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От организаторов 

 

 

 

 

«оГУГЛЕННЫЙ» мир: 
цифровизация как технология, методология и смысл 

 

 

Статьи этого номера написаны в рамках проекта «оГУГЛЕННЫЙ мир», проводимого Самарским 

национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева при поддержке Окс-

фордского Российского Фонда. Проект начался в марте 2020 года: планировались несколько вебинаров и 

очная встреча в Самаре в конце апреля. Но пандемия заставила организаторов пересмотреть формат и про-

водить конференцию дистанционно. 

Концепция нашего мероприятия основана на двух идеях: 

1. Цифровизация – это основная тенденция развития современности, мы предлагаем площадку для 

обмена идеями и результатами научных исследований в разных научных направлениях. Социум, его 

смыслы, способы познания и форматы существования в значительной степени формируются под воздей-

ствием коммуникационных технологий (мобильных устройств, социальных медиа, новых арт-форм и так 

далее). 

2. Интердисциплинарность – единственно возможный формат знания о Цифре. Рамки отдельных 

наук не позволяют адекватно описать разворачивающиеся изменения. Поэтому нам необходимо «догова-

риваться о терминах», вырабатывать интер-методологию для исследования цифровых трансформаций об-

щества. 

В качестве базового концепта для разговора мы предложили термин «оГУГЛЕННЫЙ мир», его 

авторство принадлежит Альмире Усмановой, которая пишет «об «обожженных» новыми технологиями 

гуманитариях, а также об истории стремительного устаревания/обновления способов производства, сохра-

нения и распространения знания». Насколько верно утверждение «если нечто отсутствует в Гугле, значит, 

этого не существует» (Дж. Уэйлс, основатель «Википедии»)? Как дигитальный поворот сказывается на 

существовании гуманитаристики и что такое «digital humanities»? Эти фокусы определяют логику настоя-

щей конференции. 

В рамках конференции мы обсуждаем группы тем, находящиеся в поле междисциплинарных ис-

следований: социологии, философии, media studies, истории, права, урбанистики, психологии и даже, воз-

можно, биологии и когнитивистики - важно, чтобы выдвинутые гипотезы соответствовали одной из при-

веденных ниже комбинаций: 

1. Цифровизация как социальная технология 

2. Дигитализация методологии социальных и гуманитарных наук 

3. Социальные и культурные смыслы цифровизации. 

Цифровизация города, человека и городской инфраструктуры, тактики поведения в цифровом 

пространстве, практики передвижения в городе, приватное и публичное в цифре, феномен «умного го-

рода», философия цифровых медиа, новые медиа-коммуникации в экономике, цифровые методы исследо-

вания искусства, истории, социальных явлений, блоггинг и социальные сети, новые медиа и политические 

коммуникации, технологии е-правительства, PR и реклама в Интернете, информационное право и интел-

лектуальная собственность в сфере интернет-коммуникаций, цифровая урбанистика, сетевые арт-прак-

тики, социальные и психологические проблемы компьютерных и онлайновых игр, психология компьютер-

ной зависимости, веб-мастеринг, Интернет-промоушн, основы мультимедиа - это далеко не полный пере-

чень тем, которые представлены в статьях. 
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География проекта обширна: Екатеринбург, Великий Новгород, Вильнюс, Казань, Москва, Ро-

стов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Томск. На протяжении проекта велось онлайн-общение и 

координация работы участников на MOODLE-платформе на сайте Самарского университета.  

22 апреля 2020 г. Ирина Колякова (Самарский университет, Россия) и Альмира Усманова (Ев-

ропейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва) открыли проект двумя вебинарами. Первый из 

них – «Искусство в оГУГЛЕННОМ мире: как компьютер «убил» художника или сделал всех творцами 

новых миров». Вторжение цифровых технологий в нашу жизнь в конце XX века способствовало рождению 

новых форм цифрового, компьютерного, сетевого, интерактивного искусств. Реальность изменилась: «ум-

ный город», «умный дом», «цифровое образование», «цифровая экономика» и даже «цифровое правитель-

ство». Технологии бросают вызов человеку XXI века, порождая новые критерии пост цифровой эстетики. 

В огугленном мире афоризм Сирано де Бержерака о том, что «художник должен быть голодным» не ак-

туален. Художником может быть любой, кто владеет компьютерными программами, гаджетами и посто-

янно изучает новые технологии. Что мы можем называть «цифровым искусством», кто его автор: компь-

ютер или человек, и каковы критерии пост цифровой эстетики? 

Вебинар Альмиры Усмановой был посвящен теме «Пост-кино: кинокультура до и после прихода 

цифровых технологий». В рамках лекции были затронуты два вопроса. Первый - вопрос о генеалогии ди-

гитальной кинокультуры в ее связи с предшествующими историческими периодами и другими видами 

искусств. А второй вопрос, который лектор обсудила в рамках своего семинара, звучит следующим обра-

зом: как мы описываем, анализируем и интерпретируем «язык» дигитального кинематографа, используя 

классические подходы к анализу кино и осваивая новые категории практики? 

30 апреля 2020 г. Александра Ненько (Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия) представила ве-

бинар «Цифровые исследования города». В лекции рассматривалось понятие умного города и города, ос-

нованного на данных, виды цифровых данных, которые могут быть применены в городских исследова-

ниях, в том числе, активные и пассивные данные, volunteered geographical information. Мы поговорили о 

различных источниках данных и способах их получения, в том числе, соучаствующем онлайн картирова-

нии города. Мы рассмотрели конкретные вопросы, которые могут быть изучены с помощью цифровых 

данных и инструментов: городские сообщества, естественная структура города, привлекательность и без-

опасность городской среды, и другие. 

 

Представленные в сборнике статьи – это самостоятельные исследования участников проекта в 

контексте проблем «оГУГЛЕННОГО мира». 

 

Организаторы: 

О.А. Малаканова, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и культурологии 

Самарского университета, куратор магистерской программы «Социальная аналитика новых медиа и ин-

тернета». 

Н.А. Масленкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры социологии и культурологии 

Самарского университета. 

М.В. Михейкина, кандидат экономических наук, начальник отдела международного протокола, 

координатор программы Оксфордского Российского Фонда в Самарском университете.   
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М.А. Чаплыгина 

 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ДИСЦИПЛИНИРУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭПОХИ WEB 2.0.  

 

В статье изучается взаимосвязь интерактивности и неолибера-

лизма, а также отличия интерактивности от дисциплинарных практик. 

Рассматривается возможность отнесения новых СМИ к мягким фор-

мам управления пользователями.  

 

Ключевые слова: Web 2.0, интерактивность, дисциплинарные 

практики, неолиберализм.  

 

Интерактивность - это принцип организации системы, при котором цель достигается информаци-

онным обменом элементов этой системы. Интерактивность является одной из отличительных особенно-

стей Web 2.0, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Что же такое Web 2.0? Если взять за основу 

определение Тима О’Рейли, то это методика проектирования систем, которые путем учета сетевых взаи-

модействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются, причем речь идет о том, что они 

наполняются информацией и данными. [1]. Для обывателя это означает, что он может вести диалог с дру-

гими пользователями, выкладывать свои фотографии, слушать музыку, писать комментарии и многое дру-

гое. Рассел Ричардс в своей работе «Пользователи, интерактивность и поколение» называет это «порож-

дающей интерактивностью» (generative interactivity) и по сути это одно из главнейших отличий новых 

форм медиа от старых. [2]. 

Теперь дадим определение понятию «неолиберализм» - направление в экономической науке и прак-

тике управления обществом, имеющее в основе принцип саморегулирования экономики и общественной 

жизни, свободной от излишней регламентации. По идее, интерактивность и неолиберализм противоречат 

дисциплинарным технологиям, которыми занимался Фуко и достаточно далека от методов власти. Но так 

ли это? И может быть интерактивность – одна из дисциплинирующих технологий нашего времени и в 

частности неолиберализма? Кайли Джарретт в своей статье «Интерактивность – это зло. Критичное иссле-

дование Web 2.0» исследует этот вопрос и пытается на него ответить.  

В первую очередь она отмечает, что взаимодействие в интернете сегодня расширяет возможности 

пользователей в социальном и политическом плане. Например, исследования показывают, что активные в 

онлайн студенты больше удовлетворены жизнью в университете и имеют более высокую самооценку, а 

подростки имеют более высокий социальный капитал. В дополнение к этому возникновение новых форм 

«самоорганизации» информации, а также появление многочисленных блогеров, которые занимают амплуа 

журналистов, и перетягивают аудиторию старых СМИ, позволяет нам говорить о демократизации Интер-

нета. Необходимо понять, так ли это. [3]. 

В работе Эндрю Барри «Политические машины. Управляя технологическим обществом», автор 

утверждает, что интерактивность сегодня отличается от дисциплинарных методов власти, описанных 

Фуко. По его мнению, «дисциплинарные методы - это эффект властных отношений, которые работают для 

обеспечения согласованности людей с целями или задачами конкретного формирования власти, мобили-

зующей эту стратегию. Они позволяют власти быть эффективной без явного внешнего навязывания от-

дельным лицам. Вместо этого дисциплинирующие методы работают, производя и воспроизводя людей, 

уже ориентированных на потребности власти». По сути это значит «ты должен!». Интерактивность же не 

является такой дисциплинирующей технологией, и связана именно с ожиданием проявления активности 

от пользователя, она как будто говорит ему «ты можешь!». Она свободно позволяет творчество, интеллек-

туальную продуктивность и многое другое и имеет значительные отличия от дисциплины, включая напри-

мер гибкость времени и творческий потенциал. [4] 
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Можем ли мы рассматривать такую свободную систему, как Web 2.0 именно в роли дисциплиниру-

ющей технологии неолиберального общества? По сути, неолиберальная философия основана на фунда-

ментальной вере в то, что свободный человек – это тот, у кого есть способности и возможности для того, 

чтобы сделать выбор, а также не контролируется извне. В либеральном и неолиберальном обществе лицам 

позволяется управлять собой и брать на себя ответственность за это. Гражданин должен быть активным, 

должен выбирать между множеством разнообразных вариантов, а не зависеть от власти и быть пассивным. 

Это очень четко подстраивается под философию интерактивности в интернете, где пользователи сами со-

здают сообщества, сами делятся информацией и сами принимают решения. И это не говоря о том, что 

интерактивные опции настройки, которые доступны на цифровых носителях, зачастую позволяют подо-

гнать платформу полностью под себя. Но на самом деле, это лишь иллюзия выбора и одна из форм мягкого 

господства и парадокс управления пользователем. И суть его заключается в том, то потребитель интерак-

тивности – это не только субъект неолиберального управления обществом, но и его объект. Кайли Джеррет 

пишет, что «интерактивность - это техническая передача неолиберальной или продвинутой либеральной 

власти и самая настоящая дисциплинарная технология. Это не дисциплинирование в строгом регламенти-

рованном контроле, подобном тому, который был описан Фуко, но это дисциплина в либеральном идеале 

субъективности, основанном на понятиях свободы, выбора и деятельности. Действуя посредством пози-

тивного соблазнения, а не негативного принуждения, техника интерактивности, таким образом, служит 

формой, можно назвать допустимым контролем». [3]. 

Как же все это коррелирует с нашей действительностью и правда ли, что новые СМИ являются 

мягкой формой господства? Даже если рассматривать только социальные сети, то ответ вполне очевиден, 

и этот ответ – да, являются. Ежедневно мы получаем огромное количество информации, сгенерированной 

другими пользователями и это сильно влияет на наше восприятие мира, на ожидания от него, на принима-

емые решения и на наши точки зрения. Тем более, если эта информация поступает от тех, кому мы дове-

ряем. С другой стороны, пользователи попадает в своеобразную ловушку, когда есть одна-две, иногда не-

сколько, общепризнанных точек зрения, и выражение отличного мнения может быть воспринято осталь-

ными пользователями неоднозначно, а в некоторых случаях даже крайне негативно. Здесь человек стал-

кивается с выбором – выражать свое отличное от других суждение или поддаться общему течению и де-

ликатно промолчать. Таким образом, в эпоху постправды нашими мыслями и эмоциями легко управлять 

без всякого применения силы, достаточно лишь правильно подавать информацию нам, потребителям ин-

формации. И мы, как пользователи, является как объектами, так и субъектами этого процесса.  
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Ю.С. Дорфман 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИК ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В статье рассмотрена проблема внедрения ресурсов цифровой 

коммуникации для модернизации медицинского образования за рубежом. 

Приведены примеры основных платформ для создания цифровой среды 

для обучения, а также проанализированы положительные и отрицатель-

ные стороны этого явления. 

 

Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, цифровая 

коммуникация, медицинское образование, push-образование, Facebook, 

WhatsApp. 

 

Повсеместный характер использования социальных сетей привел к тому, что их применение стано-

вится необходимым и в тех сферах, которые ранее были более традиционными. Поколение, получающее 

медицинское образование сегодня, относится к поколению, которое называют “цифровыми аборигенами”. 

[1] Это «носители цифрового языка», который является для них родным, ведь умение обращаться со смарт-

фоном приходит к ним даже раньше умения формулировать предложения. Включение социальных медиа 

в медицинское образование подразумевает распространение информации в открытом доступе среди обще-

ственности и создание платформ для предоставления информации конкретной аудитории (“push 

education”). Эти функции оказались полезными для обеспечения постоянного доступа к предмету уча-

щимся и преподавателям.  

Веб-сайты и приложения социальных сетей - это сетевые среды или сообщества, в которых пользо-

ватели изучают контент, созданный в основном другими пользователями. Преимуществом этого является 

то, что поисковый контент будет иметь отношение к запросу студентов, а также быть легким для доступа. 

Хотя экспертная оценка ни в коем случае не является совершенным процессом и склонна к предвзятости, 

отсутствие ее в регулировании информации в социальных сетях означает, что достоверность такой инфор-

мации является неопределенной. [2] Вполне вероятно, что учащиеся осведомлены о возможных недостат-

ках пользовательского контента. Несмотря на это использование социальных сетей в целях образования 

продолжает расти, и по некоторым данным до 52% студентов медицинских специальностей используют 

онлайн-СМИ в качестве своего основного источника информации. [3] Далее рассмотрим основные ре-

сурсы, позволяющие включать цифровую коммуникацию в обучение.  

Wikipedia, как источник открытого доступа к информации, было предложено использовать студен-

там для быстрого “поиска справочной информации”, [4] однако обзор англоязычных статей в Википедии 

показал, что многие из них были краткими или неполными в ключевых областях, что ставит под сомнение 

их пригодность в качестве учебного ресурса для студентов-медиков. [5] Однако, частота использования 

Википедии может указывать на то, что она предлагает нечто уникальное для опыта обучения студентов. 

Возможность перехода от одной статье к другой, то есть последовательная структура, обеспечивает новый 

способ обработки информации.  

YouTube обладает уникальной способностью предоставлять образование в инновационной форме, 

такой как мультимедийные презентации. Поэтому неудивительно, что студентов привлекает использова-

ние этой платформы в качестве учебного ресурса, особенно когда информация относится к темам, в кото-

рых визуальная демонстрация может помочь пониманию концептуально сложных вопросов. [6] Нельзя не 

учитывать, что многие видео, не имеют образовательной ценности из-за плохого качества изображения 

или из-за включения серьезных ошибок в содержание. Еще одна проблема заключается в том, что низкий 
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процент качественных видеороликов может означать, что учащимся приходится тратить слишком много 

времени на поиск образовательных ресурсов хорошего качества, что снижает эффективность обучения. 

Тем не менее, содержание, подготовленное академическим сообществом составляет значительную долю 

видео, которые можно отнести к качественному контенту. [7] 

Зарубежные университеты с успехом используют технологии “Push” в социальных сетях. Техноло-

гия "Push" включает в себя регистрацию в сервисе, таком как, например, WhatsApp group или Twitter feed, 

а затем получение информации через информационные транзакции, инициированные преподавателем, а 

не участником группы. Учащиеся, по-видимому, получают удовольствие от использования этих инстру-

ментов, причем просмотр этих инструментов положительно коррелирует с частотой их использования [8]. 

Несмотря на это, было установлено, что использование этого инструмента не влияет на результаты экза-

менов. [9] Вполне возможно, что этот инструмент можно было бы сделать более распространенным, если 

бы он использовался в качестве платформы для группового обсуждения и совместного обучения, тем са-

мым используя не только возможность подключения преподавателя к студентам, но и возможность под-

ключения студентов друг к другу. В этом заключается потенциальная выгода приложений для социальных 

сетей с широкими возможностями, таких как Facebook. Студенты могут следить за страницами или 

людьми, которые продвигают образовательный контент для учащихся, а также включаться в дискуссион-

ные форумы, которые облегчают совместное обучение. 

Однако эффективность использования социальных сетей в рамках медицинского образования огра-

ничена огромным количеством некачественной информации и временем, необходимым для поиска инфор-

мации достаточного качества и актуальности. В этом ракурсе авторы исследований обсуждают, оказались 

ли социальные медиа полезными в качестве инструмента получения новых знаний. Нынешний рост ис-

пользования социальных сетей и мессенджеров в качестве инструмента для медицинского образования в 

основном поддерживается стремлением студентов к продуктивному обучению, а не эффективностью со-

циальных медиа как ресурса. Основной сложностью внедрения социальных медиа в обучение будущих 

врачей является отсутствие экспертного обзора уже существующих ресурсов. Цукер видит решение про-

блемы качества контента в увеличение доли источников онлайн-информации, предоставляемых академи-

ческими учреждениями и журналами. [9]  

Для поколения, которое сегодня получает медицинское образование, использование социальных се-

тей и интернет-ресурсов более комфортный способ обучения чем более традиционные его формы. Не-

смотря на это ответственность теперь ложится на преподавателей, которым необходимо улучшить каче-

ство информации, распространяемой через социальные сети для студентов. Кроме того, важно обучать 

студентов тому, как критически оценивать источники социальных сетей, что впоследствии приведет к со-

кращению использования некачественных источников, содержащих ложную или неполную информацию. 

Эти навыки позволят студентам взять на себя большую ответственность за собственное обучение. 
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О.В. Гайдаш 

 

ФЕНОМЕН ЦИФРОВОГО СЛЕДА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье рассматривается явление цифрового следа: раскры-

вается суть понятия, подробно описываются основные источники 

цифрового следа, варианты использования в различных областях и 

опасность, которую может в себе заключать данный феномен в совре-

менном информационном пространстве. 

 

Ключевые слова: цифровая информация, цифровой след, цифро-

вая тень, цифровое общество, большие данные. 

 

Проникновение информационных технологий в нашу жизнь так или иначе находит отражение во 

многих вещах. В электронных системах с каждым годом фиксируется все больше и больше данных об 

активностях человека в виртуальном пространстве. Развитие методов сбора, очистки и структурирования 

гетерогенных данных предоставляет возможность быстрого поиска информации о человеке в разных ис-

точниках и ее объединение для комплексного анализа.  

Отсюда рождается понятие цифрового следа. Под этим термином принято понимать уникальный 

набор действий в Интернете или на цифровых устройствах. Также встречаются определения цифрового 

отпечатка или цифровой тени, которые также употребляются для обозначения цифрового следа.  

Уже сейчас цифровые следы активно используются в различных отраслях деятельности и областях 

науки: в социологии, политологии, юриспруденции, психологии и даже в системе подбора персонала. 

Наиболее часто и успешно встречается изучение и использование цифровых следов в маркетинговых ис-

следованиях и в криминологических экспертизах. На сегодняшний день много исследовательских работ 

проводится в криминалистике. Например, А.В. Ростовцев, кандидат юридических наук и профессор ка-

федры криминалистики, в своем исследовании «Особенности судебно-экспертного исследования «цифро-

вых следов» утверждает, что выявление, фиксация и экспертное исследование цифровых следов будут 

способствовать раскрытию и расследованию самых различных, в том числе и компьютерных преступле-

ний [1]. А Дерюгин Р.А., кандидат юридических наук, в своей работе «О криминалистическом исследова-

нии электронных носителей информации и цифровых следов» рассказывает о конкретных примерах при-

менения цифровых следов на практике расследования преступлений [2]. 

Изучение цифрового следа человека позволяет осуществлять моделирование его многочисленных 

характеристик и особенностей и использовать эти данные с целью прогнозирования и формирования же-

лаемого качества жизни. Таким образом, анализ цифровых данных открывает большие перспективы перед 

исследователями и дает большие возможности для решения ряда задач и вопросов.  

Огромные массивы данных позволяют выявить и установить разного рода закономерности, которые 

могут представлять собой определенную ценность. С их помощью маркетологи выявляют спрос на те или 

иные категории продуктов, обнаруживают новые потребности пользователей, что в свою очередь обога-

щает рынок новыми идеями и ценностями; социологи и психологи изучают поведение людей в новом, 

цифровом обществе и также выявляют, что ему необходимо. Все эти данные дают огромное поле для ис-

следований во многих отраслях. Из огромных объемов информации, которая автоматически собирается о 

нас, формируется наша цифровая тень, образ, каким видят нас различные системы: образ пациента, поку-

пателя, гражданина.  

К основным источникам, по которым можно отследить цифровой след пользователя и составить 

некий цифровой портрет, относят следующие данные: 
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1) Фотографии. Загрузка и передача фотоснимков на сайтах, в социальных сетях, либо даже в лич-

ной переписке на почте – это самый простой и распространенный способ передачи информации, который 

хранит в себе достаточно большой объем сведений. Каждый файл хранит в себе метаданные, которые поз-

воляют узнать, кто производитель камеры, на которую была сделана фотография, ее модель, выдержка, 

диафрагма, ISO, использование вспышки, разрешение кадра, фокусное расстояние, размер матрицы, дата 

и время съемки, ее географические координаты и адрес места съемки, прочая пользовательская информа-

ция. 

2) Социальные сети. Наиболее активно использующийся ресурс, где пользователи добровольно раз-

мещают информацию о себе в публичный доступ (заполняют информацию в профиле о своих интересах, 

местах работы и учебы, выкладывают фотографии, пишут текстовые посты, добавляют других пользова-

телей в друзья, отмечают понравившиеся публикации). На основе этого специальными алгоритмами про-

изводится анализ изображений, текстов публикаций, связей с другими людьми, сведениями из профиля и 

даже анализ лайков и просмотров. Именно исходя из этих данных, таргетированная реклама выводится 

тем или иным пользователям в социальных сетях.  

3) Поисковые запросы и переходы на сайты. Уже практически на каждом сайте при входе выводится 

сообщение о сборе куков (cookies-файлов) – небольших файлов, которые сохраняются различными сай-

тами на компьютере пользователя и содержат определенную информацию с посещенных сайтов. Таким 

образом, любые запросы, вводимые пользователем в поисковую систему его браузера, а также все посе-

щенные сайты также формируют цифровой след пользователя. Эти данные зачастую используются алго-

ритмами контекстной рекламы в браузерах. 

4) Данные из мобильных приложений. Здесь открывается большое поле для формирования цифро-

вых следов, причем информация может быть самая различная, в зависимости от типов используемых при-

ложений. Сюда, как правило, относятся банковские приложения, приложения магазинов, сервисов и си-

стем лояльности, приложения для здоровья (фитнес-приложения и пр.) и другие приложения с доступом к 

персональным данным. В отдельную категорию можно отнести приложения с геолокацией. Они собирают 

информацию обо всех местонахождениях пользователя в различные промежутки времени, учитывая даже 

продолжительность нахождения в том или ином месте.  

