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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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. 

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

обращения: 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 

особую значимость для данного исследования, можно систематизировать по 

следующим трём направлениям:  

Первое направление представлено работами учёных в области изучения 

социальной природы рисков, их динамики и усложнения. Суть этих подходов 

детерминирована постулатом «стрелы времени», предложенным Лауреатом 

Нобелевской премии И. Р. Пригожиным. Под ним подразумевается 

ускоряющаяся, а главное усложняющаяся динамика материи, что относится не 

только к неорганическому и органическому мирам, но и к человеческим 

сообществам
4
. Так, общие предпосылки возникновения и развития рисков в 

процессе социогенеза были изучены в работах, ставшие современной классикой 

рискологии. Немецкий социолог У. Бек предложил теории «Общества риска» и 

«Мирового общества риска», обозначив тем самым переход социума от 

индустриального модерна к рефлексивному, породившего непредвиденные, а 

позднее инсценированные риски
5
. Другой немецкий учёный Н. Луман весьма 

четко выделяет взаимосвязь рефлексивности с риском через теорию 

контингентности, как постоянно сопровождающий индивидов выбор 

альтернатив, возможность «иного бытия», необходимость отбора случая6. Изучая 

риски в рамках теории рефлексивного модерна, британский социолог Э. Гидденс 

описывает рукотворные риски в контексте чрезвычайно возросшей скорости 

изменений всех социальных процессов в обществе
7
. Риски через призму 

                                           
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.: 

Aldine 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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социального и культурного конструирования рассмотрены в подходе британо-

американского тандема учёных М. Дуглас и А. Вилдавски
8
.  

В новейшей отечественной науке изучению происхождения и 

существования рисков посвящены исследования в области теоретизирования 

риска С.А. Кравченко
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 исследования 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 

исследований, представлено трудами западных и отечественных социологов, 

изучающих 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 коммуникации, при помощи которого любой индивид создаёт своё 

уникальное личное виртуальное пространство
16

.  

                                           
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.  

London: 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. 
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. 
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Констатируем также значительный научный интерес российских 

социологов 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 рисков через призму психологических последствий 

непрерывного использования интернета, 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 головного мозга
30

.  

Рискам развития психических расстройств (синдромов), изменениям 

свойств памяти от чрезмерно частого использования мобильных устройств, а 

также особым формам сетевого поведения посвящены работы зарубежных 

                                           
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: 

методика 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 

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

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

Социологические исследования. № 4. 2015.  
26

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

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

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

Социологические исследования. № 6. 2010.  
28

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

социокультурных 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? // 

Психическое здоровье. № 4. 2014.  
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исследователей: 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, 

посвященных 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, «свободно плавающей»
36

. Изучение свободного, 

непринуждённого, а значит рискогенного 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 направления изучения сетевого характера взаимодействий 

индивидов является проблема трансформации групповой идентичности. К ней 

обратились ряд испанских и итальянских 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 

Syndrome: [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 

Communication, 2001. 
40

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

Australian 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 

социологический подход к изучению рисков компьютерного опосредования сфер 

коммуникации индивидов опирается на весьма значительную научную базу. 

Однако существенными «пробелами» в данной области видятся отсутствующие 

попытки 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, 

которые побудили нас к проведению данного исследования.  

 

Теоретико-методологические основания исследования  

В качестве теоретико-методологических оснований диссертационного 

исследования используются макро- и микро подходы к изучению социальных 

рисков зарубежных и отечественных социологов. В частности, новых 

делокализированных и неисчисляемых рисков в теории общества риска и 

                                           
42

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

федеральной, региональной, муниципальной и корпоративной безопасности. М.: Наука, 2010; Терроризм в 

современном 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 

исследования. 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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мирового 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 

используется 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 

выборки являлись принадлежность к факультету, курсу обучения, а также пол. В 

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

учащихся 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 

доминантной формы общения и сопутствующих ей рисков. Валидность данного 

исследования обоснована высокой степенью вовлеченности студентов в процесс 

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 

непрерывной онлайн-коммуникации. 

Цель исследования: на основе теоретического анализа и данных 

эмпирических исследований систематизировать вероятные проявления рисков 

                                           
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. 

