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Открытое общество начала XXI в. предостав-
ляет уникальные, невиданные ранее преимуще-
ства для жизни. Развитие индивидуальных свобод 
передвижения, торговли, коммуникации – те бла-
га, которые за 25 лет успешно ассимилировались в 
российском социуме и более не являются недо-
ступными [1, с. 225]. Однако одновременно с бе-
зусловными благами открытое общество содержит 
в себе риски гуманизации межличностных отноше-
ний, последствия которых сегодня сложно пред-
сказать. Для понимания природы такого риско-

генного общества воспользуемся принципами ме-
тодологии космополитического реализма известно-
го немецкого социолога-рисколога У. Бека. 
Согласно его подходу важнейшим фактором ста-
новления мирового общества риска является кос-
мополитизация [2]. Под ним понимается много-
мерный процесс «растворения» национальных 
черт и «стирания» границ между мирами [3]. В сво-
ем размышлении Бек призывает социальные нау-
ки (экономику, право, социологию) перейти на 
другой уровень понимания современных реалий и 
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более не трактовать события через призму концеп-
ции наций-государств. Для анализа глобального 
мира необходима глобальная космополитическая 
методология.

Продолжая размышлять в категориях космо-
политизации Бека, предполагаем, что рукотвор-
ные риски открытого общества, вызванные инно-
вационной деятельностью людей, также не имеют 
границ [4, с. 115]. Особенно отчетливо сущность 
космополитических рисков проявляется в сфере 
интернет-опосредованной коммуникации. По су-
ти, глобальное сетевое пространство послужило 
катализатором этих новых рисков, затронувших 
миллионы жителей планеты. Радикальные сдвиги 
в интеракционном поле людей стали происходить 
в последние годы в связи с использованием интер-
нета и его мобильных аналогов в качестве доми-
нантных форм не просто массовой коммуника-
ции, а массовой самокоммуникации. Под ней по-
нимается новый тип взаимодействия, при помо-
щи которого любой индивид способен: 1) создать 
свое уникальное личное виртуальное простран-
ство; 2) редактировать его по своему желанию; 3) 
сделать открытым неограниченному числу других 
пользователей [5, p. 27]. Стихийно появившиеся 
инструменты самокоммуникации – платформы 
для просмотра, прослушивания и обмена музыкой 
и фильмами, блоги, микроблоги, личные страни-
цы в социальных сетях, средства мгновенной от-
правки сообщений (мессенджеры), видеоконфе-
ренции – все они интенсифицировали риски гу-
манизации межличностных взаимодействий, ибо 
они фактически минимизировали общение лицом 
к лицу.

Начать изучение космополитических рисков 
онлайн-самокоммуникации предлагаем с соци-
альной категории молодого населения – студен-
тов. Пожалуй, это самая гибкая и восприимчивая 
ко всему новому группа. Адаптация студентов к 
технологическому прогрессу происходит наиме-
нее болезненно, так как уже на ранних стадиях 
первичной социализации, наряду со значимыми 
агентами, их сознание формировали электронно-
сетевые средства коммуникации. Если предполо-
жить, что язык интернета является одним из язы-
ков мира, то студенты – его носители. Почти все 
сферы их взаимодействия с внешним миром (уче-
ба, работа, развлечения) опосредованы глобаль-
ной виртуальной сетью. 

Для определения основных характеристик 
космополитических рисков онлайн-самокомму-
никации было проведено пять фокусированных 
интервью со студентами трех вузов Москвы: МГУ 
им. М. В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России 
и РУДН. Всего респондентами выступили 42 сту-

дента бакалавриата и магистратуры. В ходе анализа 
данных было концептуализировано четыре вида 
рисков. 

Первыми космополитическими рисками меж-
личностных взаимодействий стали риски качества 
общения. Выяснилось, что отсутствие невербаль-
ного компонента в онлайн-самокоммуникации 
воспринимается студентами как существенный 
недостаток виртуального общения. Действительно, 
в теории символического интеракционизма голо-
совой жест часто составляет основу значимого 
символа, делающего возможной любую коммуни-
кацию [6]. Другим не менее важным элементом 
успешной коммуникации является взгляд. 
Зрительный контакт позволяет установить тесную 
связь, доверие, выявить неискренность, страх, 
власть, контроль. В «Экскурсе о социологии 
чувств» немецкий социолог Г. Зиммель из всех ор-
ганов чувств именно глаза наделил уникальной 
социологической функцией: соединения и взаи-
модействия индивидов. В виртуальном простран-
стве элементом корректного распознавания сооб-
щений служат невербальные символы – лайки, 
смайлы, эмодзи и пр. В ходе фокус-групп студенты 
отмечали трудности, связанные с передачей эмо-
ционального состояния, а также с невозможно-
стью выразить полный спектр своих эмоций с по-
мощью языка идеограмм.

