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АННОТАЦИЯ
Приведено описание методологических, методических и социо-проектных аспектов взглядов современного социолога,
философа и политолога М. Кастельса в рамках дискурсивного
анализа возможностей их использования в дальнейшей институционализации цифровой социологии как относительно
автономной совокупности социологических научных данных.
Рассмотрены литературные источники, связанные с научным
творчеством М. Кастельса, методическим инструментарием
дискурсивного анализа и баз данных. Описаны теоретические подходы к изучению концепции власти коммуникации
в онтологическом и социокультурном контекстах, а также
характеристики авторского эмпирического социологического
исследования в рамках раскрытия логико-семантических
компонентов рассматриваемой концепции. На основе дискурсивного анализа выявлены структурные, функциональные,
процессуальные и организационно-управленческие компоненты теоретических взглядов ученого, которые помогают
уточнить объектно-предметную сферу и методический арсенал социологических исследований в сфере информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Рассмотрены научные подходы ученого к уточнению понятия «власть» через уточнение роли и места в ней акторов,
а также использование ими социальных сетей для своего
влияния. Отдельно выделено раскрытие ученым понятия
«сетевое общество», которое предопределяет сетевую структуру связей на основе активации информации. Описаны
особенности метода научного познания М. Кастельса,
связанные с постулированием тезиса о закономерности
непрерывной замены научных концепций в познании
властных отношений и коммуникации, важности обеспечения гибкости и смены угла зрения ученого для решения
отдельных исследовательских задач. Подчеркнут междисциплинарный характер научной методологии, методики
и социо-проектных подходов ученого. Приведены направления имплементации научных наработок М. Кастельса
в цифровую социологию, обоснованы социо-проектные
пути увеличения позитивного потенциала интернет-коммуникаций в условиях развития цифрового общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Власть, дискурсивный анализ, институционализация, коммуникация, концепция, Мануэль Кастельс, методика, методология, социальные сети, цифровая социология.
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Abstract
The article describes the methodological, methodic and socio-project aspects of the views of the modern sociologist and
political scientist M. Castells in the framework of a discursive
analysis of the possibilities of their use in the further institutionalization of digital sociology, as a relatively autonomous
set of scientific data of sociology. The author considers literary
sources related to the scientific work of M. Castells, methodological tools of discursive analysis and databases. The paper
describes theoretical approaches to the study of the concept of
the power of communication in ontological and socio-cultural
contexts, as well as the characteristics of the author’s empirical
sociological research in the framework of disclosing the logical
and semantic components of the concept under consideration.
Based on the discursive analysis, the author reveals structural,
functional, procedural, organizational and managerial components of the theoretical views of the scientist, which help
to clarify the object-subject sphere and the methodological
arsenal of sociological research in the field of information and
communication network “Internet”.

The article considers the scientific approaches of the scientist
to clarify the concept of “power” by explaining the role and
place of actors in it, as well as use by them of social networks for
their influence. The author highlights separately the scientist`s
disclosure of the “network society” concept, which determines
the network structure of connections based on the activation
of information. The paper describes the features of the scientific
method of M. Castells, associated with the postulation of the
thesis of the regularity of the continuous replacement of scientific
concepts in the knowledge of power relations and communications, the importance of flexibility and changing the angle of view
of the scientist to solve specific research problems. The author
emphasizes the interdisciplinary nature of the scientific methodology, method and socio-project approaches of the scientist.
The study gives the directions of implementation of scientific
developments of M. Castells in digital sociology, substantiates
socio-project ways of increasing the positive potential of Internet
communications in the context of digital society development.

Keywords
Сommunication, concept, digital sociology, discursive analysis, institutionalization, Manuel Castells, method, methodology,
power, social networks.
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ВВЕДЕНИЕ

Цифровая социология, как совокупность научных
наработок и результатов эмпирических исследований, связанных с особенностями социального взаимодействия в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (далее – Интернет), формированием сетевых структур, массовых социальных практик, развитием цифровых платформ социального участия пользователей интернет-контента и интернет-сервисов, активно интегрирует научно-категориальный аппарат,
концептуальные построения и методический арсенал
современного социально-гуманитарного знания.
Достаточно плодотворным в связи с этим является
изучение научного творчества современного социолога, философа-политолога Мануэля Кастельса, который,
в частности ввел в научный оборот концепцию «власть
коммуникации» [Кастельс, 2016]. Его научные взгляды
весьма важны в качестве объекта социальной диагностики современной системы коммуникации и института
власти, который может быть осмыслен в рамках научной рефлексии и нашли отражение в других его работах [Кастельс, 2004; Кастельс, 2000; Кастельс, Киселева,
1999; Кастельс, Киселева, 2000; Кастельс, Химанен, 2002].
Используя потенциал дискурсивного анализа, ученые, участвующие в развитии научных основ цифровой социологии, как частной социологической теории,
могут выявить существенные компоненты концепции
власти коммуникации М. Кастельса и провести апробацию возможностей и границ их использования в исследовании социальных феноменов, проявляющихся
в виртуальной социальной среде.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Для рассмотрения обсуждаемой темы прежде всего
важны публикации, связанные с развитием цифровой
социологии, которые наиболее релевантны для исследования концепции М. Кастельса, с точки зрения влияния на ее развитие [Орлова, Фомин, 2020; Шмаркова,
2019; Шураева, 2020], а также работы, посвященные социологии Интернета [Касьянов, 2017; Стребков, 2000].
Важной группой источников являются научные
работы, излагающие результаты научной рефлексии
творчества М. Кастельса, а также работы, в которых
содержатся авторские оценки применимости его научных выводов и рекомендаций для отечественного социально-гуманитарного знания [Бобова, 2013; Козлова, 2014; Родина, Серегина, 2012], в том числе его концепции власти коммуникации [Кнэхт, 2017].
Необходимо выделить литературу, в которой излагается содержание и опыт применения метода
дискурсивного анализа в современном гуманитарном знании, который позволяет исследовать значение концепции власти коммуникации М. Кастельса
для развития научного знания в рамках цифровой
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социологии [Красовская, 2020; Мельник, Шемонаев,
2019; Резанова, 2007].
Важно отметить и особую группу источников в виде результатов экспериментальных исследований
на базе ведущих социологических исследовательских
центров, которые доступны для общего ознакомления и использования на соответствующих порталах.
Осмыслению процесса превращения этих баз данных
в базы знаний посвящены соответствующие работы
[Арлазаров, Емельянова, 2006].
Описанные, а также иные научные и научно-практические источники, позволяют продолжить дальнейшие научные изыскания в области развития цифровой социологии в рамках современных достижений
гуманитарного знания.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Методологической основой анализа применимости
концепции власти коммуникации М. Кастельса для развития цифровой социологии является дискурсивный
анализ, под которым понимается совокупность аналитических методов интерпретации различного рода научных и публицистических текстов, высказываний субъектов социального взаимодействия, как средств речевой
деятельности людей, осуществляемой в конкретно-социальных, культурно-исторических и психолого-коммуникативных условиях. При этом первичными социологическими данными являются: а) научные выводы,
содержащиеся в научных текстах; б) результаты социологических исследований по изучению социальных аспектов коммуникаций в интернет-пространстве; в) личные мнения, оценки и установки пользователей сервисов и интернет-контента виртуального пространства.
При изучении научной концепции М. Кастельса
на основе специфики диагностической методики цифровой социологии последовательно выявлялись: а) понятийно-категориальный аппарат концепции власти
коммуникации, как целостной методологической теоретической основы познания современного социума,
в котором существенное значение приобретает сетевое взаимодействие; б) методов социальной диагностики властных отношений на основе нового понимания
содержания, роли и места коммуникаций, в том числе
и прежде всего в виртуальном пространстве; в) культурно-исторический цивилизационный контекст трансформации властных институтов под влиянием цифровых коммуникаций, что выражено в мысли «я помещаю свое понимание властных отношений в контекст
нашего типа общества, которое понимаю как сетевое
общество, относящееся к информационной эпохе так
же, как индустриальное общество относилось к индустриальной» [Кастельс, 2016, с. 23].
Получение качественных и количественных характеристик проектных предложений по развитию
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интернет-коммуникаций в интересах развития социума и поддержке производства позитивного интернет-контента, совершенствования доступа людей
к социально значимым ресурсам осуществлено в ходе
авторского исследовательского проекта «Научные ресурсы – 21». Проект включает социологические исследования: а) «Молодежь цифрового мира – 21» (методом
анкетирования опрошено 407 респондентов из числа
студентов вузов московского региона, репрезентативность обеспечена на уровне D = 4,1 % при уровне значимости a = 0,05); б) «Научная имплементация – 21»
(использован метод экспертного опроса с привлечением 57 экспертов из числа профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования;
уровень согласованности мнений экспертов W = 0,86).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
В содержании концепции власти коммуникации
М. Кастельса выделяются следующие компоненты,
которые могут быть проинтерпретированы в научном дискурсе цифровой социологии:
–– понятие власти раскрывается ученым посредством понятий «акторов», «сетей», «влияния», определяя ее как реляционную способность, позволяющую
социальному актору, имеющему соответствующую
возможность, ассиметрично влиять на решения другого социального актора желательным для его воли,
интересов и ценностям образом, что позволяет цифровой социологии ввести в свой научно-категориальный аппарат уточненное понимание влияния субъектов социальных отношений посредством информационно-коммуникационных технологий; статусно-ролевые позиции акторов цифровая социология
раскрывает при этом относительно индивидуальных
субъектов, групп, организаций, институтов и сетей;
–– одной из центральных категорий в концепции
власти коммуникации является «сетевое общество»,
под которым понимается «общество, социальная
структура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной в цифровую
форму информации» [Кастельс, 2016, с. 41] и коммуникационных технологий, при понимании социальных структур как организационные упорядоченности людей, выраженные в осмысленной, закодированной культурой коммуникации; в силу того, что
сетевые социальные коммуникации и институционализированные социальные практики на основе совместного использования интернет-сервисов и интернет-контента входят в объектно-предметную область
цифровой социологии, научные построения М. Кастельса могут рассматриваться в качестве органичной части ее методологической основы и источника;
–– методологическую позицию ученого характеризует его утверждение о том, что «теории лишь

наличествующие инструменты в производстве знаний, всегда обреченные на замену, либо отбрасываемые как нерелевантные, либо, что более оптимистично, свернутую в улучшенную аналитическую форму»
[Кастельс, 2016, с. 22], что достаточно оптимистично
определяет перспективы научного знания в области
цифровой социологии, которое является закономерным этапом определенной замены, повышения релевантности традиционных социологических теорий.
М. Кастельс описывает научные методы, использованные им для социальной диагностики коммуникативной власти, применимость которых в рамках цифровой социологии может быть охарактеризована следующим образом:
–– необходимо отметить гибкость научной исследовательской стратегии ученого, который в рамках своего исследования меняет «угол зрения своего анализа
со структуры на организацию» [Кастельс, 2016, с. 23],
то есть при необходимости переходит от описания социальной статики к институционально-организационным аспектам социальных отношений; эта методическая позиция весьма важна для цифровой социологии, которая вбирает в себя весь арсенал социологической исследовательской методологии применительно к изучению социальных феноменов в Интернете;
–– научный подход М. Кастельса носит ярко выраженный междисциплинарный характер, что, в частности, проявляется в открытом заявлении о том, что
в некоторых вопросах он не обладает необходимыми профессиональными знаниями в политической
психологии и нейронауке, что обусловило выявление
«специфических отношений между эмоциями, познанием и политикой с помощью своих коллег» [Кастельс, 2016, с. 24], что характерно и для цифровой
социологии, как интегральном знании, которое имплицитно включает в себя научные наработки в различных областях знания;
–– по мысли ученого в исследовании социальной
реальности необходимо опираться на серию эмпирических исследований, доступные свидетельства и, одновременно на собственный практический опыт социолога в изучении некоторых случаев социального,
культурного и политического контекстов.
Весьма важными для реализации преобразующей
функции цифровой социологии являются изложенные М. Кастельсом результаты анализа конкретных
социо-технологических, управленческих действий власти – медиа-проектов, медиа-компаний, которые были реализованы институтами власти в интересах формирования сознания населения в кризисных условиях:
–– по утверждению ученого, общественные движения и агенты политических изменений возникают в обществе через перепрограммирование коммуникационных сетей, что может быть экстраполировано на цифровые коммуникативные платформы,
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интернет-коммуникации, которые входят в предметно-объектную сферу цифровой социологии;
–– важно обратить внимание и на положение М. Кас
тельса, заключающегося в возрастании массовой самокоммуникации на основе возрастающей автономии
пользователей, которая предоставляется современными цифровыми платформами, что ставит перед
цифровой социологией проблемы понимания содержания, механизмов и последствий этого феномена;
–– выдвигая постулат о необходимости раскрывать
присутствие власти в работе нашего сознания, ученый
обосновывает механизм участия научного сообщества
в гармонизации социальных отношений, что может быть
отнесено к целевым и ценностным императивам исследовательской и преобразующей деятельности социологов в виртуальном пространстве социальных отношений цифрового общества, и, соответственно, культуртрегерской функции цифровой социологии.
По результатам дискурсивного анализа концепции власти коммуникации М. Кастельса можно сделать несколько обобщающих выводов в рамках определения развития цифровой социологии. К ним относятся следующие положения.
1. В контексте современных социологических концепций, характеризующих современное сложное,
открытое, информационное, цифровое, сетевое общество, и в контексте взглядов М. Кастельса в качестве дискуссионных положений можно предложить
уточнение объектно-предметной сферы цифровой
социологии. В частности, под ее объектом целесообразно определить совокупность общественных связей в Интернете как особую форму функционирования человеческого социума, а под предметом цифровой социологии понимать социальные субъекты,
социальные группы, социальные институты и социальные организации, реализующие свои интересы
и функции в Интернете.
2. На основе изучения дискуссионных компонентов содержания концепции коммуникативной власти
М. Кастельса, можно выявить следующие тематические блоки для формирования перспективных тем
исследования цифровой социологии:
–– уточнение содержания и функций социального управления в сфере властных отношений в интернет-пространстве;
–– выявление механизмов детерминации интернет-коммуникациями институтов власти как в части
их создания, так и функционирования;
–– возможности использования психологических
концепций объяснения сознания человека, роли места
эмоций и процесса познания в объяснении детерминации социальной активности в интернет-пространстве;
–– трансформация социальных сетей коммуникации и их институционализация в форме механизма
политико-правовых отношений;
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–– изучение социальных девиаций в виртуальном
пространстве, выявление причин социального деструктивного поведения пользователей интернет-сервисов
и интернет-контента.
3. Целесообразно в рамках цифровой социологии
активное освоение методического арсенала, примененного М. Кастельсом при изучении властных аспектов
современных коммуникаций, прежде всего фрейм-
анализа и междисциплинарного социально-психологического подхода к властным институтам.
4. Учитывая предупреждение М. Кастельса о возможности использования современных коммуникационных механизмов властных отношений в деструктивных целях, «мобилизации сопротивления», практики повстанческих сообществ на основе беспроводной
коммуникации, необходимо использовать потенциал цифровой социологии для поддержки социально
одобряемых трендов развития социума, его институтов и организаций, трансформации социальных процессов и явлений в условиях цифрового общества.
В целях определения конкретных приоритетных
путей совершенствования условий доступа населения к позитивному интернет-контенту (на примере
студентов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», далее – Финансовый университет) использован экспертный метод, что отражено на рисунке.
К наиболее важным способам обеспечения лучшего доступа населения к социально-значимым, позитивным интернет-ресурсам и интернет-контенту относятся следующие: а) усиление правового регулирования интернет-среды в Российской Федерации в части размещения и использования противоправного (негативного) интернет-контента (10 баллов
из 10 возможных); б) усиление нормативно-правовой
ответственности (уголовной, административной, гражданско-правовую) за размещение и использование
противоправного (негативного) интернет-контента
(7,68 баллов); в) создание институциональных структур на базе профильных федеральных органов исполнительной власти по ранней диагностике противоправных проявлений среди молодежи (буллинг,
троллинг, хейтинг и т.д.) и оперативного реагирования на них с целью прекращения противоправной
деятельности (6,43 баллов).
К способам средней значимости эксперты отнесли:
а) развитие государственной грантовой поддержки
блогеров, иных субъектов интернет-коммуникаций,
производящих и размещающих позитивный интернет-контент (5,54 баллов); б) введение в практику обучения формирование навыков безопасного создания
студенческих интернет-сообществ и участия в них
(в частности с помощью деанонимизации) (5,36 баллов); в) создание (расширение) практики создания
рейтингов социально-значимого интернет-контента
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Рис. Рейтинг приоритетности путей совершенствования условий
доступа молодежи к позитивному интернет-контенту
Figure. Rating of priority ways to improve the conditions for young people’s access to positive Internet content