Правозащитное 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 

школьных технологий 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 

обращения: 20.05.2015). 
60

 См.: Rosen L.D. IDisorder. Palgrave Macmillan, New York, 2013. 
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онлайн-коммуникации с учётом их дифференцированного воздействия на разные 

категории населения. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1) охарактеризовать контекстную среду появления дискурса 

непрерывной онлайн-коммуникации в социальных науках; 

2) рассмотреть непрерывную онлайн-коммуникацию как новый тип 

самокоммуникации; 

3) на основе макросоциологических подходов к изучению особенностей 

рисков выявить специфические характеристики рисков непрерывной онлайн-

коммуникации;  

4) обосновать систематизацию возможных проявлений рисков, 

используя 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 

защиту выносятся следующие положения: 

1) контекстом появления социологического дискурса рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации является социальная дигитализация 

общества, под которой понимается глобальный процесс трансмиссии 

межгрупповых и индивидуальных взаимоотношений в виртуальное пространство. 

Социальная дигитализация проявляется в массовом использовании мобильных 

технологий, одним из последствий которого стала увеличивающаяся открытость 

социальных связей как источника новых рисков и уязвимостей для индивида, 

общества, сообществ.  

2) сущность непрерывной онлайн-коммуникации раскрывается с 

помощью теории массовой самокоммуникации М. Кастельса, при которой 

индивиды становятся субъектами массовой коммуникации и способны создать 

своё виртуальное 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 

(скрытия/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 

рисков. Производятся риски в виртуальной сфере, их проявления – реальны, 

материальны и осязаемы; 

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

разрывом 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 

серьёзно здесь и сейчас. 

4) систематизация возможных проявлений рисков непрерывной онлайн-

коммуникации основана на дихотомической модели явное / латентное, где к 

явным относятся риски, проявления которых могут быть просчитаны и осознаны 

акторами 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 манипулированию финансовыми средствами, а также личной 

информацией потенциального 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 

личности, 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 подразумевается трансформирующаяся природа интимных 
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межличностных отношений; 4) слепая доверительность, то есть такое отношение 

к технологическим системам, при котором субъективное ощущение безопасности 

индивида трансформируется в полную открытость этим системам; 5) эфемерная 

дружба, под которой подразумевается непринуждённость образования и разрыва 

дружественных связей между людьми. 

6) все социально-демографические категории населения находятся в 

потенциальной зоне риска непрерывной онлайн-коммуникации. Существует 

спецификация 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 

дисциплинарную область исследования социальных и иных видов риска. В 

научный оборот введён новый эмпирический и теоретический материал, 

основанный на проведённом исследовании интернет-поведения студентов 

московских вузов, а также работ зарубежных исследователей в области изучения 

меняющейся природы коммуникации.  

Результаты работы могут быть использованы в качестве методологической 

основы для проведения эмпирических исследований непрерывной онлайн-

коммуникации. А также полезны при разработке практических рекомендаций для 

проведения молодёжной политики Российской Федерации и принятия проекта 

Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации. В частности, по 
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предупреждению рисков непрерывного использования современных средств 

массовой коммуникации и пропаганде интернет-грамотности активных 

пользователей сети. Основные выводы и категории работы могут быть 

использованы также при подготовке и в процессе преподавания учебных курсов 

«Социология массовых коммуникаций», «Социология риска», «Социология 

образования и воспитания», спецкурса «Социология информационных 

технологий».  

 

Апробация результатов исследования 

Наиболее важные теоретические и методологические разработки 

диссертационного 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 социологическом конгрессе (Уфа, 2012г.), на международной 

научной конференции – пятые Санкт-Петербургские социологические чтения 

«Социология безопасности: проблемы, анализ, решения» (Санкт-Петербург, 

2013г.). А также на XXI Международной научной конференции «Ломоносов» 

(Москва, 2014г.) и ежегодной конференции «Дни науки МГИМО» (Москва, 

2016г.). 

 

Структура работы 

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

приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, раскрываются 

теоретико-методологические основания работы, степень научной разработанности 

проблемы. Определены объект, предмет исследования, цели и задачи, научная 

новизна, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В главе I «Риски непрерывной онлайн-коммуникации в 

социологическом теоретизировании» определён социальный контекст 

появления социологического дискурса непрерывной онлайн-коммуникации, 

выделены отличительные характеристики новой формы взаимодействия, а также 

раскрыты потенциальные черты рисков, присущие этому явлению.  