«Не видно эмоций. Можно смайликов понаста-
вить, а на самом деле ты сидишь с каменным лицом» 
(студентка магистратуры МГУ).

В то же время отказ от использования эмодзи 
воспринимается студентами как отражение эмо-
ционального состояния собеседника. 

«Я раньше принципиально не использовал смай-
лы, я использовал пунктуацию. Люди, которые со 
мной общались, спрашивали: «Чего ты такой груст-
ный?» А я старался выразить смешное традицион-
ными средствами, оборотами, пунктуацией» (сту-
дент магистратуры МГУ).

Студенты также отметили, что при онлайн-
взаимодействии могут возникнуть разрывы ком-
муникации, связанные с тем, что значимые симво-
лы не вызывают ожидаемый набор откликов.

«Еще один неудобный момент. У меня есть много 
друзей и подруг, которые очень много работают. 
У них нет времени на нормальное общение, они обща-
ются в основном смайлами. То есть ты что-то пи-
шешь, а тебе в ответ пара смайлов приходит. Это 
неприятно очень» (студент магистратуры МГУ).

Таким образом, основная функция как голо-
сового, так и зрительного контакта – правильная 
интерпретация сообщений. Если она отсутству-
ет – это ведет к коммуникационным разрывам, 
способным нести в себе риски гуманизации отно-
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шений, связанные с проблемами понимания зна-
чений и намерений других.

Отечественных и западных социальных иссле-
дователей настораживает тот факт, что увлечен-
ность студентов подобными невербальными спо-
собами коммуникации приобретает черты одер-
жимости и зависимости, способные развиться в 
такие «интернет-болезни», как игромания, гейме-
ризм, эскапизм и др. Виртуальные игры и иные 
массовые формы онлайн-коммуникации погло-
щают не только свободное время и жизненные 
перспективы молодого человека, но также суще-
ственно деформируют функциональность его го-
ловного мозга [7]. В научный дискурс уже прочно 
вошел термин интернет-аддикция как форма ин-
дивидуальной зависимости, при которой человек 
«поглощается» информационными, игровыми и 
иными видами компьютерной деятельности, зача-
стую утрачивая чувство реального времени и уходя 
в мир виртуальной реальности. Западные исследо-
ватели определяют интернет-зависимость людей 
их обеспокоенностью и тревогами в ответ на от-
сутствие возможности проверять свое мобильное 
устройство достаточно часто. Американский уче-
ный Л. Роузен изучает онлайн-поведение амери-
канцев разных поколений. Того, кто родился в 
2000-х гг., автор называет «поколение айфонов» 
(iGeneration). «Поколением икс» (Generation X) – 
тех, кто родился в период между 1965 и 1979 гг. [8]. 
Фактором проверки зависимости представителей 
этих двух поколений американцев от современных 
технологий стало чувство обеспокоенности и тре-
воги в связи с отсутствием возможности написать 
сообщение или проверить почту (рис.).

Представители молодого поколения чаще ис-
пытывают чувство тревоги, если не могут взять в 
руки мобильное устройство, чтобы написать со-
общение или проверить социальную сеть 
Facebook. В то время как старшее поколение аме-

риканцев более традиционно, им это чувство 
присуще исключительно по отношению к про-
верке персональной почты. Рисунок отображает 
явный сдвиг, произошедший в сторону мобиль-
ного формата онлайн-коммуникации в молодеж-
ной среде. 

Космополитичная природа рисков онлайн-са-
мокоммуникации предполагает распространение 
различных форм зависимости людей от функций 
мобильных устройств вне зависимости от их ме-
стонахождения. Как отмечает российский социо-
лог М. К. Горшков, в России интернет-зависимых 
людей, по данным на 2010 г., 4–6% [9, с. 9]. В ходе 
фокус-группового исследования интернет-прак-
тик студентов московских вузов выяснилось, от 
каких функций онлайн-коммуникации молодые 
люди не смогут отказаться. Мгновенная доступ-
ность, дешевизна, отсутствие привязки к конкрет-
ному месту, возможность оставаться всегда на 
связи, скорость, возможность делиться разными 
медиафайлами, одновременность совершения не-
скольких разнонаправленных действий и др. 
Показатель времени, затрачиваемого студентами 
на коммуникацию в виртуальном пространстве, 
дал основания заявить о существовании рисков 
интернет-аддикции. Так, пятеро респондентов от-
метили, что в ночное время они готовы прервать 
сон с тем, чтобы ответить на сообщения в социаль-
ных сетях или обновить мобильное устройство. 
Кроме того, при уточняющем вопросе с просьбой 
конкретизировать примерное время, затрачивае-
мое на использование мобильного интернета в 
сутки, студенты признались, что проводят «он-
лайн» от 4 (это минимальное значение) до 18 часов 
в сутки. 