Как отмечает канд. пед. наук, Флеров О.В., сегодня цифровой след фактически выступает «отпечат-

ком жизни и личности человека»: основываясь на его данных, можно составить портрет пользователя - 

представить примерный уровень его мышления и мировоззрения, выявить его интересы и основные по-

требности, раскрыть его социальный статус и даже уровень интеллектуального развития и психического 

состояния [3]. Отсюда также рождается еще одно важное понятие для цифровой культуры - понятие циф-

ровой личности. И О.В. Флеров также поднимал вопрос о том, насколько эта цифровая личность соотно-

сится с «реальной». 

На основе того подхода, который описывал О.В. Флеров, мы можем рассматривать присутствие и 

поведение человека в Интернете как социальное взаимодействие, одной из целью которого является полу-

чение информации. Также интерес исследователей вызывает выявление содержательных отличий между 

этими социальными взаимодействиями и влияющих на них факторов. Мнения на этот счет выражаются в 

последних трудах РИНЦ, в частности в работах Н.С. Крамаренко, А.В. Непомнящего, А.А. Шестаковой и 

др. [4, 5, 6]. 

Несмотря на ту пользу, которую извлекает ряд исследователей и корпораций из цифровых следов, 

оставляемых пользователями в Интернете, при использовании тех или иных гаджетов в личных целях (по-

иск необходимой информации на различные интересующие тематики, прогулки по интернет-магазинам, 

проведение времени в социальных сетях, посещение ряда сайтов и пр.), важно помнить и о том, что эти 

данные могут выйти из-под контроля и попасть без нашего ведома куда угодно. 

За последнее время было отмечено большое количество утечек данных пользователей различных 

систем. Данные, о которых идет речь, только на первый взгляд кажутся незначительной по важности ин-

формацией, но на самом деле их утечка может привести к не самым приятным последствиям. Эти данные 

– наши, так называемые, цифровые следы – охотно продаются и покупаются для самых различных целей. 

Помимо того, что по ним изучают наши потребительские интересы и устанавливают политические 

взгляды, эти данные содержат и персональную информацию, в том числе доступы к личным аккаунтам и 
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даже банковским картам. На текущий момент правительства ряда стран стараются регламентировать эту 

сферу и ограничить использование персональных данных пользователей. Они создают законы о защите 

персональных данных, которые должны определить кто, как и зачем собирает наши данные, также боль-

шинство законодательных актов предусматривает хранение данных на территории проживания их вла-

дельцев. 

Американский маркетолог Тони Фиш писал о возможных опасностях цифровых следов еще в 2007 

году [7]. Анализ электронного следа, по мнению Фиша, позволит выяснить, что, как и почему покупают 

интернет-пользователи. И не всегда эта информация может использоваться строго по исследовательскому 

назначению. В 2017 году венгерская исследовательница Каталин Фехер писала в своей статье о личных 

онлайн-стратегиях. В ней она упоминала о том, что пользователи, находясь в Интернете, оставляют очень 

много цифровых следов. Пользователь может о них и не помнить, но цифровые устройства сохраняют в 

памяти очень многие из его действий, и последствия при этом могут быть непредсказуемыми. Фехер также 

подчеркивала, что «универсальные шаблоны персональных онлайн-стратегий подчинены в основном осо-

знанным решениям, в результате чего пользователи сохраняют 70% контроль над своими цифровыми сле-

дами. Однако оставшиеся 30% действий в интернете пользователи совершают неосознанно, и это приводит 

к непредвиденным последствиям от кражи личных данных до похищения» [8]. В связи с этим необходимо 

как можно более осторожно относиться к цифровым устройствам и цифровым следам, которые мы остав-

ляем, по крайней мере, если пользуемся ими не на своих личных гаджетах. 
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А.М. Бурмистрова 

  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В БЛОГЕ О МОДЕ 

 

В статье рассматриваются особенности формирования само-

презентации в цифровом пространстве - в модных блогах, для которых 

очень важна хорошо сформированная самопрезентация как фундамент 

для создания личного бренда. В статье также представлены основные 

стратегии невербальной самопрезентации для модных блогов. 

 

Ключевые слова: самопрезентация, модные блоги, self-presentation, 

fashion blog. 

 

Самопрезентация стала интересной темой для научного сообщества во второй половине XX века. 

Ирвинг Гофман вводит в научную терминологию понятие «самопрезентации» и предлагает рассматривать 

презентацию себя через драматургический подход – в 1959 году вышла его книга «Представление себя 

другим в повседневной жизни» [1]. Несмотря на прошедшие 60 лет, ничего более ценного привнесено в 

изучение феномена презентации не было – драматургический подход Ирвинга Гофмана.  

Начало XXI века ознаменовалось приходом нового цифрового общества.  Теперь со стремительным 

развитием социальных сетей мы можем наблюдать за новой цифровой самопрезентацией. Безусловно, она 

кардинально не отличается от традиционной самопрезентации в обществе; она вбирает в себя эти черты 

традиционной и формирует новые типы, адаптированные именно для интернет-пространства. Новый вид 

личностной самопрезентации, базирующийся в интернете, особенно в социальных сетях, формируется от 

уровня самоуверенности и степени её выраженности, уровня осознанности и самосознания, самоактуаль-

ности и самоанализа, а также от степени социальной адаптации [2].  

Одним из самых ярких примеров для исследования самопрезентации в цифровом пространстве 

являются блоги, в том числе и модные, для которых очень важна хорошо сформированная самопрезента-

ция как фундамент для создания личного бренда.  

Модный блог (blog от англ. «web log» «сетевой журнал», fashion от англ. «мода») – это личный 

сайт, опубликованный в общественном доступе, состоящий из регулярно обновляемых постов (записей) и 

мультимедиа (фото, видео, аудио-материалы). Особенностью данных блогов является публикация в хро-

нологическом порядке (последняя запись сверху) и возможность коммуникации между автором и читате-

лями посредством комментариев и кнопок социальных сетей. Fashion-блоги затрагивают разнообразные 

темы, связанные с миром моды, неделями моды, модными домами и брендами, модными тенденциями 

(или трендами), персональным стилем, аксессуарами, обувью и одеждой.  

Ранее модные блоги располагались на отдельных хостингах и платформах для блогов, сейчас же 

лидирующей платформой для модных блогов стала социальная сеть Instagram [3]. 

Вести модный блог в Instagram – престижно, просто, платформа не требует никаких профессио-

нальных знаний и навыков, и мобильно (пользователю не нужно заходить в браузер, вводить адрес сайта, 

дожидаться загрузки фотографий). В Instagram, как в цифровой платформе, загружено миллион данных. 

Тем не менее ряд этих значительных плюсов балансируются и минусами – огромной конкуренцией между 

блогерами и правилами цифровой игры (алгоритмами самой платформы Instagram).  

Исследователь Лев Манович говорит о том, что сама сеть Instagram формирует новые цифровые 

субкультуры, как это было, например, это с музыкой, одной из которых стали модные блогеры [4]. Модные 

блогеры как субкультура сочетают в себе как внутреннее развитие и презентацию каждого участника 

внутри общества, так и внешнее развитие, направленное зачастую на продвижение и презентацию товаров 

и услуг. Это внешнее развитие мы можем сравнивать с фотографиями моделей в каталогах. 
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Модный блогер приобрёл свой модный портрет – это молодая девушка, которая формально не 

принадлежит к модному миру (не является дизайнером-модельером, модным фотографом или журнали-

стом, стилистом, модным ассистентом), но обладает определенным уровнем эрудиции в сфере моды для 

трансляции на аудиторию модной информации или презентации своего видения моды.  

Основным содержанием модных блогов является презентация реальных и повседневных образов. 

Эти повседневные образы являются самым распространённым инструментом самопрезентации индивида. 

Визуальный нарратив имеет два важных аспекта при создании образа: во-первых, через фотографию надо 

показать личные особенности своего характера и рода деятельности, социального статуса и положения, а, 

во-вторых, надо соблюдать каноны мужественности и женственности.  

Через презентацию повседневных образов, блогеры транслируют информацию о себе: свои эмо-

ции, которые зачастую присутствуют на фотографии (наличие улыбки, например), ценности и эстетиче-

ские ощущения, которые являются одними из важных составляющих содержания всего блога в целом.  

Исследуя инструменты саморезентации на модных фотографиях, мы замечаем, что особое внима-

ние создатели контента уделяют не только тому, как блогеры сами выглядят на фотографии, но и тому, как 

они предстают перед окружающими и какую предположительную реакцию они смогут получить. 

Рассматривая образ модного блогера в блоге через самопрезентационное поведение, мы можем 

выявить основные стратегии невербальной самопрезентации (по мотивам исследования О. Пикулёвой ста-

тусного самопрезентационного поведения руководителей [5, с.24]):  

- Визуальное оформление внешности и окружающего пространства.  

Основные атрибуты внешности: ухоженная внешность, стильная и модная одежда, обувь и сумки 

высокого качества, личные аксессуары (серьги, кольца, украшения, головные уборы). В зависимости от 

финансового положения – престижные марки люксового сегмента или масс-маркет. 

Основные атрибуты окружающего пространства – дорогие гаджеты: компьютеры, фототехника, 

телефон, заменяющий профессиональный фотоаппарат в поездках, во время Недель моды дорогие отели 

и служебные автомобили (зачастую это рекламное сотрудничество между отелями и блогерами), заведе-

ния (рестораны и кафе), пресс-туры и поездки, красивые здания на фоне. 

- Визуальная демонстрация социально-статусной принадлежности. 

Членство в блогерских сообществах и группах, приглашения к пресс-туры, организованные попу-

лярными брендами, фотографии субъекта самопрезентации в общей компании с авторитетными лицами – 

фотографами, дизайнерами, главными редакторами модных журналов, пиар-руководителями брендов и 

популярными блогерами-авторитетами. «Всё это призвано усилить впечатление влиятельности и социаль-

ной успешности субъекта самопрезентации» [5, с. 25]. 

Несмотря на существующие стратегии самопрезентации, стоит отметить отсутствие единых стра-

тегий и тактик. Это обуславливается быстро сменяющимися правилами формирования контента в соци-

альных сетях, тем не менее, как и было заявлено ранее, существует традиционный фундамент самопрезен-

тации в обществе (по Гофману), который дополняется современными тактиками и стратегиями, представ-

ленной О. Пикулёвой.  
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Н.А. Васик 

  

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЕГО ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ АФГАНИСТАНА  

 

В статье рассматривается проблема эмпирического обоснования 

проблемы гендерного неравенства в Афганистане, а также обосновыва-

ется необходимость ее изучения. Автор указывает на важность расши-

рения и защиты прав женщин в данной стране.  

 

Ключевые слова: гендерное неравенство, насилие, интернет-жур-

нал РАВА, интернет-журнал ЭРШАД АЛЬ НАСВАН, Афганистан, эмпи-

рическое обоснование.  

 

Одним из наиболее важных компонентов современных обществ является равенство людей без учета 

их расовых, религиозных и сексуальных особенностей. То есть, учитывая привилегии и права граждан, 

предоставляемые национальными правительствами, люди могут в равной степени пользоваться возмож-

ностями и привилегиями, доступными в их собственном обществе, и бороться за политические и социаль-

ные позиции. Но, учитывая трудности и барьеры, существующие в разных культурных, политических, со-

циальных и экономических измерениях, в обществах существуют разные пропорции. Это препятствует 

равенству и создает различия между гражданами. Одним из наиболее важных различий во всех человече-

ских обществах, или, возможно, самым ярким различием между людьми, являются гендерные различия. 

Будучи одной из отсталых и слаборазвитых государств, Афганистан содержит высочайшие харак-

теристики гендерного неравенства и насилия в отношении  

женщин. Силовое давление и гендерное неравенство считаются одной из самых нешуточных задач 

для женщин в Афганистане. Почти все дамы и девчонки делаются потерпевшими сего безжалостного пра-

вонарушения любой год. Но статистические данные о гендерном насилии вызывают нешуточную обеспо-

коенность, и эти сообщения временами бывают замечены в средствах глобальной информации.  

Афганские девушки и женщины ежедневно испытывают на себе различные виды домашнего наси-

лия. Отцы, братья, мужья и другие мужчины семьи часто подвергают их разным видам насилия. Но осо-

бенности судебной системы таковы, что в результате женщины, подвергшиеся насилию, бывают осуждены 

и заключены в тюрьму по обвинению в преступлениях против этических норм, уходе из дома без разре-

шения и тому подобных. [1]  

Афганистан занимает 154 место в рейтинге мира по уровню гендерного неравенства. Только 8% 

женщин имеют доступ к образованию (в ситуации, когда они сталкиваются с многочисленными барьерами 

безопасности, социальных и экологических факторов), в то время как более 35% мужчин могут посещать 

школу и университет свободно. В сфере труда также менее 19% женщин могут работать вне дома, а более 

83% мужчин могут работать. [2]  

Несмотря на трагические события против женщин, которые происходят каждый день по всему Аф-

ганистану, к сожалению, ни один процент этой статистики не отражен в печатных и других средствах мас-

совой информации этой страны. Например, государственный журнал «ЭРШАД ЭЛЬ-НАСВАН», который 

публикуется министерством по делам женщин, вместо публикации горьких реалий жизни женщин в Аф-

ганистане, публикует такие материалы, как встреча министра по делам женщин и международной совет-

ник по поддержке проектов по вопросам верховенства права, послания министерств по делам женщин, 

встречи по гендерным вопросам, встречи министра по делам женщин с председателем Верховного суда, а 

также учебный семинар для юристов, встречи между послом Нидерландов и Истрии по делам женщин и 

политической встречей по защите женщин в условиях войны и чрезвычайных ситуаций без упоминания 

гендерного неравенства и насилия в отношении женщин. 

                                                           
© Васик Н.А., 2020. 
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Тем не менее, единственное средство, которое относится к женщинам более серьезно, - это онлайн-

журнал РАВА. И, без сомнения, сосредоточение внимания на этом журнале очень важно, и хотя с этим 

подходом еще не проводилось никаких исследований, наша работа откроет новую главу в этой области, и 

мы надеемся, что наша работа станет хорошим источником для тех, кто хочу сделать исследование в этой 

области в будущем. 

По данным Афганской независимой комиссии по правам человека, в течение 2018 финансового года 

насилие в отношении женщин увеличилось на 21,8% по сравнению с 2017 годом. По данным комиссии, в 

течение 2018 финансового года в Комиссии по защите и развитию прав женщин было зарегистрировано 

около 895 случаев насилия в отношении женщин. В течение 2018 финансового года физическое насилие 

составляло 16,2 процента, сексуальное насилие 2,1 процента, экономическое насилие12,40 процента, сло-

весное и психологическое насилие 15,3 процента, а в других случаях 53,9 процента насилия в отношении 

женщин. [3] 

Это довольно малая статистика большого размера гендерного неравенства в Афганистане, о чем 

говорит журнальчик РАВА. Авторы и режиссеры журнала попробовали проиллюстрировать данную исто-

рию. Но в связи с развитием свежих общественных сеток, социокультурными переменами возрастает нали-

чествие дам во всех сферах жизни общества и увеличивается осведомленность и меняется осознание их 

роли и пространства в обществе. Это возражение меж крепким воздействием патриархальных установок и 

нарождающимся переосмыслением роли дам в обществе становит трудные задачки перед способами гло-

бальной инфы, и недоступность необходимых познаний об освещении трудности гендерного неравенства 

в СМИ Афганистана считается проблемой нашего социологического изучения.  

Основой эмпирического анализа сформулированной проблемы являются (интернет-журнала РАВА 

и ЭРШАД ЭЛЬ-НАСВАН). нами отобраны номера журналов, представленные в сети интернет - номера 

журнала РАВА за 1995-2019 годы и номера журнала ЭРШАД ЭЛЬ-НАСВАН за Июля 2018 – Ноября 2018 

годы. Журнал Мерман (ЭРШАД ЭЛЬ-НАСВАН) был основан в 1953 году во время президентства Сардара 

Давуда Хана группой женщин. С тех пор журнал претерпел много изменений, но при поддержке прави-

тельства ему удалось последовательно публиковать этот журнал. Среди них пять номеров этого журнала 

(от 144 до 148), которые мы выбрали для анализа, публиковались регулярно с июля 2018 года по ноябрю 

2018 года.  

Журнал РАВА был основан в 1977 году Миной Камаль. Поскольку этот журнал имел революцион-

ное и протестное содержание, на него всегда оказывали давление и обвиняли политические и Джихадист-

ские группировки, а его агенты убивали и бежали за границу. Это мешало им публиковать журнал на ре-

гулярной основе. Из них 27 из отобранных нами выпусков (с 40-го по 71-й выпуски) публиковались нере-

гулярно с 1995 по 2019 год. Например, 3 номера в 1995 году, 3 номера в 1996 году, 1 номер в 1997 году, 1 

номер в 1998 году, 2 номера в 1999 году, 2 номера в 2000 году, 5 номеров в 2003 году, 3 номера в 2004 

году, 2 номера были опубликованы в 2005 году, 2 номера в 2008 году, 2 номера в 2009 году, 1 номер в 2013 

году и 1 номер в 2019 году. 

Эти журналы обсуждались в четырех областях (семья, образование, работа, и управление). Для ана-

лиза журнала ЭРШАД ЭЛЬ-НАСВАН используется тот же подход, что и в журнале РАВА. Мы также со-

брали информацию об этом журнале на основе той же таблицы кодирования, которую мы использовали в 

журнале РАВА. Но не нашли ни одной единицы счета. Из 27 номеров отобранных журналов было полу-

чено 36 статей (в них - 161 случай), связанных с гендерным неравенством. Из них шесть статей, касаю-

щихся образования, семь статей, касающихся работы, шестнадцать статей, касающихся семьи, и семь ста-

тей, касающихся администрации и управления. 

В таблице 1 анализируются препятствия для женщин в целом в сферах образования, работы, семьи 

и на уровне администрирования и управления. Как видно из таблицы, наиболее распространены случаи, 

связанные с предметной группой «семья» (частоту 35,4%), затем - с предметной группой «образование» 

(частота 24,2%), и почти одинаково часто присутствовали случаи гендерного неравенства из таких пред-

метных групп, как «работа» (частота 20,5%) и «администрирование и управление» (частота 19,9%).  
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Таблица 1 

Частота и процентное распределение контента, связанного с жизненными сферами 

Сферы жизни Количество упоминаний Доля, в процентах 

Образование 39 24,2% 

Работа 33 20,5% 

Управление 32 19,9% 

Семья 57 35,4% 

Итого 161 100,0% 

 

 Согласно приведенным данным, наиболее часты угрозы и насилие в отношении женщин в семье с 

35,4%, затем в системе образования с 24,2%, на рабочем месте с 20,5% и, наконец, в сфере управления с 

19,9%. Большинство барьеров для женщин устанавливаются семьями. Многочисленные факторы, такие 

как неграмотность, делают семьи самым большим препятствием для женщин и препятствуют их равному 

взаимодействию с мужчинами в обществе. 

В журнале «ЭРШАД», как правительственном журнале, эти случаи никогда не рассматривались, и 

эти факты всегда были скрыты. никогда не раскрывает реалий жизни женщин. Нигде мы не видим, что это 

издание отражает гендерное неравенство и пишет о притеснении мужчинами женщин. 

Например, в номере 147 журнала «ЭРШАД» были обсуждены такие темы, как встреча министра по 

делам женщин с международным советником заместителя министра по вопросам верховенства права, по-

слание поддержки министерства по делам женщин. [4] 

В результате можно утверждать, что давление со стороны религиозных властей, давление со сто-

роны семей и давление со стороны социальных учреждений не позволяют женщинам и девочкам получать 

образование, работать вне дома и заниматься политическими действиями и культурной деятельностью. 

Замкнутая и механическая социальная структура побудила отдельных людей и группы выработать мыш-

ление, противоречащее прогрессу, и оно, несомненно, привело к неправильному использованию новых 

культурных элементов, и в этом бесчеловечном цикле женщины и девочки постоянно становятся жерт-

вами. 
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С.С. Гапенко 

  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ БОДИПОЗИТИВА В СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Возрастающая роль визуальной информации оказывает влияние на 

восприятие человеком телесности как в отношении себя, так и в отноше-

нии других. Зачастую визуальный дискурс репрессивен к телесности. В 

статье представлены результаты исследования репрезентации фено-

мена бодипозитива в современных СМИ. Информантами исследования 

выступили молодые люди в возрасте 15-24 лет как наиболее подвержен-

ная влиянию группа. Результаты исследования показали наличие у инфор-

мантов широкого спектра стереотипов относительно визуальных репре-

зентаций телесности, а также низкую степень распространенности дис-

курса бодипозитива в современных СМИ. 

 

Ключевые слова: бодипозитив, телесность, стандарты красоты. 

 

Долгое время люди, а в особенности женщины, подстраивались под стандарты красоты, навязанные 

обществом. В современном мире сохраняется тенденция «красота требует жертв». В СМИ напрямую тре-

бование соответствия стандартам красоты не декларируется, однако опосредованно это происходит прак-

тически постоянно. Если набрать в поисковом запросе «красивое тело», можно в этом убедиться.  

Во-первых, нам сразу показываются девушки. Алгоритмы «знают», что из-за фигуры чаще всего 

волнуются именно они. Во-вторых, показанные фотографии очень схожи между собой: осиная талия, 

пресс, пышная грудь и ягодицы. Если набрать «красивое мужское тело», увидим накачанные тела, одина-

ковые причёски. Они все одинаковые. Мысль, что красивое тело должно быть именно таким, нам вселили 

СМИ и медиа. С экранов мы наблюдаем «идеальные» тела, которые твердят «будь как я, иначе ты неудач-

ник». 

Как показывает многолетняя практика, большинство психических заболеваний, таких как: невроз, 

депрессия, анорексия и булимия - связаны с тем, что люди чувствуют себя недостаточно красивыми, так 

как не подходят под общепринятые стандарты внешности. И эти стандарты навязываются в большей сте-

пени средствами массовой информации.  

Это также подтверждают многочисленные комментарии в социальных сетях под фотографиями лю-

дей, не подходящих под стандарты красоты. Общество постоянно диктует правила красоты напрямую и 

косвенно. 

В противовес к навязыванию стандартов в 1996 году появилось движение бодипозитив, девизом 

которого стала фраза «Моё тело – это моё дело!» [1]. Бодипозитив (англ. – «Body Positive») – социальное 

течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному 

самовыражению [2]. 

В прошлом году мной было проведено исследование, показавшее, что молодежь в основном нега-

тивно относится к бодипозитиву. В этой статтье мы разберёмся в причинах такого отношения к движению, 

связанных с репрессивным влиянием медиа на телесность. Гипотеза состоит в том, что негативное отно-

шение к бодипозитиву формируется из-за малой осведомленности о движении и искажённом понимании 

его посыла.  

Для того, чтобы глубоко изучить данную проблематику, был использован метод интервью и выде-

лены 4 поло-возрастные группы: 15-19 лет девушки и юноши и 20-24 года девушки и юноши. Подбор 

информантов предполагал наличие людей с разным типом внешности, среди них оказались модели, люди 

с ожогами на лице, маленьким ростом и другие.  

                                                           
© Гапенко С.С., 2020. 

 

Научный руководитель: Корсун Мария Александровна – Самарский университет, Россия. 
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В целом, информантов устраивает их внешность, но каждый хочет её усовершенствовать. По словам 

опрошенных, они любят своё тело и хотят что-то в нём менять, потому что сами так хотят, а не общество: 

«В общем понимании мне нравится моё тело: у меня есть конечности, все – рабочие, но какие-то мелочи 

меня не удовлетворяют. Но всё-таки это лучше, чем могло бы быть» инф. М22. 