В первом параграфе «Социальный контекст появления дискурса 

непрерывной онлайн-коммуникации» проводится анализ социальных условий, в 

контексте которых зарождается непрерывная онлайн-коммуникация. Показано, 

что становление дискурса новой формы самокоммуникации проходило в два 

этапа. Первый – массовая компьютеризация общества. Под компьютеризацией 

понимается процесс проникновения вычислительной техники и компьютерных 

технологий в различные сферы человеческой жизнедеятельности
61

, времена, когда 

персональный компьютер становится доступным широким слоям населения. 

Второй этап – доминирование мобильных форм коммуникации. Время, когда 

компьютер и его производные (планшет, смартфон) стало возможно переносить, 

осуществляя коммуникацию постоянно. В процессе анализа сделан вывод, что 

именно второй этап, обозначенный как социальная дигитализация возможно 

охарактеризовать как глобальный процесс, при котором оцифровыванию 

подвергаются не только окружающие индивидов артефакты, но и происходит 

трансмиссия в виртуальное пространство межгрупповых и индивидуальных 

взаимоотношений, а условия жизни становятся зависимыми от мобильных 

технологий. 

                                           
61

 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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Во втором параграфе первой главы «Особенности непрерывной онлайн-

коммуникации» для концептуализации характеристик непрерывной онлайн-

коммуникации были использованы основополагающие принципы обоснованной 

теории (grounded theory). В ходе глубинных интервью было выделено шесть 

доминирующих черт новой формы самокоммуникации, которые несут в себе 

потенциальную угрозу того или иного риска. Кроме того была предложена модель 

непрерывной онлайн-коммуникации, представляющая собой многовекторную 

схему с разнонаправленными связями и многочисленными каналами передачи 

сообщения (Рисунок 1). 

Рисунок 1 

Модель непрерывной онлайн-коммуникации 

 

 

В третьем параграфе «Характеристики социальной природы рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации через призму концепций современных и 

постсовременных теорий» раскрывается суть рисков непрерывной онлайн-

коммуникации через методологические подходы следующих социологов. 

Первый подход к определению природных черт рисков непрерывной 

онлайн-коммуникации основывается на теории риска известного немецкого 

социолога У. Бека. Одним из важных параметром для понимания природы рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации является положение У. Бека о 
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космополитизации рисков и том, что они определены фактором «незнания». На 

основе этого положения в качестве первой характерной черты рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации выступает виртуальность, то есть 

отсутствие знания индивидов о возможных амбивалентных последствиях 

непрерывного виртуального взаимодействия. 

Второй подход к инструментальному определению особенностей рисков 

непрерывной онлайн-коммуникации основан на теории сложного общества 

российского социолога С.А. Кравченко. Сравнивая более ранние периоды 

развития социума, автор отмечает присущую ему закрытость, а также 

низкоинтенсивность контактов с внешним миром, в целом – линейное развитие. 

Чего невозможно заметить в современном обществе, где возникают опасности 

нового характера, не имеющих глубоких корней в историческом прошлом, а 

также определённых рукотворностью людей
62

. На основании подхода С.А. 

Кравченко определена вторая характеристика рисков непрерывной онлайн-

коммуникации, обозначенная как спонтанность. 

Третий подход к пониманию изучаемых рисков основан на идее 

российского социолога О.Н. Яницкого о неустранимости рисков из социальной 

жизни людей и на его особой природе, характерной для нашего общества
63

. 

Положение Яницкого о «невозвратной» силе современного риска позволяет 

определить мутационность как третью характеристику рисков непрерывной 

онлайн-коммуникации. Под ней мы понимаем спонтанно меняющуюся природу 

рисков, в ответ на изменение которой необходима постоянная рефлексия их 

возможных амбивалентных последствий.  

Четвёртый подход к определению специфики рисков непрерывной онлайн-

коммуникации основан на социально-экономической концепции модернизации 

английского социолога Э. Гидденса. Автор определяет риск через доверие, 

которое возникает у индивида, исходя из его уверенности в надёжности и 
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безопасности функционирования системы или действий другого индивида
64

. 

Представление Гидденса о субъективном ощущении безопасности, названное 

автором «онтологической безопасностью», даёт нам основания говорить о 

четвертой особенности современных рисков непрерывной онлайн-коммуникации 

как иллюзорность. 

 

В Главе II «Систематизация проявлений рисков непрерывной онлайн-

коммуникации в социологических исследованиях» определены особенности и 

предложена классификация рисков непрерывной онлайн-коммуникации. 

Используя методологические принципы американского социолога Р. Мертона, 

выявлены явные и латентные риски исследуемого объекта. Кроме того, в данной 

главе предложен анализ социальных категорий населения, подверженных 

влиянию непрерывной онлайн-коммуникации. 