для размещения их на высокорейтинговых интернет-ресурсах (5,18 баллов).
К наименее важным в предложенном перечне способам можно отнести, по мнению экспертов: а) нормативное закрепление регламента использования студентами Финансового университета интернет-контента
при условии указания аффилированности с Финансовым университетом (4,64 баллов); б) проведение информационно-разъяснительной работы с различными
категориями молодежи в образовательных организациях по показу преимуществ использования позитивного интернет-контента и негативных последствий
использования противоправного интернет-контента (4,46 баллов); в) введение практики обучения разбор кейсов по судебной практике и государственного
регулирования ответственности за размещение и использование противоправного (негативного) контента с выработкой юридической позиции студентами
(3,75 баллов); г) введение в образовательный процесс
активных форм обсуждения процессов создания и использования интернет-контента с целью формирования установок на использование позитивного интернет-контента (3,04 баллов из 10 возможных).
Представляется, что научные взгляды социолога, философа и политолога М. Кастельса заслуживают дальнейшего изучения и имеют существенный
эвристический потенциал для познания социальной

реальности цифрового, сетевого общества и могут
быть имплементированы в теорию и практику цифровой социологии.

Заключение
Таким образом, целостная концепция власти коммуникации современного авторитетного социолога
Мануэля Кастельса достаточно актуальна для дискурсивного анализа в интересах развития методологических, методических и социо-проектных компонентов цифровой социологии, что предполагает введение в научный дискурс понятийно-категориального
аппарата, методических подходов и процедур интерпретации эмпирических данных, связанных с созданием и распространением, а также механизмами воздействия информационного контента и социального
взаимодействия в интернет-пространстве.
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АННОТАЦИЯ
Раскрыты методологические, методические и практические
аспекты детерминации социально-политической активности
студенческой молодежи исходя из включенности молодых людей в интернет-коммуникации, доверия к интернет-ресурсам,
использования цифровых сервисов для удовлетворения информационных потребностей. На основе анализа результатов
социологических исследований выделена роль информационно-коммуникационной сети «Интернет» в формировании
у молодых людей установок на различные формы участия
в социально-политических практиках. Проанализирован ряд
информационных источников в виртуальном пространстве
с политической информацией. В статью включена информация
об условиях и факторах, влияющих на особенности виртуальных
коммуникаций молодых людей по политическим вопросам.
Существенное внимание уделено особенностям детерминации
установок молодежи на участие в выборах, как наиболее явной
формы проявления их политической активности.
С помощью методов математико-статистического анализа исследованы различные формы интернет-активности

молодых людей и рассмотрены в качестве факторов интеграции ценностей политической деятельности в диспозиционную
структуру личности, политических ориентаций и стремления
сотрудничать с различными субъектами властных отношений
(политические институты, общественные движения, партии,
группы политических активистов), а также приемлемых форм
политического поведения. С помощью расчета индексов,
определения мер центральной тенденции и вариации, а также
других количественных и качественных средств диагностики проведен сравнительный анализ результатов различных
социологических исследований по проблемам взаимосвязи
уровня включенности молодежи в интернет-пространство
и степени политической активности. Охарактеризованы особенности восприятия студенческой молодежью политической
реальности в зависимости от образа политических практик
в виртуальном пространстве. Обоснованы меры по созданию
условий для формирования у молодежи позитивных установок
на социально одобряемые модели политической активности
(деятельности и поведения).

Ключевые слова
Виртуальные коммуникации, Интернет, интернет-коммуникации, молодежь, политика, политическая информация, политическое поведение, социально-политическая активность, студенты, участие в выборах, установки, цифровые сервисы.
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ABSTRACT
The methodological, methodological and practical aspects of determining the socio-political activity of student youth by factors
of young people involvement in Internet communications, trust
in Internet resources, and the use of digital services for satisfying
information needs have been revealed. Based on the analysis
of the results of sociological research, the role of the information
and communication network “Internet” in the formation of young
people’s attitudes to various forms of participation in socio-political practices has been highlighted. A number of information
sources in the virtual space with political information has been
analysed. The article includes information about the conditions
and factors that affect the features of virtual communications
of young people on political issues. Сonsiderable attention
has been paid to the peculiarities of determining the attitudes
of young people to participate in elections,as the most obvious
form of their political activity. Using the methods of mathematical statistical analysis, the forms of Internet activity of young

people have been studied and considered as factors of integration
values political activities in dispositional personality structure,
political orientation and willingness to co-operate with various
actors power relations (political institutions, social movements,
parties, groups of political activists), as well as acceptable forms
of political behavior.Using the calculation of indices, determining measures of Central trend and variation, as well as other
quantitative and qualitative diagnostic tools, a comparative
analysis of the results of various sociological studies on the
relationship between the level of youth involvement in the Internet space and the degree of political activity has been carried
out.The features of student youth perception of political reality
depending on the image of political practices in the virtual space
have been characterized. Measures to create conditions for the
formation of positive attitudes among young people to socially
encouraged models of political activity (activity and behavior)
have been justified.
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Digital services, Internet, Internet communications, participation in elections, policy, political activity, political behavior, set,
socio-political information, students, virtual communications, youth.

For citation
E.A. Istyagina-Yeliseeva, C.E. Barijenikova, A.V. Boldyreva (2020) Involvement of Russian student youth in Internet communications as a factor in the formation of models of their socio-political activity. Digital sociology. Vol. 3, no 3, pp. 12–20.
doi: 10.26425/2658-347X-2020-3-3-12-20

© E.A. Istyagina-Yeliseeva, C.E. Barijenikova, A.V. Boldyreva, 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.
org/licenses/by/4.0/).

13

Цифровая социология / Т. 3  , № 3 / 2020

Введение
В настоящее время одна из актуальных исследовательских задач цифровой социологии – выявление качественных и количественных характеристик социальных политических практик студенческой молодежи
в виртуальном пространстве, их сходство и различие
с реальным политическим поведением и деятельностью юношей и девушек. Особого осмысления социологами требуют различные формы участия молодежи в протестных политических акциях, деструктивной политической активности. Также весьма интересными являются проблемы восприятия виртуальной
представленности общественно-политической ситуации, деятельности органов власти и политической
развития нашей страны.
В социологическом исследовании молодежи, как
субъекта политических отношений, необходимо учитывать, что она является достаточно многочисленной, высокомобильной, динамично интегрирующейся в новую цифровую среду (цифровую экономику,
интернет-коммуникации) страту российского общества. Вместе с тем ограниченность в силу возрастных
характеристик у молодежи жизненного опыта, глубоких знаний, устойчивой жизненной позиции, системы широкой поддержки и крепких социальных связей, предполагает рассматривать ее и как достаточно уязвимую социальную страту со стороны воздействия со стороны политических институтов и субъектов политической деятельности.
Отдельного изучения требует доверие молодежи
к цифровым государственным сервисам реализации
общественно-политической деятельности в форме
социально-политических инициатив, участия в онлайн-опросах изучения общественного мнения, программах «Активный гражданин», волонтерских проектах и других. Исследование вопросов детерминации
социально-политической активности студенческой
молодежи их цифровыми практиками, использования интернет-сервисов участия в политической жизни позволит провести экстраполяции современной ситуации в этой области на будущее, а значит и обеспечить органы власти прогнозной информацией для
реализации государственной молодежной политики.

Литературный обзор
Социально-политическая проблематика активности молодежи постоянно находится в объектнопредметной области различных социально-гуманитарных наук.
Важные научные данные о факторах формирования
политической активности молодежи, как особой демографической группы, содержатся в классических трудах отечественных ученых [Ильинский, 2001; Тихонов,
14

2011], которые являются необходимой теоретико-прикладной основой особенностей ее проявления в цифровом обществе.
Имеются источники, в которых приведены результаты экспериментальных исследований процессов изменений в социальной молодежной группе, личности молодого человека, лидерских качеств, гендерных особенностей представителей этой социальной
страты, которые осуществлены социологами, экономистами, культурологами и другими представителями социально-гуманитарного знания [Мастерова, 2009;
Горшков, Петухов и др., 2007; Добреньков, Смакотина
[ред.], 2009]. Отдельную группу составляют публикации по вопросам участия молодежи в политических
организациях, ее политического поведения, политических ориентаций и моделей предпочитаемой политической активности [Гайфуллин, Рыбалко, 2011;
Котова, 2012; Тощенко [ред.], 2002; Сандрюков, 2012].
Ряд работ исследуют влияние современной информационной среды на политическую активность
российской молодежи [Давыдова-Мартынова, 2011;
Малик, 2007].

Теория и методы
В современном открытом обществе все большее значение приобретают: а) сетевые технологии взаимодействия между людьми, что позволило выдвинуть концепцию «сетевого общества»; б) цифровые глобальные технологии на основе и посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее –
Интернет), что детерминировало появление теории
информационного общества; в) интеллектуально-аналитические средства управления общественными
процессами, что оказало влияние на формирование
научных знаний в области общества знания.
В силу возрастных особенностей склонности к новациям и современным высокотехнологичным средствам коммуникации молодые люди являются наиболее восприимчивыми к виртуальным сервисам, интернет-контенту и, соответственно, активному использованию интернет-технологий в различных сферах
жизнедеятельности.
Изменение социального пространства в силу включения в него цифровых платформ реализации государственных функций управления, поставило в практическую плоскость проблему институционализации
«электронного правительства», электронного голосования, дистанционного контроля за соблюдением
правил голосования, а также широкого спектра предвыборных технологий. При этом особенно притягательными для молодежи являются объективно социально значимые социально-политические виртуальные технологии, включенные в яркий и интересный
интернет-контент, который носит интерактивый,
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игровой, познавательный, статусно-символический
и личностно-ориентированный характер.
Для выяснения социологических характеристик
процессов вовлеченности студенческой молодежи
в цифровые коммуникации, а также детерминируемых ими социально-политических практик сделан
анализ результатов социальной диагностики исследования «Молодежь цифрового мира», проведенного
в 2018-2020 гг. под руководством профессора ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» д.с.н. М.В. Кибакина через анкетирование студенческой молодежи вузов Московского
региона, Саратовской и Смоленской областей (всего
опрошено 1 507 человек, ошибка выборки D=3,1 %,
уровне значимости a=0,05). Для выявления количественных характеристик политического поведения
молодежи в ходе исследования использованы методы описательной статистики, а определения латентных факторов детерминации ее социально-политической активности – методы статистического вывода.
Молодежная социальная страта включает в себя
важный стратегический кадровый ресурс развития
нашей страны, который играет важную роль в политическом процессе, формировании органов власти,
общественном контроле, а также пополнении политических структур сотрудниками, активистами, волонтерами. Соответственно, эффективность политической системы России помимо других факторов,
также зависит от непосредственного и активного участия юношей и девушек, студенческой молодежи в позитивных политических практиках. В свою очередь,
это обеспечивает формирование у молодых людей
социальных качеств гражданственности, патриотизма, стремления быть причастными к делам страны,
их успешную политическую социализацию.
Интернет-активность студенческой молодежи может
быть исследована относительно следующих форм социально-политической активности: а) участие в предвыборных компаниях и в выборах различного уровня; б) участие представителей молодежи (индивидуальных и от общественных объединений) в деятельности органов власти – государственных, а местного
самоуправления; в) создание и участив в молодежных
организациях, движениях, форумах в виртуальном
пространстве и в реальной политике; г) общественная, договорная и трудовая деятельность в политических партиях, партийных административных органах.
Достаточно заметна в последнее время и политическая активность студенческой молодежи в различных формах социального протеста – демонстрациях
и массовых митингах, забастовках, одиночных и массовых акциях в форме перфомансов, флэшмобов, пикетов. Интерес исследователей вызывают и различные
формы интернет-протестов – создание фотожаб, репостов на злободневные политические темы и другие.

Современные социально-политические реалии участия студенческой молодежи в социально политических практиках, детерминация их процессами цифровизации различных форм их коммуникаций нуж
даются в отдельном глубоком изучении, в том числе
и в рамках цифровой социологии.