Самое частое желание – это подтянуть фигуру, заняться спортом: «Да так, спортом заняться и все. 

Это же вообще всё в моих руках. А так нет, все устраивает» инф. М15. Мода на подтянутое тело, занятие 

спортом и следование ЗОЖу - тенденция 21 века. Медиа-ресурсы в большей степени занимаются её про-

движением. На вопрос, сам ли опрашиваемый решил изменять себя, или его кто-то натолкнул на эту 

мысль, все единогласно ответили, что это их личное решение. 

У информантов размытые понятия об идеальном для себя мужском и женском теле, в основном, по 

их словам, идеала нет вообще. Но в ходе интервью часто выясняется, что идеал всё же есть, но опрашива-

емые не хотят это признавать и навязывать другим. В этом и есть проблема установок, навязанных СМИ. 

Они не осознаются и даже отрицаются, однако присутствуют в сознании людей. 

Информанты спокойно относятся к тому, что окружающие могут не вписываться в их или обще-

ственные рамки стандартов красоты. На комфорт в общении внешность другого человека не влияет. Од-

нако часто в разговоре проскальзывают понимания об идеальном – стройном, подкачанном, чистом теле, 

как о том, к чему должен стремиться каждый. Если вспомнить результаты поисковых запросов, которые 

упоминались в начале доклада, можно понять, откуда данные установки у информантов. 

Инф. Ж20 противоречива в своих высказываниях. Она хочет казаться толерантной, при этом для 

себя чётко понимает, какое тело принимать не будет. Сначала звучат фразы: «У всех разные стандарты 

красоты, у меня его нет», «Каждому человеку должно быть комфортно в своём теле, чтоб оно нрави-

лось ему самому». Однако потом раскрывается другая сторона: «..я воспринимаю бодипозитив, как лень.. 

когда человек толстый, и вместо того чтоб похудеть, говорит что он за бодипозитив, это неправильно». 

Как различить людей принципиальных и ленивых? Где находятся границы между «я такой, какой хочу 

быть» и «я такой, какой есть и прикрываю это бодипозитивом» инф. Ж20 не указывает.  

Информанты единогласно принимают тела с врождёнными особенностями и тем, что объективно 

невозможно изменить. Однако по поводу изменений, зависящих от человека, прослеживается нестабиль-

ность мнений. С одной стороны, пусть другие делают, что хотят, если это их решение, а с другой, бодипо-

зитив существует для прикрытия лени.  

Установки, навязанные СМИ ярко прослеживаются: «Я ко всем людям отношусь нормально. Для 

меня все люди равны, неважно какого у него цвета кожи, есть ли у него какие-то недостатки, дефекты», 

однако: «Если у человека есть шанс изменить себя как-то, то, с моей точки зрения, нужно, чтобы он 

пользовался этим шансом и пытался что-то сделать, для того, чтобы он не выделялся, чтобы его не 

обзывали и прочее» инф. М21. Молодой человек утверждает, что внешность должна быть такой, какой 

хочет видеть её владелец, но при этом считает, что лучше не выделяться, дабы не сталкиваться с негативом 

от других.  

Также в интервью рассматривались намеренные неформальные изменения тела. В обсуждении этих 

вопросов информанты ещё яснее показывали, что на самом деле принимают не все тела. 

Популярна позиция «Да, пусть люди делают, что хотят с внешностью. Могу с ними пообщаться, но 

дружить не хочу». Возможно, так происходит из-за того, что информанты ассоциируют неформальную 

внешность с принадлежностью к какой-то субкультуре и, видя такого человека, сразу типизируют его как 

«не своего». Негативную реакцию вызывают крайности. К примеру, много пирсинга, тату. 

По поводу макияжа у юношей, который всё чаще стал появляться в социальных сетях, положитель-

ного отклика не было почти совсем. Если к девушкам-пацанкам, бодибилдершам ещё более или менее 

терпимое отношение, то к ярким трансформациям парней предвзятость сильнее. Возможно, так происхо-

дит потому, что женщины давно борются за свои права на любую внешность, а мужчины - нет. 

Люди уважают свой комфорт и готовы принимать внешность окружающих при том условии, что 

она не будет пугающей, слишком неординарной. Всего в меру – главная мысль информантов. Опрашива-

емые пытаются отрицать наличие идеалов, размышляют о толерантности и праве выбора на любую внеш-

ность, но отмечают, что, если человек не впишется в их рамки (которые всё-таки есть), с ним будет неком-



Вестник магистратуры. 2020. № 6 (105)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

фортно коммуницировать. Внешность человека остаётся одной из самых значимых характеристик чело-

века. Люди отождествляют её и личность, поэтому и существует выражение «Встречают по одёжке, про-

вожают по уму».  

Информанты мало осведомлены о бодипозитивном течении. Некоторые что-то слышали, но не 

знали, как это называется. Несмотря на то, что сейчас достаточно много в медиа говорят о бодипозитиве 

и крупные компании выпускают рекламу, в которой представляют разные тела, в сознании массового по-

требителя идея движения ещё не устоялась.  

Отношение к бодипозитиву у информантов в основном нейтрально-положительное, один инфор-

мант негативно относится к течению, так как считает, что оно нужно только тем, у кого проблемы с само-

оценкой (исходя из интервью, можно предположить, что у информанта самого есть некоторые проблемы 

с самооценкой и принятием). 

Инф. Ж20 часто упоминает про истинность желания человека быть таким, а не иным: «главное, чтоб 

человеку было комфортно в своём теле, чтоб он говорил и думал о своём теле одинаково». В этом пред-

ложении раскрывается истинный посыл большинства опрашиваемых: пусть люди делают, или не делают 

с собой, что хотят, но только в том случае, если им это правда нравится, а не только на словах. 

Также есть мнение, что люди с особенностями не совсем нормальные: «Бодипозитив - отношение 

к людям с какими-то отклонениями, изменениями в теле: низкий, большой, толстый, худой. В моём пони-

мании это так – Отношение, в каком смысле? (инт.) – Отношение обычных нормальных людей к таким 

нестандартным людям... бодипозитивисты – это те, кто за то, чтобы принимать всех таких людей и 

сопоставлять их с обычными людьми» инф. М21. Отдалённо это определение напоминает идеи бодипози-

тива, если не учитывать чёткое разделение информантом людей на «нормальных» и нестандартных. 

Юноша автоматически объявляет больше половины человечества не «нормальным». 

Информант Ж18, считает, что не «нормальные» люди, которые по собственному желанию нахо-

дятся в этой когорте, должны пересмотреть свои взгляды на жизнь, а также, что «бодипозитив нужен для 

тех, кто нуждаются именно в нем, а для тех, у которых все хорошо не нужен».  

Большинство информантов не встречало на просторах интернета репрезентации бодипозитива, 

либо не идентифицировали его. Те, кто встречал, приветствуют существующую репрезентацию. Из всех 

опрошенных только информант Ж20-2 подписана на бодипозитивные группы. Она считает, что, если че-

ловек любит себя в опасном для здоровья теле, это плохо и бодипозитив противопоказан. И полнота, даже 

здоровая, приравнивается к лени. Несмотря на то, что девушка одна из самых осведомленных о движении 

информантов, она не придерживается идеи, что совершенствовать тело можно через любовь к себе, гар-

монию со своими желаниями и телом. 

Инф. М15 не интересуется медиа, поэтому мало встречал бодипозитив в СМИ и, имея представле-

ние о движении, не знал, что оно так называется. Также он считает, что репрезентация «правильных» и 

«неправильных» тел в медиа не влияет на психику зрителей. 

Однако инф. Ж20-2 это опровергает. Помимо репрезентации движения в медиа, удалось также за-

тронуть тему «идеальных» людей в сети и того, как они влияют на зрителей: «Есть классные девушки, 

которые красиво позируют на фотографиях. Иногда бывает мысль, что я не дотягиваю до какого-то 

такого уровня, что не прям «вау». Ну и в принципе, когда я другие фотографии вижу, просто обычных 

девушек, я думаю, что я недалеко ухожу от них, я такая же, как и они, симпатичная». Девушку задевает 

то, что она «не дотягивает» до девушек в сети, но видя таких же обычных, как она, беспокойство проходит. 

Мы наблюдаем, что информанты в основном не осведомлены о бодипозитиве, не сталкиваются с 

ним в медиа. Инф. М21 предлагает «афишировать в ведущих группах СМИ, чтобы люди узнавали об этом. 

Хотя бы какую-нибудь ознакомительную статью, где будет сказано, что такое бодипозитив, фотогра-

фии и так далее». Юноша считает, что это «классная движуха» и её нужно продвигать. 

Подведём итоги. Ситуация крайне неоднозначная. С одной стороны, информанты презентуют себя 

как толерантных, отвергающих стандарты красоты, и всех и всё принимающих, а с другой, – в ходе разго-

вора описывают идеалы и требуют от окружающих им соответствовать. Себя информанты любят и хотят 

уважения их комфорта как телесного (хотят выглядеть, как сами этого желают), так и психологического 

(окружают себя людьми, чья внешность приятна).  
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В основном представления о бодипозитиве размытые или искажённые. Люди не встречают репре-

зентацию движения в СМИ, а больше получать информацию о движении неоткуда. В целом, опрошенные 

поддерживают идеи бодипозитива и находят их понятиями здравого смысла.  

Из чего мы делаем вывод, что гипотеза подтверждается. Молодёжь мало осведомлена о движении. 

Учитывая, что в большинстве случаев информанты выражали согласие с проявлениями бодипозитивной 

мысли, можно предположить, что общество колеблется между консервативными взглядами и состоянием, 

которое описывал инф. М22, когда бодипозитив растворяется в обществе, так как становится нормой. И 

именно правильное позиционирование и репрезентация бодипозитива в медиа-пространстве может этому 

поспособствовать. 
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КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ И СМИ: СОЗДАНИЕ ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОМ ГЛЯНЦЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА СМР.СОБАКА.RU) 

 

В статье анализируется связь культуртрегерского сообщества с 

формированием повестки дня глянцевого издания и актуализацией собы-

тийной среды провинциального города. Основу исследования составил 

мультимедиа проект СМР.СОБАКА.RU при участии Сергея Баландина, 

Михаила Савченко и Ирины Козаченко. Делается вывод о характере и 

перспективах взаимодействия СМИ и культуртрегерского сообщества в 

продвижении личного бренда и событийного пространства города. 

 

Ключевые слова: культуртрегер, личный бренд, провинциальное 

глянцевое издание. 

  

В современном медиа-пространстве растет роль личного бренда. На этом фоне региональные медиа 

начинают использовать образы публичных личностей – культуртрегеров, которые помогают формировать 

повестку дня. Культуртрегер – это некий созидатель пространств. Это люди, которые конструируют куль-

турное пространство, организовывают масштабные фестивали, выставки, перфомансы [5, с. 11]. 

Культуртрегеры формируют бренд региональной журналистики и задают направления развития го-

родской культуры. Культуртрегерское сообщество – вектор развития города, потому что именно они (за-

частую на безвозмездной основе) организуют досуговые мероприятия – места притяжения всего город-

ского бомонда. Этим успешно пользуется глянцевое издание «СМР.Собака.ru» в целях продвижения 

бренда журнала.  

Главный редактор издания Мария Шипулина культуртрегерами называет людей, объединения и ли-

деров мнений, к которым остальные члены общества готовы прислушаться: «Интересоваться тем же, что 

и они – актуально. В каждой сфере такие "воеводы" есть. Взгляните на современную музыку – уже никому 

не интересно, какой по счету юбилей у Пугачевой или жив ли еще Лещенко. Все слушают новых людей, 

по-другому воспринимают мир, звук, лирику. И это здорово»1. Искусствовед Сергей Баландин называет 

себя самарским культуртрегером и понимает это определение так: «"Культуртрегер", если буквально пе-

реводить, тот, кто "толкает" культуру, приводит ее в движение. Есть русский аналог – "застрельщик", зву-

чит страшно, а означает "тот, кто начинает"»1.  

Основной источник информации журнала – люди, которые создают повестку дня. «СМР.Собака.ru», 

по мнению главного редактора Марии Шипулиной, создает и использует образы культуртрегеров, «потому 

что мы о людях и о городе. Мы единственное издание в области, которое держит интеллектуальную 

планку, четко знает и показывает, как сохранять лицо и быть современнее конкурентов. К тому же, мы вне 

политик, поэтому можем говорить о действительно важном – о том, как развивается город и люди. А куль-

туртрегеры – это точки, через которые можно эти темы затронуть. Я каждый день себе повторяю, что 

аудиторию надо воспитывать и показывать ей, что хорошо, а что плохо. Мы показываем, за кем идти ин-

тересно и современно. Лично мне польза очевидная: я обрастаю новыми контактами, а если говорить о 

чем-то более глобальном, то в принципе, я сама – культуртрегер, который через себя пропускает и филь-

трует людей»1. Сергей Баландин считает, что «быть в таком контексте очень важно, потому что СМР.Со-
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бака.ru – очень яркий журнал, со своей харизмой, и соседство "питерских" материалов заставляет самар-

скую редакцию держать марку. Он глянцево-интеллектуальный, пришедший на место когда-то популяр-

ного журнала "Город"»1.Журнал использует образы культуртрегеров в качестве ньюсмейкеров: рассказы-

вает их истории успеха, спрашивает экспертное мнение и делится анонсами мероприятий.  

На примере деятельности куратора художественной галереи «Виктория» Сергея Баландина в пуб-

ликациях «СМР.Собака.ru» формируется образ культуртрегера. На страницах журнала С. Баландин рабо-

тает как на имидж галереи, так и на свой образ. Например, в постоянной рубрике «Аперитив» Сергей дает 

интервью о выставке работ художника Михаила Вейсберга «Белая гора», которая открылась в самарской 

галерее совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина. [2, c. 24]. В том же номере в рубрике «Самара Будущего» в 

тексте «Ушли под землю» Сергей рассказывает о новом пространстве для современных художников Un-

derground. Говоря о «личном бренде» куратора, Сергей составил так называемый книжный «список лите-

ратуры» на каникулы в рубрике «Аперитив: книги» [3, c. 23]. На сайте мультимедийного проекта ежене-

дельно публикуются информационные заметки о лекциях, кураторских экскурсиях и кинопоказах Сергея 

Баландина, как в «Виктории», так и в других городских проектах. Так, в заметке от 29 января 2019г. гово-

рится об авторской лекции «Психоделические романы» лектория «Куда смотреть» от художницы Дарьи 

Волковой [4].  

Сергей Баландин рассказывает: «У меня давняя история дружбы с журналом, в том числе личная. 

Несколько лет назад, я как внештатный журналист брал для него интервью у разных людей. Думаю, в этом 

контексте важны личные связи, привязанности и внештатное общение с сотрудниками журнала. Очень 

приятно, что журнал сам напоминает, что пора сделать материал о выставке. Это бывает каждый месяц»1.  

Такое взаимодействие оказывается выгодным для обеих сторон: журнал наполняется качественным 

и актуальным контентом, а культуртрегер имеет возможность заявить о себе и, в конечном счете, монети-

зировать упоминание своего имени. Мария Шипулина делится: «Мне чаще интересна история и, как пра-

вило, продукт или проект – это всегда продолжение этой истории. Все взаимосвязано. Редко бывает, что 

нам интересно только второе»1. Таким образом, можно сделать вывод, что без интереса журнала к лично-

сти, человек может попасть лишь в рубрику «Светская хроника», а настоящий культуртрегер – это напол-

ненная личность, которая готова продвигать не только свои интересы, но и делиться личной историей. 

Образ культуртрегера выстраивается на протяжении выпуска нескольких номеров печатного жур-

нала СМР.Собака.ru. Обычно пиар начинается с личной истории в формате портретного интервью (напри-

мер, интервью главного редактора с директором филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаилом Са-

вченко [1, c. 12]), что сразу располагает читателя не только к коммерческому проекту человека, но и к 

самой личности. Авторитет культуртрегера формируется в результате организации и продвижения город-

ских мероприятий: событие становится значимым, если участник попадает в рубрику «Светская хроника». 

Читатели потребляют информацию и о городе, и о персоне, и об издании.  

Ежегодно в городе появляются новые лица, которых редакция отмечает на премии «ТОП50: самые 

знаменитые люди Самары и Тольятти». В 2019 году мультимедийный проект сделал акцент на молодых 

культуртрегерах, которым нет и 18 лет: номинантами стали джазовая вокалистка Сандра Фракенберг, ныне 

упомянутый певец Эдуард Шарлот, художник Антон Поехали и пловчиха Софья Чичайкина. Интервью с 

ними выходили не только в тематическом выпуске премии, но и на протяжении всего года. Сейчас эти 

имена можно назвать сезонными, и нужно время, чтобы понять, станут ли они «долгоиграющими» куль-

туртрегерами Самары. 

Чтобы стать культуртрегером и задавать тренды со страниц глянца, мало трансформировать город 

и составлять часть «светской жизни». В пространстве провинциального города большую роль играют лич-

ные знакомства и социальные контакты редакции. На страницах журнала чаще появляются интересные 

главному редактору и издателю персонажи, но это не основополагающий момент. До октября 2018 года 

обязанности главного редактора журнала выполнял Денис Либстер, чья сфера интересов, естественно, от-

личается от взглядов нынешнего редактора Марии Шипулиной. Это отражается и на деятельности жур-

нала: сейчас на страницах много новых имен, мода в стиле «андерграунд» и освещение молодежных со-

бытий. Два года назад журнал был более «приземленным», рассказывал о внутреннем туризме, семейном 

бизнесе и досуге для детей. Сама Мария Шипулина отмечает, что находит героев для материалов разными 

способами: «Чаще всего это марафон друг другу навстречу – все должно сложиться правильно. Каждый 
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случай уникальный, но мне безумно приятно открывать таких героев, как Шарлот. Летом я первая брала у 

него интервью, мы снимали его в ТОП50, а сейчас он был и в федеральной "Собаке", и в рекламе "Мега-

фона"...»1. 

В результате сопоставительного анализа событийной среды города, связанных с ней культуртреге-

ров и типологии публикаций издания, можно сделать вывод, что феномен появления культуртрегеров – 

это безусловный тренд, который носит устойчивый характер. СМР.Собака.ru – один из немногих культур-

трегерских примеров российских СМИ, которые не только влияли на окружающую реальность, но и по-

настоящему меняли ее.  
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Р.Г. Кутляева 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ В САМАРЕ 

 

В статье рассматриваются процессы цифровизации деловой 

прессы в Самаре. Интернет оказывает значительное влияние в целом на 

журналистику и на деловую прессу в частности. Средствам массовой 

информации приходятся приспосабливаться к новым каналам передачи 

информации, чтобы не потерять свою аудиторию. При этом от канала, 

по которому подается информация, зависит и контент издания. Неко-

торые СМИ делят формат и жанр материалов в зависимости от спо-

соба подачи - печатной или электронной. Делается вывод об особенно-

стях процесса цифровизации прессы в Самарской области.  

 

Ключевые слова: цифровизация региональных СМИ, деловая 

пресса, социальные сети, интернет-издания, регион.  

 

Развитие всемирной сети расширила возможности журналистики, но в то же время это сказалось и 

на традиционных средствах массовой информации. Теперь печатной прессе, радио и телевидению стало 

намного сложнее конкурировать с новой платформой. Некоторые издания не смогли выдержать конкурен-

ции, другие же смогли модернизироваться. Процесс цифровизации привел к появлению интернет СМИ, 

более мобильных, лучше отвечающим потребностям аудитории.   

За все время существования деловой прессы в Самаре издания претерпели значительные изменения 

и модернизировались. В условиях возрастающей конкуренции, причем не только с другими печатными 

СМИ, но и с радио, телевидением и бурно развивающимся интернетом, деловым изданиям приходятся 

находить новые способы привлечения и удержания аудитории.  Этим обуславливается актуальность обра-

щения к данной проблематике.  

Благодаря всемирной сети мы в любой момент можем узнать необходимую информацию, свежие 

новости, общаться с друзьями или родственниками, совершать покупки и даже работать.  

Процесс цифровизации прессы привел к возникновению новых типов электронных изданий. Сред-

ства массовой информации в сети делятся на два типа: онлайн-СМИ, существующие только в интернете, 

и электронные версии СМИ - сайты газет, журналов, телекомпаний и т.д.  

Многие издания не ограничиваются созданием сайтов, и используют другие технологии мобильных 

коммуникаций: социальные сети, приложения и т.п. 

Сегодня онлайн-версии печатных изданий стали обыденным явлением. Существующая на сего-

дняшний день деловая пресса в Самаре тоже подверглась влиянию сети и стала пользоваться ее возмож-

ностями.  

Так, деловая газета «Самарское обозрение» имеет свой сайт [1]. И речь в этом случае скорее идет 

об электронной версии печатного издания, так как информация дублируется из печатного формата газеты. 

Но речь не о простом дублировании, все-таки разница в электронной и печатной версии есть. Разделы в 

содержании представлены в том же виде, что и в газете, но помимо этого есть информация о самом изда-

нии, которая отсутствует в расширенном виде в газете (в печатной версии встречается лишь краткая ос-

новная информация). Также можно познакомиться с редакцией, и есть такая полезная рубрика как архив, 

в которой можно найти определенный материал по названию или же по автору. А чтобы найти определен-

ную публикацию в газете, надо знать выпуск газеты и страницу, при этом выпуски газет должны нахо-

диться при читателе.  

В отличие от некоторых интернет-изданий, существующих только в сети и предоставляющих ин-

формацию в свободном доступе, на официальном сайте «Самарского обозрения» в свободном доступе раз-

мещены только определенные материалы из газеты. Чтобы получить доступ к остальным публикациям, 

необходимо оформить подписку. Причем с подпиской аудитории доступны как PDF-версии газеты, так и 
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публикации из газеты, но размещенные на самом сайте (которые можно найти в разделе или в рубрике, а 

не искать по всей газете).  

Анализируя электронный формат «Самарского обозрения» нельзя сказать, что газета использует 

только электронную версию печатного издания. Помимо сайта газеты «Самарское обозрение» также имеет 

свои аккаунты практически во всех популярных социальных сетях: Twitter [2], Facebook [3], Telegram [4], 

Instagram[5] и Вконтакте[6] - и имеет свое мобильное приложение. При этом редакция делит материалы, 

публикующиеся в социальных сетях и в самой газете. В печатной версии издания, как и на сайте, публи-

куются информационно-аналитические материалы достаточно большого формата (в большинстве случаев 

это полоса или разворот, в некоторых случаях публикации выходят меньше, чем на полосу).  

Интернет ежесекундно предоставляет аудитории огромное количество информации, поэтому у 

пользователей всемирной сети не так много времени на чтение больших материалов. Даже если время у 

читателя имеется, современная сеть развивает у людей клиповое мышление. Это проявляется в том, что 

аудитория не может и не хочет уделять много внимания одному посту, а значит, публикации в интернете 

должны быть значительно меньше, чем в печатной версии. Это и учитывает редакция «Самарского обо-

зрения». Поэтому в социальных сетях публикуются не информационно-аналитические материалы, а не-

большие новости (в среднем 1500 знаков, максимум 2500).  

Разный подход к наполнению информацией различных цифровых форматов издания объясняет и 

тот факт, что газета выходит раз в неделю, и содержит полнотекстовые публикации, мнения экспертов, 

информацию нормативно-правового характера с разъяснениями. В социальных сетях «Самарское обозре-

ние» позиционирует себя как круглосуточное издание, поэтому информация должна выходить постоянно 

и оперативно. Постоянное обновление информации сказывается на том, что публикуются не аналитиче-

ские материалы, а небольшие новости.  

