но столкнувшиеся с трудно-

стями найти отношения в реальной жизни
223

.  

Таким образом, социальная категория людей зрелого возраста исследована 

недостаточно, но мы можем предположить, что она не подвержена коммуникаци-

онным (онтологическим) и латентным рискам. Однако люди зрелого возраста мо-

гут стать потребителями киберрисков (хищение финансовых средств, кража 

паролей и др.). Степень вероятности столкнуться с деятельностью кибермошен-

ника или аморальной информацией в интернете такая же высокая, как у молодой 

категории населения. Обосновать этот риск возможно незнанием пользователей 

интернет-грамотности.  

В то же время, проблему пассивности, потерянности, в частности, в интер-

нет-пространстве и дезинтеграции в обществе успешно решает такая институцио-

нальная форма адаптации пожилых людей как Университет третьего возраста. 

Как правило, такие социальные институты являются неформальной инновацион-

ной формой социального обслуживания представителей геронтогруппы, социаль-

ной реабилитации пенсионеров с мягко проводимой политикой «навязывания» 

образовательной стратегии в области информатизации, обучающих технологий и 

здоровья
224

. Практика образования Университетов третьего возраста развивается 

весьма активно в России, но уже практически полностью институционализирова-

лась за рубежом, в США, Японии, Франции и других странах. Спектр преподава-

емых дисциплин достаточно широкий: медицина, психология, право, 

иностранные языки, садоводство, информатика. В процессе всё большего совер-

шенствования информационных технологий учёные наблюдают нарушение соци-

альной коммуникации между взрослым и молодым поколением вызвано разницей 

в социальном опыте. Молодежь легче адаптируется к новым условиям жизни, 

быстрее осваивает новые экономические практики, адекватнее реагирует на ме-
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няющиеся потребительские предложения, легче включается в информационные 

сети, овладевает их технологиями
225

. Старшее поколение склонно к сохранению 

привычных социальных практик. 
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 Омельченко Е.Л. Культурные молодежные сцены России: между активностью и пассивностью // Правозащитное 
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Выводы второй главы 

 

Во второй главе диссертант на базе западных и отечественных микросоцио-

логических исследований систематизировала риски, проявления которых возмож-

ны в ходе непрерывной онлайн-коммуникации. Используя функциональный 

анализ американского социолога Р. Мертона, были выявлены явные и латентные 

риски. К явным относятся те, которые могут быть просчитаны и осознаны акто-

рами непрерывной онлайн-коммуникации. В данном случае – контентные, ком-

муникационные и киберриски. Ко второму виду рисков, латентным, относятся те 

риски, проявления которых не могут быть просчитаны, так как их последствия  

отложены во времени, соответственно, они слабо осознаны акторами непрерывной 

онлайн-коммуникации. Некоторые исследователи говорят в подобном контексте о 

культуре иллюзорности риска постсовременного общества
226

. Действуют латент-

ные риски подсознательно, изменяя скрытые установки, способы мышления и по-

ведения индивидов. К ним отнесены: психо-когнитивные, риски меняющейся 

индивидуальности, гибкой интимности, слепой доверительности, а также транс-

формирующейся природы дружбы.  

В дальнейшем в тексте исследования был предложен анализ социальных 

рисков непрерывной онлайн-коммуникации через призму их возможного прояв-

ления в специфических социально-демографических категориях. Выделено три 

неоднородные группы: дети (до 18 лет), молодёжь (от 18 до 30 лет), а также люди 

зрелого возраста (от 60  и старше). Намеренно была упущена группа активных ин-

тернет-пользователей в возрастном промежутке от 30 до 60 лет в виду отсутствия 

валидных социологических данных. Выяснилось, что потенциальными потреби-

телями контентных и киберрисков непрерывной онлайн-коммуникации являются 

все три категории населения. Основными же потребителями исключительно ла-

тентных рисков являются дети и молодёжь. В обеих категориях пользователей 

уязвимость проявляется в незнании индивидов о наступлении того или иного рис-
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ка. Они мгновенно вникают в принципы использования электронных средств 