Анализ результатов
Для получения научно обоснованных данных о влиянии интернет-активности студенческой молодежи
на ее участие в различных социально-политических
практиках применен метод сравнительного анализа
различных социальных типов молодежи. При этом
первичная социальная типизация проведена по каждому из этих оснований.
Исследуемая молодежная страта имеет в своем составе
разнородные группы по юношам и девушкам, которые
имеют различную степень включенности в цифровое
виртуальное пространство, что отражено на рисунке 1.
Как свидетельствуют графические данные, модальное значение соответствует социальному типу «средний уровень выраженности» (45,6 % опрошенных).
Характерно, что респондентов с выраженным уровнем включенности в виртуальное пространство (типы
«высокий» и «выше среднего» уровни) примерно такое же количество, как и с мало выраженным уровнем
(типы «низкий» и «ниже среднего») – 23,6 % и 30,8 %.
Такая структуризация создает объективные условия для формирования относительно автономных
групп молодых людей, которые по-разному оценивают роль онлайн-взаимодействия как способа реализации своих потребностей в различных сферах жизнедеятельности. Это же создает возможность прогнозирования специфики влияния интернет-контента
и цифровых сервисов на формирование различных
моделей социально-политического поведения у выделенных социальных типов.
При выделении первичных социальных типов студенческой молодежи по уровню социально-политической активности (на примере установок на участие
в выборах) также зафиксирована существенная дифференциация респондентов из этой молодежной страты, что отражено на рисунке 2.
Как свидетельствуют полученные данные, модальным первичным социальным типом является «выраженный уровень» (34,4 %). С учетом тех респондентов, которые относятся к типу со «скорее выраженным уровнем, чем нет» (25,1 %), можно сделать вывод о том, что большинство молодых людей (59,5 %)
имеют установки на участие в выборах. Одновременно каждый пятый (17,9 %) не могут четко определить
свою позицию в политической сфере. Существенную
долю в молодежной страте занимают и те респонденты, которые относятся к типам с недостаточной
15
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Рис. 1. Включенность студентов в виртуальное пространство
Figure 1. Inclusion of students in virtual space
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Рис. 2. Установки молодежи на участие в выборах
Figure 2. Attitudes of young people to participate in eletions

выраженностью установок на участие в выборах («выраженности скорее нет, чем да», «не выражена»), –
их доля составляет 22,6 %.
Для определения взаимосвязи интернет-активности и установок на участие в политической жизни
проведен сравнительный анализ индексного уровня
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выраженности желания участвовать в выборах по первичным социально-типическим группам включенности в виртуальное пространство. Расчет индекса проводился посредством редукции пятибалльной шкалы
(интервальные значения: «5» – «да»; «4» – «скорее да,
чем нет»; «3» – «и да, и нет»; «2» – «скорее нет, чем
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да»; «1» – «нет») в нормированную шкалу от «0» (минимальное значение) до «1» (максимальное значение).
При этом приняты следующие весовые коэффициенты перевода интервальных значений в нормированные: значение «5» коэффициент К(5)=1,0; значения
«4» – К(4)=0,75; значение «3» – К(3)=0,5; значение «2» –
К(2)=0,25; значение «1» – К(1)=0,0.
Исходные и преобразованные значения сходства
и различия первичных социальных типов отражены
в таблице 1.
Рассчитанные нормированные индексы визуально
не дают однозначной картины линейных изменений
политической активности молодых людей в зависимости от их интернет-включенности в виртуальное
пространство («цифровой активности»):
–– социальный тип «Высокая интернет-включенность» – значение индекса равно 0,6155;

–– социальный тип «Интернет-включенность выше среднего» – 0,5625;
–– социальный тип «Средняя интернет-включенность» – 0,6671;
–– социальный тип «Интернет-включенность ниже среднего» – 0,7406;
–– социальный тип «Низкая интернет-включенность» – 0,6575.
Из приведенных цифр достоверных выводов о связи интернет-активности и позитивной политической
активности без дополнительных преобразований результатов получить затруднительно. Для решения задачи выявления детерминации применим два способа группировки и логического анализа данных.
1. Если отбросить экстремумы значений интервальной шкалы и соответствующих им первичных социальных типов, по которым были рассчитаны индексы

Таблица 1. Нормированные значения социально-политической активности студентов
в зависимости от их первичных типов включенности в интернет-пространство
Table 1. Normalized values of socio-political activity of students depending
on their primary types of involvement in the Internet space

Тип интернет-включенности

-

0,5890

индекс
0,4205
0,1973

-

0,0133
0,0000

-

0,6575

0,0265

доля
0,4205
0,2630
0,0530
0,2105

0,0530

индекс
0,5385
0,1155
0,0481
0,0000

-

0,7406

0,0385

доля
0,5385
0,1540
0,1925
0,0380

0,0770

индекс
0,3045
0,1085
0,0145
0

0,6671

0,2396

доля
0,3045
0,3195

Низкая

0,2170

-

ниже
среднего

0,0580

индекс
0

средняя

0,1010

0,0770
0,0193
0,6155

0,2500

0,4615
0,0770
0,1540
0,0770
0,2305
-

0,1875

-

Индекс

0

0,1000

0

0,0250

«Нет»

0,5625

0,25

доля

«Скорее, нет»

0,2500

0,5

0,2500

«И да, и нет»

0,2000

0,75

0,1000

«Скорее, да»

0,2000

1

0,4615

«Да»

0,0578

Вес
доля

Установки на участие в
выборах

выше
среднего

индекс

высокая

0,6884
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(максимум – тип с высокой интернет-включенности;
минимум – тип с низкой интернет-включенностью),
получим более наглядную картину изменений индекса политической активности в зависимости от уровня
интернет-включенности, а именно его линейное возрастание при переходе активности студентов из сферы онлайн в сферу офлайн.
Тип с уровнем интернет-активности «выше среднего» (значение индекса политической активности
0,6155) отличается от следующего, с меньшим уровнем
интернет-активности – типа со средним уровнем (индекс – 0,6671) на значение «+0,0516» (на 7,73 %). Аналогичную картину мы наблюдем при переходе к следующему, менее интернет-активному типу (уровень
«ниже среднего» – 0,7406), когда значение изменяется на «+0,0735» (на 9,92 %).
2. Применяя процедуру научного свертывания,
можно получить индекс политической активности
для групп значений: а) объединенных по признаку явной выраженности интернет-активности типов
(«высокая» и «выше средней») – 0,5890; б) объединенных по признаку не явной, либо низкого уровня интернет-активности типов («средний», «ниже среднего», «низкий») – 0,6884. То есть возрастание на значение «+0,0994» (на 14,44 %), что весьма существенно.
Социологическое исследование показывает, что характеристики интернет-активности юношей и девушек
позволяют рассматривать цифровые ресурсы в виртуальном пространстве в качестве средств политической борьбы, вовлечения ее в политическую деятельность «парламентских» и «оппозиционных» партий.
На основе проведенного опроса можно дополнительно подтвердить переход части молодежи в «виртуальный мир», пытается удовлетворять в нем свои
потребности, проводит все больше времени в интернет-коммуникациях.
В связи с этим можно утверждать, что социальная
коммуникация в виртуальной среде оказывает влияние на формирование молодежи в качестве субъекта
политической деятельности, воздействует на политическое поведение, мировоззрение, установки, ценности, характер социально-политических связей. На различных интернет-ресурсах студенческая молодежь:
а) получает информацию, как правило приукрашенную, либо, напротив, намеренно негативную о лидерах политических движений; б) знакомится с политическими структурами, их деятельностью, кадровой
молодежной политики; в) учится размышлять о целевых установках политической борьбы на основе ознакомления предвыборных программ партий, а также
текущей политической работе; в) становится объектом воздействия политической рекламы.
Информационно-коммуникационные технологии
на основе цифровых платформ усиливают возможности психологического воздействия на молодежь
18

в социально-политической сфере, и может рассматриваться в качестве важного ресурса реализации
государственной молодежной политики. При этом
по своему воздействию вовлечение молодежи в интернет-пространство может носить как положительный, так и негативный характер: а) с одной стороны
политический процесс и реализация властных полномочий все больше опирается на цифровые платформы, упрощает доступ молодежи к социально значимой политической информации, избирательном
процессе и возможностей построения политической
карьеры; б) с другой стороны – недостаточная правовая урегулированность взаимодействия в Интернете, создает риски обращения к фейковой и намеренно провокативной политической информации,
экстремистским ресурсам, деструктивным формам
политического протеста.
Субъектам реализации государственной молодежной политики необходимо особое внимание обращать на имманентно присущие массовой информации в виртуальном пространстве элементы массовой потребительской культуры, которая основана
на привитии стремления к получению информации
во все более простой, привлекательной, а часто и игровой форме. В этом смысле снижение критического мышления у молодежи становится одной из целей
интернет-коммуникаций.
С целью поддержки социально-значимых политических практик студенческой молодежи средствами
интернет-коммуникаций целесообразно:
–– развивать интернет-сервисы доступа молодежи
к социально-политическому интернет-контенту, основанному на отражении реального выборного процесса, деятельности органов власти;
–– осуществлять информационную поддержку
сайтов общественных молодежных организаций, в том
числе студенческого самоуправления – на интернетпорталах вузов;
–– при выделении грантов на поддержку молодежных инициатив особо выделять проекты с использованием интернет-технологий;
–– предусмотреть развитие образовательных программ различного уровня по подготовке кадров для
работы в цифровой экономике, сетевом интернетпространстве;
–– совершенствовать систему мониторинга блогосферы, сетевого пространства и электронных СМИ
в части определения потребности молодежи в социально-политической информации и удовлетворенности молодых пользователей ее содержанием, удобством пользования и представления.
Необходимо также учесть, что молодежь с высокой политической активностью, рассматривает цифровые ресурсы, социальные сети, электронные средства массовой информации как возможность донести
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других людей свои представления, идеи и желания
относительно реализации каких-либо социальных
и политических проектов. Такая молодежь активно
участвует в жизни своей страны как в онлайн-, так
офлайн-формате, реализует принцип важности политического выбора и необходимости социальнополитической активности, участия в жизни страны.
Одновременно молодежь с низкой политической активностью при знакомстве с информацией на виртуальных политико-ориентированных ресурсах, чаще всего ориентируется на удобство доступа, внешней привлекательностью, на интернет-статистики,
рейтинги, топ-листы. В связи с этим для всех категорий населения возрастает значение необходимости
размещения достоверного интернет-контента, обеспечивая условия, при которых молодежи тяжелее
попасть под влияние непроверенной информации.
На формирование политических установок студенческой молодежи, а также ее вовлечение в различные политические практики (как положительные, так и отрицательные) оказывают такие субъекты социально-политических отношений, как политические лидеры, политические организации –
партии, предвыборные штабы кандидатов, фирмы
политического консалтинга.
Политическая молодежная субкультура испытывают также сильное воздействие со стороны субъектов информационной политики в форме традиционных и электронных средств массовой информации,
блогосферы, сетевой структуры. При этом информационно-коммуникационные процессы, в которые
включена молодежь, могут рассматриваться: а) в качестве социальных механизмов политической социализации, воспитания гражданственности, патриотизма, формирования диспозиционной структуры личности; б) как институт управления общественным

сознанием, внедрения в сознание молодежи необходимого конкретным субъектам политики, бизнеса,
администрации социальных сетей и иных ресурсов образцов повседневного и потребительного поведения,
образа реальности в виртуальной форме; в) определенной технологии, процесса манипулятивного воздействия на субъектов социальных отношений в различных сферах, в том числе в политической.
Современное образование также является важным
социализирующим институтом молодежи относительно своего места и роли в политической системе, выбора социально одобряемых форм политической активности на основе получения систематизированных глубоких социально-гуманитарных знаний, формирования профессионального сознания как особой компетенции в рамках государственных образовательных
стандартов и профессиональных стандартов.

Заключение
Таким образом, современная российская студенческая молодежь проявляет достаточно большую активность в Интернете, находят с помощью цифровых сервисов информацию по общественно-политическим проблемам, формирует свою политическую
идентичность на основе виртуально представленных
образцов политической активности, соотносит личную систему ценностей в сфере властных отношений с представленными в онлайн-форме культурными конструктами, что как позитивно, так и негативно детерминирует политическое поведение юношей
и девушек в реальной жизни, что требует постоянного внимания субъектов государственной молодежной политики к созданию позитивных условий для
реализации социально одобряемых форм социально-политической активности.
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АННОТАЦИЯ
Приведен краткий обзор истории появления сети «Интернет»
(далее – Интернет) и социальных сетей в мире и, в частности,
в России. Дана характеристика и раскрыты понятия социальной сети, профиля пользователя и свойства, присущие
любой социальной сети – виртуальность, интерактивность
и мультимедийность. Проанализированы данные в динамике о состоянии цифровых технологий на 2019 год в мире
и, в частности, в России. Рассмотрены история и перспективы дальнейшего развития социальных сетей. Приведены
статистические данные по количеству пользователей девяти
самых популярных социальных сетей в России, их активности, количеству времени, проведенного ими в Интернете
и социальных сетях, возрастной и гендерной специфике
и предпочтениям в использовании технических устройств
и способов подключения к Интернету.

Даны общие рекомендации маркетологам по точному таргетированию рекламы, размещаемой в социальных сетях. Для
этого компаниям следует работать с группами пользователей,
объединенных по ряду характеристик, а также создавать
в социальных сетях сообщества, доносящие новую информацию до пользователей. Используя данные о возрастной,
гендерной и прочих принадлежностях целевой аудитории,
маркетологи смогут успешно решать задачи повышения
узнаваемости бренда и лояльности к нему, привлечения
новых покупателей, оказывать влияние на поисковое продвижение внешних ресурсов (сайтов и сообществ), содержащих
информацию о бренде, товарах и услугах и использовать
их в качестве эффективных инструментов привлечения
потенциальных клиентов.
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ABSTRACT
A brief overview of the history of the Internet and social networks
in the world and in Russia in particular has been provided. The
concepts of social network, user profile and properties inherent
in any social network – virtuality, interactivity and multimedia
have been сharacterized and revealed. Dynamic data on the
state of digital technologies for 2019 in the world and in Russia
in particular have been analysed. The history and prospects for
further development of social networks have been considered.
Statistical data on the number of users of the 9 most popular
social networks in Russia, namely: their activity, the amount
of time spent on the Internet and in social networks, age and
gender specifics and preferences of the technical devices used
and types of Internet connection have been adduced.