На примере «Самарского обозрения» видно, как газета в конкуренции с современными способами 

подачи информации, модернизируется и делит материалы и их жанры в зависимости от способа публика-

ции - в печатном виде, на сайте или же в социальных сетях.  

Другим крупным деловым изданием в регионе является журнал «Дело». Этот ежемесячный журнал 

имеет аккаунты в популярных социальных сетях [7]. Но если «Самарское обозрение» в соцсетях публикует 

новости в свободном доступе, то «Дело» публикует лишь анонсы с краткой информацией об аналитиче-

ском материале, который публикуется в самом журнале.  

У журнала «Дело» нет собственного сайта, но на сайте «Самарского обозрения» есть раздел, посвя-

щенный деловому журналу. Принцип размещения информации тот же, что и у газеты. По подписке тебе 

доступна PDF-версия журнала, или же на самом сайте отдельная публикация.  

Если говорить о сайте еще одного делового издания - газеты «Коммерсантъ», то он является не 

просто электронной версией печатного СМИ [8]. Это самостоятельное интернет издание, самодостаточно 

существующее без печатного аналога. Информация не ограничивается дублированием материалов из га-

зеты, а постоянно обновляется материалами, предназначенными для интернета. Если говорить о регио-

нальной вкладке, то на общероссийском сайте есть рубрика «регионы», где можно выбрать Самару. После 

этого тебе открываются последние и популярные новости региона. Но выбирать новости и материалы по 

определенным рубрикам, как это делается на главной странице общероссийского сайта, нельзя.  

У региональной редакции издания – «Коммерсантъ-Волга» («Коммерсантъ» в Самарской области) 

тоже есть свои аккаунты в социальных сетях [9]. Причем, если отдельного сайта у регионального отделе-

ния нет, а лишь рубрика, то аккаунты в соцсетях созданы отдельно. Но в социальных сетях размещаются 

не новости, как это делается у «Самарского обозрения», а ссылки на материалы, размещенные на сайте. 

Получается, что прочитать какие-то материалы в социальных сетях невозможно, ссылка отправит тебя на 

сайт автоматически.  

Но в Самаре также имеются и онлайн-СМИ существующие только в сети. И хотя специализирован-

ных деловых изданий нет, некоторые имеют разделы деловых новостей.  

Примером может стать информационный портал «63.ру», где есть разделы «Экономика» и «Биз-

нес», в которых содержаться публикации деловой направленности [10]. Открывая данные разделы, слева 

появляются актуальные и популярные материалы, а в центральной части сайта размещаются все свежие 

новости на данную тему.  
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Таким образом, на типологию деловых интернет-изданий влияет не только узкая направленность, 

но и характеристики самого интернета. Так, веб-издания делятся на:  

-монотематические и политематические. Во время анализа деловой самарской прессы было видно, 

что она относится скорее к политематическим изданиям; 

-платные и бесплатные. Газета «Самарское обозрение» и журнал «Дело» предоставляют на своих 

сайтах публикации по подписке, то есть платно. Бесплатно можно посмотреть лишь немногие публикации. 

В социальных сетях же новости предоставляются полностью бесплатно. Региональное отделение издания 

«Коммерсантъ» на сайте предоставляется бесплатно; 

-вся деловая пресса в Самаре находится в частной собственности.  

Стоит также сказать и об аудитории деловых изданий. В целом обычно деловые периодические из-

дания ориентируются на две группы:  

-адресованные массовой аудитории, интересующейся деловой информацией; 

-адресованные региональным владельцам и служащим предприятий, предпринимателям, менедже-

рам. 

Сайты «Самарского обозрения» и журнала «Дело», скорее, предназначаются представителям ма-

лого и среднего бизнеса, непосредственным участникам бизнеса и людям, имеющим прямое отношение к 

деловому миру. То есть, скорее, аудитория относится ко второй группе. Если же говорить о социальных 

сетях, то тут речь идет о первой группе - массовой аудитории, которой интересна деловая тематика. «Ком-

мерсантъ» же нацелен на массовую аудиторию.  

Очевидно, что в современных условиях технологического прогресса деловой прессы приходится 

перестраиваться под новые условия. Чтобы не терять свою аудиторию, изданиям приходится осваивать 

новые платформы. Это эффективно и для увеличения целевой аудитории. В этом случае примером служит 

“Самарское обозрение”, которое делит свои материалы для выхода в газете, на сайте и в социальных сетях. 

Таким способом редакция и привлекает более качественные и интересные публикации в газете, но дает 

возможность узнать о событиях в регионе благодаря небольшим новостям.  

Таким образом, развитие цифровой среды способствует развитию печатной прессы и освоению ее 

интернет-форматов в борьбе за внимание аудитории. При этом печатная пресса делит свой контент в за-

висимости от канала подачи информации - печатный носитель, сайт или социальные сети. В некоторых 

случаях сайты печатных изданий начинают функционировать как самостоятельные СМИ. В Самарском 

регионе есть и те издания, которые первоначально создавались только в электронном виде. Хотя таких 

изданий с чисто деловой направленностью нет, но есть средства массовой информации, включающие в 

себя разделы и рубрики деловой тематики. Также цифровизация СМИ позволяет более оперативно разме-

щать информацию, за что в последнее время и борются большинство изданий (какая редакция первая раз-

местит информацию).  
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А.А. Маркосян 

 

МОДЕЛЬ ООНЛАЙН: ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

В статье изучается феномен онлайн-моделей ООН, вызванный 

эпидемиологической ситуацией в стране и мире в первой половине 2020 

года. Автор рассматривает положительные и отрицательные стороны 

проведения Модели ООНлайн на основе метода экспертных оценок 

участников и организаторов.  

 

Ключевые слова: модель ООН, онлайн мероприятия, Модель 

ООНлайн.  

 

Модель ООН – научное мероприятие с элементами ролевой игры, в которой студенты и школьники 

перевоплощаются в дипломатов, представляющих страны на международной арене, и решают реально су-

ществующие глобальные проблемы. Среди участников мероприятия не только делегаты от стран-членов 

Организации, но и представители президиума, эксперты и секретариат. Все позиции предполагают различ-

ную деятельность, но важным требованием к участию в мероприятии является владение языком: как и на 

заседаниях Организации, рабочими языками Модели могут быть русский, английский, французский, ис-

панский, китайский и арабский.  

Условия, возникшие в первой половине 2020 года, поставили перед организаторами многих меро-

приятий вопрос о судьбе запланированного события: перенести на неопределенный срок или покорить 

виртуальное пространство, перенеся его на онлайн-платформу. Популярная среди молодежи Модель Ор-

ганизации Объединенных Наций не стала исключением.  

Первой в России Моделью ООН, проведенной онлайн стала Пятигорская модель (PIMUN 2020) [3]. 

Меньше чем за месяц до начала мероприятия организаторы объявили о решении провести модель с пере-

носом заседаний в онлайн формат [2]. Основной площадкой проведения Модели ООНлайн (как называли 

ее организаторы) стала платформа Webinar, однако некоторые комитеты предпочли использование других 

(в частности, Zoom).  

За пять дней модели студентам удалось принять участие в различных тренингах, например, по тайм-

менеджменту [7], ораторскому искусству [6] и др. Помимо этого, были приглашены эксперты, выступив-

шие перед участниками с лекциями. Так, для делегатов Управления Верховного комиссара по делам бе-

женцев (рабочий язык английский) Модели ООН по повестке (Кризис беженцев Рохинджа) выступил кан-

дидат исторических наук К. В. Каспарян. В Совете Безопасности (арабский язык) выступил арабо-амери-

канский тренер по личностному развитию Айман Абдулла. Важно, что несмотря на сложности и некото-

рые технические неполадки делегатам всех рабочих комитетов и органов удалось принять резолюции.  

Следуя за новыми трендами, организаторы Ивановской международной модели ООН так же при-

няли решение о проведении мероприятия в онлайн-формате [1]. Онлайн-заседания позволили принять уча-

стие в модели не только представителям из разных городов России, но и участникам стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Онлайн формат набирает популярность и даже Московская международна Модель ООН им. В. Чур-

кина, первая в России и самая популярная сегодня, приняла решение о проведении внесессионного засе-

дания Экономического и Социального Совета в онлайн формате [4]. Кроме того, появляется информация 

и о зарубежных Моделях, и даже о глобальных и всемирных Моделях [5]. Есть ли будущее у онлайн-

формата Моделей ООН?  

С целью более глубокого изучения автором был использован метод экспертных оценок, в ходе ко-

торого респондентам (участники как минимум одной модели в формате онлайн в качестве делегатов/пред-

ставителей президиума/ секретариата) было предложено ответить на ряд вопросов. Как минимум 27% 

опрошенных приняли участие в 2 моделях, примерно столько же процентов стали участниками более 3 

моделей, прошедших в виртуальном пространстве.  
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Как отмечают участники, одной из главных проблем оказались технические неполадки, связанные 

как с использованием конкретной платформы (Webinar), так и с интернет-соединением и работой ка-

меры/микрофона. В то же время, большинство участников отмечают явные преимущества формата.  

Среди главный преимуществ называют отсутствие ограничений по времени (кроме разницы в часо-

вых поясах), упрощение организации с точки зрения повышенного интереса со стороны делегатов за не-

имением необходимости в поиске жилья и обеспечении проезда до места проведения. Кроме того, в усло-

виях отмены большого числа мероприятий, возможность участия в Модели ООНлайн позволила обме-

няться опытом и разработать резолюции и доклады комитетов по актуальным вопросам повестки.  

Также важно, что онлайн-формат в некоторой степени упростил работу информационной службы 

Секретариата и информационного комитета (где моделируются разные информагентства). Возможность 

присутствовать в нескольких комитетах одновременно и быть в курсе событий позволяет делать инфор-

мационное сопровождение насыщеннее и интереснее.  

Интересно, что на вопрос о возможности посещения очередной модели в формате онлайн (при усло-

вии отсутствия ограничений на проведение в традиционной форме), чуть больше 60% респондентов выра-

зили готовность принять участие. Респонденты подчеркивали отсутствие атмосферы, которая присуща 

Модели и более низкую степень вовлеченности в мероприятие, что связано как с качеством связи, так и с 

меньшей степенью серьезности мероприятия.  

Таким образом, анализ оценок экспертов показал, что несмотря на серьезные недостатки моделей, 

проведенных в онлайн-формате, они оставляют возможность использования современных технологий для 

ведения мероприятия такого рода. Хотя организаторы показали успешный опыт проведения Моделей 

ООНлайн, заменить традиционную на 100% представляется невозможным. 

 

Список литературы: 

 

1. Ивановская международная модель ООН в онлайн-формате!// Ивановский государственный университет, 

23.04.20г. URL: http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/news/5696/  

2. Историческая … модель // Пятигорская международная Модель ООН, официальная группа Вконтакте, 

19.03.20г. URL: https://vk.com/pimun?w=wall-107196374_1584  

3. На Ставрополье провели первую в России онлайн-модель ООН // ТАСС, 3.04.20. URL: https://tass.ru/v-

strane/8155053  

4. Онлайн-мероприятие от C-MIMUN // Московская международная Модель ООН | C-MIMUN 

5. Официальный сайт MUNIVERSAL, 30-31.05.20, URL: https://www.universalmun.com  

6. Тренинг по ораторскому искусству// Пятигорская международная Модель ООН, официальная группа Вкон-

такте, 30.03.20г. URL: https://vk.com/pimun?w=wall-107196374_1695 

7. Тренинг по тайм-менеджменту // Пятигорская международная Модель ООН, официальная группа Вконтакте, 

30.03.20г. URL: https://vk.com/pimun?w=wall-107196374_1694  

 
 

МАРКОСЯН АНИ АВЕТИКОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет, Санкт-Петербург, Россия.   

 

 

 

  

http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/news/5696/
https://vk.com/pimun?w=wall-107196374_1584
https://tass.ru/v-strane/8155053
https://tass.ru/v-strane/8155053
https://www.universalmun.com/
https://vk.com/pimun?w=wall-107196374_1695
https://vk.com/pimun?w=wall-107196374_1694


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 6 (105) 

__________________________________________________________________________________ 

 

31 

А.Х. Мингалиев 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ РАСИЗМ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ:  

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРАКТИКИ КОММУНИКАЦИИ  

 

В статье рассматривается феномен виртуального расизма по ре-

зультатам регулярного мониторинга и анализа тематических интер-

нет-ресурсов. С позиции теории социального конструкционизма рас-

сматриваются особенности коммуникации и трансформации презенту-

емых смыслов и образов, интерпретация и способы репрезентации соци-

ального запаса знания. Автором делаются выводы о концептуальной ла-

бильности современного расизма и гибридизации инструментов констру-

ирования идентичности и реализации социальных практик, подчеркива-

ется приоритетность интернета в распространении расистских идей. 

 

Ключевые слова: виртуальный расизм, идентичность, социаль-

ная реальность, радикализм, напряженность. 

 

В настоящее время продолжаются процессы конструирования идентичности, нахождения маркеров 

аутентичности и идентификации, в том числе достаточно активно в среде наиболее мобильной части насе-

ления – молодежи. Зачастую подобные идентификационные формы могут приобретать крайне радикаль-

ную коннотацию. Это, в том числе, объясняет возросшее количество правонарушений на почве этнической 

или расовой ненависти, преступлений экстремистской направленности [1]. 

Отметим, что в настоящее время одним из наиболее удобных и актуальных каналов конструирова-

ния идентичности является виртуальное пространство. Поэтому видится возможным и даже необходимым 

всестороннее изучение интернет-среды как площадки социального коммуницирования и конструирования 

реальности. Стоит отметить, что по Б. Пфаффенбергеру, виртуальность не есть «новая действительность», 

это такая же социальная часть повседневной человеческой жизни [2]. 

Таким образом, настоящая работа посвящена описанию и анализу феномена расизма в виртуальном 

пространстве по результатам мониторинга и исследования тематических ресурсов в русскоязычном интер-

нет-сегменте. Исследование осуществлялось с использованием метода контент-анализа, «включенного 

наблюдения», глубинного интервью. 

В рамках данной работы была предпринята попытка с позиций теории социального конструкцио-

низма П. Бергмана и Т. Лукмана [3] изучить особенности актуальных коммуникативных практик, механиз-

мов конструирования антагонистических образов. Исследование представляет регулярный мониторинг 30 

сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и 15 телеграм-каналов и проведение формализированных бесед 

с участниками сообществ. Список ресурсов лабильный, происходит перманентная фильтрация заблокиро-

ванных и включение релевантных сообществ. Критерием сортинга выступает обращение ресурса к описа-

нию окружающей действительности посредством использования категории расы, расового неравенства, 

«белого превосходства» и сопутствующего полисемантического спектра, имманентно закладывающее в 

рамках внутригрупповых социальных практик мотивы нетерпимости. На основе сущностных характери-

стик тематических сообществ рассматриваются механизмы витальности социокультурных концептов ра-

сизма. 

В целом, социальная реальность – это центральное понятие теории, включающее в себя весь ком-

плекс мировоззренческих установок, набора коммуникативных практик, некой устоявшейся «картины 

мира». Социальная реальность есть особый интерсубъективный феномен в жизни человека и группы, ко-

торый может и должен по своей природе конструироваться людьми в процессах социального коммуници-
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рования и межличностного общения. Кроме того, сконструированная социальная реальность будет взаи-

модействовать с субъектом, уже влияя в свою очередь на него. Это связано с тем, что социальная реаль-

ность по своей двойственной природе и феномен, и процесс. Таким образом, именно через коммуникацию 

реализуется обмен субъективными социальными реальностями, которые позже объективизируются и ста-

новятся общепринятыми для всех. 

Интернет в данном случае представляется универсальной площадкой социального коммуницирова-

ния. В сообществах фиксируется нивелирование статуса индивида [4]: размывается уникальное право ли-

деров мнений выступать исключительными авторами контента, многочисленные пользователи сами адап-

тируют привнесенную идею или концепт и выдают актуальный продукт. Типизированные идеи, онтоло-

гически фундаментальные, получают новую форму репрезентации, сохраняя идеологическое наполнение, 

что реализуется через создание тематического контента: фотографии, «мемы», демотиваторы, нарратив-

ный материал, примитивная анимация и т.д. 

Коммуникативная стратегия расизма артикулируется в языке вражды через бинарную оппозицию 

«мы»- и «они»-группы. Социальным запасом знания, идеологическим стержнем расистских групп высту-

пает репрезентация антагонистического к «они»-группе «исторического» и «расового» мифов [5]. Так, ад-

министраторы и модераторы сообществ, посвященных «классическому» расизму и белому супрематизму, 

обращаются к трудам, как и классиков расовой теории (Г. Гюнтер, М. Грант), так и апологетов более позд-

него расизма (чаще всего, его американской версии) и даже неонацизма (М. Кёль, Д. Лэйн). Подобным 

образом фактологически легитимируется расовое учение, формируется якобы научно обоснованный фун-

дамент со ссылками на верифицированные данные «ученых». Однако зачастую внутри данной среды мо-

жет присутствовать и неоднозначное отношение к некоторым лидерам и апологетам, априорно признава-

емых внешним окружением непререкаемыми авторитетами для первых. Например, некоторые нынешние 

политические лидеры, которых «общественное мнение» обывательски относит к крайне правым и откро-

венным «фашистам» на самом деле не пользуются идеологическим уважением в подобных сообществах.  

Подчеркнем еще раз, что «расовый и исторический мифы» являются основополагающим «зна-

нием», которое становится само собой разумеющимся и передается от одного «поколения» последователей 

к другому. Посредством данной типизации обеспечивается устойчивость сконструированной социальной 

реальности, а значит и закрепляется стабильность групповой идеологии. 

Однако расистские концепты в виртуальном пространстве в значительной степени полиформные. 

Это возникает вследствие того, что «расовый миф» в той или ной степени используют сообщества, объ-

единяющие сторонников национал-социализма и неонацизма, «альт-райта» (современные крайние белые 

националисты), «консерватизма», и даже германо-скандинавского неоязычества. Отличительным марке-

ром виртуального расизма остается комплексность идентичностей: расовой, этнической, религиозной.  

Стандартными и общепринятыми для всех остаются изначальная иерархичность рас, априорное 

превосходство европеоидной (белой, нордической) расы, и, как следствие, упоминаемая дихотомия «мы – 

они», где первые изначально и аксиоматически правы, а вторые могут трансформировать свои образы 

вплоть до вражеского и совершенно непринимаемого. При этом, степень восприятия многих других идео-

логических концептов: религии, отношения к иным расам, открытого экстремизма, акций «прямого дей-

ствия», сильно варьируется – крайнее насилие в офлайн-режиме постепенно отвергается в сторону про-

светительской работы (Хотя при этом наш зрительский новостной опыт говорит, что участие «ультрапра-

вых» в силовых акциях и народных протестах более чем актуально).  

Вышеуказанная бинарная оппозиция «мы – они» может иметь различное воплощение и обоснова-

ние. Так, существуют группы, основывающиеся на научно-теоретическом обосновании расизма, пропа-

ганде учения апологетов. В других сообществах публикуются многочисленные новости и сообщения о 

преступлениях, совершенных иммигрантами, критикуется пораженческое и неподобающее поведение 

представителей своей расовой общности. Обладание неким тайным знанием, недоступным для непосвя-

щенных – непременный субкультурный атрибут – реализуется через конспирологические версии. Так, кри-

тикуется современное постмодернистское общество, находящееся в экономическом и культурно-мировоз-

зренческом кризисе, целенаправленно устроенном для уничтожения белой расы. Отдельной популярно-

стью пользуются расологические агрегаторы, где по фотографии заказчика в комментариях определяется 

его расовый тип. 
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Крайне важна для витальности виртуального расизма типизация идеи несправедливости и неравен-

ства. Причем несправедливость интерпретируется как сконструированная элитами модель притеснения 

якобы главной этнической и/или расовой группы вкупе с потворством неконтролируемой миграции и все-

дозволенности национальных меньшинств. Неравенство типизируется, как могущее иметь естественную 

природу появления. Под этим понимается изначальное цивилизационное неравенство людей и, как след-

ствие, невозможность комфортного и устойчивого взаимоотношения между различными этническими или 

расовыми группами. Попытка изменения своего статуса обречена на провал, так как в представлении «пра-

вых» этническое выступает сильной доминантой, определяющей паттерны поведения и детерминирую-

щую фактическую невозможность успешной интеграции «неарийских» сообществ. 

Решение назревшей «расовой проблемы» видится в плоскости ограничения межрасовых контактов 

и повышения уровня защищенности и развития именно представителей своей расовой общности, а не в 

ограничении рождаемости и физической ликвидации «низших» рас. Подобный тезис, несомненно, корре-

лирует с парадигмой культурного, но не биологического расизма [6], что характерно для виртуального 

расизма в целом. Однако мимикрия под подобные ненасильственные практики не должна вводить в за-

блуждение: именно интернет оставляет высокий уровень вероятности радикализации участников, подго-

товки ими акций «прямого действия» по нападению на людей на почве расовой ненависти или мигранто-

фобии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время феномен расизма демонстрирует кон-

цептуальную лабильность, выражающуюся в тренде на изменение биологизаторской парадигмы в сторону 

культурного расизма и мигрантофобии и институциональной парадигмы перехода в сетевое пространство, 

реализуя таким образом феномен расизма виртуального, который мы, со своей стороны, склонны считать 

лишь технологической вариацией культурного без фундаментальных онтологических различий. Вирту-

альные расистские сообщества трансграничны в пространственном, временном и организационном изме-

рении, что позволяет онлайн-среде выходить в число приоритетных механизмов в трансформации и мас-

штабного распространения расистских идей. При этом подобная практика не замещает традиционную ра-

систскую офлайн-среду, она значительно ее дополняет и модифицирует: мы можем говорить о гибридиза-

ции инструментов конструирования идентичности и реализации социальных практик.  

Стоит отметить, что расистский концепт способен оказывать серьезное влияние на мировоззрение 

молодых людей, находящихся в процессе поиска и конструирования своей индивидуальной и/или группо-

вой идентичности. А социальные сети зарекомендовали себя эффективной площадкой для динамического 

функционирования расистских сообществ и первичного инкорпорирования в расистскую среду. Наиболее 

актуальными в данном случае становятся телеграм-каналы и чаты, которые обладают функциональной 

релевантностью и повышенной степенью анонимизации, что побуждает сообщества «перетекать» в новую 

социальную сеть. 

 

Список литературы: 

 

1. Иванов А.В. Портрет неорасиста в системе координат «свой-чужой» в социальных сетях // Казанский педа-

гогический журнал. - 2017. - №5. - С.153-157. 

2. Pfaffenberger B. Social Anthropology of Technology Social Anthropology of Technology // Annual Review of An-

thropology. 1992. Vol. 21. P. 491–516. 

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания (пер. с англ. 

Е. Руткевич). – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 

4. Иванов А. В. Виртуальные сетевые сообщества и праворадикальные политические традиции в среде моло-

дежи // Общество: политика, экономика, право. 2017. №7. С.14-17. 

5. Полевые материалы автора. 2018-2019 гг. Ф. 1. Оп. 1. 

6. Шнирельман В.А. Порог толерантности: идеология и практика нового расизма: в 2-х тт. - М.: Новое литера-

турное обозрение, 2011. - Т. 1. - 552 с. - Т. 2. - 848 с. 