коммуникации, поглощая информацию не дозированно, а непрерывно. В чём и 

состоит их уязвимость перед лицом виртуальных социальных рисков. Возможные 

последствия распространения и массовизация такого способа коммуникации мо-

гут привести к преобразованиям социальной структуры общества: методам воспи-

тания детей, формам проведения досуга, получения образования, образам 

действия и мышления людей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Со времён политики «нового мышления» российское общество стало дина-

мично изменяться. Одни исследователи утверждают о переходе от простого об-

щества к сложному, другие от закрытого к открытому. Итог один: с появлением в 

нашей жизни неограниченной свободы выбора, мобильности, коммуникации как 

атрибутов привлекательной социальной действительности, общество XXI века 

приобрело черты увеличивающейся открытости. Отчасти в силу скоростей раз-

вития информационных технологий и незаметного внедрения интернета в повсе-

дневную жизнь индивидов. Прочно закрепившаяся за россиянами практика 

постоянного использования смартфонов с функцией мобильного интернета даёт 

нам основания утверждать о появлении новой формы межличностного взаимо-

действия – непрерывной онлайн-коммуникации, под которой подразумевается осо-

бая форма массовой самокоммуникации, включённая практически во все сферы 

социально-поведенческих практик индивидов. Основными характеристиками не-

прерывной онлайн-коммуникации являются:1) одновременность совершения 

множества сетевых интеракций; 2) мгновенность взаимодействия (максимальное 

сокращения времени на коммуникативный контакт, обратную связь и т.д.); 3) от-

крытость как доступность к личной информации и связям индивида или органи-

зации; 4) возможность осуществления коммуникации от другого лица 

(скрытия/изменения себя/информации о себе);5) отсутствие нормативного регу-

лирования – социального контроля, снятие социальных табу, запретов; 6) про-

странство горизонтальных связей, уравнивание социальных статусов; 7) 

возможность вернуться к сохранённой истории диалога. 

Однако исследователи с осторожностью и недоверием подходят к вопросам 

изучения технического прогресса, замечая, что природа увеличивающейся откры-

тости, которая проявляется в описанных характеристиках непрерывной онлайн-

коммуникации, имеет амбивалентные последствия неопределённости, структур-

ной неупорядоченности и рискогенности.  
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Выполненная работа, с учётом проведённого социологического исследова-

ния и анализа данных иных эмпирических исследований, позволяет сделать ряд 

обобщающих выводов о состоянии сложно управляемой рискогенности совре-

менного социума в процессе непрерывной онлайн-коммуникации. 

Во-первых, для непрерывной онлайн-коммуникации как продукта открыто-

го общества характерна тенденциозность к уязвимости, проявляющейся в прояв-

лениях двух типов рисков, явных и латентных. Выявленные виды явных рисков 

позволяют утверждать, что некоторые из них осознаны пользователями интерне-

та. Так, например, киберриски как вероятность потери или манипулирования лич-

ными данными, финансовыми средствами пользователей с целью нанесения 

экономического, политического, морального, идеологического, культурного и 

других видов ущерба.  Контентные риски как вероятность столкнуться с нежела-

тельной информацией в сети. Коммуникационные риски как риски, при возник-

новении которых активный актор намеренно устанавливает доверительное поле 

интеракции с потенциальным объектом преступления целью нанесения психоло-

гической или физической травмы. Однако акторы непрерывной онлайн-

коммуникации не всегда информированы способами противодействия и защиты 

от подобных угроз.  

Во-вторых, сложность в осознании проявлений латентных рисков приводит 

ко всё большей интенсификации рискогенных процессов открытого общества. 