 «Настраиваю звуки оповещения на телефоне 
так, чтобы даже ночью отреагировать на сообще-
ние от важного человека» (студент бакалавриата 
МГИМО).

Чувство обеспокоенности при отсутствии доступа к мобильному устройству
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«Это уже стало ритуалом – сначала открыть 
глаза, а затем проверить почту, вдруг я пропущу 
что-то важное» (студентка бакалавриата РУДН).

Студенты также признались, что они не спо-
собны не отвлекаться на мобильные телефоны да-
же во время лекционных и семинарских часов. 
Лишь двое студентов МГИМО, столько же из 
РУДН и четверо из МГУ отметили, что не отвлека-
ются на телефон во время занятий. 

«Если во время занятия пришло сообщение или 
оповещение системы, я никогда не буду ждать окон-
чания пары, а проверю телефон здесь и сейчас» (сту-
дент бакалавриата МГИМО).

Однако с возрастом студенты начинают рас-
сматривать непрерывную самокоммуникацию как 
проблему. Фокус-групповое исследование показа-
ло тенденцию к отказу от постоянного использо-
вания мобильных устройств группы студентов, 
учащихся в магистратуре. Они менее интенсивно 
используют социальные сети для самокоммуника-
ции. Так, студенты магистратуры реже и менее 
интенсивно используют социальные сети для ком-
муникации и самокоммуникации.

«Нельзя интернету, этим единичкам и ноликам, 
давать такое габаритное название, как "жизнь"… 
Это зависимость, это ужасно» (студентка маги-
стратуры РУДН).

«Есть тенденция к отходу от интернет-обще-
ния… в пользу живого общения… Если это переписка, 
то это приватная переписка… Мало кто из людей 
нашего возраста постит что-то» (студентка маги-
стратуры РУДН).

Следующими рисками, выявленными в ходе 
фокусированных интервью, стали риски киберпре-
ступлений. В социологии под киберпреступностью 
принято понимать криминальное деяние, предпо-
лагающее использование компьютерной техноло-
гии в качестве инструмента преступления (хакер-
ство, распространение детской порнографии и 
т. д.) [10, с. 136]. По данным ведущей компании в 
сфере информационной безопасности «Лабо ра-
тория Касперского», пользователи интернет-про-
странства стали чаще сталкиваться с киберпресту-
плениями финансового характера. Студенты счи-
тают утечку или кражу персональных данных и 
личной информации одним из основных рисков 
использования интернета. Они выделяют две ос-
новные группы рисков: утечка финансовой ин-
формации (данные счетов, кредитных карт) и 
утечка личной информации (идентификационных 
и контактных данных, сведений, относящихся к 
частной жизни человека, включая личную пере-
писку и закрытый контент социальных сетей). 
Финансовые риски связаны в первую очередь с 
необходимостью приобретения товаров или услуг 

в интернет-магазинах и, соответственно, их опла-
той с помощью банковской карты или электрон-
ного кошелька. Стремясь обезопасить себя, сту-
денты обращаются только к проверенным ресур-
сам. Так или иначе, большинство опрошенных 
сталкивались с финансовым мошенничеством в 
интернете. Наиболее распространенной формой 
мошенничества был взлом аккаунта в социальных 
сетях или учетной записи в AppleStore или 
GooglePlay. Что касается сведений, относящихся к 
личной жизни студентов, то здесь степень откры-
тости данных варьируется. Одни студенты в прин-
ципе не публикуют личную информацию, вплоть 
до имени и фамилии, другие активно «выкладыва-
ют» в интернет свои мысли, фотографии, иллю-
стрирующие события их жизни, и другие личные 
сведения [11]. 

«Я на всех интернет-ресурсах не указываю свои 
личные данные... С этой позиции Вконтакте я долгое 
время был не под своей фамилией, дату никакую не 
указывал, город и все остальное. При этом долгое 
время боялся выложить свою личную фотографию. 
Потому что были личные примеры у родственников, 
когда их личная информация была взята против них, 
и было заведено уголовное дело» (студент магистра-
туры МГУ).

«Я ничего не выкладываю [в социальные сети]… 
потому что мне не хочется пускать посторонних 
людей в свою жизнь» (студентка магистратуры 
РУДН).

Существует общее представление о том, что 
все личные данные, публикуемые в социальных 
сетях, включая личную переписку, в принципе 
могут быть раскрыты в случае взлома, а также ис-
пользованы различными спецслужбами.

«Риск отсутствия защиты личной информации, 
личных данных, которые человек пишет, может, 
даже через личные сообщения… При любой надобно-
сти любые спецслужбы могут получить доступ к 
этой информации… Я не общаюсь на личные темы в 
социальных сетях, которые не обеспечивают защи-
ту информации» (студент бакалавриата МГИМО).