 
 

МИНГАЛИЕВ АРСЛАН ХАЙРУТДИНОВИЧ – магистрант, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 6 (105)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

Е.В. Мищишина  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ  

 

Современные технологии прочно вошли во все аспекты нашей 

жизни, включая и область международных отношений. Дипломатия, как 

инструмент внешней политики государства, также подверглась влия-

нию цифровизации. Цифровая дипломатия, как продукт глобализации, 

считается одной из основных тенденций дипломатической коммуника-

ции в XXI веке. В данной статье рассматривается концепция цифровой 

дипломатии, ее преимущества и риски. Для международных акторов воз-

можности цифровой дипломатии, как инструмента продвижения своей 

политики и достижения целей на международной арене, вполне ясны. 

Тем не менее, процесс цифровизации неотделим от кибер-угроз, а ресурсы 

интернета и социальных сетей от злоупотребления со стороны государ-

ственных и негосударственных субъектов. Однако, несмотря на все 

риски и угрозы, цифровая дипломатия остается ключевым элементом 

для осуществления дипломатической деятельности в современном мире. 

 

Ключевые слова: цифровая дипломатия, социальные сети, меж-

дународные отношения, информация.  

 

Двадцать первый век ознаменовался переходом на мобильные технологии. Людям больше не нужно 

сидеть за компьютерами, чтобы получить доступ к Интернету, так как смартфоны позволяют людям в 

любое время и в любом месте получить доступ к информации. Кроме того, изобилие спутников по всему 

миру позволило людям из менее развитых регионов мира присоединиться к цифровому пространству. Бла-

годаря мобильным устройствам и Интернету, способствующим мгновенному и непрерывному общению, 

образ жизни людей значительно изменился. Сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn и Snapchat, только продвинули цифровой век. 

Цифровая эра смартфонов и инструментов социальных сетей меняет не только общественную 

жизнь, но и дипломатию в нашем традиционном представлении. В последнее время новые технологии, 

обеспечивающие доступ к мгновенной информации и интерактивному онлайн-общению, все чаще исполь-

зуются дипломатами и правительственными чиновниками в своих интересах.  

Хотя цифровая дипломатия становится важной темой в политическом дискурсе, ей все еще не хва-

тает официального определения, поэтому этот термин используется расплывчато. Отсутствие точности в 

определении заставило ученых исследовать цифровую дипломатию с разных точек зрения, уделяя особое 

внимание всем аспектам: от кибербезопасности до социальных сетей [1]. Еще одна причина такого отсут-

ствия точности связана с тем, что цифровая дипломатия часто упоминается под разными именами. Иссле-

дователи используют такие термины как «кибер-дипломатия», «сетевая дипломатия», «электронная ди-

пломатия» и «твипломатия».  

В рамках исследования будет использован наиболее распространенный термин — «цифровая ди-

пломатия». Цифровая дипломатия — это форма новой публичной дипломатии, которая использует Интер-

нет, новые информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и социальные сети в качестве сред-

ства укрепления дипломатических отношений. Основные отличия от классической публичной дипломатии 

заключаются в более широком доступе к информации, большем взаимодействии между отдельными ли-

цами и организациями и большей прозрачности [2]. Развитие веб-сайтов министерствами иностранных 

дел, посольствами и делегациями международных организаций в настоящее время является стандартной 

практикой. Социальные сети стали еще одним важным инструментом дипломатии. Такое всемирное рас-

пространение онлайн-каналов принесло с собой волну открытости и прозрачности, которой никогда не 

было. 
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Растущая популярность цифровой дипломатии свидетельствует о том, что у данной стратегии есть 

ряд серьезных преимуществ. Одним из наиболее привлекательных аспектов цифровой дипломатии явля-

ется близость с аудиторией. Географическое расстояние между министерствами и посольствами стало ме-

нее важным, чем ранее, а страны уже давно обращаются к иностранной аудитории, когда преследуют кон-

кретные политические или экономические цели. Социальные сети позволяют дипломатам наблюдать за 

событиями, собирать информацию и выявлять ключевые факторы воздействия, а также предоставляют 

каналы влияния за пределами традиционной аудитории. 

Явным преимуществом цифровой дипломатии выступает возможность быстрой и эффективной 

коммуникации. Цифровые технологии чрезвычайно полезны для сбора и обработки информации о 

дипломатической деятельности, а также для быстрой связи в чрезвычайных ситуациях. Они позволяют 

правительствам анализировать возможные последствия тех или иных событий в разных странах мира, и 

влияние таких событий на их страну [3, C.81]. Например, в период кризиса посольства могут создавать 

рабочие чаты в WhatsApp, в состав которых входят должностные лица, для оптимизация процесса 

урегулирования проблемы. Ярким примером эффективности цифровой дипломатии является кризисная 

ситуация с COVID-19. Для распространения официальной информации и ответов на вопросы граждан был 

создан сайт «Стопкоронавирус.рф»1, а также группы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, каналы в Telegram, Viber, YouTube, аккаунт в Instagram. Эти каналы связи функционируют как 

ячейка антикризисного управления и обеспечивают сбор информации в режиме реального времени, 

принятие решений и распространение информации.  

Цифровые технологии позволяют свободно выражать недовольство определенными проблемами, а 

также влияют на минимизацию авторитаризма. Освещение в СМИ происходит практически мгновенно не 

только благодаря средствам массовой информации, но и через смартфоны и социальные сети. Как свиде-

тельствуют события «Арабской весны», авторитарным государствам сложно контролировать поток циф-

ровой информации. Социальные сети, как и другие технологии, делают общество гораздо более демокра-

тичным, но они также предлагают власти новые инструменты влияния [4].  

Еще одним немаловажным преимуществом цифровой дипломатии является ее низкая стоимость. 

Стоимость использования новых технологий быстро падает в результате непрерывного технологического 

прогресса. Более того, цифровая дипломатия не всегда требует финансовых вложений. Наоборот, принцип 

работы цифровых коммуникаций часто направлен на снижение затрат [5, C. 21]. В качестве примера эф-

фективности и низкой стоимости цифровой дипломатии можно рассмотреть предвыборную кампанию 

2016-го года в США. По данным Федеральной избирательной комиссии США, с начала избирательной 

кампании кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон потратила на нее $897,7 млн, кандидат 

от Республиканской партии Дональд Трамп — $429,5 млн. Однако, в социальных сетях явный перевес на 

стороне кандидата от Республиканской партии. На момент предвыборной кампании у Трампа было по-

рядка 10.6 миллионов подписчиков в Twitter, у Клинтон 8.1 миллион. В Facebook официальная страница 

Трампа набрала около 10 миллионов лайков, в то время как страница Клинтон около 5.2 миллионов. В 

Instagram у Трампа было около 2.2 миллионов подписчиков, а у Клинтон 1.8 миллионов.2 Именно инстру-

менты социальных сетей стали весомым аргументом в победе Дональда Трампа на выборах 2016-го года.  

Однако, несмотря на многие преимущества этой новой технологии, у нее имеется ряд существенных 

недостатков, которые включают утечку информации, хакерские атаки и анонимность пользователей Ин-

тернета. Наиболее известный пример утечки информации — это скандал в США, известный как WikiLeaks. 

Когда WikiLeaks обнародовал личные файлы по внешней политике, которые были распространены среди 

посольств США и Государственного департамента США, весь мир получил доступ к откровенным заявле-

ниям американских дипломатов о других мировых лидерах и их странах [6]. После данного инцидента 

многие дипломаты стали осознавать возможность раскрытия их частной информации о внешней политике 

в Интернете, и люди стали сомневаться в идее цифровой дипломатии. 

                                                           
1Стопкоронавирус.рф. URL: https://стопкоронавирус.рф (дата обращения: 17.05.2020) 
2Trump vs. Clinton: how the rivals rank on Twitter, Facebook, more. URL: https://www.usato-

day.com/story/tech/news/2016/08/04/trump-clinton-social-media-twitter-facobook-youtube-snapchat/87974630/ (дата обра-

щения: 17.05.2020) 

https://стопкоронавирус.рф/
https://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/08/04/trump-clinton-social-media-twitter-facobook-youtube-snapchat/87974630/
https://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/08/04/trump-clinton-social-media-twitter-facobook-youtube-snapchat/87974630/
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Хакерские атаки — это риск, который существует с момента изобретения интернета. Совершенно 

справедливо, что он считается главной угрозой цифровой дипломатии, потому что их жертвами уже стали 

многие главы государств, правительств и дипломаты во всем мире, что нередко ставило под угрозу их 

карьеру. Дипломатические оппоненты, в том числе государственные и негосударственные субъекты, пы-

таются атаковать правительственные системы, чтобы извлечь информацию, которая будет служить им для 

определенных целей [3, C. 84]. Когда частная информация становится общедоступной, она может оказать 

значительное влияние на мировую обстановку, так как репутация государств и их лидеров может быть 

повреждена. В 2016 году что хакеры выложили в интернет полную базу данных избирательной комиссии 

Филиппин, содержащую персональную информацию 55 млн граждан страны. Рассекреченные личные све-

дения включали номера паспортов и даты истечения срока их действия, а также изображения отпечатков 

пальцев граждан. Хакеры предприняли свою акцию незадолго до намеченных на 9 мая на Филиппинах 

всеобщих выборов.1 

Еще одна проблема цифровой дипломатии — это культура анонимности. Культура анонимности 

может привести к сложным кризисам в результате публикации противоречивой или заведомо ложной ин-

формации. Такая распространенная дезинформация в Интернете может препятствовать способности лиде-

ров справляться с последующими кризисами. Любой человек может выдавать себя за кого-то другого и 

тем самым причинить вред, а инструментарий социальных сетей далеко не всегда может отличить фейко-

вый аккаунт/фейковую информацию от истинной. В феврале 2020 года Twitter верифицировал аккаунт 

поддельного кандидата в конгресс от Республиканской партии Род-Айленда по имени Эндрю Уолз, кото-

рым фактически управлял подросток.2 Подросток загрузил информацию о кандидате на веб-сайт 

Ballotpedia (некоммерческая онлайн-политическая энциклопедия американской политики и выборов). 

Twitter сотрудничает с Ballotpedia, чтобы верифицировать политических кандидатов. Ballotpedia отправ-

ляет Twitter список кандидатов раз в неделю, чтобы помочь с процессом проверки, и Twitter, в свою оче-

редь, также рассматривает каждого кандидата. Фальшивый кандидат Эндрю Уолз был включен в список в 

Ballotpedia и проверен в Твиттере. Ни Twitter, ни Ballotpedia не запрашивали документы, подтверждающие 

реальность личности кандидата. Такая нехитрая схема смогла обмануть механизмы работы Twitter, что 

продемонстрировала ее неустойчивость к различению фейковой информации.  

*** 

Интернет-технологии изменили традиционные методы дипломатии, но ее общая цель осталась той 

же — заполучить поддержку народа и усилить свою власть в международной системе. Цифровая дипло-

матия имеет довольно много преимуществ. Она помогает международным субъектам, особенно государ-

ствам, в достижении целей внешней политики. Сайты социальных сетей, такие как Twitter и Facebook, 

расширили возможности общения, превратив его из монолога в диалог, позволяя правительственным чи-

новникам вести двусторонние беседы с населением. Еще одним преимуществом является то, что социаль-

ные сети позволяют дипломатам выглядеть более доступными и прозрачными для общественности, раз-

вивают чувство общественного доверия и в конечном итоге позволяют политикам расширить свое влия-

ние. Цифровые технологии чрезвычайно полезны для сбора и обработки информации о дипломатической 

деятельности, а также для быстрой связи в неотложных ситуациях. Благодаря им люди, которые живут при 

авторитарных режимах, могут избежать ограничений, что приводит к минимизации авторитаризма. Циф-

ровая дипломатия не всегда требует финансовых вложений и требует меньших затрат по сравнению с дру-

гими дипломатическими методами, что делает ее привлекательной для правительств, МИДов и посольств.  

Однако, при всех своих достоинствах, цифровая дипломатия также рассматривается как источник 

угроз и рисков. Анонимность, утечка информации, хакерские атаки могут нанести ущерб как отдельно 

взятым политическим фигурам, так и государствам в целом. Публикация недостоверной информации, как 

и распространение личной информации пользователей, организаций, государств может привести к слож-

ным международным кризисам. 

                                                           
1Крупные атаки хакеров в 2001-2016 годах: хронология. URL: https://tass.ru/info/1408961 (дата обращения: 

18.05.2020) 
2When a Teenager Reportedly Invented a Fake Congressional Candidate, Twitter Verified the Made Up Politician's 

Account URL: https://time.com/5793021/twitter-verified-fake-candidate/ (дата обращения: 18.05.2020) 

https://tass.ru/info/1408961
https://time.com/5793021/twitter-verified-fake-candidate/
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Тем не менее, преимущества цифровой дипломатии превосходят ее недостатки. Цифровая дипло-

матия и активность в Интернете в целом могут оказать существенную помощь в позиционировании внеш-

ней политики государства среди отечественной и зарубежной аудитории. Поэтому цифровая дипломатия, 

как продукт мягкой силы XXI века, должна сочетаться с «умной силой», что означает максимальное ис-

пользование преимуществ современных технологий и расширение возможностей политики защиты от раз-

личных цифровых угроз.  
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А.А. Новиков 

TWITTER КАК ЦИФРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ГРАЖДАН 

 

В статье рассматриваются подходы политиков Самарской обла-

сти к взаимодействию с гражданами в Twitter. Изучена тематика обра-

щений граждан и ответов чиновников, их изменение в зависимости от 

ситуации, выявлены основные цели создания политиками аккаунтов в 

данной социальной сети. 

 

Ключевые слова: Twitter, политическая культура, публичная поли-

тика, диалог власти и общества, социальные сети. 

 

Сегодня сложно представить нашу жизнь без интернета. Действительно, за последнее время техно-

логии совершили такой рывок вперед, что почти вся планета оказалась «в сети». Проникновение интернета 

в повседневную жизнь привело к тому, что в социальных сетях – Twitter, Instagram и др. – все чаще обсуж-

даются не только бытовые, но и общественно важные темы, как например, анонсированная президентом 

конституционная реформа или меры по борьбе с COVID-19. В интернете сегодня активно общаются мно-

гие политики как федерального, так и регионального и муниципального уровней. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время взаимодействие чиновников и простых 

людей в социальных сетях становятся все более интенсивным. Однако уровень и качество этого диалога 

не всегда соответствуют задачам повышения открытости властей народу и нахождения необходимой сте-

пени взаимопонимания, корректного и уважительного отношения представителей органов власти всех 

уровней к нуждам, просьбам и обращениям граждан. При этом особенно важно осознавать то, что в этом 

диалоге стороны изначально находятся в неравных условиях: граждане зачастую полностью зависят от 

настроения, компетентности, способности к эмпатии, общей культуры чиновников. Это дает чиновникам 

как особую власть и права, так и обязывает осознавать ответственность за свои слова и действия. А также 

за последствия своих слов и действий. 

В ходе исследования была рассмотрена активность аккаунтов следующих представителей власти: 

А.Е. Хинштейна и И.В. Станкевича (представители Самарской области в Государственной Думе РФ, дру-

гие депутаты-одномандатники не имеют аккаунтов в Twitter), Д.И. Азарова (губернатор Самарской обла-

сти), Е.В. Лапушкиной (глава г.о. Самара), М.Н. Матвеева (депутат Самарской Губернской Думы).  

Для рассмотрения активности политиков Twitter в обычное –«спокойное», до пандемии - время был 

выбран период с 15 января по 15 февраля 2020 г. За этот отрезок времени с аккаунтов указанных политиков 

были получены ответы на следующее количество обращений: 

 

Таблица 1 

Тематика обращений граждан в Twitter, на которые ответили  

представители власти c 15 января по 15 февраля 2020 года. 

Тема 

 

Политик 

Социаль-

ная 

сфера 

Транс-

порт 

Благо-

устрой-

ство 

ЖКХ 
Градостро-

ительство 

Поли-

тика 

Лич-

ные 

Про-

чие 
Всего 

Азаров 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Лапушкина 3 1 3 13 1 0 0 1 22 

Матвеев 6 5 3 6 4 17 12 11 64 

Станкевич 0 0 1 1 1 0 0 5 8 

Хинштейн 22 3 4 9 18 24 29 98 207 

Всего 32 9 11 29 24 41 41 115 302 

 

                                                           
© Новиков А.А., 2020. 
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Как видно из таблицы, губернатор Самарской области Д.И. Азаров практически не отвечает на об-

ращения граждан, т.к. на все обращения реагирует «Мобильная приемная губернатора Самарской обла-

сти». Более того, большую часть твитов в аккаунте Д.И. Азарова составляют ретвиты с аккаунта «Депар-

тамента информационной политики», т.е. его пресс-службы. Сам губернатор пишет твиты в случаях, если 

хочет выразить свое мнение по конкретному вопросу (например, присоединение района «Южный город» 

к Самаре). Глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина чаще всего отвечает на жалобы горожан, связанные с работой 

муниципальных служб. Как правило, в ответах на обращения она отмечает подконтрольные ведомства и 

просит взять дело под контроль с предоставлением отчета. 

Депутат Самарской Губернской Думы от фракции КПРФ М.Н. Матвеев свой аккаунт в Twitter по-

свящает в основном политическим вопросам (регионального, реже федерального уровня), что объясняется 

его принадлежностью к оппозиции. Помимо политических тем М.Н. Матвеев общается со своими подпис-

чиками (преимущественно самарцами) и об актуальных проблемах города, среди которых сложно выявить 

доминирующую тематику – обсуждаются социальная сфера, транспорт, благоустройство, ЖКХ и градо-

строительство. 

Депутат Государственной Думы по 162 одномандатному округу И.В. Станкевич редко (относи-

тельно остальных рассматриваемых политиков) делает записи в Twitter. Более того, большинство граждан 

обращаются к нему после того, как их направляет к ним его коллега А.Е. Хинштейн. 

Депутат ГД по 158 округу А.Е. Хинштейн оказался самым активным пользователем Twitter среди 

рассматриваемых политиков. Он уделяет достаточно много внимания проблемам Самары, и обращения 

граждан по первым 5 темам касаются только Самары или области. Больше всего внимания Александр Ев-

сеевич уделят вопросам, связанным с социальной сферой жизни города, а также вопросам градостроитель-

ной политики и реставрации исторических зданий. Не остаются без внимания резонансные вопросы рос-

сийской политической повестки, на эти вопросы граждан (вероятно, не только самарцев) Александр Евсе-

евич также охотно отвечает. 

Таким образом, среди тем, связанных с повседневной жизнью горожан, наиболее популярными яв-

ляются вопросы, связанные с социальной сферой (32 обращения), жилищно-коммунальным хозяйством 

(29 обращений) и градостроительством (24 обращения). Чуть менее популярными являются вопросы, свя-

занные с функционированием общественного транспорта (11 обращений) и благоустройством (9 обраще-

ний). 

Для оценки эффективности работы чиновников с обращениями граждан необходимо исходить из 

принципов публичной политики и соответствия им коммуникации в Twitter. Как известно, публичная по-

литика характеризуется как сфера, которой присущи открытая дискуссия, критика действий власти, полная 

подотчетность, гласность и независимость действующих лиц от экономических интересов и контроля гос-

ударства [1, с.112-137]. Кроме того, сегодня публичная сфера предоставляет широкий выход к экспертной 

информации и выбор ее источника. Это дает право и возможность для любого гражданина, обратившегося 

с запросом к представителю власти через социальную сеть, поставить под сомнение и содержание ответа, 

и тон ответа, и этичность общения, что, в свою очередь, формирует степень доверия и открытости в отно-

шениях власти и общества. Именно поэтому характер взаимоотношений власти и общества традиционно 

считают показателем развития национальных демократических институтов в целом. 

Характеризуя одну из особенностей политического диалога власти и общества, Савченко И.А. (со 

ссылкой на немецкого исследователя Р. Мюнха), отмечает так называемую инфляцию языка, которая про-

является в том, что «значение слов становится все более пустым, прогнозы сбываются все реже, обещания 

все чаще не исполняются, а сделанные утверждения приходится корректировать все более быстро и осно-

вательно. [2, с.77]. Особенно это характерно для коммуникации в сети, где, количество слов в твитах зара-

нее ограничено. Действительно, нельзя не отметить легковесность, формальность, а, значит, необязатель-

ность пустых фраз и обещаний, лишь имитирующих реакцию на поступившее обращение и не предпола-

гающих оперативное, участливое и компетентное его решение. 

Эти положения хорошо иллюстрируются на примере общения самарских политиков и функционе-

ров в социальной сети Twitter. 

За период с 15 января по 15 февраля 2020 года губернатор Самарской области Д.И. Азаров ответил 

лично лишь на одно обращение (как уже было сказано выше, эту функцию за него выполняет пресс-
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служба). Однако этот ответ ничем не отличается от тех, которые давал губернатор ранее: отмечаются от-

ветственные лица с подписью: «Коллеги, на отработку. Доклад в понедельник [в зависимости от дня не-

дели – прим. авт.]» и пресс-служба с подписью «Контроль». Глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина в своих 

ответах использует схожую схему: отмечается чиновник, в зону ответственности которого входит про-

блема, изложенная в обращении, и чаще всего делается подпись: «Прошу принять меры» или «Наведите 

порядок». Депутат Государственной Думы И.В. Станкевич, отвечая на просьбы граждан, предпочитает 

давать развернутые ответы, содержащие информацию о ходе решения обозначенной проблемы. Как пра-

вило, к ответу прикрепляется фото депутатского запроса или же ответа на него от соответствующего му-

ниципального органа власти. 

Куда менее формальны ответы А.Е. Хинштейна: отвечая на обращения положительного или 

нейтрального характера, он дает в основном короткие ответы, но в случае необходимости использует по-

чти весь разрешенный объем символов. Отвечая на твиты негативного содержания, А.Е. Хинштейн может 

позволить себе перейти на «ты», чаще всего отправляя «особо рьяных» «в бан». Сам депутат в твите от 11 

февраля аргументирует это так: «В бан люди отправляются за хамство и оскорбления, а не за неудобные 

вопросы». Будучи самым закаленным пользователем этой социальной сети (аккаунт был зарегистрирован 

в ноябре 2010 года) и, занимая государственные и партийные должности на федеральном уровне, А.Е. 

Хинштейн открыт к любым вопросам граждан и смело вступает в диалог по самым щекотливым вопросам. 

Хотя ответы не совсем соотносятся с классическим деловым этикетом, депутат играет по правилам Twitter, 

чем заслуживает расположение подписчиков. 

Менее остальных норм делового этикета в своем Twitter-аккаунте придерживается депутат СГД 

М.Н. Матвеев. Его действия в ответ на положительные или нейтральные ответы сопоставимы с ответами, 

которые в таких случаях дает А.Е. Хинштейн. Однако необходимо отметить, что Михаил Николаевич поз-

воляет себе шутить чаще. И, что интересно, заканчивает шутки значком «:)» в лучших традициях интер-

нета эпохи 2000-х. 

Форс-мажорная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, существенно сказалась на общении в 

Twitter. Так, за период с 15 апреля по 15 мая Twitter-аккаунт Д.И. Азарова резко изменился в тематике, 

почти весь контент посвящен тому, какие мероприятия проводят региональные власти, борясь с панде-

мией. Хотя по форме аккаунт не изменился, подавляющее большинство твитов – репосты его пресс-

службы. Для оперативности к информированию граждан губернатор подключил и другую популярную 

социальную сеть – Instagram. Д.И. Азаров регулярно публикует видеоотчеты и посты о мерах поддержки 

населения и бизнеса, выходит в прямые эфиры, где в живую отвечает на вопросы, поддерживает 

флешмобы, призывающие граждан соблюдать самоизоляцию. 