Виртуальная сеть предлагает неограниченный выбор действий, способов комму-

никации, а также социальных ролей, в ходе чего происходит перекодирование 

нашего сознания, а индивидуальность и интимность приобретают черты постоян-

но изменяющихся материй. В процессе непрерывной онлайн-коммуникации теря-

ется ощущение ответственности за свои действия, высказывания, но 

приобретается технологическое бессознательное как ситуация, при которой люди 

все больше доверяют цифровым системам. Возникают проявления новых латент-

ных рисков, обозначенных нами как психо-когнитивные риски, текучая индиви-

дуальность, гибкая интимность, слепая доверительность и эфемерная дружба. 
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В-третьих, выделенные в ходе исследования три крупные социально-

демографические категории: молодёжь, дети и люди зрелого возраста позволили 

утверждать их гомогенность по отношению к рискогенности рисков. По данным 

социологических обследований, а также в ходе исследования «Виртуальная сво-

бода и безопасность студентов в Интернете», выявлено, что целевой аудиторией 

производителей риска непрерывной онлайн-коммуникации становятся все три 

выделенные в исследовании категории населения. Проблема состоит в том, что, в 

частности, дети осваивают мобильные приложения в разы быстрее, чем приобре-

тают навыки безопасного использования интернета. Они не могут идентифициро-

вать угрозу в получаемой информации. В этой связи диссертационное 

исследование направлено на выявление научно-практических оснований для со-

кращения рискогенных ситуаций в виртуальной среде, либо демпфирование ситу-

аций риска. В случае с несовершеннолетними детьми и подростками 

практические решения могут быть предложены на двух уровнях: во-первых, в 

кругу семьи. Родители должны объяснять своим детям о возможных нежелатель-

ных контактах во время использования мобильных устройств, рисках возникно-

вения зависимости от некоторых их функций. Во-вторых, на уровне школьного и 

внешкольного обучения рекомендациями для сокращения явных и латентных 

рисков могут стать специализированные образовательные программы по сетевому 

этикету (нетикету) и медиаграмотности детей. Что в дальнейшем, с переходом ре-

бёнка в студенческую среду, не должно повлиять на его коммуникационное пове-

дение. В ходе глубинных интервью со студентами было выявлено, что молодые 

люди, как активные акторы онлайн-коммуникации, быстро адаптируются ко всем 

трансформационным процессам в обществе. Анализ интервью показал, что вирту-

альность является для них такой же неотъемлемой средой, как и реальность.  В 

отличие, скажем, от более старшего поколения или детей, молодёжь безболезнен-

но воспринимают социальную действительность, которая ускоренными темпами 

развивается в направлении образования сложного симбиоза реального и инфор-

мационно-коммуникационного миров. 
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Несмотря на то, что изначально создание интернета предполагало наличие 

одной отличительной особенности: открытость с точки зрения технической архи-

тектуры, социальной и институциональной организации
227

, то есть, полную сво-

боду, отсутствие этических и нравственных границ, сегодня деятельность многих 

электронных компаний и сайтов жёстко регламентируется. В частности, создают-

ся государственные программы по противодействию киберугрозам и мошенни-

кам; образовательные программы по приобретению навыков безопасного 

использования интернета. Принимаются инициативы по предотвращению кибер-

рисков, способных подорвать экономический, репутационный и политический 

капиталы целого государства. Так, крупномасштабные программы в области ки-

берзащиты страны приняты в большинстве стран Европейского Союза и США. 

Например, система американской кибербезопасности основана на Акте о запрете 

интернет-пиратства (Stop Online Piracy Act)
228

. Согласно ему, к уголовной ответ-

ственности привлекаются те правонарушители, которые распространяли в сети 

запрещённый авторским правом контент. Полномасштабная система кибербез-

опасности в странах ЕС основана на проекте «Европа 2020», в основе которой ле-

жит собственная «Цифровая повестка дня». К ней относятся и популяризация 

интернета как пространства безопасного взаимодействия, и обучение использова-

ния электронного правительства, а также обязательства по обеспечению кибер-

безопасности своих граждан
229

.  