В первом параграфе «Явные риски непрерывной онлайн-коммуникации» 

обоснована классификация явных рисков. К ним автор относит те, которые в 

большинстве случаев могут быть количественно измерены: статистика 

совершённых киберпреступлений, «единый чёрный список» сайтов с опасным 

контентом и прочее. Кроме того, еще одной характеристикой явных рисков 

является то, что они опосредованы человеческим фактором. Предложено 

классифицировать проявления явных рисков непрерывной онлайн-коммуникации 

по различным основаниям: 

1) киберриски, при которых киберпреступникам удаётся манипулировать 

личными данными, финансовыми средствами жертвы с целью нанесения 

экономического, репутационного, политического, морального, идеологического, 

культурного и других видов ущерба. Предложен методологический подход к 

выявлению объектов, целей и средств киберпреступлений. При этом важным 

считается отметить формирование пространства незнания актора непрерывной 

онлайн-коммуникации о нанесении ущерба от рисков, что подтверждается 
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существованием технологического бессознательного
65

 в сетевом поведении и 

отсутствием медиаграмотности индивидов.  

2) контентные риски, связанные с угрозой получения нежелательного 

или опасного контента в интернете. Под опасным контентом понимается 

информация, которая может дисфункционально сказаться на психическом или 

физическом здоровье человека: сцены сексуального характера, насилия, агрессии, 

религиозно-сектантские сайты, а также ресурсы, содержащие явные или скрытые 

призывы к причинению вреда здоровью (анорексия, булимия, суицид) и другие. 

Если данные интернет-ресурсы и содержащаяся в них информация не попадают 

под действие закона на территории Российской Федерации, то за распространение 

некоторых форм опасного контента существует уголовное наказание. Например, 

детская порнография, пропаганда алкоголя и наркотических веществ, призывы к 

военным, террористическим, экстремистским и националистическим действиям. 

При изучении данного вида рисков на основе данных исследования «Виртуальная 

свобода и безопасность студентов в Интернете», сделаны выводы о 

существовании этических границ общения для студентов столичных ВУЗов.  

3) коммуникационные риски, при возникновении которых обидчик 

намеренно устанавливает доверительное поле интеракции с потенциальной 

жертвой с целью нанесения психологической или физической травмы. 

Коммуникационные риски трудно диагностировать, однако в диссертационном 

исследовании они относятся к явным видам рисков, так как их существование не 

может быть оспорено ни исследователями, ни пользователями интернета. 

Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями интернет-

пользователей и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям и нападкам 

со стороны других
66

. Примерами таких рисков могут быть следующие девиантные 

проявления: 1) незаконный контакт и 2) интернет-третирование или 

кибербуллинг. В первом случае пользователи интернета, чаще дети, за 

безобидным общением в социальных сетях могут не распознать умышленные 
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злокачественные действия преступного характера (педофилия, вербовка в ряды 

террористических группировок). Во втором случае речь идёт об индивидуальном 

или групповом интернет-преследовании сообщениями, содержащими 

агрессивные оскорбления и запугивания с целью унизить человека.  

Во втором параграфе второй главы «Латентные риски непрерывной 

онлайн-коммуникации» изучены проявления некоторых видов скрытых рисков. 

Отмечено, что природа латентных рисков имеет неявный, трудно 

диагностируемый характер, их последствия могут быть отложены во времени и не 

осознаются индивидами здесь и сейчас.  

На основе эмпирических исследований, данных медиапотребления граждан 

и работ в области изучения изменяющейся природы социальных отношений 

самоидентичности зарубежных учёных З. Баумана
67

, П. Штомпки
68

, Г. Гарднера
69

, 

Ш. Тёркл
70

, а также данных глубинного интервью и проведённого эмпирического 

исследования интернет-поведения студентов московских ВУЗов, автором 

выделены проявления латентных рисков непрерывной онлайн-коммуникации, 

возникающие в пространствах идентичности, эмоциональной-аффективности, 

коммуникации и поведения.  

В данном параграфе были применены методологические принципы 

grounded theory, при котором построение теории происходит из реально 

наблюдаемых фактов специфического поведения молодёжи. Проведённые в 2016 

году глубинные интервью со студентами позволили обнаружить интересные 

точки зрения на существующую проблему, раскрыть качественные 

характеристики рисков непрерывной онлайн-коммуникации. 