General recommendations to marketers on accurate targeting
of ads placed in social networks have been given. To do this,
companies should work with groups of users, that are united
by a number of parameters, as well as create communities
in social networks by companies that convey new information
to users. Using data on the age, gender and other attributes
of the target audience of social networks, marketers will be able
to successfully solve the problems of increasing brand awareness
and loyalty, attracting new customers, influencing the search
promotion of external resources (sites and communities) containing information about the brand, products and services, and
using them as effective tools for attracting potential customers.
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Цифровая среда

ВВЕДЕНИЕ
Мир и общество не стоят на месте, постоянно развиваясь и меняясь. Развитие технологий привнесло в нашу жизнь взаимосвязанность, открытость и скорость:
словно время побежало быстрее, а границы раздвинулись – мир как будто стал быстрее и меньше. Если сто
лет назад путешествие из одной страны в другую могло
занять несколько месяцев, то сейчас достаточно потратить всего несколько часов. Чтобы одному человеку пообщаться с другим, находясь в разных городах, еще каких-то 20–30 лет назад было необходимо заказать телефонный разговор по «межгороду» на телеграфе либо
отправить письмо или телеграмму, которые адресат мог
получить через несколько часов или недель, а его ответ попадал к первоначальному отправителю примерно через такой же промежуток времени, то в наши дни
достаточно позвонить по мобильному телефону, написать смс или воспользоваться одним из многочисленных
мессенджеров. Виртуальная реальность стала неотъемлемой частью реального мира: в виртуальную среду
переместились многие формы взаимодействия между
людьми. Виртуальная среда нивелирует ограничения
пространства и времени, делая легче и проще не только само взаимодействие между людьми, но и приводит к появлению новых его форм [Воронин и др., 2017].
Принято считать, что впервые появление Интернета
и современных социальных сетей в целом предсказал
и описал В. Ф. Одоевский – русский писатель, философ и общественный деятель XIX в. Его роман-утопия
«4338-й год» был написан в 1837 г., но так и остался
неоконченным. В нем он дает следующее яркое, фантастическое и немыслимое для своего времени описание: «между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие
на далеком расстоянии разговаривают друг с другом»,
а также о «домашних газетах», издающихся «во многих
домах, особенно между теми, которые имеют большие
знакомства»: этими газетами «заменяется обыкновенная переписка», в них «помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения, когда
же бывает зов на обед, то и le menu»)1.
Предшественником социальных сетей в реальной
жизни стала электронная доска объявлений, первая
из которых получила название CBBS и была создана сотрудник IBM У. Кристенсеном в 1978 г. В 1983 г.
в мире насчитывалось более 800 электронных досок,
а в 1988 г. – уже более 5 000. Процесс повсеместного
проникновения социальных сетей в повседневную
жизнь был запущен и его было уже не остановить.
1
Одоевский В.Ф. (1959, 2006). Повести и рассказы, Ч. 2 / Примечания Е. Ю. Хин. ImWerdenVerlag, Некоммерческое электронное
издание, Мюнхен. 102 с.

В 1995 г. произошло историческое событие: впервые
был создан портал для знакомств Classmates.com. Социальные сети начали в геометрической прогрессии завоевывать популярность: с помощью поиска по учебным
заведениям портал помогал найти своих одноклассников и сокурсников и завести новые знакомства с людьми. Популярность проекта привела к созданию множества аналогов в течение нескольких следующих лет.
В 2003–2004 гг. в США были запущены крупнейшие
на данный момент LinkedIn, MySpace и Facebook, что
считается официальным началом роста популярности социальных сетей. С 2006 г. социальные сети стали набирать популярность и в русскоязычном сегменте Интернета («Одноклассники» и «Вконтакте»),
а в 2008 г. появилась русская версия сайта Facebook.
Социальная сеть (от англ. social network) – это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию о себе, коммуницировать друг с другом и формировать социальные связи. Особенностью социальных сетей можно назвать то, что контент в большинстве
случаев создается самими пользователями. Зачастую
пользователи объединяются в сообщества по интересам, посвященные конкретной теме, от перевода с иностранных языков, садоводства и изысков молекулярной
кухни до разведения кошек редких пород, результатов
подсчета калорий в специальном приложении и обсуждения спортивных автомобилей премиум-класса.
С момента своего первого появления социальные
сети приобретают все большее влияние в процессе
информатизации общества. Огромное количество
российских и зарубежных социальных сетей, предназначенных как для широкой, так и для узкой аудитории, сформированной по ряду определенных признаков, работает на просторах российского сегмента Интернета. Контентом, визуальными способами
и стилем его демонстрации, возможностью эффективного показа опубликованного материала другим
пользователям, которые еще не подписаны на то или
иное сообщество по интересам – всеми этими особенностями социальные сети отличаются друг от друга [Кожушко и др., 2015].
Основными свойствами социальных сетей на текущей стадии технологического развития являются виртуальность, интерактивность и мультимедийность.
Виртуальность представляет собой трансляцию личности человека в социальную сеть, перенос в нее качеств
и интересов, присущих конкретному человеку. Сейчас аспект виртуальности соцсетей представлен процессом создания профиля конкретного пользователя
и насыщения его информацией о его друзьях, интересах, предпочтениях, интересующих пользователя мероприятиях и сообществах. Как правило, все эти параметры личности справедливы для реального мира вне
социальных сетей и цифровых технологий, поэтому
23

Цифровая социология / Т. 3  , № 3 / 2020

в соцсети транслируется виртуальный образ человека,
чем объясняется название такого свойства. Профиль человека в социальной сети является прямым отражением
личности в цифровой среде, что проявляется в публикуемых статусах, комментариях, размещаемом контенте,
реакциях на контент, посты и комментарии других людей, друзей или совершенно незнакомых, и других действиях. Точный список действий органичен доступным
инструментарием конкретной социальной сети. Например, в Facebook существует несколько вариантов реакции на запись, а в Instagram – только один, не считая
возможности оставить комментарий к записи в обеих социальных сетях. Одна из важных ролей виртуальности
в социальных сетях – удовлетворение потребности человека в самоидентификации, трансляции принадлежности к той или иной социальной группе, субкультуре,
политическому или общественному движению и тому
подобных. Обратная сторона этой роли – наличие возможности сохранить анонимность и транслировать наружу совершенно иной виртуальный образ, не базирующийся на свойствах человека в реальном мире.
Под интерактивностью поднимается любое взаимодействие пользователя социальной сети с другими
пользователями и размещенным в соцсети контентом.
Каждый пользователь имеет возможность так или иначе провзаимодействовать с любым присутствующим
в сети пользователем: отправить сообщение, запрос
в друзьях, «помахать рукой» или произвести иное действие, предусмотренное инструментарием конкретной социальной сети. То же самое распространяется
на контент: как правило, на него можно отреагировать (опубликовать собственную реакцию на размещенный контент), прокомментировать или, как минимум, распространить далее, если возможности реакции и комментирования отключены.
Мультимедийность подразумевает многообразие
форматов и видов размещаемого и генерируемого
контента социальной сети. Контент большинства современных социальных сетей многообразен, это могут
быть видеоролики, фотографии, графические изображения, текст, эмодзи и любые их сочетания. Часть
контента сохраняется в сети навсегда, часть – пропадает через заданный период времени. Одна из современных тенденций – упрощение мультимедийного
контента, содержания и формы передаваемого сообщения. Простую и структурированную в блоки информацию гораздо проще воспринимать, особенно
на ходу, в короткие промежутки времени контакта
с социальной сетью с мобильных устройств. Например, А. А. Гаврилов говорит о редуцировании информации как об «облегчении восприятия информации
реципиентом, обращая внимание на то, что подобное
упрощение приводит к примитивизации сознания,
клишированности мышления, снижении познавательных способностей индивида» [Гаврилов, 2014, с. 440].
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Возможно из-за все нарастающего и ускоряющегося информационного потока, ускорения ритма жизни и многозадачности скоро на смену так называемому «клиповому» мышлению, когда окружающая действительность воспринимается человеком не как логическая, взаимосвязанная цепь событий с однородной
структурой, а как последовательность никак не связанных между собой событий, придет еще более упрощенный его вид – «кадровое» мышление.
Бесспорно, что по мере развития технологий, Интернета и социальных сетей, у них появятся и новые
свойства.

Анализ динамики социальных сетей
в мире и россии
Статистика из отчетов We Are Social и Hootsuite
за 2019 г. – сервисов для social media marketing – по уровню проникновения Интернета в целом и социальных
сетей в частности позволяет сделать обоснованный
вывод об активном росте аудитории.
В современном мире насчитывают более 5 млрд пользователей мобильных телефонов, что примерно на 100 млн
(2 %) больше, чем в 2019 г. В 2019 г. аудитория Интернета насчитывала около 4,4 млрд человек, что на 366 млн
(9 %) больше, чем в январе 2018 г. В социальных сетях зарегистрировано около 3,5 млрд пользователей. По сравнению с данными на начало 2019 г., этот показатель увеличился на 288 млн (9 %). Сегодня примерно 3,3 млрд
человек пользуются социальными сетями с мобильных
устройств. Это на 10 % больше, чем в 2019 г., когда с мобильных устройств социальными сетями пользовалось
примерно на 300 млн человек меньше2.
Данные по миру на настоящий момент в целом показывают, что в среднем человек каждый день 6 ч и 42 мин
проводит онлайн. Это практически повторяет картину, наблюдаемую в 2019 г. – всего на 7 мин меньше.
Однако данные позволяют судить о том, что это снижение отчасти связано с большим приростом новых
пользователей, которые только учатся пользоваться
Интернетом. Время, проведенное ими в сети, меньше
времени, затраченного на Интернет более опытными
пользователями, сотни раз в день взаимодействующими с подключенными устройствами3.
В России уровень проникновения Интернета составляет около 76 % и насчитывает около 109,6 млн пользователей. С 2019 г. показатели практически не изменились. Около 85 % всех онлайн-пользователей в России
заходят в Интернет ежедневно, а 11 % – не менее одного раза в неделю. Россияне проводят в сети 6 ч 29 мин,
2
Социальная сеть. Режим доступа: https://promopult.ru/library/
Социальная_сеть (дата обращения: 03.06.2020).
3
The surprising reason millennials check their phones 150 times
a day. Режим доступа: https://www.inc.com/john-brandon/sciencesays-this-is-the-reason-millennials-check-their-phones-150-times-perday.html (дата обращения: 03.06.2020).
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что на 2 мин больше значения 2019 г. Всего в России
около 70 млн человек активных пользователей, а российская аудитория социальных сетей составляет 49 %
от общей численности населения страны.
Динамика роста аудитории социальных сетей за 5 лет
впечатляет еще больше, чем данные об использовании
Интернета за тот же период – с 2014 г. общее число пользователей социальных сетей в мире почти удвоилось.
Цифра 2012 г. – 3,49 млрд пользователей – превышает данные на январь 2012 г. на 2 млрд4. С учетом того,
что еще примерно 1,5 млрд человек по всему миру уже
подключены к сетям сотовой связи, можно прогнозировать активный рост социальных сетей на протяжении
ближайших нескольких лет. Все те, кто сегодня только открывает для себя общение по мобильному телефону, совсем скоро станут пользователями Интернета, а затем и откроют для себя пестрый мир социальных сетей со всеми их достоинствами и недостатками.
В разных странах, которым, естественно, присущи
различные культуры, среднее время, проводимое пользователями в социальных сетях, может значительно
различаться: в Японии, например, пользователи тратят на социальные сети всего по 36 мин в день. Антиподом японцев по этому показателю являются филиппинцы: в 2020 г. средняя цифра по Филиппинам составила 4 ч 12 мин, то есть продолжительность пользования социальными сетями, по сравнению с 2019 г.,
возросла на 6 % или на 15 мин в день5.
В 2019 г. 33 % аудитории пользуются социальными сетями только с мобильных устройств. В социальных сетях проводили время 27,6 % населения России,
что составило 14,7 млн человек. Среднее время, проведенное в социальных сетях, составило 31 мин. в день.
Рассмотрим 9 самых популярных социальных сетей в Росси на 2019 г. (табл. 1).
Активность пользователей в социальных сетях
(в среднем в день и в среднем в месяц), совпадает
с рейтингом 9 самых популярных социальных сетей
в России (табл. 2).
Необычна закономерность, что первое открытое
пользователем приложение «съедает» около половины всего времени, проведенного им в социальных
сетях (47 %), а время, проведенное в последующих
открытых приложениях, распределяется, как правило, следующим образом: второе открытое приложение – 20 % времени пользователя, третье – 11 % времени пользователя, четвертое – 6 %, пятое – 4 %, шестое – 3 %, седьмое – 2 %6.
Posts tagged digital 2014. DATAREPORTAL. Режим доступа:
https://datareportal.com/reports/?tag=Digital+2014 (дата обращения: 03.06.2020).
5
Вся статистика интернета на 2019 год – в мире и в России. Режим доступа: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistikainterneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 03.06.2020).
6
Posts tagged digital (2014). DATAREPORTAL. Режим доступа: https://
datareportal.com/reports/?tag=Digital+2014 (дата обращения: 03.06.2020).
4

Социальные сети, что неудивительно, являются лидерами по объему мобильного трафика – 37 % при использовании мобильного интернета и 63 % через WiFi: 335 Мб данных получает за день средний пользователь мобильных приложений социальных сетей; 84 %
пользователей социальных сетей хотя бы раз за месяц
заходят в мобильное приложение через мобильный
интернет, а 86% – хотя бы раз через WiFi.
Что касается возрастной градации пользователей
социальных сетей в России, то социальная сеть «Вконтакте» лидирует по объему пользователей в месяц
в трех возрастных группах: от 12 до 24-х лет – 92 %,
от 25 до 34 лет – 86 %, от 35 до 64 лет – 59 %. Важно отметить, что активность пользователей зависит возраста. Наиболее активная возрастная группа – 12–17 лет,
наименее активная – 55–64 лет.
Среди пользователей социальных сетей в России
явного гендерного дисбаланса практически не наблюдается, к примеру, соотношение женской и мужской аудитории «Вконтакте» составляет 53 % и 47 %
соответственно, Facebook – 47 % и 53 % соответственно, Instagram – примерно 50 % и 50 %, «Одноклассники» – «самая женская социальная сеть», здесь соотношение женской и мужской аудитории составляет
56 % и 44 % соответственно. Гендерное соотношение
пользователей социальных сетей варьируется крайне
незначительно в зависимости от платформы7.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГА
И РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Социальные сети быстро и активно развиваются, непрерывно увеличивается количество их пользователей.
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга является вполне обоснованным и эффективным,
поскольку объем рынка рекламы в социальных сетях
неуклонно растет и прогнозируемо будет продолжать
расти. Настало время, когда компаниям не только желательно, но и просто жизненно необходимо общаться со своими клиентами с помощью социальных сетей.
Беседы о брендах стали вызывать больше доверия у потребителя, чем целенаправленные массовые рекламные кампании. Социальное окружение
становится главным источником влияния на принятие того или иного решения потребителем. Его
влияние часто опережает внешние маркетинговые коммуникации и даже личные предпочтения
и собственные желания потребителя, который, при
принятии решения, какому бренду отдать предпочтение и какой товар или услугу выбрать, следует
примеру своих родственников, друзей и знакомых.
Курносова Е. Социальные сети в цифрах. Режим доступа:
https://mediascope.net/upload/iblock/f97/18.04.2019_Mediascope_
Екатерина%20Курносова_РИФ+КИБ%202019.pdf дата обращения: 03.06.2020).
7
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Таблица 1. Рейтинг социальных сетей в России по численности пользователей
Table 1. Rating of social networks in Russia by number of users

Название социальной сети

Количество пользователей,
млн человек

Доля пользователей, % от общего
количества пользователей

«Вконтакте»

38,1

72

Instagram

29,6

56

«Одноклассники»

23,8

45

Facebook

22,3

42

Мой мир

5,2

10

Мир Тесен

3,1

6

Google+

2,7

5

Snapchat

1,9

4

TikTok

1,8

4

Источник: [Курносова, 2019]