Содержание аккаунтов главы г.о. Самары Е.В. Лапушкиной и депутата Государственной Думы И.В. 

Станкевича не сильно изменилось по содержанию. Изменилось то, что политики (в силу должности, чаще 

– Е.В. Лапушкина) реагируют на обращения граждан, связанные с дезинфекцией подъездов. 

А.Е. Хинштейн и М.Н. Матвеев уделяют много внимания проблемам, связанным с финансовой сто-

роной борьбы с пандемией, информационной обстановкой, комментируют действия региональных и фе-

деральных властей.  

Подводя итог, отметим, что политиков можно разделить на две группы относительно цели, с кото-

рой они создают аккаунт в Twitter: для одних – это скорее личный блог, для других – площадка для опера-

тивного решения проблем граждан. Во втором случае его страница в социальной сети не будет пестрить 

остротами. В ответах будет прослеживаться строгий сухой стиль или же учтивое информирование граждан 

о ходе решения их проблем. И именно такой стиль работы является более эффективным, так как именно 

он позволяет быстро реагировать на обращения и в случае необходимости быстро перестроить аккаунт 

под информирование граждан и решение их обращений, связанных с одной конкретной проблемой. 
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Т.П. Орлова 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  

«ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ» И СПОСОБАХ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматривается подходы к определению понятия циф-

ровой коммуникации, а также рассматривается вопрос о характере и 

способах ее изучения. 

 

Ключевые слова: цифровая коммуникация, компьютерно-опосре-

дованная коммуникация, электронная коммуникация, социальные медиа, 

цифровые медиа, софт. 

 

Изобретение интернета стало важной вехой в развитии коммуникации. Интернет, если мы отойдем 

от чисто технической стороны вопроса, по своей сути представляет собой сложную самоорганизующуюся 

коммуникативную среду, которую часто обозначают также как цифровую или электронную, чтобы под-

черкнуть, что коммуникация реализуется с помощью цифровых технологий (устройств). Коммуникацию, 

происходящую в этой среде, также определяют как электронную, цифровую или компьютерно-опосредо-

ванную. 

Существует несколько подходов к определению электронной коммуникации. Например, А.В. Со-

колов полагает, что электронная коммуникация – род социальных коммуникаций и ставит ее в один ряд с 

письменной и устной. В его концепции род коммуникации – это совокупность родственных коммуника-

ционных каналов, и выделяется он в зависимости от материально-технического оснащения. Устная – ком-

муникация, применяющая естественные вербальные и невербальные каналы, документная – коммуника-

ция, использующая искусственно созданные документы (иконические, письменные, печатные), а элек-

тронная – базирующаяся на радиосвязи, микроэлектронной и компьютерной технике [1]. Ю.А. Зуляр, в 

продолжении идей А.В. Соколова, называет электронную коммуникацию новым этапом эволюции соци-

альных коммуникаций, где информация, создаваемая в устной и письменной формах, трансформируется 

в электронную [2]. 

А.Н. Гребнев же определяет электронную коммуникацию как социальную информационную ком-

муникацию, где каналом является цифровая среда (в основном – интернет) и исследует ее в рамках направ-

ления компьютерно-опосредованной коммуникации [3]. Термин «компьютерно-опосредованная коммуни-

кация» (от англ. computer-mediated communication) обозначает общение, происходящее при помощи элек-

тронных устройств, будь то компьютер, смартфон или планшет [4]. В русском языке его часто заменяют 

другими, например, «коммуникация в электронной среде», «электронная коммуникация» и т.п. 

Говоря об определении цифровой коммуникации, для нас имеет ключевое значение не только то, 

что она происходит в цифровой среде и закодирована цифровым кодом, но и посредством какого софта 

она происходит, поскольку он дает определенные возможности и также накладывает определенные огра-

ничения. Лев Манович писал, что «цифровых медиа» не существует, есть только софт, который применя-

ется к медиа или контенту, и свойства цифровых медиа складываются из свойств и возможностей конкрет-

ной программы. Мы взаимодействуем с цифровым пространством через конкретное приложение, софт, и 

возможности потенциальных действий меняются практически полностью в зависимости от программы [5]. 

Получается, что, используя характеристику «цифровая», мы фактически говорим о коммуникации, опо-

средованной конкретными цифровыми ресурсами, и, в данном случае, не можем определять ее как отдель-

ный род коммуникации, поскольку в ее рамках можно реализовать как устную, так и письменную комму-

никацию. 
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О подобном «законе» говорил и Маршал Маклюэн: средства коммуникации «запирают» пользова-

телей в рамках их использования. Об этом же писал Д. Кин: медиа не просто гаджеты, они влияют на своих 

пользователей, формируя и преобразуя их повседневные практики. Они изменяют как самоощущение, так 

и связь с другими. Даже мысли, чувства и моральные решения, говорит он, также опосредованы техниче-

скими средствами коммуникации [6]. 

До появления технологий Web 2.0 коммуникация в цифровой среде носила в основном массовый 

характер, поскольку исключала возможности соучастия, обратной связи и т.п. Но новейшие технологии 

позволяют осуществлять все уровни коммуникации в цифровой среде: межличностный (общаться в чате 

один на один), групповой (коммуникация в групповых чатах или закрытых сообществах в социальных 

сетях), массовый (блогинг на площадке Instagram). Дэниел Миллер, английский антрополог, называет это 

«масштабируемой социальностью»: современные социальные медиа (сети) создают широкий диапазон от 

частных до общественных сетей и от небольших до больших групп, заменив находящиеся на полюсах 

частное общение один на один и широкое вещание. Их технологии позволяют легко переключаться между 

максимальной приватностью и максимальной публичностью в рамках одной сети или одного вида медиа 

[7]. 

Ещё одной проблемой для обсуждения является вопрос о том, как следует исследовать цифровую 

коммуникацию: только в виртуальном пространстве, сосредотачиваясь на различиях между онлайн и оф-

флайн взаимодействием, или же как встроенную в повседневную жизнь, а не существующую в отдельном 

измерении? Например, Д. Миллер не считает, что существует граница между оффлайн-жизнью и интерне-

том, но есть множество различных контекстов как оффлайна, так и онлайна. На каждой платформе в он-

лайн процесс коммуникации может иметь собственную стилистику. Основное отличие будет заключаться 

в модели поведения: в рабочей среде она будет одна, в свободное время иная, и в рамках каждой из них 

может быть бесконечное количество вариантов. 

Большинство исследований социальных медиа (и коммуникаций на их основе) развивались в основ-

ном именно как изучение конкретных платформ (Twitter, Instagram). Да, софт определяет характер комму-

никации. Однако часто характер использования конкретных приложений уходит далеко от того, что заду-

мывали создатели. И для понимания характера коммуникации мы должны сосредоточиться на контенте, 

который зачастую перемещается и легко переключается между совершенно разными платформами прак-

тически независимо от их свойств, а также том, как люди взаимодействуют с одним и тем же кругом лиц 

используя разные платформы, какое значение они придают каждому способу коммуникации. Подобных 

исследований все ещё не так много. Одно из них – Why We Post – масштабный исследовательский проект 

команды антропологов из Университетского колледжа Лондона (UCL), изучавших, как люди разных куль-

тур и социальных слоев общества ведут себя в социальных медиа. В России таких исследований ещё мало, 

и это видится нам хорошей перспективой, в том числе и изучение того, как различные социальные сети 

(социальные медиа) формируют нашу коммуникацию в рамках, например, процесса дистанционного обу-

чения в ситуации сегодняшней пандемии. 
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Ю.А. Парфенова 

 

ХЕШТЕГ КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ОНЛАЙН-ПЛОСКОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

В статье рассматриваются функции коммуникативного акта 

хештегирование, анализируются и классифицируются хештеги, ставшие 

популярными в период пандемии. Проведенная работа позволила опреде-

лить, как данныя гипертекстовая технология упрощает взаимодействие 

пользователей в онлайн-пространстве и способствует продвижению 

идей. 

 

Ключевые слова: хештег, пандемия, онлайн-реальность, комму-

никативный акт, тематическая лента, контент, гипертекстуальное 

пространство. 

 

В период пандемии, когда люди по всему миру вынужденно перешли на удаленную работу и ди-

станционное обучение, время, проведенное в онлайн-плоскости, кратно увеличилось. Пользователи стали 

активнее проявлять себя в сети. Многие формы активности перешли в онлайн: работа, обучение, встречи 

с друзьями, общение, акции, праздничные мероприятия. Оказание услуг тоже стало возможным через он-

лайн-платформы, например, занятия с фитнес-тренером, банковские услуги, медицинские консультации 

(телемедицина, сервис DocDoc), приём психолога и т.д. Мир довольно быстро перестроился под изменив-

шиеся условия существования, так же быстро, как изменились поведенческие практики индивидов. В этой 

связи интересно проследить возрастающую роль коммуникативного акта, названного Л.С. Патрушевой 

хештегированием [4, с. 471-475]. 

Хештег (hashtag) применяется как способ категоризации информации, обеспечивая быстрый поиск 

необходимого контента [2, с. 41-44]. Использование данной гипертекстовой технологии обогащает про-

цесс обсуждения по какой-либо представленной тематике. По этой причине некоторые исследователи 

называют хештегирование дискурсивным явлением [4, с. 471-475]. 

Хештег канализирует массовые взаимодействия в онлайн-реальности. Он, как гиперссылка, связы-

вает множество разных текстов, посланий, создавая гипертекстуальное пространство. Хештеги при необ-

ходимости обеспечивают быстрый поиск единомышленников, что, в конечном счете, может привести, в 

том числе, к формированию онлайн-сообществ. Благодаря хештегу формируется целая тематическая лента 

(многие исследователи ставят знак равенства: хештег = тема публикации). Хештеги каталогизируют мно-

гообразие публикаций в социальных сетях. Иными словами, когда мы указываем в строке поиска хештег, 

мы моментально получаем подборку публикаций по интересующей нас теме. Вследствие этого могут фор-

мироваться, описанные О.В. Мороз, онлайн-комьюнити с нечеткими границами, в которых происходит 

создание экзистенциально важного контента [3]. 

Стоит сказать, что хештеги, канализируя тематический контент, способствуют реализации опреде-

ленных целей. В первую очередь, социальных – продвижение идей. Сейчас в онлайн-пространстве попу-

лярны хештеги, связанные с пандемией: #stayhome #сидимдома #лучшедома #оставайтесьдома #стопко-

ронавирус и другие. Так люди проявляют свою со-причастность, транслируют свою позицию подписчикам 

и случайным пользователям. Такие хештеги стали использоваться в качестве подписей на аватарах поль-

зователей Facebook. Помимо этого, люди публикуют фото и видео, демонстрируя, чем они занимаются в 

период самоизоляции, посты также сопровождаются вышеперечисленными хештегами. Все эти метки слу-

жат призывам к принятию решения – остаться дома. Опираясь на классификацию, предложенную коллек-

тивом авторов Daer, Hoffman и Goodman [1, с. 13-14], вышеперечисленные хештеги реализуют функцию 

сплочения (rallying), выражения поддержки, отклика. Психологи отмечают, что подобные практики сни-

жают степень тревожности, поскольку люди чувствуют, что не одиноки. Проблема становится коллектив-

ным переживанием, со-переживанием. 
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Хештеги стали использовать и телеканалы – они дополняют логотипы телеканалов и транслируются 

в рекламе. Информационный телеканал «Россия 24» вместо привычного логотипа временно стал исполь-

зовать плашку «Сидим дома 24». Другой пример применения хештегирования на телевидении можно об-

наружить на Первом канале. В рекламном ролике дети призывают оставаться дома, после чего на экране 

появляются хештеги #БабушкаДома, #ДедушкаДома – своего рода социальный PR, который поддерживает 

идею соблюдения самоизоляции. 

В период пандемии особенно акцентируется медицинская тематика. Публикации врачей с хештегом 

#мыработаемрадивас подчеркивают роль медицинских работников. Люди по всему миру выражают бла-

годарность медикам, сопровождая посты хештегом #спасибоврачам. Только в социальной сети Инстаграм 

данная метка использовалась более 53 тысяч раз, что говорит о ее высокой популярности. Хештеги быстро 

создают новые городские сети коммуникаций, и, в том числе, кризисных коммуникаций. Такие хештеги 

как #выплатымедикам #заплатитемедикам обращают внимание пользователей на проблемы в здравоохра-

нении.  

В период пандемии возросла популярность онлайн-конкурсов и челленджей. Так возник хештег 

#карантиновидение2020 в связи с проведением одноименного конкурса музыкальных исполнителей. 

Хештег становится связан с проявлением индивидуальности через участие в массовых практиках. Эту же 

роль хештег выполняет и в практиках онлайн-челленждей: #betweenartandquarantine, #covidclassics, 

#handstandchallenge, #washhandschallenge, #tripmyhome, #pillowdresschallenge и другие. 

Таким образом, в период пандемии на первый план выходят две функции хештега. В первую оче-

редь, функция лозунга – когда посты в социальных сетях, увенчанные хештегами, становятся своеобраз-

ными онлайн-плакатами. Так, привычная социальная акция из плоскости офлайн трансформируется, при-

обретая новые возможности онлайн-реальности. Свою позицию пользователи могут выразить в тексте, но 

именно использование гипертекстовой технологии – хештегов – позволяет людям осуществлять поиск не-

обходимого контента и создавать тематические подборки публикаций, позволяет структурировать, орга-

низовывать, группировать огромный поток контента в интернете. 

Вторая функция – каталогизация, развлекательного контента (онлайн-конкурсы, челленджи). При 

чем проведение активности в онлайн-плоскости приобретает глобальный масштаб, поскольку хештеги 

упрощают и ускоряют коммуникацию. Если для человека, плохо владеющего английским языком, трудно 

понять текст на английском языке, то смысл пары слов после символа (#) будет понятен без труда. Этот 

инструмент поиска снижает влияние языкового барьера на коммуникацию, поскольку для хештегов поль-

зователи обычно выбирают простые и понятные слова. Открывается пространство возможностей, а хештег 

позволяет установить первичную связь, обеспечив быстрый поиск развлекательного контента. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В статье рассматриваются аспекты конституционно-правового 

регулирования геномных исследований, основных направлений его совер-

шенствования в контексте обеспечения информационной безопасности. 

Обосновывается широкий подход к необходимости разработки и приня-

тия справедливого и современного правового регулирования пределов ре-

ализации и закрепления дополнительных гарантий конфиденциальности 

генетической информации в рамках глобального информационного про-

странства. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, права человека, 

генетическая информация, персональные данные, информационная без-

опасность. 

 

Совершенствование информационно-коммуникативных технологий формирует новую реальность, 

появляются новые современные понятия – глобальное информационное общество, цифровая персонали-

зация человека, информационный человек, а устоявшиеся дефиниции, явления приобретают специфику, 

что распространяется и на проблему безопасности личности.  

Одной из стремительно развивающихся информационных систем является федеральная база дан-

ных генетической информации, содержащая сведения о генно-молекулярной структуре биологических 

следов лиц, в отношении которых проведена процедура забора биологического материала. 

В России генетические экспертизы проводились еще в прошлом веке, но государственная геномная 

регистрация появилась в 2008 г., когда был принят закон «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации», в котором в целях повышения эффективности борьбы с преступностью регла-

ментирована возможность получения, хранения и использования геномной информации для идентифика-

ции личности отдельных категорий граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживаю-

щих или временно пребывающих на территории России.  

Главная проблема системы генеалогического поиска, по мнению экспертов, - это отсутствие кон-

троля со стороны пользователя. Человек не может исключить своих родственников из базы и скрыть свои 

следы. Более того, многие могут даже не подозревать о наличии некоторых родственных связей. Развитие 

геномных исследований и расширение сферы их применения представляют собой новую правовую реаль-

ность, в которой формируются новые угрозы для достоинства и прав человеческой личности. Сохраняется 

риск наступления необратимых негативных последствий не только для конкретных индивидов, но и для 

всего человечества в случае неудачных генетических исследований и выходе из-под контроля процесса 

генетических мутаций клеток человеческого организма. В связи с этим интересен вопрос трансформации 

прав. 

В рамках проводимых геномных исследований требуется обеспечение информационной безопасно-

сти участников исследований в Российской Федерации. Предстоящая работа, в том числе исследование 

зарубежного опыта, требует комплексного правового обеспечения, направленного как на стимулирование 

информационного обеспечения в процессе геномных исследований, так и на снижение связанных с этим 

рисков и угроз для конституционных прав.  

Действующая в стране нормативно-правовая база не в полной мере отвечает масштабу задач в этой 

области и отстает по уровню разработанности от зарубежного опыта. До сих пор не уделяется серьезного 

внимания защите персональных данных, этическим основам правового регулирования отношений как в 

рамках самих геномных исследований (между исследователями, испытуемыми, заказчиками, спонсорами, 
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этическими комитетами), так и между наукой и обществом по поводу применения полученных результа-

тов.  

В связи с этим особую актуальность представляет этический кодекс как один из способов обеспе-

чения информационной безопасности проведения геномных исследований. В настоящее время в России 

можно отметить существенное изменение приоритетов конституционно-правового регулирования вопро-

сов обеспечения безопасности личности, общества и государства. В связи с этим возрастает роль консти-

туционных гарантий защиты личности от негативного информационного воздействия. Необходима модер-

низация информационного законодательства в контексте защиты участников геномных исследований. Во-

просы доступности персональных данных личности и задача обеспечения ее безопасности также относятся 

к числу требующих дальнейшего законодательного обеспечения.  

Важными аспектами в теории регулирования генетических исследований и использования их ре-

зультатов является тезис о наличии областей, в которых возможно и наиболее эффективно использование 

норм биоэтики и саморегулирования. 

Таким образом, стоит отметить, что производство ДНК исследований является перспективным, но 

требует более детального нормативного регулирования и масштабирования исходных данных. Практика 

работы отечественных экспертных подразделений существенно отстает от практики зарубежных стран. 

Возникшая ситуация объективно ставит на повестку дня задачу увеличить массив генетических профилей 

лиц, криминогенная направленность личности которых вызывает опасение, что они могут вести преступ-

ную деятельность. В процессе совершенствования законодательства и практики его применения следует 

учитывать опыт зарубежных стран, накопленный в данной сфере.  

Мы нуждаемся в усовершенствовании законодательной базы в России, что позволит успешно ре-

шить ряд важнейших организационных и методических вопросов идентификации личности, являющейся 

одной из первостепенных задач, выполняемых в процессе раскрытия и расследования преступлений. И 

происходить эти процессы должны с учетом необходимости защиты прав и свобод человека, с соблюде-

нием гарантий от необоснованного вмешательства в его частную жизнь и бесконтрольного использования 

полученных данных. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ФИЛОСОФИИ ДЛЯ САМООБУЧАЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ НА 

ПРИМЕРЕ УТИЛИТАРНОЙ ЭТИКИ 

 

Философия как теоретическая, гуманитарная наука имеет все 

механизмы для формализации и цифровизации своей методологии. Фор-

мализация этики для самообучающихся алгоритмов (ИИ) одно из таких 

перспективных направлений. Использование методов решеток и нечет-

ких логик в рамках понятийного аппарата утилитарной этики может 

расширить возможности ее реализации.  

 

Ключевые слова: формальная философия, формальная этика, ло-

гика, утилитаризм. 

 

Природа цифровых технологий, как это не парадоксально, тесно связана с методологией гумани-

тарных наук. Не останавливаясь на эпистемологической проблеме деления и структуры научного знания 

и в принципе легитимности и актуальности понятия «Humanities science», философию и ее специальные 

дисциплины традиционно относят к сонму гуманитарных наук. Одной из таких дисциплин является логика 

– наука о формах мысли, именно она в своей теоретической разработанности дала возможность состоятся 

цифровым технологиям. Исследования на основании Булевой алгебры, раздела теоретической логики, поз-

волили разработать «логический вентиль» и «логические элементы», ставшие основой цифровых сигналов, 

оперирующих значениями 1 и 0 [1].  

Тем не менее развитие логики повлияло не только на технологии, но и на становление самой гума-

нитарной науки, ее отдельных дисциплин, что в итоге привело к появлению формальной философии и 

формальной этики [2]. Формализация философского знания, являющаяся тенденцией к фундаментальному 

обобщению понятий и законов в рамках философских наук [3], стала иметь серьёзное прикладное значение 

в сфере разработок самообучающихся алгоритмов (ИИ). Цифровизация и формализации методологии фи-

лософии может позволить, нам применять ее достижения к совершенно различным областям науки. 

Возможная цифровизация понятийного и категориального аппарата философии и его реализация в 

системах обладающих самообучающимися алгоритмами перспективно реализуема в рамках такого 

направления как этика. Разработки в этой области этики сосредоточены на двух её аспектах – формальном 

и нормативном. Нормативный аспект связан с предположением о возможной реализации в системах «ис-

кусственного интеллекта» содержательной (ценностной) стороны этики, формальный же обуславливает 

целостность и непротиворечивость суждений. В свою очередь исследования по переводу в логическую 

форму этического аппарата направленны на решения двух основных задач: 1) выбор этических норм; 2) 

выбор соответствующего математического аппарата для работы с данными нормами [4]. Решению второй 

задачи по выбору логико-математического аппарата посвящено обширное количество работ, первой и 

наиболее основательной из которых является труд В. Лефевра «Алгебра совести», сконцентрированный 

на реализации этических понятий в аппарате булевой алгебры. Преодолению противоречий обнаруженных 

в ходе применения этических категорий в алгебре логики, были посвящены работы таких ученых как Д.А. 

Поспелов, Т.А. Таран и многих других в рамках многозадачной и нечеткой логики, теории решёток и вер-

бального анализа решений. 

На взгляд автора, решение задачи по выбору нормативных категорий этики, имеет перспективы в 

рамках исследования утилитарной этики в основных возможных логико-математических аппаратах пред-

ставленных выше. Подобное предположение исходит из свойств утилитарной этики, а именно: консеквен-

циональности, «увеличения благосостояния», и интегральной оценки последствий [5]. 

Решение проблемы бинарной булевой функции в отношении механизма принятия решений приво-

дится в работе Д. А. Поспелова, где используется система серых и черно-белых шкал. Если предельные 
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позиции серой шкалы являются контрадикторными между собой, то все позиции между ними являются 

смешанными [6].  

 

 
Рис. 1. Система шкал Д.А. Поспелова 

 

Согласно Д. А. Поспелову серая шкала удовлетворяет следующим условиям:  

1)  взаимная компенсация между свойствами А и не-А (зависимость проявления свойств относи-

тельно друг друга): А↑⇒ не-А↓;  

2)  свойства А и не-А связанны с друг другом отрицанием: А = ¬(не-А); 

3)  нейтральная точка наибольшего противоречия А0 (в ней оба свойства присутствуют в равной сте-

пени): А = не-А; 

В свою очередь черно-белая шкала удовлетворяет условиям: 

1)  А↑ ⇏ не-А↓; 

2)  А ≠ ¬(не-А); 

3)  А0 есть ¬(А ∨ не-А); 

Подставим суждения из ситуации морального выбора. Если суждение «Нарушайте свои обещания, 

если это даст больше пользы», являющееся утилитаризмом действия мы примем за А, а суждение «Всегда 

выполняйте ваши обещания, неважно какие могут быть последствия» соответственно не-А которое будет 

утилитаризмом правила, то, по-видимому, середина серой шкалы будет соответствовать суждению «Вы-

полняйте ваши обещания, если их нарушение не требуется для спасения жизни», что будет являть собой 

промежуточное утилитарное суждение. Таким образом анализ значений переменных, привносимых в суж-

дение, поможет определить удаленность от моральности «по правилу» к моральности «по действию».   