1) К первому виду латентных рисков непрерывной онлайн-коммуникации 

относятся психо-когнитивные риски как особые формы зависимости индивидов от 

функций мобильных устройств. К проявлениям психо-когнитивных рисков 

относятся интернет-аддикция как форма индивидуальной зависимости, при 
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которой человек «поглощается» информационными, игровыми и иными видами 

компьютерной деятельности, зачастую утрачивая чувство реального времени и 

уходя в мир виртуальной реальности. Эффект Google как ненамеренное 

приписывание себе информации в качестве части собственных умственных 

способностей, найденной при помощи поисковых систем в интернете. Синдром 

фантомного звонка как навязчивое маниакальное поведение индивидов, 

сопровождающееся постоянным обращением к персональному техническому 

устройству с целью удостовериться в наличии/ отсутствии пропущенного звонка 

или сообщения без видимых на то причин. Рядом западных специалистов, 

преимущественно психологов, синдром фантомного звонка понимается как форма 

одержимого (obsessed) поведения, связанного с технострессом как чувством 

тревоги и обеспокоенности в связи с отсутствием возможности проверять своё 

мобильное устройство достаточно часто. Все эффекты проиллюстрированы 

результатами эмпирических исследований. 

2) Ко второму виду латентных рисков относится проявление, обозначенное 

в исследовании в духе английского социолога З. Баумана «текучей 

индивидуальностью». Подобная характеристика латентных рисков олицетворяет 

ранее неизвестную способность технологических средств постоянно изменять 

самость пользователей сети в процессе их непрерывной онлайн-коммуникации. 

Активные члены онлайн-сообщества могут конструировать своё «Я» десятки раз: 

публиковать личные фотографии, откровенные мысли и изменять «Я» в 

зависимости от отклика значимых виртуальных других. 

3) Третьим видом латентных рисков является «гибкая интимность», под 

которой подразумевается амбивалентная природа интимных межличностных 

отношений, которые трансформируются в эпоху массового использования 

доступного мобильного интернета. С одной стороны, при непрерывной онлайн-

коммуникации близость людей интенсифицируется: мы не видим человека, а 

значит, позволяем ему быть еще ближе. Это может проявляться в доверительных 

разговорах, обмене личными фотографиями и проч. С другой стороны, близкие 

отношения, опосредованные технологиями, перестают быть реальными.  
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4) Четвёртым видом латентных рисков является «анонимная 

доверительность», то есть такое доверие технологическим системам (облачным 

сервисам, памяти телефону, открыто публикуемой личной информации в 

интернете и др.), при котором субъективное ощущение безопасности индивида 

(онтологическая безопасность) трансформируется в полную открытость этим 

системам. Используя типологию социальных связей американского социолога М. 

Грановеттера, автор показывает, как слабые связи в сетевом взаимодействии 

интенсифицируются, что, в частности, способствует профессиональному росту 

индивида. В то время как реальные отношения (door-to-door), напротив, теряют 

свою силу. 

5) Пятой формой латентных рисков непрерывной онлайн-коммуникации 

стала «эфемерная дружба», под которой подразумевается непринуждённость 

образования и разрыва дружественных связей между людьми в электронно-

сетевом взаимодействии. Кроме того устойчивый рост постоянных виртуальных 

связей между индивидами, заявленный в исследованиях Р. Данбара и Б. 

Веллмана, подтверждает тезис о видоизменении феномена дружбы как такового: 

друзья в интернет-пространстве с легкостью заводятся и также непринужденно 

теряются, они радикально отличаются от реальных устойчивых человеческих 

связей. 

В третьем параграфе «Социально-демографические категории населения 

рисков непрерывной онлайн-коммуникации» на основе опроса студентов 

московских вузов, данных Центра Пью (Pew Research Center) в Вашингтоне, а 

также исследований Российского Фонда развития Интернета предложен анализ 

социально-демографических категорий населения, подверженных рискам 

непрерывной онлайн-коммуникации. Отмечено, что потенциальная вероятность 

стать потребителем как явного, так и латентного риска непрерывной онлайн-

коммуникации весьма высока одновременно и для активных пользователей 

виртуального пространства (дети и молодёжь), и для людей старшего возраста, 

менее вовлечённых в самокоммуникацию. 
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В Заключении изложены основные результаты и выводы диссертационного 

исследования, а также обозначены практические меры по предотвращению 

рисков в виртуальном пространстве. 

 

Основные положения и методологические разработки 
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