Россия, наряду с зарубежными странами, включилась в международное со-

трудничество по борьбе с киберпреступностью. В частности, в рамках сотрудни-

чества в Совете Европы, с 2001 г. Россия участвовала в подписании Конвенции о 

                                           
227

 Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Перевод с английского А. 

Матвеева. Под редакцией В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С.41. 

228
Акт о запрете пиратства в США. URL: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.3261 (дата обращения: 

01.06.2014). 

229
 Цифровая повестка дня ЕС. URL: http://ec.europa.eu/digital-agenda/about-our-goals (дата обращения: 14.04.2014). 
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киберпреступности
230

. Согласно документу, к киберпреступлениям относятся: 

действия против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 

данных, правонарушения, связанные с детской порнографией и нарушением ав-

торского права, мошенничество. В 2007 г. была открыта для подписания Конвен-

ция СЕ о защите детей от эксплуатации и посягательств сексуального характера. 

К внутригосударственным российским механизмам борьбы с киберпреступлени-

ями относится инициатива Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации о разработке Концепции стратегии кибербезопасности 

Российской Федерации
231

. Документ ориентирован на обеспечение правового 

формата кибербезопасности страны. Целью Стратегии кибербезопасности являет-

ся обеспечение виртуальной безопасности личности, организации и государства 

путем определения системы приоритетов, принципов и мер в области внутренней 

и внешней политики. Стратегия базируется на следующих основных принципах: 

гарантированность конституционных прав и свобод человека и гражданина в об-

ласти получения информации; максимальная защищенность личности, организа-

ций, в том числе обеспечивающих функционирование государственных органов в 

киберпространстве; сотрудничество всех субъектов информационного общества – 

личности, организаций и государства – в области обеспечения кибербезопасности; 

соблюдение баланса между установлением ответственности за несоблюдение тре-

бований кибербезопасности с одной стороны и введением избыточных ограниче-

ний – с другой; приоритезации рисков кибербезопасности в соответствии с 

вероятностями реализации киберугроз и размерами негативных последствий от 

инцидентов кибербезопасности; актуализация средств и методов обеспечения ки-

бербезопасности в целях противостояния изменяющимся киберугрозам и другие. 

Иными словами, упорядочивая деятельность виртуальных ресурсов, государство 

                                           
230

 Конвенция по киберпреступности СЕ. URL: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG (дата обращения: 

10.03.2014). 
231

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [официальный сайт] URL: 

http://council.gov.ru/press-center/discussions/38324/ (дата обращения: 12.12.2013). 
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пытается контролировать свободу пользователей, придавая открытости формат 

управляемой. 

Таким образом, предложенные в ходе исследования методологические ос-

нования и результаты квалификационной работы в дальнейшем могут способ-

ствовать изучению возможных рисков виртуального взаимодействия индивидов и 

предотвращению патологических проблем от чрезмерного и небезопасного ис-

пользования мобильных средств связи. Выводы диссертационного исследования 

могут быть использованы в качестве базы для проведения эмпирических исследо-

ваний непрерывной онлайн-коммуникации, типологизации социальных групп 

риска, а также при разработке практических рекомендаций для проведения моло-

дёжной политики Российской Федерации и принятия проекта Концепции страте-

гии кибербезопасности Российской Федерации. Основные результаты и 

предложенные научные категории могут быть использованы в процессе препода-

вания учебных курсов «Социология массовых коммуникаций», «Социология рис-

ка», «Социология образования и воспитания», спецкурса «Социология 

информационных технологий» и проч.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета, подготовленная коллективом социологической школы МГИМО (У) 

МИД России, для проведения опроса «Виртуальная свобода и безопасность сту-

дентов в Интернете» (Москва, 2012 г.). 

 

Уважаемый респондент, 

Кафедра социологии МГИМО-Университет  проводит исследование по изучению особенностей 

коммуникации молодежи в Интернете.  Приглашаем Вас принять участие в опросе. Ваши ответы помо-

гут более полно выявить возможности и проблемы современных Интернет-коммуникаций. Заполнение 

анкеты займет у Вас 5-7 минут. Опрос анонимный. 