8

Таблица 2. Рейтинг социальных сетей в России по активности пользователей
Table 2. Rating of social networks in Russia by user activity

Название социальной сети

Количество пользователей,
млн человек

Доля активных пользователей, %
от общего количества пользователей

«Вконтакте»

38,1

60

Instagram

29,6

46

«Одноклассники»

23,8

38

Facebook

22,3

25

Мой мир

5,2

13

Мир Тесен

3,1

12

Google+

2,7

7

Snapchat

1,9

23

TikTok

1,8

23

Источник: [Курносова, 2019]9

Складывается странная ситуация, что потребители
будто бы «защищаются» от обмана и ложных утверждений брендов и компаний с помощью своего близкого социального окружения и их мнения. В сознании потребителя близкий круг обеспечивает ему защиту от «плохих брендов», товаров и услуг, от всего
неудачного и плохого.
Доверие потребителей больше не строится вертикально по схеме бренд – потребитель, когда маркетинговые кампании могут легко повлиять на потребителя. Доверие потребителей приняло горизонтальную форму: большинство ориентируется
на фактор близости (родственники, друзья, знакомые). В связи с этим бóльшее влияние приобрело
мнение блогера, чем маркетинговая кампания. Сегодняшние клиенты сильно зависят от мнения других, спрашивают советов в социальных сетях и доверяют им больше, чем рекламе, экспертам и часто
собственному мнению.
Курносова Е. (2019). Социальные сети в цифрах. Режим доступа:
https://mediascope.net/upload/iblock/f97/18.04.2019_Mediascope_Екатерина%20Курносова_РИФ+КИБ%202019.pdf (дата обращения: 03.06.2020).
9
Там же.
8
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Вписаться в данную тенденцию непросто: если
раньше бренды и компании контролировали маркетинговые коммуникации и обрабатывали жалобы
и претензии потребителей в индивидуальном порядке, то сейчас компании частично теряют контроль
над ситуацией. Цензурирование контента ожидаемо
вызывает негативную реакцию и снижает градус доверия потребителя.
Социальные сети устранили географический, демографический и другие барьеры, что позволяет потребителям связываться друг с другом и общаться, а компаниям – внедрять инновации посредством сотрудничества.
Процесс покупки стал более социальным, так как покупая
товар или услугу, потребитель уделяет все более внимание своим социальным кругам [Котлер, Картаджайа, 2019].
При принятии решения о покупке на потребителя
оказывают влияние три основных фактора:
–– мнение друзей, семьи, знакомых;
–– знания и собственное отношение к тому или
иному бренду, основанном на прошлом опыте;
–– маркетинговые коммуникации в средствах массовой информации, телевизионной и печатной рекламе, PR и пр.

Цифровая среда

В связи с этим методы маркетинговых коммуникаций могут быть разными: создание и продвижение собственных страниц и сообществ, продвижение в уже существующих популярных сообществах,
геймификация (создание игр), конкурсы, квизы, обсуждения и подобные продукты с интеграцией продвигаемых товаров и услуг.
Одним из наиболее эффективных инструментов
в сложившейся ситуации является реклама с таргетингом по целевой аудитории. В этом случае реклама демонстрируется только тем пользователям, которые удовлетворяют критериям, заданным маркетологом и являются, как минимум, «теплой аудиторией»,
а как максимум – «горячей».
Пользователи добровольно публикуют информацию о себе, своих взглядах, интересах, предпочтениях, что является карт-бланшем для маркетолога и облегчает задачу таргетирования рекламы на подходящую целевую аудиторию. При этом социальные сети
располагают мощным собственным инструментарием
таргетирования, составляющим подробный портрет
предпочтений каждого пользователя на основе просматриваемого контента и реакции на него (лайков),
интересов как самого пользователя, так и его друзей
и близких, а также пользователей, чье мнение для него может быть важным (так называемых инфлюенсеров, или лидеров общественного мнения, журналистов, блогеров, известных медиа-персон).
Тысячи страниц в социальных сетях заставляют думать, что всем интересна чужая жизнь. На самом деле мы постоянно сравниваем ее со своей. Для чего эта
информация маркетологам? Необходимо помнить,
что рекламная кампания должна быть не о компании
и не о товаре, а о клиенте. Да и не только реклама, но
и скрипты (алгоритм разговора: с опорными точками,
краткими и емкими заготовками) и контент на сайте.
Все социальные сети предлагают варианты размещения рекламы. Это не значит, что необходимо использовать сразу все варианты. Социальные сети, в которых определенный вид контента естественным образом находит отклик, являются очевидным выбором
для рекламных кампаний.
Используя таргетированную рекламу в социальных сетях, можно работать с группами пользователей,
учитывая такие параметры, как:
1) географические (предполагает охват пользователей, объединенных по территориальному признаку: находящихся в одной стране, области, городе, району, станции метро, улице);
2) гендерные (половая принадлежность пользователей, самоидентификация по половому признаку);
3) возрастные;
4) социально-демографические (учитывающие социальное положение и доход пользователей, а некоторые
социальные сети добавляют опции для таргетирования

на пользователей в зависимости от уровня образования,
статуса отношений, дохода, вероисповедания и этнической принадлежности);
5) предпочтения, интересы (демонстрация рекламы
в соответствии с указанными пользователем в профиле интересами, а также страницам и группам, на которые пользователь подписан);
6) уровень образования, область профессиональной
деятельности (учитываются те образовательные учреждения и компании/организации, которые пользователь отметил у себя в профиле как ученик/выпускник/сотрудник);
7) технографические (различные марки мобильных
или стационарных устройств, учет различий в отображении сайта/приложения в зависимости от настроек, типа
доступа в интернет, охват потребителей в зависимости
от операторов, которые обеспечивают их подключение);
8) временные (демонстрация рекламы в заданное
время: час, день, месяц).
Помимо перечисленного, при размещении рекламы в социальных сетях, необходимо брать в расчет
также ценовой сегмент продукта/услуги и модель
потребления. К примеру, не стоит рекламировать дорогие автомобили студентам и молодежи, даже если
они являются наиболее активными участниками соответствующих сообществ, просматривают, публикуют
контент и обсуждают автомобили в социальной сети.
Очевидно, что в силу возраста и уровня доходов, они
не являются целевой аудиторией для подобного товара. Маркетологу необходимо точно понимать, кто является потенциальным потребителем продвигаемых
товаров и услуг, а социальные сети помогут ему эффективно провести маркетинговую коммуникацию
с тем людьми и таким образом, который обеспечит
ее максимальную эффективность, выраженную в росте продаж и высоком возврате средств, потраченных
на продвижение в соцсетях (ROI, return on investment).
Точно так же, как важно знать цель перед запуском рекламной кампании, не менее важно измерить
результаты после нее. Это позволит узнать «попали
ли в цель», от чего стоит отказаться, а что возможно
улучшить. Измерение результатов и получение конкретных данных о ценности рекламы для компании
(заявки, покупки, лиды и т. д.) – ключевое доказательство рентабельности инвестиций. И если кампания окупается, это обеспечит бюджет, необходимый
для продолжения работы. Основные социальные сети предлагают встроенные сервисы аналитики, чтобы
помочь маркетологу измерить результаты рекламы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспользовавшись данными о возрастной, гендерной и прочих спецификах аудитории социальных
сетей, маркетологи смогут успешно решить такие
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задачи как повышение узнаваемости бренда, привлечение целевой аудитории, повышение лояльности к бренду и даже повлиять на поисковое продвижение внешних ресурсов (сайтов и сообществ),

содержащих информацию о бренде, товарах и услугах, а также использовать их в качестве эффективных
инструментов привлечения потенциальных клиентов.

БИБЛИОГРАФИЯ
Воронин В.Н., Ионцева М.В., Керре М.С. (2017). Исследование акцентированных потребностей молодежи, удовлетворяемых в среде виртуальных социальных сетей // Вестник университета. № 11. С. 180–188. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2017-11-180-188.
Гаврилов А.А. (2014). Коммуникативно-содержательные средства медиавоздействия // Молодой ученый. № 9. С. 438–441.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена трансформация посредством цифровых технологий структуры социальных представлений о брачно-семейных отношениях вообще и структуре современной семьи, в
частности. Затронута проблема роста количества одиноких
матерей. Приведена статистика за последние 20 лет. Проанализировано влияние ряда факторов на динамику роста.
Исследовано влияние женской эмансипации, доступности
удаленной работы и образа успешных блогеров на изменение
поля социальных представлений современных незамужних
женщин об одиноком материнстве. Рассмотрена одна из
главных причин изменения отношения женщин к образу
матери-одиночки, а именно появление нового образа «соло-мамы», который активно используется в цифровой среде.
Изучены сообщества и группы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники», посвященные
поддержке одиноких матерей. Рассмотрены блоги одиноких
матерей, которые позиционируют себя как «соло-матери».

Представлены результаты эмпирического исследования,
направленного на выявление фактора, влияющего на перемену в системе взглядов и установок у незамужних женщин в переходной зоне и периферии. Проанализированы
ответы респондентов, полученные в 2014 и 2019 годах методом свободного ассоциативного эксперимента. Ответы
респондентов распределены по трем категориям: статус
матери-одиночки, оценка статуса, качества личности матери-одиночки. Представлены результаты сравнительного
анализа социальных представлений незамужних женщин
об одиноком материнстве за 2014–2019 годы. На основе
полученных результатов сделаны выводы об изменении
представлений о матерях-одиночках за последние 5 лет,
возникновении представления о новом образе одинокой
женщины с ребенком – «соло-мамы».
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ABSTRACT
The transformation of the structure of social ideas about marriage
and family relations in general and the structure of the modern
family has been considered through digital technologies. The
problem of the growing number of single mothers has been
raised. Statistics for 20 years have been provided. The influence
of several factors on the growth dynamics has been analysed.
The influence of women`s emancipation, availability of remote
work and the image of successful bloggers on changing the
fields of social representations of modern unmarried women
about single motherhood has been examined. One of the main
reasons for changing the attitude of women to the image of single
mother, namely the appearance of a new image-”solo-mom”,
which is actively used in the digital environment, has been
considered. Communities and groups in the social networks
Vkontakte, Facebook, Instagram and Odnoklassniki, dedicated
to supporting single mothers, have been studied.Blogs of single

mothers who position themselves as “solo-mothers”, have been
reviewed.
The results of an empirical study aimed at identifying a factor that
affects the change in the system of views and attitudes of unmarried women in the transition zone and the periphery have been
presented. The responses of respondents received in 2014 and
2019 by the free Association experiment have been analysed. The
respondents answers were divided into three categories: single
mother status, status assessment, qualities of the single mother’s
personality.The results of a comparative analysis of women’s
social perceptions about single motherhood for the period from
2014 to 2019 have been presented. Based on the results obtained,
conclusions about the change in perceptions of single mothers
over the past 5 years, the emergence of a new image of a single
woman with a child – “solo mom”, have been made.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в социально-психологической науке в рамках деформации современной семьи остро стоит вопрос
о трансформации структуры социальных представлений о брачно-семейных отношениях, вообще, и структуре семьи, в частности. В свою очередь, изменение
социальных представлений является, с одной стороны, следствием изменившейся социальной ситуации,
а с другой стороны, может привести к серьезным психологическим последствиям, оказывающим негативное воздействие на воспитание молодого поколения.
В связи с активным развитием блогерства в социальных сетях, сформировался образ так называемой
«соло-мамы». Женщины перестали называть себя матерями-одиночками, так как это слово приобрело негативный оттенок. Теперь в социальных сетях можно
увидеть большое количество личных блогов так называемых «соло-мам», которые позиционируют себя
как сильных и независимых женщин.
Но образ, который показан в социальной сети,
не всегда схож с действительностью. Девушки, видя,
как легко справляются одинокие матери без мужской
поддержки, начнут принимать неверные решения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Исторически в России сложилось так, что к так называемым осколочным семьям, где ребенка воспитывает одна мама, относились негативно, с осуждением. В начале ХХI века, согласно проведенным исследованиям, одиноких матерей жалели и поддерживали их выбор. За последнее время ситуация в обществе
снова изменилась. Согласно результатам исследования, проведенного С. Захаровым за период с 1989 г.
по 2010 г. количество матерей-одиночек, увеличилось
в 1,5 раза (с 2 до 3 млн человек), что составляло 18 %
от общей численности семей в России на данный период [Захаров, 2013].
По данным, представленным детским омбудсменом Анной Кузнецовой в 2017 г. общее число матерей-одиночек выросло до 5 млн человек и 29,4 %
от общего количества семей на данный период времени1, то есть за 7 лет количество матерей-одиночек
выросло более чем на 11 %. К сожалению, эта цифра
продолжает расти и по настоящее время.
Очевидно, что факт роста числа матерей-одиночек
в настоящее время невозможно игнорировать со стороны общества и государства. Необходимо научное изучение и оценка возможных последствий структурной
деформации современной семьи и трансформации
социальных представлений молодежи об одиноком
В России возросло количество неполных семей // Аргументы и факты, 2018. Режим доступа: http://www.aif.ru/society/275108
(дата обращения: 26.07.2020).
1

материнстве. Также необходимо выяснить, что может
служить причиной роста числа одиноких матерей.
Поэтому тема данной статьи является актуальной.
Ответим на вопрос, что мы понимаем под одиноким материнством. Проблема семей одиноких матерей
в нашей стране сама по себе не нова, но работ, посвященных этим семьям, немного, причем большинство
из них написано на основе материалов исследований
дореформенного периода и касаются в основном социальных и психологических аспектов жизнедеятельности неполной семьи [Волкова, Якушенко, 2009]. С.В. Захаров [2013] считает, что матерью одиночкой является
женщина, которая родила ребенка вне брака. Важно
отметить, что отцовство в этом случае не должно быть
официально установлено. Это означает, что при регистрации ребенка в ЗАГСе в графе «отец» стоит прочерк.
Еще одно важное замечание – разведенные женщины
или овдовевшие не имеют статус «матери-одиночки».
О возможных причинах одинокого материнства
пишет в своей статье А.И. Исаева [2019]. Она утверждает, что женщины стремятся стать независимыми,
поэтому сменили свой ролевой набор в семье и обществе. Современным женщинам становится все тяжелее найти себе спутника жизни из-за завышенных
требований к партнеру и собственной независимости. Сейчас постепенно уходит потребность в создании общего быта, где супруга может заниматься воспитанием детей, в то время как муж является
единственным работающим человеком в семье. Роли в семье потеряли четкие очертания. Рассмотрим,
в чем еще причина роста количества матерей одиночек. Не стоит забывать о прогрессирующей женской
эмансипации. В современном мире у женщины появляется все больше возможностей для самореализации, создания собственного бизнеса или возглавления крупной фирмы. Интернет стал таким доступным, что мама в декрете может работать на удаленной основе с помощью телефона. В век высоких
технологий для работы на дому не требуется специального оборудования, достаточно иметь смартфон.
Ответим на вопрос, могут ли семьи одиноких матерей считаться моделью семьи как малой социальной
группы. По нашему мнению, осколочные семьи имеют большое количество сходств с традиционной семьей. Психологические особенности, состав из разных
поколений, срок близкого знакомства – все эти характеристики применимы к обоим видам семей. Еще одно сходство – это совместная деятельность и наличие
общей цели.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Для нашей статьи было проведено исследование,
основанное на концепции социальных представлений. Ее разработал психолог С. Московичи в 1960-х гг.
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и по настоящий день она является отличным инструментом для анализа отношения общества к тем или
иным социальным явлениям. Для своего исследования мы взяли за основу пересмотренную теорию социальных представлений Московичи Ж-К. Абриком.
Он выделил два компонента представлений о социальной действительности: ядро и периферия. Ядерная зона – стабильна и устойчива. Она формируется
временем и историей группы. Периферия, в отличие
от ядра более гибкая. Она связана с личным опытом
человека и адаптируется к конкретной реальности
[Емельянова, 2001].