При подстановки утилитарных суждений „правила“ или „действия“ в модель булевых шкал Д. А. 

Поспелова, мы можем наблюдать как происходит условно плавный переход выбора от не морального к 

моральному по правилу и моральному по действию. Но более наглядную картину дает подход Т. А. Тарана, 

который, анализируя рефлексивную теорию В. А. Лефевра в условиях выбора, предлагает использовать 

булевы решетки как многозначные булевы системы норм. Применим уже используемые ранее этические 

суждения для анализа перехода от утилитаризма действия к утилитаризму правила.  

Пусть A ⇒ 𝐋, где А - множество действий, 𝐋 - булева шкала утилитарных норм. Зададим шкалу норм 

следующими значениями: утилитарное правило (1), и утилитарное действие (0). Ситуация выбора будет 

задаваться не параметрами моральности и не моральности, но по условию моральности в рамках утили-

тарных вариантов действия. Реконструируя модель бинарных шкал Т. А. Тарана, обозначим, что прямое 

произведение n бинарных шкал образует частично упорядоченное множество утилитарных норм D = (𝐋, 

≤), где 𝐋 = 2n – булева решетка. Тогда 𝐋 = 1 будет утилитарным правилом, а  𝐋 = 0 утилитарным действием. 
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Промежуточные значения 𝑥 ∈ 𝐋, такие, что 0 < 𝑥 < 1, т.е. будут являться по аналогии с Нормой и Антинор-

мой Т. А. Тарана — слабым утилитарным правилом и слабым утилитарным действием, которые будут 

противоположны. Если некоторое значение 𝑥 ∈ 𝐋 – слабое утилитарное правило, то 𝑥’ ∈ 𝐋, которое явля-

ется дополнением 𝑥 в решетке 𝐋, – слабое утилитарное действие, и наоборот.  

 

 
Рис. 2. Булева шкала норм 

 

Таким образом, ситуация выбора, формируемая прямым произведением шкал, формирует булеву 

решетку. Шкала утилитарных норм состоит из следующих суждений:   

1)  утилитаризм правила: «Всегда выполняйте ваши обещания, неважно какие могут быть послед-

ствия»; 

2)  утилитаризм действия: «Нарушайте свои обещания, если это даст больше пользы»; 

3)  слабый утилитаризм правила: «Выполняйте ваши обещания, если их нарушение не требуется для 

спасения жизни»; 

4)  слабый утилитаризм действия: «Поступайте для большей пользы, только в конкретном перечне 

ситуаций». 

Представленные примеры реализации понятийного аппарата утилитарной этики в рамках нечеткой 

логики и булевых решеток характеризуют, на взгляд автора, возможность формализации утилитаризмов 

для ситуации выбора на базе самообучающихся алгоритмов, а также внутренние потенции самой филосо-

фии для формализации своего методологического аппарата.  
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ДИПЛОМАТИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

 

В данной статье автором рассматривается влияние процессов 

цифровизации на дипломатическую деятельность. В работе анализиру-

ются возможности использования современных технологий в сфере 

международных отношений, а также перспективы и сложности исполь-

зования больших данных. 

 

Ключевые слова: дипломатия больших данных, цифровизация, 

консульство, безопасность. 

 

Цифровизация  кардинально трансформировала и создала новые сферы человеческой деятельности, 

в том числе в области международных отношений. Возникло новое понятие – дипломатия больших дан-

ных. 

Дипломатия больших данных – это конструкция, которая объединяет концепции науки о данных, 

технологии и вычислительной технике с социальными науками, международными отношениями и дипло-

матическими переговорами, и, в некоторых случаях, предлагает новые дипломатические инструменты, об-

легчающие глобальные (и локальные) отношения [5]. 

Развитие сети Интернет и современные технологии привели к трансформации международных от-

ношений, наделили полномочиями ранее маргинализированные негосударственные политические и соци-

альные группы и отдельных лиц. Согласно традиционным взглядам, дипломатия происходит между наци-

ональными государствами. Но растущая доступность и даже повсеместность данных для государственных 

и негосударственных субъектов на наднациональном и субнациональном уровнях бросает вызов этим тра-

диционным представлениям, согласовываясь с подходом публичной дипломатии – который имеет более 

широкий круг заинтересованных сторон. Предполагается, что дипломатия больших данных будет прово-

диться «без связи с интересами национального государства и без дискретного международного измере-

ния» [3]. 

Роль гражданина также заметно меняется в этой модели. В международных делах дипломат пред-

ставляет государство, которое, в свою очередь, представляет граждан. Но когда внимание переключается 

на данные, движущие силы изменений проявляются также в промышленности, научных кругах и непо-

средственно в обществе. В этом меняющемся ландшафте редко бывает ясность относительно того, кто 

выступает в качестве “дипломата”, ведущего переговоры [2]. Кроме того, на доверие общественности к 

политике, основанной на фактических данных, влияют сложность данных, отсутствие их происхождения, 

интерпретации и монетизации. Эти факторы, как правило, ослабляют западные социал-демократические 

модели, построенные вокруг понятия “осознанного выбора”, будь то связанные с демократическими вы-

борами, автономией решений в области здравоохранения и образования или контролем за использованием 

персональных данных. В свою очередь, возрастает риск того, что данные, а также места их создания, ис-

пользования, доступа и потребления могут стать местами конфликтов, что объясняет необходимость ди-

пломатии данных. 

Появление и обработка большего объема данных может сулить дипломатии многообещающие пер-

спективы, а не только сложности. Большие данные могут значительно улучшить консульские процессы, 

укрепить подготовку дипломатов к сложным, многоуровневым переговорам по торговле и санкциям и по-

высить способность прогнозировать гуманитарные кризисы. Чат-боты уже улучшают более утомительные 

аспекты консульских дел, поддерживая процессы регистрации или юридической помощи [8], [9]. 

Синтез больших данных также может помочь более быстро и точно выявлять дезинформационные 

кампании, направленные против определенной страны. Несмотря на то, что геокодирование и картирова-

ние социальных сетей уже помогают Министерствам иностранных дел Канады и Великобритании понять, 
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где их сообщения резонируют наиболее эффективно, в ближайшем будущем больший объем данных и 

расширенные возможности интерпретации могут быть использованы для поиска нуждающихся граждан и 

мониторинга социальных сетей для прогнозирования возможных консульских кризисов. 

Для основной работы дипломатии — переговоров — способность задействовать аналитику боль-

ших данных может служить для устранения предвзятости, синтеза данных о возможных последствиях пе-

реговоров и объединения геопространственных и сенсорных данных для более объективного сбора инфор-

мации на основе фактов, и в целом для поддержки более эффективного принятия решений на основе фак-

тических данных. Чтобы понять преимущества этих потоков данных, эти данные должны быть использо-

ваны и интерпретированы подготовленными аналитиками и дипломатами [2]. 

В виду сложившихся в начале 2020 года обстоятельств, связанных с распространением COVID-19, 

деятельность многих международных организаций была переведена в формат интернет-взаимодействия. 

В частности, впервые в истории прошел виртуальный саммит G20 [4], было проведено совещание глав 

внешнеполитических ведомств государств БРИКС [7].  

Однако существует ряд проблем, сопровождающих развитие и все большее распространение боль-

ших данных. Главной проблемой дипломатии больших данных остается безопасность этих данных. Суще-

ствует множество примеров шпионажа, в числе которых массовый шпионаж с использованием китайских 

технологий в здании Африканского Союза (международная межправительственная организация) [1]. 

Кроме того, следует отметить случай, когда за счет данных фитнес-трекеров были рассекречены амери-

канские военные базы за рубежом [6]. Контроль данных становится практически невозможен. Данные 

пользователей, а также государственных учреждений могут попасть в руки любого гражданина или орга-

низации, в том числе террористических группировок, что ставит глобальную безопасность под вопрос. На 

цифровом фронте министерствам понадобятся системы, которые будут безопасными, внутренне контро-

лируемыми и пригодными для использования. 

В декабре 2019 года, после тщательного наблюдения за развитием аналогичной защищенной закры-

той системы связи на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом во Франции (в 

настоящее время используется более чем в 30 французских правительственных учреждениях), Министер-

ство обороны Германии объявило о внедрении своего собственного мессенджера для поддержки беспре-

пятственного межведомственного процесса между Министерством иностранных дел, вооруженными 

службами и разведывательными источниками в кризисной связи [2]. Успешное внедрение данной системы 

может стать прецедентом и доказать возможность полной защиты государственных мессенджеров.  

Как отмечает новоиспеченный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, текущие и бу-

дущие проблемы подключения требуют более широкого межведомственного обмена, чтобы иметь воз-

можность использовать информацию, полученную в цифровом формате (данных наземных сенсоров, спут-

никовых снимков и дипломатической разведки, которые могли бы предсказать следующую миграционную 

волну или гуманитарный кризис) [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития современных цифровых технологий и 

их внедрения в разные сферы жизни общества значительно изменил и в некоторой степени упростил раз-

личные международные процедуры, в том числе, связанные с деятельностью консульских учреждений. 

Однако данные процессы сопровождаются проблемами в сфере защиты данных, которые требуют реше-

ния. 
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Т.А. Сухомлинова 

 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОЗДАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ НА БАЗЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

В статье рассматриваются теоретические предпосылки и ре-

зультаты работы алгоритма машинного обучения для прогнозирования 

личностного профиля на основе изображений из профиля в социальных 

сетях, реализованный на языке Python 3.8. Сделан вывод о точности ра-

боты алгоритма с точки зрения предсказания различных личностных 

факторов на основании визуальной информации из социальных сетей. 

 

Ключевые слова: социальные сети, личностный профиль, анализ 

изображений, нейросетевой анализ, большая пятёрка. 

 

Развитие сетевых ресурсов и повышение уровня их доступности оказали существенное влияние на 

образ жизни, существенным образом изменив способы коммуникации и предоставив новые возможности 

получения информации, приобретения товаров, услуг, проведения финансовых операций. Одним из 

наиболее востребованных направлений использования интернета является общение в социальных сетях. 

Согласно аналитическому докладу о тенденциях развития интернета в России, подготовленному 

Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики», в 2016 г. более половины (55,6%) россиян в возрасте 15–72 лет 

общались в социальных сетях. Это на 6 процентных пунктов выше показателя 2014 г. (49,5%), и по этому 

показателю Россия входит в десятку стран-лидеров [1]. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации неуклонного роста охвата интернет-аудитории социаль-

ными сетями растёт и количество информации, предоставляемой пользователями в открытый доступ. Дан-

ная информация является ценным источником для государственных и частных компаний, предоставляю-

щих любого рода услуги, так как позволяет персонифицировать предложение, переводя его из массового 

в точечное, индивидуальное. Однако достичь подобного эффекта можно лишь при должной обработке по-

лученных данных и соотнесении их с личностным профилем потенциального получателя услуги. В связи 

с этим на первый план выходит вопрос о том, какими методами можно выявить взаимосвязь между лич-

ностным профилем пользователя и его профилем в социальных сетях. 

Для решения исследовательских задач личность человека может быть описана как набор факторов, 

которые задают ему некоторый вектор поведения. Такой подход к объяснению феномена личности в пси-

хологии называют диспозициональной личностной моделью, в основе которой лежит ряд склонностей 

(диспозиций) человека вести себя, реагировать в определённых ситуациях тем или иным образом.  

Анализ личностного профиля пользователя социальных сетей может облегчить понимание его по-

тенциальных потребностей, что открывает широкие перспективы для маркетинга, здравоохранения, реко-

мендательных систем [2,7]. Практическая польза не осталась незамеченной для научного сообщества и 

привела к возникновению за последние годы большого числа исследований, посвящённых поиску и опи-

санию взаимосвязей между контентом профилей пользователей социальных сетей и их политическими 

взглядами [10], удовлетворённостью жизнью [5] и многими другими аспектами.  

Одной из наиболее известных и признанных в научной среде диспозициональных моделей личности 

является пятифакторная модель [11]. Данная модель включает в себя пять общих и относительно незави-

симых диспозиций (черт, свойств, характеристик, факторов, шкал): нейротизм, экстраверсию, открытость 

опыту, сотрудничество и добросовестность. Популярность пятифакторной модели, разнообразие тем ис-

следований, связанных с ней, а также большое количество вариаций методик для диагностики «большой 

пятёрки» личностных особенностей на разных языках позволяют говорить о том, что «большая пятерка» 

действительно содержит универсальные ключевые характеристики, предоставляющие возможность «уви-

деть» личность и спрогнозировать ее поведение [6, 10, 11]. 
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На данный момент складывается новая тенденция при выявлении личностных характеристик ис-

пользовать информационную технологию, основывающуюся на анализе формальных и контекстуальных 

особенностей фотографической и видео-информации, публикуемой пользователями в социальных сетях 

Twitter, Instagram, Facebook и др. [2, 4, 8].  Важным преимуществом такого рода исследований оказывается 

тот факт, что визуальная информация инвариантна к аудитории, говорящей на любых языках, что позво-

ляет преодолеть языковые барьеры и связанные с этим недопонимания в трактовке полученных результа-

тов. Интересной представляется задача конкретизации связи между визуальной информацией, добро-

вольно предоставляемой пользователями социальных сетей, являющейся их своеобразной самопрезента-

цией, и личностными факторами. 

В настоящей работе в качестве исходных данных, подвергаемых обработке и последующему ана-

лизу, был взят датасет PsychoFlickr. Впервые данный датасет был собран и использован в работе Segalina, 

C., Cheng, D., Cristani, M. [8], посвящённой личностному профилированию на основании изображений из 

социальных сетей пользователя. 

Датасет PsychoFlickr содержит информацию о 300 пользователях социальной сети Flickr. На каж-

дого пользователя приходится 200 случайных изображений, выбранных из тех, что ему понравились (liked 

images). Важен тот момент, что это именно понравившиеся пользователю изображения, а не фотографии, 

сделанные непосредственно им самим. Выбор осуществлён таким образом, чтобы избежать предубежде-

ний пользователя, связанных с его фотографическими навыками.  

Кроме того, набор данных содержит самооценочные (self-assessed) и приписываемые (attributed) 

личностные характеристики для каждого пользователя. Первые, самооценочные, личностные характери-

стики базируются на результатах добровольного опроса, проведённого среди пользователей с помощью 

методики BFI-10 (Большая Пятёрка) (Rammstedt and John, 2007). Вторые, приписываемые, личностные ха-

рактеристики основаны на оценках 12 независимых экспертов, которые просмотрели понравившиеся каж-

дому пользователю изображения и заполнили модифицированную BFI-10 анкету.  

При формировании датасета PsychoFlickr для упрощения задачи предсказания черт личности и пре-

вращения её в пять разных задач бинарной классификации, по одной для каждого признака, авторы посту-

пили следующим образом. Они разбили диапазон значений для каждого личностного компонента на три 

раздела: низкий (для значений ниже первого квартиля), высокий (для значений выше третьего квартиля) 

средний.  

В датасет были отобраны только понравившиеся изображения тех пользователей, которые проде-

монстрировали высокие и низкие значения личностных факторов, чтобы получить большее разделение 

между двумя классами. 

Посмотрим на распределение данных пользователей, касающихся самооценочных и приписывае-

мых личностных факторов, отдельно по каждому фактору. Частота распределения значений по каждому 

из приписываемых и самооцениваемых личностных факторов представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Частота распределения значений по каждому из приписываемых личностных факторов 
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Рис. 2. Частота распределения значений по каждому из самооцениваемых личностных факторов 

 

Здесь мы видим, что пользователи со средними значениями по всем личностным факторам были 

исключены из выборки для упрощения решения задачи бинарной классификации. 

Проведя разведывательный анализ данных, мы можем констатировать, что недостающих значений 

или каких-либо отклонений, аномалий в полученных данных не выявлено. Формат представления данных 

также оптимизирован для дальнейшей с ними работы. 

Перейдём к описанию результатов экспериментального исследования точности алгоритма машин-

ного обучения для прогнозирования личностного профиля на основе изображений из профиля в социаль-

ных сетях и анализ полученных результатов. 

Для решения поставленной задачи прогнозирования личностного профиля на основе изображений 

из профиля пользователя в социальных сетях было проведено экспериментальное исследование точности 

алгоритма машинного обучения, базирующегося на классических методах анализа данных: метод опорных 

векторов, Лассо-регрессия. 

Выборка представляла собой балльные оценки каждого респондента по пяти личностным факторам, 

а также содержала данные об извлечённых признаках изображений с помощью сверточной сети VGG-Net. 

Выборка была разделена на обучающую и тестовую в соотношении 70% и 30% соответственно.  

В ходе проведённого исследования были получены результаты о точности работы каждого метода 

применительно к предсказанию того или иного личностного фактора. С помощью метрики средней квад-

ратической ошибки (MSE) была произведена оценка качества каждой модели. Результаты сравнения пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение моделей с использованием метрики MSE 

Личностный фактор Метод опорных векторов Лассо-регрессия 

Открытость опыту 3,13 2,89 

Добросовестность 2,83 3,21 

Экстраверсия 3,37 4,16 

Доброжелательность 1,96 2,78 

Невротизм 5,54 4,87 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основании изображений профиля в социальных 

сетях прогнозировать степень выраженности той или иной личностной характеристики можно с разной 

степенью уверенности. С большей долей вероятности по изображениям мы можем предсказывать такие 

личностные характеристики, как доброжелательность и добросовестность. С меньшей долей вероятности 

по изображениям мы можем предсказывать такую личностную характеристику, как невротизм. При этом 

разные модели дают разную точность предсказания для разных личностных факторов. 
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Результаты, полученные в ходе магистерского исследования, могут использоваться во множе-

ственных сферах, таких как кредитный скорринг, таргетирование рекламы, повышение эффективности по-

литических и рекламных кампаний, рекомендательных систем и др. 
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АФГАНСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ОБСТАНОВКУ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

В статье рассматриваются причины и кровавые и печальные по-

следствия вторжения советских войск в Афганистан, а также реакция 

мирового сообщества на него. Автор указывает на влияние советско-аф-

ганской войны на региональном уровне. 

 

Ключевые слова: переворот, Апрельская революция, СССР, Демо-

кратическая Республика Афганистан, коммунистическая партия, Мод-

жахеды. 

 

Как известно, веком борьбы за национальную свободу, за освобождение народов мира от колониа-

лизма и начало формирования ими независимых государств впервые в их национальных историях стал ХХ 

век. Самоотверженные люди боролись за личные, социальные и трудовые свободы. Но не стоит забывать, 

что ценой всех этих достижений XX века были многочисленные войны. Также этот век стал временем двух 

мировых и самых кровопролитных войн в истории человечества – это Первая и Вторая мировые войны, 

унесшие жизни миллионов невинных людей, о которых нельзя забывать. К сожалению, помимо этих войн 

были и другие военные столкновения, менее глобальные по своим масштабам, но оставившие глубокие 

следы в истории тех стран, которые в них непосредственно участвовали. Войны второй половины XX века 

происходили в условиях холодной войны. Афганская война – самый яркий пример. Кроме того, с введе-

нием советских войск в Афганистан, началась новая волна холодной войны, которая продолжалась до 1985 

года, когда Горбачев пришел к власти в Советском Союзе. Также, она сыграла важную роль в прекращении 

холодной войны. 

Афганистан имеет важное геополитическое положение, так что, не раз он был предметом борьбы 

сверхдержав. В конце 19 и начале 20 веков страна уже была в центре внимания Великобритании, которая 

боялась распространения влияния на Афганистан Российской империи. Великобритания серьезно участ-

вовала в войне в Афганистане. Три войны между Великобританией и Афганистаном привели к давней 

независимости Афганистана.  

Политическая цель русских (Советского Союза) состояла в том, чтобы доминируя в Афганистане, 

создать прочную базу для политического влияния в Азии и на Ближнем Востоке, установить и поддержи-

вать зависимые режимы в регионе и противостоять Исламскому движению, которое началось после аф-

ганского джихада и победы революции в Иране. Советско-афганская война знаменует собой девять лет 

оккупации и конфликта Советского Союза в поддержку коммунистического правительства Демократиче-

ской Республики Афганистан против афганских моджахедов и поддержки арабских добровольцев-ино-

странцев.  

Вмешательство Советского Союза в Афганистан было осуждено. В частности, его действия резко 

критиковали Соединенные Штаты, Китай и страны Западной Европы. Лидеры ведущих коммунистических 

партий Западной Европы выступили с осуждением действий Москвы. [1] 

Афганистан был преобразован в Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Главой Кабуль-

ской власти стал революционный совет под руководством генерального секретаря ЦК НДПА Нура Му-

хаммеда Тараки. 

Советский Союз и некоторые другие страны мира признали новый коммунистический режим в 

стране. Отношения с СССР, основанные на принципах «братства и революционной солидарности», стали 

приоритетом внешней политики ДРА. 
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Но внутри НДПА существовали устойчивые противоречия между двумя ее составляющими – Хальк 

и Парчам. Даже не смотря на попытку Советского союза улаживать разногласия между противоборству-

ющими сторонами, все равно сохранились противоречия. Эта борьба привела к тому, что в сентябре 1979 

г. произошли события переворота, в результате которых руководители НДПА и Революционного совета 

устроили кампании, направленные против сторонника Н. Тараки, что удивило Советский Союз, который 

расценивал это как угрозу распространению социализма в стране, а возможно и опасность выбора других 

внешнеполитических курсов. [2]    

По настоятельной просьбе коммунистического правительства Афганистана, опиравшейся на Дого-

вор от 5 декабря 1978 года и статьи 51-ю Устава ООН о праве государств на самооборону, 27 декабря 1979 

года Советский Союз практически начал военные действия и нападение на Афганистан. Афганцы тоже 

начинали защищать свои ценности стоя под лозунгом защиты Ислама. Они воевали против советских 

войск как национальная война, так и собственная война против иностранцев не верующих или другой ре-

лигии. Даже советский народ сам тоже не понимал задачи этой войны. 

Сама идея установления марксистской идеологии в такой исламской стране, как Афганистан, была 

неоднозначна, так как помимо отсталости в экономике, в стране сложилась ситуация кризиса. Эти тенден-

ции привели к расколу в самой коммунистической партии и неприятию мусульманами коммунистической 

идеи, в итоге это все привело к очередным переворотам, а после и ввели Советские войска в Афганистан. 

1970-х годы в Афганистане были ознаменованы многочисленными политическими проблемами.  

Первоначально, всего в советских войсках насчитывалось около 80 000 человек, 1800 танков и 2000 

бойцов. На второй неделе вторжения советские военные имели более 4000 столкновений в Кабуле. С при-

бытием двух дивизий общее количество войск составило более 100 000 человек.  

После окончания военных действий гуманитарная помощь была оказана гражданам Афганистана. 

Генеральная Ассамблея ООН также приняла резолюцию с 104 голосами за и 18 против, протестуя против 

советского вторжения в Афганистан. Кроме того, Министры иностранных дел 34 исламских стран также 

выступили с заявлением, призывающим Советский Союз «быстро и безоговорочно вывести оккупацион-

ные силы» из мусульманской страны Афганистан. Президент США Картер тоже заявил о новых внешне-

политических стратегиях в зоне Персидского залива под названием «зоны интересов США», ради ее за-

щиты они могли подойти ближе к применению вооруженной силы. [3] 

В конце 1980-х годов движение сопротивления афганских моджахедов при поддержке США, Вели-

кобритании, Пакистана, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Китайской Народной Республики и других 

стран поощряло международные настроения противостоять дорогостоящей и хорошо оснащенной совет-

ской армии. 