Правила заполнения анкеты: внимательно прочитайте вопрос. Выберите соответствующий ва-

риант ответа и обведите его код (цифру справа). Если предложенные варианты ответа Вас не устраива-

ют, напишите свой ответ на свободной строке. Если не указано иное, можно выбрать только один 

вариант ответа. Заранее благодарим за участие в опросе. 
 

1.Пользовались ли Вы Интернетом хотя бы 1 раз за последний месяц?   
Да    1                                         Нет     2          переходите к вопросу 30.   

 

2.Чем Вы чаще всего занимаетесь в Интернете? (Отметьте не более 3-х вариантов ответов) 
Играю в он-лайн игры, смотрю фильмы и видео, слушаю музыку 1 

Общаюсь, обмениваюсь мнениями в социальных сетях и\или на форумах и\или 

на сайтах знакомств и.т.п. 
2 

Использую Интернет для работы, учебы  (пользуюсь электронной почтой, спе-

циализированными сайтами и т.п.) 
3 

Пользуюсь Интернетом как средством массовой информации: читаю новости, 

публицистику, узнаю текущий курс валюты и.т.п. 
4 

Создаю сайты, выставляю свои фотографии и др. – реализую свои творческие 

возможности 
5 

Использую Интернет как источник полезной информации: узнаю о пробках, 

рецептах, прогноз погоды и.т.п. 
6 

 

3. С каких устройств и как часто Вы выходите в Интернет? (Дайте ответ по каждой строке) 
 Несколько 

раз в день 

Один раз в 

день 

Несколько 

раз в не-

делю 

Реже, чем 

1 раз в 

неделю 

Не поль-

зуюсь 

1.Мобильный те-

лефон 
1   2 3 4 5 

2.Планшетник  1 2 3 4 5 

3.Ноутбук  1 2 3 4 5 

4.Стационарный 

компьютер 
1 2 3 4 5 

 

 

 

4. Сколько в среднем времени Вы проводите в Интернете? (Дайте ответ по каждому столбцу ) 

 В будний день В выходной день 

Менее часа 1 2 

1-3 часа 1 2 

3-5 часа 1 2 

Более 5 часов 1 2 

5. На какой платформе работают Ваши устройства для выхода в Интернет?  (Укажите все, что име-

ет отношение к вашим устройствам) 
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iPhone OS 1 

Android 2 

Symbian 3 

Windows mobile 4 

Mac OS 5 

Другая платформа  6 

6. Какие формы общения  в Интернете Вы чаще используете? (Выберите не более 3-х вариантов 

ответа) 
Электронные дневники  1  icq, mail-agent, msn 4 

Социальные сети 2   skype 5 

Электронная почта 3  Другое  (напишите) 6 

7. В чем, по Вашему мнению,  заключаются достоинства общения в Интернете? (Отметьте не бо-

лее 3х ответов) 
Свобода  в выражении мыслей 1 

Доступность и простота 2 

Возможность анонимного общения 3 

Отсутствие моральных норм и обязательств 4 

Можно вести разговоры на откровенные темы 5 

Возможность общаться с людьми на расстоянии 6 

Возможность общаться с гражданами других стран 7 

Другое (напишите) 8 

8. Что чаще всего вызывает у Вас неприятные эмоции при общении в Интернете? (Отметьте не 

более 3х ответов)  
Отсутствие возможности узнать, кто вступает с Вами  в контакт под Ником 1 

Оскорбление и клевета в Ваш адрес 2 

Глупость и «пустая болтовня» общающихся 3 

Непристойные выражения, непристойный контент 4 

Оскорбление и клевета в адрес других 5 

Недобросовестный маркетинг и спам 6 

Политическое давление и пропаганда 7 

Подстрекательство к противоправным действиям 8 

Пропаганда насилия и безответственного поведения 9 

Неприятных эмоций не возникает 10 

Другое (напишите) 11 

Затрудняюсь ответить 12 

9. Пользователем каких социальных сетей Вы являетесь? (Можно выбрать несколько вариантов): 
ВКонтакте, vk.com 1 Твиттер, twitter.com     4 