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нами был проведен свободный ассоциативный
эксперимент среди незамужних женщин в возрасте
20–25 лет. В исследовании приняло участие 60 респондентов. Им необходимо было ответить на следующий вопрос: «Какие ассоциации у вас возникают при слове «мать-одиночка»?» Последующий
анализ результатов дал следующие цифры: всего
было выделено 64 ассоциации, повторяющиеся от 2
и более раз, 5 из которых были связаны со статусом
одинокой женщины, 43 – с оценкой статуса и 16 –
с качествами личности женщины. Обработав все
данные, мы включили в группировку 14 ассоциаций незамужних женщин, которые связали их с образом «матери-одиночки».
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Образ одинокой матери ассоциируется у незамужних женщин в первую очередь с ее положением в обществе. Об этом говорят следующие
ответы: «одинокая», «одна», «брошенка». Важно отметить, что в подобном исследовании, которое проводилось 5 лет назад, незамужние женщины в оценке статуса давали другие ассоциации: «одна с ребенком», «не по своей воле», «брошенная мужчиной»,
«безответственный отец» [Еремеева, 2016].
Раньше женщины выражали в своих ассоциациях грусть и жалость по отношению к одинокому материнству. В оценке статуса 5 лет назад преобладали
слова «печальная», «несчастная», «грустная», «уставшая». Сейчас 70 % ассоциаций выражают отвращение
к одинокой матери: «нищая», «депрессивная», «неухоженная». С другой стороны, до сих пор остаются
респонденты, которые считают мать-одиночку сильной женщиной, волевой, сильной духом.
Опираясь на ассоциации, полученные в результате эксперимента, нами были выделены структурные
элементы социальных представлений. Согласно теории С. Московичи, социальные представления состоят из трех элементов: ядро, переходная зона и периферия. Мы распределили ассоциации по частоте встречаемости. В ядерную зону вошли ответы, встречающиеся
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11 раз и более, в переходную зону – от 6 до 10 раз, в зону периферии – менее 5 раз.
В исследовании, проведенном в 2014 г., было выявлено, что ядро социальных представлений об одиноком
материнстве у незамужних женщин образуют следующие ассоциации: «сильная женщина», «уже не будет
одна», «жизнь только для ребенка», «сильная духом»,
«самостоятельная», «волевая». В переходную зону были включены следующие ассоциации: «независимая»,
«трудоголик», «энергичная», «мало свободного времени». Периферическую зону составили такие ассоциации, как «социальная несправедливость», «напряжение», «замученная», «уставшая», «незащищенная».
В современном исследовании было выявлено, что
ядро образуют ассоциации: «одинокая женщина с ребенком». В переходную зону попали следующие ассоциации: «нищета», «много работы», «дети-трудности». Периферическую зону составили такие ассоциации, как «заботы», «горе», «депрессия», «алименты».
Проведя сравнительный анализ, мы видим, что социальные представления современных незамужних
женщин отличаются от представлений, которые были в 2014 г. За 5 лет произошла сильная трансформация образа матери-одиночки. Раньше ее считали
жертвой, обвиняли мужчину. Одинокая мама ассоциировалась с уставшей, но сильной духом женщиной, испытывающая радость от общения с ребенком.
Современные представления незамужних женщин
поменялись в негативную сторону. Сейчас мать-одиночка, по их словам – нищая, несчастная, депрессивная женщина. В повторном эксперименте никто
не вспомнил, про мужчину и уже не жалеет одинокую
маму. Также незамужние считают, что мать-одиночка больше не испытывает радость материнства, дети
стали для нее в тягость.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальные представления незамужних женщин об одиноком материнстве серьезно трансформировались. Зона ядра все еще остается константным элементом, которое содержит наиболее значимые для данной социальной группы установки по отношению к матерям
одиночкам. Трансформация взглядов прослеживается
в переходной зоне и периферии, как наиболее подверженным изменениям в системе взглядов и установок, происходящих под влиянием внешних социальных факторов и окружающей социальной среды.
Мы предполагаем, что такая перемена во взглядах
у незамужних женщин связана с появлением нового образа женщины в digital-среде, которая воспитывает ребенка одна – «соло-мама». В социальной сети
Instagram нами было найдено около тысячи публикаций по хештегу «соломама» и более 30 популярных
блогов, посвященных одинокому материнству. Также
было найдено большое количество личных аккаунтов
с надписью «мать одиночка и горжусь этим».

Цифровая среда

В социальной сети «ВКонтакте» есть отдельное сообщество под названием Solo mama, которое насчитывает более 2 000 подписчиков. В социальной сети
Facebook было найдено более 20 российских сообществ под названием Solo Mama. В социальной сети
«Одноклассники» найдено большое количество сообществ с позитивными названиями: «Женское счастье,
секреты сильной мамы», «Успешная Одинокая Мама», «Одинокая мама? Нет, самостоятельная», «Клуб
самостоятельных мамочек «Я сама».
Изучив аккаунты одиноких матерей, можно сформировать следующий образ современной «соло-мамы». Это сильная, красивая женщина, хорошо зарабатывающая, ведет блог в социальных сетях и гордится своим положением. По нашему мнению, цифровая среда сильно искажает реальное положение
вещей. Раньше, о тяжелой жизни матери-одиночки
снимали фильмы, писали в журналах. Сейчас образ
одинокой матери позиционируется как достижение
и пример для подражания.
В своем исследовании Г.Л. Воронин определил
психологический портрет одинокой матери следующим образом: это женщина старше 37 лет, имеющая
среднее специальное образование и ниже, доход более 27 000 руб. (на 2014 г.), проживающая в городе
или областном центре [Воронин, Янак, 2018]. Сегодня современная «соло-мама» скрывает свою жизнь
за красивыми фотографиями и качественным, интересным контентом в социальных сетях.
На основе этих предположений нами была сформулирована гипотеза о том, что у незамужних женщин поменялось отношение как к слову «мать-одиночка», так и к самому образу одинокого материнства.
Для подтверждения нашей гипотезы было проведено эмпирическое исследование, посвященное проблеме трансформации социальных отношений и выявлении фактора, влияющего на перемену в системе взглядов и установок у незамужних женщин в переходной зоне и периферии.
Объектом исследования выступил современный
образ сильной женщины «соло-мама». Предметом исследования были обозначены социальные представления современных незамужних женщин о новом образе одинокой матери. Цель исследования – выявление структуры и особенностей социальных представлений современных незамужних женщин о новом образе одинокого материнства.
В связи с задачей эмпирического исследования
по выявлению сущности социальных представлений
незамужних женщин об образе «соло-мамы», были
проведен свободный ассоциативный эксперимент.
В результате проведенного эксперимента удалось
выявить следующие тенденции. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие ассоциации у вас
возникают, когда вы слышите слово «соло-мама»?»

Выбор ассоциаций незамужних женщин осуществлялся по частоте встречаемости (от 2 и более раз), что составило 71 ассоциацию. Из них 3 связаны со статусом
матери-одиночки, 38 – с оценкой статуса, 30 – с качествами личности матери-одиночки. Статус «соло-матери» ассоциируется в основном с сильной, самодостаточной женщиной, бизнесвумен. Оценка статуса представлена в оптимистичной форме: карьеристка, уверенность, успех, счастье, свобода. Ассоциативный ряд
качеств матери-одиночки однозначно выражает силу
ее характера и положительные качества.
Важно отметить, что каждому респонденту после эксперимента было предложено дать собственное определение понятия «соло-мама» для того, чтобы узнать, правильно ли понимают незамужние женщины это слово. По результатам исследования было выявлено, что всем опрашиваемым было знакомо это понятие. Наиболее часто его определяли как:
«сильная женщина, воспитывающая ребенка одна»,
«успешная бизнесвумен с одним и более ребенком»,
«женщина с ребенком и без мужа», «медийная персона, которая воспитывает ребенка самостоятельно».
Крайне редко встречалось определение через синоним «мать-одиночка».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При сравнении результатов проведенных ассоциативных экспериментов сделаны следующие выводы: социальные представления незамужних женщин об одиноком материнстве не изменились. Изза того, что одинокое материнство приняло новую
форму – «соло-мама», незамужние женщины испытывают к нему больше симпатии. Словосочетание
«мать-одиночка» приобрело негативный оттенок.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что наши предположения о трансформации образа одинокой матери из слабой женщины в сильную «соло-маму» подтвердились. Выявленные позитивные ассоциации современных женщин о новом образе матери-одиночки позволяют
констатировать более лояльное отношение к образам подобного рода.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен вопрос о первоначальных принципах построения
сети «Интернет» в Китае. Сделан обзор становления и проведен анализ специфики развития китайской индустрии
информационных технологий за последние годы. Изучено
влияние государственной политики на рынок цифровых
технологий. Освещены принципы действия китайских
властей по отношению к внутреннему и внешним рынкам
высоких технологий. Выполнен анализ причин стремительного развития китайской индустрии, в основу которого
положены действия администрации, направленные на поддержание местных производителей. Дана оценка политики
протекционизма, определяющая характер государственного
регулирования. Рассмотрен масштаб генерального плана
развития Китая, охватывающего не только национальную,
но и мировую экономику. Показано, как внутренняя экономическая политика согласуется с внешней политикой
китайских властей и напрямую в ней отражается.
Проведена параллель между принципами создания системы социального кредита и идеей подсчета достоинств
и недостатков, лежащей в основе тонко отстроенной

системы поощрений и наказаний традиционного китайского общества. Показана связь этой традиции с заявленной
китайским правительством официальной целью создания
системы, заключающейся в том, чтобы научить китайское
общество стать более честным посредством всестороннего
наблюдения за людьми. Показано, каким образом система
классифицирует людей на несколько категорий, создавая при
этом списки особого поощрения и порицания. Рассмотрен
механизм того, как государство использует ресурсы частных компаний, привлекая весь арсенал своего влияния на
них. Проведен критический анализ основ системы с точки
зрения западных ценностей демократии. Сделаны обзор
перспектив развития исследуемой системы и оценка рисков, связанных с этим. Отмечено, что несмотря на то, что
базовые идеи для системы заимствованы из международной практики финансового сектора, вынесение решений
о санкционировании выхода за рамки судебной системы
и перевод классификации людей в списки хороших и плохих на уровень алгоритмов идут вразрез с принципами
европейского и международного права.
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ABSTRACT
The issue on the first principles of Internet building in China
has been considered. An overview of establishment has been
made and the specifics of the development of the Chinese
information technology industry in recent years has been analysed. The influence of the state policy on digital technology
market has been studied. The principles of Chinese authorities’ actions in relation to the domestic and foreign high tech
markets have been highlighted. The causes of the Chinese
industry rapid development, based on the state activity aimed
at supporting the local manufacturers, have been analysed.
Protectionism policy defining the government control pattern
has been evaluated. Chinese development main program scale,
embracing not only national, but also world economics, has
been considered. It has been shown how domestic economy
policy coincides with Chinese government foreign policy and
how it is directly reflected in it.
A parallel has been drawn between the principle of establishing
of social credit system and the idea of counting merits and
drawbacks, laying in the basis of finely built system of rewards

and punishments of traditional Chinese society. A connection
of this tradition with the official goal of the system, stated by the
government of China to teach the Chinese society to become
more honest by complete surveillance over people, has been
shown. It has been shown how this system classifies people
into several categories, creating the lists of those to reward
and those to censure. The mechanism of how the state uses
private companies’ resources, applying all its power to influence on them, has been considered. A critical analysis of the
foundations of the system from the point of view of Western
democracy values has been carried out. An overview of development prospects of the studied system and the assessment
of the risks associated with it have been made. It has been
noted that despite the fact that the basic ideas for the system
are borrowed from the international practice of the financial
sector, making decisions on authorizing going beyond the
judicial system and transferring the classification of people
in the lists of good and bad to the level of algorithms run
counter to the principles of European and international law.
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УСПЕХИ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В 1998 г. на момент основания компании Google
всего 0,2 % населения Китая было подключено к сети
«Интернет» (далее – Интернет), в то время как в США
эта цифра составляла 30 % [Ли, 2019]. В 2005 г. количество китайских пользователей выросло до 8 %, а в
2017 г. доля подключенных перевалила за половину.
На сегодняшний день из почти 1,4 млрд жителей Китая более 750 млн используют Интернет, причем подавляющее большинство подключается через мобильный телефон. Порядка 96 % пользуются сетью по удаленному доступу [Chapuis, 2018/1]. На китайском рынке информационных технологий (далее – ИТ) доминируют три крупнейших цифровых гиганта: Baidu,
Alibaba, Tencent. Компания Baidu является крупнейшей поисковой системой китайского Интернета. Основанная в 2000 г. в Пекине, она на сегодняшний день
по количеству поисковых запросов является третьей
в мире. Группа Alibaba является одной из крупнейших платформ интернет-торговли, она была основана в 1999 г. К концу 2017 г. рыночная стоимость компании составила 486 млрд долл. США. В январе 2018 г.
группа попала в категорию технологических гигантов,
чья стоимость превышает 500 млрд долл США. В настоящий момент онлайн-платформа обрабатывает
больше транзакций в год, чем eBay и Amazon вместе
взятые. Основатель компании Джек Ма поставил цель
обеспечить 2 трлн клиентов по всему миру услугами
в течение следующих 20 лет [Scheuer, 2018]. Tencent была зарегистрирована в ноябре 1998 г. Компания явилась создателем стремительно набравшей популярность и ставшей самой крупной китайской социальной сетью WeChat. Спустя два года после начала работы в приложении было зарегистрировано 300 млн.
человек. В 2017 г. рыночная капитализация компании
составила 534 млрд долл. США. Превзойдя Facebook,
Tencent стала единственной неамериканской компанией в топе 5 самых богатых компаний мира [Chapuis,
2018/1]. Конечно, развитие китайской ИТ-индустрии
не ограничивается тремя гигантами. Тысячи компаний продемонстрировали за последние десятилетия
невероятный рост. Например, транспортная компания DiDi на сегодняшний день является крупнейшей
в мире компанией в области перевозки пассажиров.
По объему оказываемых услуг превзошла Uber более
чем в 6 раз. Компания является крупнейшей в индустрии проката велосипедов по всему миру. После того
как в 2016 г. выкупила Über China и стратегически инвестировала в Apple, DiDi, она вкладывает средства и в
развитие искусственного интеллекта [Chapuis, 2018/1].
Для сокращения значительного отставания от развитых стран, поначалу китайские предприниматели в основном занимались копированием западных технологий. Однако в течение нескольких лет