«Мы все под колпаком» (студент бакалавриата 
РУДН).

По оценкам студентов, вероятность стол-
кнуться в Сети с запрещенной информацией го-
раздо выше, чем стать жертвой кибермошенников. 
Под запрещенной информацией будем понимать 
сообщения непристойного, экстремистского со-
держания, пропаганду и спам. Показатели, выде-
ленные в ходе бесед, послужили основанием для 
обоснования четвертого вида рисков онлайн-са-
мокоммуникации – контентные риски. Можно ут-
верждать, что запрещенный контент настолько 
распространен и встречается так часто, что студен-
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ты воспринимают его как неотъемлемый атрибут 
интернета и разными способами фильтруют полу-
чаемую информацию. В частности, молодые люди 
ставят фильтры на новостные ленты в социальных 
сетях, на приходящие по электронной почте пись-
ма, получая только ту информацию, которая инте-
ресна им. Основную опасность, по мнению сту-
дентов, сомнительный контент представляет не 
для них, а для детей, так как дети еще не способны 
оценивать информацию с точки зрения морали и 
общепринятой системы ценностей. Кроме того, 
они наиболее уязвимы перед пропагандой или пе-
дофилией. При этом было отмечено, что суще-
ствующих приложений и программ «родительско-
го контроля» недостаточно для того, чтобы обезо-
пасить детей от негативной информации и опыта в 
интернете.

 «Маленький ребенок не может оценить, плохо 
это или хорошо» (студентка бакалавриата МГИМО).

«Нездоровые люди психически… Педофилы… 
У меня есть младшая сестра, ей 14 лет…, и ей пишет 
парень за 25» (студентка магистратуры РУДН).

Космополитичность рисков онлайн-самоком-
муникации подтверждается исследованиями на-
ших западных коллег, изучающих проблемы адап-
тации маленьких детей к недоброкачественному 
контенту в Сети. Английский социолог 
С. Ливингстоун более 20 лет занимается пробле-
мой социализации детей в интернете. Автор вво-
дит в свой научный оборот понятие вреда, кото-
рый, в отличие от вероятностного риска, реально 
наносит травму неокрепшей детской психике в 
результате столкновения с агрессивным контен-
том [12]. В своих исследованиях Ливингстоун ка-
тегоризирует вред: 1) на травму (trauma) как эмо-
циональную реакцию, выраженную шоком, стрес-
сом, расстройством или чувством страха от уви-
денного или прочитанного; 2) ущерб (damage), 
физический или душевный, несущий за собой такие 
последствия, как заниженная самооценка, потеря 
друзей, неспособность завести новые знакомства. 

Космополитическая специфика рисков, су-
ществующих в онлайн-среде, исключает какие-

либо национальные черты. То, что могло счи-
таться маркером одной социальной реальности, 
под влиянием космополитизации развивается 
вне контекста конкретной территории и культу-
ры. Из этого следует, что все интернет-пользова-
тели в мире могут столкнуться с онлайн-риска-
ми, вне зависимости от уровня компьютерной 
грамотности. Анализ ответов студентов показал, 
что молодые люди безболезненно воспринимают 
социальную действительность, которая ускорен-
ными тем пами развивается в направлении обра-
зования сложного симбиоза реального и инфор-
мационно-коммуникационного миров. Мы при-
шли к выводу, что студенты перестают видеть  
границы между рисками в реальной жизни и вир-
туальной. Со от ветственно, вероятность насту-
пления неблагоприятного момента в интернет-
среде воспринимается ими таким же неизбежны-
ми, как и в повседневности. Как правило, такую 
позицию высказывали студенты старшего воз-
раста.

«Любая среда – это среда риска. Интернет – 
это среда более часто встречающихся, но более мел-
ких рисков, чем реальная жизнь. В интернете тебя 
не может сбить автобус. Компромат – это опасно, 
но не смертельно» (студент магистратуры МГУ).

На наш взгляд, виртуальная реальность, в от-
личие от реальной реальности, характеризуется 
гораздо большей неопределенностью в силу своей 
делокализованности и безграничности, а также 
ввиду плюрализма предоставляемых ею возмож-
ностей. С одной стороны, такая виртуальная сво-
бода ценится молодым поколением, с другой – 
вызывает множество противоречий своими неиз-
бежными рисками и уязвимостями. Космо по-
литические риски онлайн-самокоммуникации, 
выявленные в ходе исследования, пока не прояви-
ли себя в российской действительности. Их пара-
доксальность плохо изучена. Мы лишь можем 
предполагать, что непредсказуемость их послед-
ствий может быть весьма опасна для функцио-
нальности человека, его будущего, не только как 
разумного, но и гуманного существа. 
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