Фейсбук, facebook.com 2 Не являюсь пользователем сети 5 

Одноклассники, odnoklassniki.ru 3 Другой(напишите какой)  6 

10. Какой сетью Вы пользуетесь чаще? 
ВКонтакте, vk.com 1 Твиттер, twitter.com     4 

Фейсбук, facebook.com 2 Не являюсь пользователем сетей 5 

Одноклассники, odnoklassniki.ru 3 Другой (напишите какой)  6 

11. Почему Вы пользуетесь данной сетью, в чем ее преимущества? 
 

 

 

12.Какими сервисами социальных сетей Вы пользуетесь? (Ответ дайте по каждой строке)? 

 Пользуюсь Не пользуюсь 

1.Читаю новостную ленту 1 2 

2.Обновляю информацию о себе, размещаю фото 1 2 

3.Отправляю письма, поздравления своим друзьям и 

знакомым, ссылки на интересные сайты 
1 2 

4.Пишу комментарии на статьи, высказывания других 

пользователей, участвую в чатах 
1 2 

5.Выступаю организатором сообществ, модератором 

дискуссий 
1 2 
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13. Участвовали ли Вы в каких-либо реальных совместных действиях или флешмобах, организо-

ванных пользователями сети? 
  Да 1                                                             Нет 2 

14. Ведете ли Вы свой блог в каком-либо из порталов? 
Да 1                                                  Нет 2 

15. Можете ли Вы без опаски и стеснения выражать в повседневной жизни те мысли, которые Вы 

высказываете в сети, публикуете в блогах? 
Да, мне нечего стесняться или бояться  1 

Да, поскольку я не делюсь в сети или блоге  ничем сокровенным 2 

Не всегда, поскольку иногда я боюсь быть непонятым 3 

Не всегда, поскольку мои мысли часто могут противоречить нормам 4 

Другое (Что именно?) 5 

Затрудняюсь ответить 6 

16. Относятся ли блоги, по Вашему мнению, к средствам массовой информации? 
  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

17. Подписаны ли Вы в блогах или в социальных сетях на страницы каких-либо политических 

деятелей?  
  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

 

18. Подписаны ли Вы в блогах или в социальных сетях на страницы каких-либо известных жур-

налистов или писателей? 
  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

 

19.Если да, то, как Вы выбираете таких людей? (Отметьте не более 3-х ответов) 
Вокруг данной персоны много «шума» 1 

Это популярный человек 2 

Нравятся веселые люди, с юмором 3 

У данного человека высокий рейтинг, и его часто цитируют в СМИ 4 

Это грамотный человек, знающий ситуацию в стране и за рубежом 5 

Он представляет альтернативные точки зрения на жизнь 6 

Другое, что еще напишите 7 

 

20. Выскажите согласие или несогласие, отражающее Ваше отношение к высказываниям, описы-

вающим поведение в социальных сетях?  (Дайте ответ по каждой строке) 

 Согласен  Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

 1.Я часто делюсь цитатами и картинками из сообществ, 

интересующих меня, чтобы друзья знали о моих увлечени-

ях, которые я не афиширую в жизни. 
1 2 3 

 2.Мне нравится заходить под чужим именем в случайные 

сообщества, чтобы спровоцировать оживлённую, но бес-

смысленную дискуссию 

1 2 3 

3.Я много общаюсь с людьми, которых нахожу в группах по 

моим интересам, мы обсуждаем интересующие нас темы. 
1 2 3 

6.Обсуждаю какие-нибудь «горячие новости», сенса-

ции 
1 2 

7.Организую встречи,  флешмобы… 1 2 

Другое, что еще напишите 
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4.На моей страничке представлен максимум информации 

обо мне, включая номер мобильного телефона, дополни-

тельные контакты, полный список интересов и .д. 
1 2 3 

5.Бывает, что я переписываюсь с незнакомыми людьми, 

чтобы утолить жажду общения, хотя содержательно я не 

заинтересован ни в самих людях, ни в самой переписке. 
1 2 3 

 

21. Осудили бы Вы своего знакомого, если бы он(а) разместил(а) в Интернете недостоверную, 

ложную информацию или клевету на другого человека?  