на технологическом рынке наблюдаются качественное изменение. С некоторых пор китайцы не только активно внедряют заимствованные технологии,
но и развивают свои, успешно конкурируя на мировом рынке, теснят классических лидеров ИТ-индустрии. Китайские компании активно инвестируют
в разработки собственных технологий. Например,
телекоммуникационная компания Huawei в 2017 г.
подала больше патентов, чем любая другая европейская компания, таким образом, опередив немецкую
промышленную икону Siemens. Китайский поставщик сетевого оборудования зарегистрировал в общей сложности 2 398 патентов в Европе, в то время как Siemens подал лишь 2 220 патентных заявок.
По данным крупного банка HSBC, Huawei тратит
больше денег на исследования и разработки, чем
американская компания Apple. С 2013 г. Народная
Республика Китай является крупнейшим поставщиком роботов в мире. Согласно данным отраслевой Ассоциации международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR),
в 2019 г. доля китайских производителей составила 40 % мирового рынка [Scheuer, 2018]. Около половины мировой электронной коммерции приходится на долю Китая. Объем платежей, производимых на территории КНР, составляет почти
800 млрд долл. США, а количество платежей более
чем в десять раз превосходит количество платежей
в США [Chapuis, 2018/1]. Китайские предприниматели успешно копировали и развили не только
технические ноу-хау, но и активно внедряли передовые международные бизнес-модели, что обеспечило высочайший уровень конкурентной борьбы
на внутреннем рынке, гигантский объем которого так же, как и растущая платежеспособность населения, были магнитом для многочисленных иностранных компаний, стремившихся завоевать его.
На этом фоне молодым китайским компаниям приходилось нелегко, однако понимание особенностей
внутреннего рынка позволило им все же одержать
победу. Международные компании, старающиеся
использовать универсальные подходы, не смогли
вовремя адаптироваться к специфическим условиям. Местные поставщики создавали услуги, более
точно соотнося их с пожеланиями и потребностями китайских клиентов. В конечном итоге молодые компании выиграли от того, что глобальным
поставщикам было трудно оперативно адаптировать свой продукт под специфику местного потребителя. Второй причиной успеха, безусловно, была согласованная и последовательная политика китайских властей, направленная на поддержание
местных производителей. Без влияния правительства китайские компании не были бы такими, какими они являются на сегодняшний день.
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РОЛЬ КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Важнейший стратег Пекина Джастин Ифу Лин
(Justin Yifu Lin) является одним из самых влиятельных
специалистов, определивших экономическую стратегию развития современного Китая. Профессор Пекинского университета, основатель Китайского центра экономических исследований, в 2008 г. был назначен главным экономистом и вице-президентом Всемирного банка. Разделяя позиции марксизма и капитализма, Лин защищает политическое направление,
объединяющее плановую и рыночную экономику.
В капиталистической системе ведущую роль в распределении ресурсов играет конкурентный рынок,
однако, по мнению Лина, государству должна отводиться функция содействия по модернизации промышленности через устранение внешних эффектов
и решение вопросов координации. Дерегулирование и либерализация не являются гарантией экономического роста. В дополнение к этому необходимы
контролируемые государством расходы на инфраструктуру. Мы не должны руководствоваться лишь
стремлением к прибыли, когда речь идет о централизованных услугах, таких как водоснабжение или
электросети. Ключевые компании должны оставаться в руках государства, освобожденные от социальных обязательств, с одной стороны, и с урезанными
требованиями эффективности, с другой. Расходы
на инфраструктуру предлагают отличные возможности для ускорения роста. Эти инвестиции создают новые рабочие места и повышают производительность в будущем. Лин признает, что отчасти обязан
неоклассической экономике, в то же время утверждает, что его теорию отличает решающая и масштабная роль, отводимая государству 1. Таким образом,
адресная поддержка определенных отраслей, которые демонстрировали сравнительные преимущества,
а также инвестиции в инфраструктурные проекты,
легли в основу государственной политики Китая.
Поток субсидий в отрасль ИТ способствовал созданию по всей стране около 7 000 новых инкубаторов для стартапов. За последние годы их количество
выросло более чем в четыре раза [Ли, 2019]. По всей
стране функционеры строили острова экономической свободы. То, что процветало, активно поддерживалось, то, что не удалось, компенсировалось общим экономическим ростом. Успех китайских ИТ-гигантов Baidu, Alibaba и Tencent был основан не только на их предпринимательском успехе, но и на тщательно продуманных программах государственной
поддержки. Безусловно, первым и самым важным
Ф&Р (2012). Люди в экономике. Человек, у которого хватит
терпения сварить камень // Финансы и развитие. Сентябрь.
Режим доступа: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/
fandd/2012/09/pdf/people.pdf (дата обращения: 01.07.2020).
1
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обстоятельством стремительного развития было создание атмосферы экономической свободы, обеспечившей радость и смелость экспериментов. Вторая
причина успеха заключалась в отсутствии мощных
государственных компаний, которые могли бы доминировать в развитии отрасли. И наконец, в-третьих, успех в немалой степени был основан и на протекционистской политике китайского руководства.
Успешная политика протекционизма определила
и дальнейшие планы государственного регулирования. С 2020 г. центральное правительство в Пекине хочет подтолкнуть трех крупнейших операторов мобильной связи China Mobile, China Unicom
и China Telecom к массовому расширению следующего, еще более быстрого стандарта 5G. В период
с 2020 г. по 2030 г. эти компании планируют инвестировать в развитие мобильной связи в общей сложности более чем 1 трлн долл. США [Scheuer, 2018]. Государственная политика отражается и на глобальном
подходе к цифровизации всех отраслей промышленности. Термин «Индустрия 4.0» подразумевает создание умных фабрик нового поколения, в которых
машины, используя искусственный интеллект, полностью координируют производство и организуют
собственное автономное обслуживание.
Генеральный план развития Китая охватывает
не только национальную экономику. Внутренняя экономическая политика согласуется с внешней политикой китайских властей и напрямую в ней отражается. Генеральный секретарь коммунистической партии
Китая Си Цзиньпин сделал расширение глобальной
инфраструктуры ключевой целью своей внешней политики, что нашло свое отражение в так называемых
планах создания «нового шелкового пути» [Scheuer,
2018]. Для глобального развития китайской экономики, нет более важного документа, чем принятый
в 2015 г. китайским правительством стратегический
план «Сделано в Китае 2025». В частности, в цели этого плана входит увеличение доли местных производителей на внутреннем рынке к 2025 г. до 70 %2. План
нацелен в первую очередь на высокотехнологичные
области, которые в настоящее время в большой степени контролируются иностранными компаниями.
К 2035 г. Китай планирует занять не последнее место
в центре индустриальных держав, значительно повысив свою конкурентоспособность на внешнем рынке.
К тому времени у Китая должны появиться навыки
для разработки глобальных инновационных технологий и передовых промышленных систем3.
2
Hsu S. (2017). Foreign firms wary of 'made in China 2025, but
it may be China's Best chance at innovation // Forbes. March 10. Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/03/10/
foreign-firms-wary-of-made-in-china-2025-but-it-may-be-chinas-bestchance-at-innovation/#2eb5f1fa24d2 (дата обращения: 01.07.2020).
3
China-Britain Business Council “Made in Сhina 2025”. China
manufacturing in the 21st century – Opportunities for UK-China partnership.
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СИСТЕМА РЕЙТИНГА СОЦИАЛЬНОГО
КРЕДИТА

Неудивительно, что политика давления на крупные международные компании, стремящиеся распространить свое присутствие на китайском рынке, стала частью государственной стратегии. Сначала под воздействием китайского правительства
оказалась компания Google, которой пришлось подвергнуть свою поисковую систему значительной
самоцензуре. Еще более жестко Пекин действовал
в отношении операторов международных платформ. С июля 2008 г., вебсайт Facebook перестал
быть доступен на территории Китая, а в следующем году та же участь постигла Twitter и YouTube
[Scheuer, 2018]. В ответ на последовавшую международную критику глава китайского кибер-надзора Сюй Лин заявил, что Интернет является правовым пространством. Как и любое другое государство, китайское руководство должно устанавливать
правила. Нежелательные с точки зрения правительства действия не могут быть разрешены [Scheuer,
2018]. Регулирование Интернета в КНР является одним из самых жестких в мире. С момента его основания правительством было принято 13 нормативных актов, в которых особое внимание уделяется
самодисциплине провайдеров. Кибербезопасность
включает в себя такие разделы, как «киберсуверенность» и «культурная безопасность». Крупнейших
сетевых операторов Chinanet и China GBM контролируют Министерства промышленности и информационных технологий. Других провайдеров Cernet
и CTSNET курирует Министерство образования
и Академии наук [Chapuis, 2018/1]. Благодаря «Великому брандмауэру» Пекин создал самый совершенный механизм цензуры в мире. Информация в китайском интернете тщательно фильтруется. Некоторые иностранные компании и платформы полностью заблокированы (Facebook, Twitter и YouTube),
к ряду других международных сайтов правящая
элита Пекина намеренно замедляет доступ. Такие
компании, как Google, eBay и Uber, покинули Китай после многолетнего ущемления со стороны
властей. Государство не только контролирует ИТкомпании, но и активно использует новые технологии для достижения своих целей. Цифровой мир
открывает правительству Китая совершенно новые
возможности для осуществления государственного
надзора. «Система рейтинга социального кредита»
является всеобъемлющим инструментом, который,
по замыслу правительства, должен использоваться
для наблюдения за каждым гражданином и контролировать деятельность каждой компании в режиме
реального времени.

Идея наблюдения за людьми и ведение списков
оценок их качеств для китайского общества не нова.
С древних времен в Китае подсчет достоинств и недостатков ложился в основу тонко отстроенной системы
поощрений и наказаний. Уже со времен династии Сун
(XII в.), а впоследствии более активно в период династии Мин (XVI в.) органы власти вели списки персональных достоинств и недостатков [Chapuis, 2018/2].
Эта традиция органично вписалась в распространившуюся в XX столетии коммунистическую идеологию.
Китай активно заимствовал идеи управления обществом у Советского Союза и значительно их развивал.
В истории коммунистической партии Китая неоднократно проводился массовый мониторинг государственных чиновников и служащих. Примером может
служить кампания 1954 г. по выслеживанию «контрреволюционеров» [Дельнов, 2013] или кампания 1957 г.
по борьбе с «уклонистами»4. Собранная в так называемых папках «ДангАнь», информация сопровождала
людей на протяжении всей жизни. Те, кто был замечен в уклонении от идеологии, поплатились карьерой. Наказание распространялось не только на тех,
кто потерял благосклонность, но в некоторых случаях и на их родственников. Так как идеал коммунизма является целью и для современного правительства,
«ДангАнь» все еще существуют по сей день. Однако
старая бумажная форма государственного надзора
в современном мире уже неэффективна. На ее смену должны были прийти новые, технологичные методы наблюдения и контроля.
Наглядные успехи применения технологий наблюдения прежде всего были достигнуты в области
регулирования городских транспортных потоков.
Установленное на улицах китайских мегаполисов
большое количество камер наблюдения позволило
в кратчайшие сроки оптимизировать транспортную
систему, многократно сократив количество пробок.
Все камеры передают информацию в единую базу
данных, которая обрабатывается при помощи искусственного интеллекта. Автоматическое распознавание лиц в режиме реального времени открыло совершенно новые возможности мониторинга для дорожной полиции. В ближайшей перспективе суперкомпьютеру потребуется менее половины секунды,
чтобы распознать лицо практически любого гражданина Китая. Динамика установки интеллектуальных камер впечатляет. В 2013 г. количество приборов видеонаблюдения составляло порядка 100 млн.

Режим доступа: https://www.mta.org.uk/system/files/resource/
downloads/Made%20in%20China%202025%20Booklet%20One.pdf (дата обращения: 01.07.2020).

Geschichte der Volksrepublik China von 1949 bis 1957. Режим доступа: https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2378943#Massenkampagnen_
zur_.C3.9Cberwachung_der_Funktion.C3.A4re (дата обращения:
01.07.2020).
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К 2021 г. их количество превысит 500 млн единиц5.
Си Цзиньпин в документальном фильме, показанном по национальному телевидению перед началом XIX партийной конференции Коммунистической партии Китая в октябре 2017 г. сказал, что чувство безопасности – это лучшее, что может дать страна своим гражданам. В фильме говорится, что почти
каждая вторая камера наблюдения в мире (42 %) находится в Китае. Система наблюдения продолжает
стремительно развиваться. По замыслу Пекинской
администрации, малейшее нарушение или отклонение от нормы должно быть зарегистрировано и записано в базу персональных данных нарушителя. Таким образом, власти намерены добиться от граждан
идеального выполнения правил поведения на улицах. Наблюдение за дорожным движением с помощью технологий машинного обучения – это вступление в совершенно новую форму государственного
контроля. Использование искусственного интеллекта открывает возможность централизованного и эффективного управления огромной страной. Народная Республика, делая ставку на объединение преимуществ планового управления с достижениями
капиталистической экономики, предполагает, что
суперкомпьютерам будет передана роль создателей
генерального плана развития экономики. Сложные
самообучающиеся алгоритмы должны превзойти все
прошлые методы экономического планирования, достигнув централизованной координации и контроля империи с населением более чем 1,4 млрд человек. По замыслам Пекинского правительства, жизнь
в Народной Республике должна кардинально улучшиться, и для того, чтобы это произошло, необходимо собирать и обрабатывать как можно больше данных в режиме реального времени.
Государственным советом КНР 14 июля 2014 г.
был принят документ «О планировании строительства системы социального кредита (2014–2020)» 6 .
Цель системы, которую Китай планирует запустить
уже в этом году, состоит в том, чтобы научить китайское общество быть более «честным» посредством
всестороннего наблюдения за людьми. Для этого
предполагается анализ общественно-политического поведения частных лиц, компаний и других неправительственных организаций для определения
5
Lin L., Purnell N. (2019). A world with a billion cameras watching
you is just around the corner // The Wall Street Journal. December 6.
Режим доступа: https://www.wsj.com/articles/a-billion-surveillancecameras-forecast-to-be-watching-within-two-years-11575565402 (дата
обращения: 01.07.2020).
6
ChC&M (2014). Planning outline for the construction of a social credit
system (2014–2020) // China Copyright and Media. June, 14. Режим доступа: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/
planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/
(дата обращения: 01.07.2020).
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их «социальной репутации» 7. Не станет исключением и контроль за чиновниками. По замыслу высшего руководства, при наличии всестороннего наблюдения государственные должностные лица сами не захотят связываться с коррупцией [Chapuis,
2018/2]. Партия и правительство рекламируют систему всеобщего наблюдения как чудо-средство, призванное обеспечить всеобщий порядок. «Честность»
(ченг) и «авторитет» (ксин) – очень важные слова
для пропагандистских плакатов, рекламирующих
систему социального кредита. Власти утверждают,
что, когда программа будет внедрена и достигнет
необходимой функциональности, на университетских экзаменах вряд ли станут возможны подтасовки, страна избавится от хаоса на улицах, прекратится распространение пиратского продукта, будет
поставлена преграда продажам некачественных товаров и загрязнению окружающей среды. Перегретые рынки недвижимости в мегаполисах останутся
в прошлом. На основе собираемых данных суперкомпьютеры смогут определить точную потребность
в жилой площади и сопоставить ее с актуальными
строительными проектами. Также и коммерческие
и промышленные объекты могут быть эффективно
спланированы в соответствии с реальными потребностями экономики. Правительство, бизнес и общество – области, которые новая система должна радикально реформировать.
К текущему году система социального кредита была опробована в 43 регионах. У каждого проекта есть
свои критерии и свое имя. Например, в провинции
Сучжоу проект называется «Социальный кредит сливового цвета», в Сямыне – «Социальный кредит жасмина». Системы собирают информацию через социальные сети или приложения для смартфонов, а также используют данные видеонаблюдения. Программа
Sky Network предусматривает оснащение всех крупных городских районов камерами для распознавания
лиц. В сельской местности есть также программа Eagle
Eyes, с помощью которой фермеры могут получать
изображения с камер наблюдения, висящих на въезде в деревню. Правительство Пекина следит за тем,
как пилотные муниципалитеты используют систему
социального кредита. В Сугане самым важным критерием оценки является соблюдение правил дорожного
движения. Ронгченг фокусируется на морали и гражданстве. В Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань,
ChC&M (2016). State Council guiding opinions concerning establishing
and perfecting incentives for promise-keeping and Joint punishment
systems for trust-breaking, and accelerating the construction of social
sincerity // China Copyright and Media. October 18. Режим доступа: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2016/05/30/
state-council-guiding-opinions-concerning-establishing-and-perfectingincentives-for-promise-keeping-and-joint-punishment-systems-for-trustbreaking-and-accelerating-the-construction-of-social-sincer/ (дата обращения: 01.07.2020).
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власти делают упор на воспитательный эффект общественного воздействия. Тому, кого система классифицирует в качестве «нарушителя», автоматически изменят его входящий зуммер мобильного телефона. Далее, если друзья, деловые партнеры или члены семьи
позвонят этому человеку, вместо привычных гудков
ожидания они услышат предупреждающее сообщение от властей, информирующее о статусе нарушителя. Таким образом, администрацией создан современный эквивалент позорного столба.
Система классифицирует людей на несколько специальных категорий, создавая при этом красный и черный списки особого поощрения и порицания. К красному списку относят граждан со статусом «А». Они награждаются особыми правами и привилегиями. Их дети получают лучший доступ к хорошему образованию.
Как особенно надежные граждане, они пользуются выгодными условиями, когда берут кредит. Они также
могут получить дополнительные преимущества от медицинского страхования. Нарушители доверия помещаются в черный список. У того, кто попал туда, возникнут проблемы с получением кредита. Страховые
фонды могут отказать им и в социальных пособиях
или наложить ряд ограничений на их выплату. В духе
маоистского стиля дети могут быть косвенно наказаны за поведение своих родителей. Это позволяет правительству достичь особенно действенного эффекта
влияния, опирающегося на самоцензуру. Структурно система строится на интеграции большого количества различных информационных хранилищ. Государственные и частные базы данных связываются на национальном и региональных уровнях. Информация
о финансовой кредитоспособности, судимости и других аспектах поведения регистрируется как соответствующая характеристика и включается в глобальный
расчет, производимый на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

СИСТЕМА РЕЙТИНГА И ЦИФРОВЫЕ ГИГАНТЫ
Государство активно использует ресурсы частных компаний, привлекая весь арсенал своего влияния на них. Данные компаний-партнеров, выбранных правительством, будут включены в расчет оценки социального кредита8. Крупнейший оператор поисковых систем Китая Baidu указан как один из центральных разработчиков платформы кредитного
рейтинга. На основе данных, собираемых платформой, появилась целая индустрия разработки технологий видеонаблюдения, особенно востребованных
китайскими правительственными учреждениями.
Botsman R. (2017). Big data meets Big Brother as China moves
to rate its citizens // Wired. October, 21. Режим доступа: https://
www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-scoreprivacy-invasion (дата обращения: 01.07.2020).
8

С этой целью полицейские власти хотят иметь доступ
как можно к большему количеству камер наблюдения в стране, в том числе установленных в коммерческих зданиях или в универмагах. Поток данных,
собираемых камерами, необходим для обучения алгоритмов распознавания лиц.
В разработку системы рейтинга вовлечены компании Alibaba и Tencent, получившие соответствующие
лицензии для апробирования собственных рейтинговых систем. Менеджер Alibaba Мин Ванли подтвердил изданию Handelsblatt, что его компания создает собственную версию кредитного рейтинга, которая может служить моделью для государственной
системы: «Мы убеждены, что наша система начисления баллов может быть хорошей помощью для правительства. Если оно хочет взять нашу систему в качестве образца, мы будем этому рады»9. Отслеживая
покупательское поведение своих пользователей, платформа Alibaba, обрабатывая данные, выявляет множество персональных характеристик и таким образом
помогает произвести всестороннюю оценку социальной благонадежности индивида. Изучив персональный круг друзей, Alibaba формирует рекомендации
с целью поддержания связей с большим количеством
людей, у которых имеется особенно высокий балл доверия и благонадежности. Точно так же, как Alibaba
устанавливает на основе интересов пользователей,
что они хотели бы купить, китайское государство хочет извлекать из собранных данных материал о том,
как граждане вели себя в прошлом и будут вести себя в будущем, оценивая это поведение по стандартной шкале. Любой, кто заказывает детское питание,
например, должен получить дополнительный балл.
Тому, кто тратит много времени, играя в компьютерные игры, придется считаться со штрафом10.
Данные, характеризующие персональное поведение, поступают в систему из разнообразного множества источников. В частности, более 200 производителей электромобилей, в том числе VW, BMW, Daimler,
Tesla, Ford, General Motors, Nissan, Mitsubishi и Nio, регулярно с 2017 г. отправляют более 60 типов измерений, в том числе данные о состоянии заряда аккумулятора, состоянии двигателя, скорости перемещения
и местоположении автомобиля11.
Scheuer S., Matthes S. (2018). Alibabas KI-Chef Min Wanli: “Es gibt
Firmen, die Zeit in Brettspiele investieren – wir machen Krankenwagen
schneller” // Handelsblatt. October, 27. Режим доступа: https://www.
handelsblatt.com/technik/thespark/alibabas-ki-chef-min-wanli-es-gibtfirmen-die-zeit-in-brettspiele-investieren-wir-machen-krankenwagenschneller/23225462.html (дата обращения: 01.07.2020).
10
Lee F. (2017). Die AAA-Bürger // Zeit Online. November, 30.
Режим доступа: https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-11/
china-social-credit-system-buergerbewertung/komplettansicht (дата
обращения: 01.07.2020).
11
Kinetz E. (2018). In China, your car could be talking to the government //
AP NEWS. November, 30. Режим доступа: https://apnews.com/4a749
a4211904784826b45e812cff4ca (дата обращения: 01.07.2020).
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В отличие от регулярно сменяемых правительств
в демократических странах, однопартийная система
Китая обеспечивает правительству монопольное управление государством. Несмотря на наличие у частного капитала определенных рыночных свобод, коммунистическая партия народной республики имеет
огромное влияние на экономическую жизнь страны.
Директор крупнейшей социальной сети Tencent Пони Ма и основатель поисковой платформы Baidu Роби Ли являются членами Китайского народного конгресса. Каждый год они приходят на показательное заседание, проходящее в Большом народном зале Пекина, чтобы засвидетельствовать свою лояльность по отношению к Компартии и публично одобрить заранее
принятые решения правительства. Большой успех технологических групп Alibaba, Tencent и Baidu, безусловно, был бы невозможен без тесных отношений с китайской политикой. Основатели крупнейших ИТ-бизнесов использовали свои контакты с партией в течение многих лет. Теперь партийное членство обязывает их быть ответственными за правительственные
цели. Так в Китае формируется новая форма управления, на основе комбинации анализа больших данных и государственного контроля. То, что планирует
Пекин, имеет глобальные последствия для всего мира. По замыслам правительства полномасштабное внедрение системы должно стартовать в Китае в 2020 г.,
но дальнейшее развитие предполагает распространение далеко за пределы страны.

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ
Влиятельная ученая-финансист Е. Сянжун указывает на то, что в своей основе система рейтинга социального кредита опирается на методику классического
кредитного скоринга, заимствованную из банковской
сферы и основные идеи для системы приходят из финансового сектора [Scheuer, 2018]. По ее мнению, то,
что делает платформа, не представляет угрозы, а скорее, достойно восхищения. Ученая надеется, что при
наличии достаточного количества данных вторую
по величине экономику в мире можно будет контролировать гораздо более эффективно.
Американский исследователь Дж. Даум из Йельской юридической школы – специалист по китайскому праву, автор и соучредитель проекта China Law
Translate, выражает сомнение в действительной экономической эффективности создания системы 12 .
Он пишет, что алгоритм аккумулирует слишком
широкий спектр данных о поведении, стремясь
привести их к единственному параметру кредитного рейтинга. Сведение данных о незаконном вождении, несоблюдении гигиены или невозвращеChina Law Translate. Режим доступа: https://www.chinalawtranslate.
com/en/ (дата обращения: 01.07.2020).
12

42

нии кредитов к одномерной шкале оценок имеет
слабый экономический смысл. Однако для правительства действительно важным оказывается алгоритмизированное создание черных списков и публичное унижение, направленное на самоограничение и самоцензуру.
В переведенной Ю.В. Чайниковым статье посла Евросоюза в Китае Н. Шапюи [Chapuis, 2018/2] отмечается,
что система социального кредита содержит все элементы тоталитаризма без террора. Прикрываясь высокими ценностями, китайские власти производят подмену
таких понятий, как честность, транспарентность, гражданственность, лояльность и общественный порядок.
Кай Стриттматтер, Пекинский корреспондент газеты
Süddeutsche Zeitung считает, что система социального
кредита является средством обеспечения власти. Правительство считает, что большие данные и искусственный интеллект могут реализовать механизмы контроля, который укрепит экономику при однопартийной
системе, одновременно с этим оно строит самое совершенное оружие слежения, которое когда-либо видел
мир. Если коммунистическая партия преуспеет в том,
что планирует сделать, оцифровав диктатуру, и если
ей удастся осуществить тотальный надзор и контроль
с использованием этих технологий, то перспектива китайского общества выглядит довольно мрачно, потому как это будет обозначать не что иное, как возвращение тоталитаризма [Strittmatter, 2020].
Является ли построение социального рейтинга спецификой Китая и насколько высоки шансы успешного
внедрения за его пределами? Стриттматтер считает,
что действия Пекинского правительства не уникальны. Принципы, на которых строится политика китайской власти, свойственны всем автократическим системам. Их суть сводится к контролю и манипуляции
своими гражданами, насаждению недоверия и разрушению морального компаса личности. Автор утверждает, что Китай – не особый случай, происходящий
в далекой Азии, а предупреждение для всех нас. Цифровая диктатура может быть чем-то новым, но лежащие в ее основе механизмы устрашения и подчинения, как и раньше, являются политическим инструментом оккупации личности. Вопросы, связанные
с распространением системы рейтинга социального
кредита на европейской территории, вызывают еще
большую тревогу, если принять во внимание исследование ее разработчиков, одним из которых является
пекинский ученый социолог Лин Цзюнью. В интервью французскому каналу ARTE он говорит, что согласно этому исследованию Камбоджа, Шри-Ланка,
даже Чили и Польша были бы заинтересованы во внедрении подобной системы13. По его утверждению,
13
Junyue L. (2020). Crédit social [Социальный кредит] / MoissoneuseBatteuse. Режим доступа: www.youtube.com/watch?v=gBGAmtdXwFw
(дата обращения: 01.07.2020).

Цифровая среда

во Франции при наличии подобного инструмента
не возникла бы, например, забастовка «желтых жилетов», так как у французского правительства имелись бы инструменты заблаговременно определить
опасность и предотвратить ее.
В перспективе тематики права система рейтинга
социального кредита – это не просто коммунистический идеал планового экономического контроля,
провозглашенный в качестве стратегической цели
современным правительством. Так как мониторинг
граждан в Китае имеет давнюю традицию, с точки
зрения многих местных жителей, он не оценивается
ими в качестве чрезмерного вмешательства в свободу
их личности. Процветание сообщества и коллективное благо поставлено в приоритет, и эта цель подчиняет судьбу отдельных гражданских лиц. Защита коллективных прав напрямую связывается с суверенитетом государства. Пекинские власти неустанно повторяют, что ни одна страна не имеет права
вмешиваться во внутренние интересы другого государства. По аналогии с классическим регулированием существует также «цифровой-суверенитет»,

на котором настаивает Китай. Главный идеолог китайского суверенного Интернета Ван Хунин призывает через содействие безопасности к созданию надежного, стабильного и процветающего цифрового мира [Scheuer, 2018]. Однако, по мнению Н. Шапюи, толкование правовых норм должно возникать
вследствие сложных общественных операций, преобладающая роль в которых отводится человеческому суждению. Китайская же система социального
кредита, вынося внесудебные рестрикции, опирается на оценку понятия «добродетель», зависимую
не от человеческого суждения, а от нерегулируемых алгоритмов [Chapuis, 2018/2]. Какими бы убедительными ни казались соображения о китайском
цифровом суверенитете, все же вынесение решений
о санкционировании за рамки судебной системы
и передача сортировки людей в хорошие и плохие
списки на уровень алгоритмов идет вразрез с базовыми принципами европейского и международного права и вступает в противоречие с основными
ценностями свободы личности, лежащими в основании современной демократии.
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