 
Да, в любом случае 1       Да, если бы об этом узнали другие 3 

Нет, в любом случае 2       Нет, если бы об этом знал(а) только я 4 

        Не задумывался 5 

22.По каким критериям Вы добавляете человека в друзья в своей сети? (Дайте ответ по каждой 

строке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Есть дли среди Ваших Интернет-друзей те, с кем Вы ни разу не встречались лично? 
  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

24. Считаете ли Вы, что общение под Ником гарантирует анонимность? 

  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

25. В каких случаях Вы  входите в Интернет под вымышленным именем, Ником? (можно выбрать 

несколько вариантов) 
Почти всегда 1 

Когда пишу любые комментарии, даю оценки каким-либо событиям 2 

Когда обсуждаю или оцениваю поступки других людей 3 

Только когда пишу на откровенные темы 4 

Только когда пишу о политике 5 

Когда размещаю недостоверную  информацию или слухи  6 

Когда хочу с кем-нибудь познакомиться 7 

Вхожу в интернет только под своим именем 8 

Другое, что еще напишите 9 

 

26. Доверяете ли Вы информации, размещенной в Интернете? (Ответ дайте по каждой строке) 
Источник информации Полностью 

доверяю 

Частично 

доверяю 

Нет, не 

доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

1.Порталы официальных СМИ 1 2 3 4 

2.Порталы компаний или организа-

ций 
1 2 3 4 

3.Описание фактов в блогосфере 1 2 3 4 

4.Полученная, посредством обще-

ния в социальной сети 
1 2 3 4 

5.Полученная, посредством обсуж-

дения чего-либо на форумах 
1 2 3 4 

6.Полученная на новостных сайтах 1 2 3 4 

7.Страницы и сайты частных лиц 1 2 3 4 

Другое:  

27. Как Вы думаете, за информацию (ее достоверность и содержание), размещенную в Интернете, 

существует  ответственность перед законом? 
  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

 Согласен Не согласен 

Я его хорошо знаю 1 2 

Вместе учились, были соседями 1 2 

Мне нравятся его комментарии, оценки 1 2 

Он мне внешне симпатичен (по фотографии) 1 2 

У него такая же профессия, хобби, интересы, как  и у меня 1 2 

Это друг моего друга или хорошего знакомого 1 2 

Просто так, для количества 1 2 

Другое, что еще напишите 
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28. Хотели бы Вы, чтобы такая ответственность была? 
  Да 1                Нет 2                        Затрудняюсь ответить 3 

 

29. Что, по Вашему мнению, может явиться условием формирования ответственного поведения  

пользователей  социальных сетей? (Выберите не более 3х вариантов) 
Боязнь публичного 

осуждения 
1 

Регистрация в сети по паспортным данным 
5 

Уважение к закону 2         Чувство долга 6 

Уважение других лю-

дей, их прав 
3 

Неотвратимость административного  нака-

зания  
7 

Воспитание и культура 4 Другое 8 

 

В заключении, напишите немного о себе. 

30. Ваш пол: 

Мужской 1                 Женский 2 

 
31.Ваш курс обучения:    
1 курс  1              Магистратура 1 курс 5 

2 курс  2              Магистратура  2 курс 6 

3 курс   3   

4  курс 4   

 

32. Где Вы жили до поступления в вуз: 
Москва 1 Областной центр 3 Небольшой город, районный центр 5 

Санкт-Петербург 2 Областной город 4 Сельская местность 6 

. 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 