Таким образом, вмешательство СССР в афганские внутренние дела, наряду, с иранской революцией 

и захватами заложников американцев, ирано-иракской войной, Ливанской войной 1982 года, эскалацией 

напряженности между Пакистаном и Индией, поспособствовало усугублению напряженности не только в 

регионах, но и между великими державами. Для Советского Союза введение войск в Афганистан стало 

одной из переломных точек в его истории. В очередной раз осложнились отношения с США, СССР ока-

зался в изоляциях, ухудшилось экономическое положение страны. 

С выводом советских войск внешнеполитическая и внутриполитическая ситуации в Афганистане 

изменились. Оставшись один на один с оппозицией, Наджибулла вступил в противостояние, которое не 

увенчалось успехом. Следующие страницы в истории Афганистана также были очень непростыми. После 

вывода советских войск мир в Афганистане не состоялся и начались гражданские войны.  

Несомненно, советское вторжение в Афганистан имело непоправимые последствия для Афгани-

стана. Масштабы трагедии за эти десять лет были шире, чем все нападения на Афганистан за всю его 

историю. 40-я советская армия состояла из 80 000 солдат и офицеров в начале вторжения в Афганистан. 

Позже это число достигло 120 000, постоянное число. Но за 3335 дней оккупации 10 000 000 (в некоторых 

источниках 600 000) советские солдаты и офицеры по очереди сражались в Афганистане. [4] 

По словам генерал-полковника Бориса Всеволодовича Громова, потери армии, КГБ и МВД СССР с 

25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года составили более 13 833 солдата 40-й армии, в том числе 1979 

офицеров и генералов были убиты, ранены и погибли. Кроме того, 180 военных советников и 584 специа-

листа из других ведомств были убиты. 287 военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести. 
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В ходе столкновений было уничтожено 147 танков, 1314 бронемашин, 433 артиллерийских системы, 108 

самолетов и 333 вертолета. [5] 

Со стороны Афганистана: Точное количество жертв в Афганистане неясно. Предположительно, 

война также вынудила около семи миллионов афганцев бежать из страны. Более миллиона афганцев по-

гибли, 5 миллионов афганцев (одна треть населения Афганистана) бежали в Пакистан и Иран, еще 2 мил-

лиона афганцев были перемещены, в 1980-х один из двух иммигрантов в мире был афганцем, помимо 

убитых, еще 1,2 миллиона афганцев, включая моджахедов, правительственных солдат и гражданских лиц, 

были убиты в ходе боевых действий, около трех миллионов афганцев получили ранения, в 1985 году более 

половины сельскохозяйственных земель Афганистана было уничтожено в результате взрывов или предна-

меренного саботажа ирригационных систем и сетей. В то время советскими и афганскими силами было 

установлено от 10 до 15 миллионов мин (взрывная шахта), что по-прежнему представляет серьезную 

угрозу для афганцев. [6] 

Апрельская революция 1978 года, положившая конец кровопролитию в республике Мохаммед 

Дауд-хан, имела тяжелые последствия для страны. Хотя с момента кровавого переворота в апреле прошло 

много лет, во всей стране видно, что в Афганистане все еще идет война и что люди гибнут и получают 

ранения в разных частях страны каждый день.  

Также она несомненно, стала началом тяжелой и кровавой трагедии, последствия которой по-преж-

нему затрагивают афганский народ. Государственный переворот разрушил политическую систему страны, 

что привело к краху социальных фондов и свержению политических, культурных, экономических и воен-

ных структур страны. Переворот был процессом внешних и внутренних факторов.  
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БЛОГЕР ЭПОХИ ПАНДЕМИИ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В INSTAGRAM БЛОГИНГЕ 

 

В статье рассматриваются новые формы репрезентации част-

ной жизни в сети, в условиях пандемии. Проанализированы коммуника-

тивные потребности пользователей социальных сетей, что позволяет 

выяснить основные изменения в трансляции личной информации в бло-

гинге и технических возможностей медиаплатформ.  

 

Ключевые слова: репрезентация частной жизни, личность, соци-

альные сети, виртуальная коммуникация, самоизоляция. 

 

Новые медиа стали важной частью жизни практически каждого человека. Благодаря интернет-плат-

формам появились такие сетевые возможности, как шоппинг, обучение, общение, заработок и т. д. Сегодня 

сложно представить жизнь человека вне цифрового пространства. Существование человека в новой ком-

муникативной среде эпохи пандемии, ускорило процессы цифровизации и интегрирования пользователей 

в пространство новых медиа. Интерес вызывает анализ методов репрезентации частной жизни в социаль-

ных сетях в новых коммуникативных условиях, когда общество оказалось перед новыми социальными и 

экономическими вызовами. В качестве эмпирической базы были использованы открытые аккаунты соци-

альной сети Instagram. 

Из-за постоянных и быстрых перемен в сетевом пространстве жанровая система интернет-комму-

никаций неоднородна. По мнению исследователей, основными жанрами персонального дискурса интер-

нета является блог, сетевой журнал, персональный сайт и социальная сеть, так как с помощью них поль-

зователь реализует свои основные коммуникативные потребности – общение и самовыражение. В данных 

жанрах каждый участник интернет-коммуникации создает уникальный образ личности, в которой сочета-

ется индивидуальные черты автора и желаемые характеристики [5]. Таким образом, в интернет-простран-

стве происходит формирование виртуального образа. 

Сегодня конструирование повседневности осуществляется через самопрезентацию деконструкции 

жизненного опыта пользователя. Виртуальный образ основывается на личном и индивидуальном воспри-

ятии реальности. Теперь каждый пользователь сам создает версию своего «Я», выстраивает свою визуаль-

ную траекторию повседневной жизни. В начале появления интернет-блогов популярна была форма ано-

нимной коммуникации, личность пользователя уходила на второй план. Но сегодня актуальны другие 

виды самопрезентации в сети. Множественные жизненные формы повседневного опыта человека транс-

лируются не анонимно, а через историю собственной жизни. Пользователь социальных сетей видят в бло-

гере личность со своим жизненным опытом, в котором они могут узнать себя, получить новые знания и 

т.д. В обществе обострился процесс получения нового опыта через личные истории «другого», поэтому 

так важна репрезентация частной жизни в виртуальном пространстве. 

Данная тенденция только усилилась в период самоизоляции. Цифровые коммуникации стали ча-

стью повседневной реальности, что отразилось на их трансформации в данных условиях. Медиаперсоны 

адаптировались под новые запросы пользователей социальных сетей, и теперь частные коммуникации пе-

решли в публичное цифровое пространство.  

Изменение виртуальной повестки в период пандемии позволило трансформироваться многим соци-

альным сетям. Все крупные медиаплатформы придерживаются основных технических возможностей, ко-

торые позволяют быстро продвигать личный бренд: временные посты-видео (YouTube, Instagram, Вкон-

такте) и прямые эфиры (Instagram, Вконтакте, YouTube, Twitter). 
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Популярный инструмент коммуникации с подписчиками в условиях самоизоляции – это прямые 

эфиры. Сегодня трансляции стали массовым явлением в культурном пространстве. В этом процессе про-

исходит слияние частного и публичного образа, что положительно сказывается на выстраивание довери-

тельных отношений между личным брендом и аудиторией. В период пандемии прямые трансляции влияют 

на сохранение и создание новых форм коммуникации с подписчиками.  

Временные посты доступны пользователям в течение 24 часов (YouTube – 48 часов). Одной из глав-

ных функций данного инструмента – это выстраивание близкой связи с аудиторией. Через «истории» ме-

диаперсоны способны «быть здесь и сейчас» в повестке дня подписчика. С помощью временных постов 

блогер может активно взаимодействовать с аудиторией: отвечать на вопросы, спрашивать мнение, прово-

дить онлайн-игры и т.д. Сегодня «истории» являются важным и быстро адаптирующимся под запросы 

пользователей инструментом, поэтому многие крупные медиаплатформы создают свои временные посты. 

Под давлением пандемии социальные сети стали быстро адаптироваться. Сегодня платформы, со-

зданные для общения с друзьями, усиливают элементы коммерциализации. Все крупные социальные ме-

диа поддерживают интересы предпринимателей вести бизнес именно на своей платформе. Например, 

Instagram ввел возможность отдельных сторис для бизнес-аккаунтов, где они демонстрируют онлайн-про-

дажу своих услуг или товаров. Современные инструменты социальных сетей позволяют продвигать лич-

ный бренд в цифровой коммуникации.  

Вынужденная самоизоляция и переход на удаленный режим работы заставили многие СМИ, жур-

налистов и блогеров адаптироваться под данные условия. Рабочий процесс, встречи и переговоры перешли 

в сеть. Человек оказался в новой ситуации, где его коммуникация и взаимодействие с обществом ограни-

чено. Но социальные сети быстро адаптировались под запросы аудитории. Сегодня мы наблюдаем за но-

выми формами коммуникации между медиа и читателями или зрителями. В начале самоизоляции было 

важно сохранить «старую» коммуникацию между родственниками, друзьями и коллегами. Но постепенно 

в социальных медиа стали появляться новый формы взаимодействия с подписчиками. 

Так, например, ВГТРК перевела сотрудников канала «Россия 24» на дистанционный режим работы. 

Новостные эфиры выходят из дома ведущих. Театр «Гоголь-центр» проводит трансляции своих спектак-

лей. Музеи и выставки - виртуальные экскурсии. В культурной сфере уже появились первые фильмы и 

сериалы, созданные в условиях самоизоляции. Константин Богомолов снял сериал «Безопасные связи», 

Александр Молочников – «Беезумие». Произошли изменения и на платформе YouTube. Из-за ограничен-

ных возможностей съёмки каналы «А поговорить?» и «Редакция» перешли в формат связи с гостями и 

экспертами через видеозвонки. Мы видим, что разные сферы медиасреды стали адаптироваться под новую 

реальность. Сегодня сложно сказать, какие из форм контента, появившиеся в режиме самоизоляции, со-

хранятся после возможности создание медиапродуктов вне изоляции, но точно ограничения в возможно-

стях съемки создали и трансформировали форматы и инструменты производства контента.   

Прямые эфиры стали популярным способом коммуникации в режиме самоизоляции.  Данный ин-

струмент позволяет проводить интервью и игры, не выходя из дома. Из таблицы 1 мы видим, что многие 

медиаперсоны пользуются данным способ коммуникации. Тина Канделаки [4] использует личный бренд, 

основанный на карьере телеведущей, чтобы проводить прямые эфиры с известными людьми (Алексей Ве-

недиктов, Сергей Минаев, Тимати, Лолита Милявская и т.д.). Адаптация в условиях самоизоляции для 

Канделаки прошла в упрощенной форме, благодаря уже созданному образу журналиста. При этом в он-

лайн-интервью сохраняется официальный формат. В съемке на телефон не акцентируется внимание на 

домашнюю обстановку, то есть подчеркивается прежний «до самоизоляционный» формат. 

Но чаще проявляется тенденция смешения частного и публичного пространства при сетевом обще-

нии. Ксений Собчак [2] проводит прямые эфиры дома вместе с мужем Константином Богомоловым. 

Съемка в домашней обстановке позволяет избавиться от официального стиля и создать атмосферу «дру-

жеских» бесед. Таким образом, телеведущая смогла разделить свою профессиональную деятельность как 

интервьюера: YouTube (официальный формат) и Instagram (частный формат). Данная стратегия позволила 

расширить аудиторию и при этом удовлетворить новые запросы подписчиков. 
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Таблица 1 

Формы репрезентации в социальной сети Instagram1. 

Формы 
@alexander_tsypkin 

(Александр Цыпкин) 

@irinashikhman (Ирина 

Шихман) 

@a030aa 

(Света Бондарчук) 

фотографии Архивные фотографии 

семьи, частные фотогра-

фии с друзьями, женой, 

снимки с тематикой по-

вестки дня. 

Личные и семейные фо-

тографии, обложки вы-

пусков «А поговорить?». 

Бэкстейдж съемок, личный архив 

(семья, друзья). 

видео Проект «На гречке 

дома», короткие ролики-

комментарии к собы-

тиям или моментам из 

частной жизни. 

Анонсы проектов. Анонсы проекта «Света вокруг 

света», 

сторис Трансляция семейных 

будней (событий), 

анонсы проектов. 

Анонсы проектов и ме-

роприятий. 

Анонсы проектов, трансляция 

частной жизни. 

прямые 

эфиры 

- - - 

 

Формы 
@ritadakota 

(Рита Дакота) 

@tina_kandelaki 

(Тина Канделаки) 

@xenia_sobchak 

(Ксения Собчак) 

фотогра-

фии 

Личные портреты и фо-

тографии (семья). 

Личные портреты и се-

мейные фотографии. 

Личные и семейные фотографии 

видео Музыкальные проекты. Видео, связанные с ее 

компаниями (Ресторан 

«Тинатин», косметиче-

ский бренд «Ansaligy») 

Анонсы проектов, видео с уча-

стием семьи. 

сторис Трансляция семейных 

будней. 

Трансляция частной 

жизни, анонсы проектов. 

Анонсы проектов. 

прямые 

эфиры 

Онлайн-концерты.  Интервью Интервью 

 

Формат «частных бесед» с помощью смонтированных видеозвонков использует и писатель Алек-

сандр Цыпкин [1]. Проект «На гречке дома» позволяет создать иллюзию близкой коммуникации со зрите-

лем, благодаря домашней обстановке и интервью без четких «правил». Здесь нет декораций и строгого 

сценария. Герои проекта в домашней обстановке отвечают на вопросы писателя, что и позволяет добиться 

«камерного» интервью.  

Такая тенденция слияния публичного и частного позволяет изменить саму структуру «спектакля». 

В режиме самоизоляции люди стали испытывать дефицит очного общения, поэтому возникает спрос на 

«домашние» интервью, которые похожи обычную коммуникацию. 

Проявление данной тенденции мы наблюдаем в социальных сетях Светланы Бондарчук [3]. Проект 

«Света вокруг света» трансформировался в онлайн-интервью. Также стоит обратить внимание на пост 

«Ужин с друзьями» в аккаунте Instagram (отрывок из частной видеоконференции). Это еще один из при-

меров, когда происходит стирание границ между публичной и профессиональной сферой. 

Анализируя контент медиаперсон в условиях самоизоляции, можно сделать вывод, что ограничения 

в возможностях создания контента положительно повлияли на обновление форматов медиапродуктов. Те-

матика контента с возможностью получение новой информации увеличилась. Но способы ее подачи пре-

                                                           
1 Публикации и эфиры в данных аккаунтах анализировались в период официального действия ре-

жима самоизоляции (29.03.2020 – 19.05.2020)  
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терпели изменения, новая информация стала поддаваться через эмоциональность или элементы развлече-

ния. Запросы аудитории, появившиеся в режиме самоизоляции, подтолкнули к техническим и контентным 

изменениям социальных медиа. 

Сегодня мы наблюдаем за глобальным уходом в цифровую коммуникацию. Появление самоизоля-

ции в повседневной реальности заставило адаптироваться под новые условия, находить новые формы ра-

нее привычных практик. И цифровая среда стала самой подходящей платформой для безопасного взаимо-

действия пользователей. 

Кризис очной коммуникации стал важным катализатором появления новых возможностей вирту-

ального пространства. Интенсивная трансляция частной жизни в социальных сетях стала уже привычной 

практикой для новой реальности. Сегодня пользователи требует открытости в личной жизни. Самоизоля-

ция только расширила потребность в чтении и просмотре новой информации через призму частного опыта. 

Сложно предположить, какие изменения претерпит трансляция опыта «другого» в быстро изменяющихся 

условиях. Но точно можно сказать, что тенденция к репрезентации частной жизни будет приобретать но-

вые и более «близкие» формы коммуникации с аудиторией. 
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А.С. Шаповалова 

 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье рассматривается формирование нового пространства 

взаимодействия акторов в международных отношениях. Автор иссле-

дует влияние сети Интернет на трансформацию отношений между гос-

ударствами и появление новых вызовов безопасности.  

 

Ключевые слова: Интернет, киберпространство, актор, без-

опасность, международные отношения. 

 

Система международных отношений – очень изменчивая среда. То, что было актуально 10 лет 

назад, на современном этапе может полностью утратить свое влияние. Технические изобретения, научные 

исследования, климатические изменения – все это без исключения формирует мировой порядок и облик 

системы МО.  

200 лет назад человечество и представить не могло, что государства будут решать разногласия 

между собой в воздушном пространстве, а 30 лет назад термин «киберпространство» можно было услы-

шать разве что в фантастических антиутопиях о будущем. 

Современного человека практически невозможно представить в изоляции от Интернет простран-

ства. По статистике каждый человек в среднем проводит в интернете 6 часов и 49 минут [1]. Россияне и 

американцы, к примеру, находятся довольно близко к среднему значению по миру, отдавая своей вирту-

альной жизни 6 часов 29 минут и 6 часов 31 минуту соответственно. 

Если предположить, что среднестатистический человек отводит на здоровый сон около 8 часов, по-

лучится, что 40 процентов времени его бодрствования посвящены киберпространству. 

Подобные подсчеты вызывают определенные опасения. Однако, если взглянуть на жизнь современ-

ного человека, сразу станет понятно, насколько киберпространство интегрировано в процесс жизнедея-

тельности, и насколько сам человек погружен в виртуальный мир. 

Закономерно, что система международных отношений не могла остаться в стороне от таких изме-

нений. Фактически появилось новое пространство, на просторах которого акторы смогли реализовывать 

свои интересы, конкурировать с другими участниками МО. 

Более того, раннее, когда существовали классические пространства столкновения акторов, такие 

как воздушное или морское, негосударственным акторам было практически невозможно включиться в 

борьбу. Подразумевалось, что стороны решали разногласия и добивались поставленных целей через про-

тивостояние военных кораблей в океане и столкновения авиатехники в воздухе. Чем современнее само 

транспортное средство и чем совершеннее его вооружение, тем выше вероятность победы. Мало кто по-

мимо классических акторов обладает ресурсами для осуществления научных разработок, военного строи-

тельства и содержания армии. 

В противоположность тому, киберпространство практически не обладает ограничительными требо-

ваниями к потенциальным акторам и обладает гораздо более широким набором потенциальных инстру-

ментов. Субъект лишь должен обладать электронным девайсом и доступом ко всемирной сети для того 

чтобы стать частью системы. 

Говоря о классических акторах мировой политики, довольно просто обозначить доминирующие 

силы и выявить их активные действия. К примеру, если зайдет разговор о военном потенциале, практиче-

ски не возникнет сомнений в том, что речь идет о Соединенных Штатах Америки и России. В то же время, 

если на условное государство произошла физическая атака, довольно легко определить, кто ее совершил. 

В случае открытой агрессии идентифицировать нападающего позволит уникальная форма, официальные 

знаки, символика. При попытке скрыть идентичность всегда есть возможность установить национальность 

                                                           
© Шаповалова А.С., 2020. 
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или иную принадлежность нападающего через анализ его языка, личных предметов, установления лично-

сти. 

В рамках киберпространства часто определить атакующего невозможно. Благодаря самому устрой-

ству сети Интернет индивид может оставаться анонимным, публикуя информацию или крадя ее по всему 

миру. Стоит лишь вспомнить ситуацию с президентскими выборами в США. До сих пор идут активные 

споры относительно вмешательства российских хакеров в процесс голосования. Более того, тем же хаке-

рам приписывается и решение по выходу Великобритании из состава Европейского союза [2]. Несмотря 

на то, что в обоих случаях были проведены расследования, доказать или полностью опровергнуть вмеша-

тельство хакеров из России не выходит. Проблема заключается в том, что поймать такого преступника за 

руку нельзя, а само киберпространство еще настолько молодо, невероятно огромно и технически много-

сложно, а законы в отношении сети Интернет настолько несовершенны, что доказать свою правоту и нака-

зать нарушителя практически невозможно. 

Это выводит на размышления о еще одной характерной особенности киберпространства. В реаль-

ном физическом мире вопрос безопасности существует уже не одну сотню лет. Несмотря на то, что си-

стема международных отношений претерпевала существенные изменения, безопасность всегда оставалась 

на повестке дня. Благодаря этому на современном этапе можно говорить о том, что классическая безопас-

ность находится на довольно высоком уровне.  

Объясняется это тем, что в рамках классической безопасности понятны примерные акторы и участ-

ники и их права и ограничения. Государства обладают монополией на насилие во внутренней политике, 

во внешней политике существует ряд организаций и договоров, ограничивающих распространение и ис-

пользование оружия, применение силы. Определен и функционирует свод законов.  Ни одно из этих утвер-

ждений не справедливо для интернет пространства.  

Особенности киберпространства побуждают исследователей международных отношений пересмат-

ривать ранее устоявшиеся положения.  

Как мы уже выяснили, в интернете круг акторов значительно расширяется. Террористические 

ячейки, к примеру, более не связаны государственными границами. Благодаря сети Интернет они спо-

собны координировать действия группировок, расположенных в разных государствах, готовить террори-

стические атаки одновременно в нескольких точках и вербовать новые кадры, не выходя из укрытия.  

В подобной ситуации государства и межгосударственные организации практически бессильны. Не-

которые из них, например, Россия, пытаются бороться с такими вызовами посредствам ограничения сво-

боды в сети Интернет. Одним из инструментов становится контроль личной информации в мессенджерах 

и социальных сетях в целях выявления подготовки незаконных операций [8]. 

Вопрос кибербезопасности становится актуальным и в международной повестке дня. Недавно в 

рамках Генассамблеи ООН была создана рабочая группа, посвященная кибербезопасности, целью которой 

является создание площадки, где участники имели бы возможность формировать и адаптировать нормы 

поведения государств в киберпространстве, обсуждать «применимость международного права к информ-

пространству» и оказывать «содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в обеспечении 

кибербезопасности» [6]. 

Таким образом, появление киберпространства и его проникновение во все сферы жизни вызывает 

не только реакцию государств на новые вызовы в виде формирования Национальной стратегии кибербез-

опасности [3] и принятия законов о «Суверенном интернете».  

Подобный феномен также вызывает новые дискуссии среди исследователей системы международ-

ных отношений. В результате появления нового пространства, которое, как уже упоминалось, обладает 

гораздо более низкими требованиями к субъектам, некоторые исследователи, которые и ранее допускали 

существование неклассических акторов, стали говорить о потенциальном вытеснении государств с меж-

дународной арены и их замещении новыми негосударственными акторами [4]. 

Информационная революция действительно существенно повлияла на роли участников в междуна-

родных отношениях, однако на современном этапе рано говорить об исчезновении государств. Несмотря 

на возросшую конкуренцию, именно государственные акторы до сих пор сохраняют свое доминирующее 

влияние, хотя и вынуждены считаться с новыми игроками. 
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Появление ресурса WikiLeaks, к примеру, существенно пошатнуло равновесие в международных 

отношениях. Информация, ставшая достоянием общественности по средствам именно этого интернет 

сайта, вызвала противоречия в отношениях крупнейших государственных акторов международных отно-

шений. Речь идет о скандале, связанном со слежкой за телефонными переговорами и сообщениями обыч-

ных граждан и лидеров мировых держав.  

Еще ранее, благодаря действиям Эдварда Сноудена, стало известно о деятельности США. После 

резонансного скандала Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция о недопустимости элек-

тронного шпионажа [7].  Однако спустя всего 3 года на ресурсе WikiLeaks были опубликованы доказатель-

ство того, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что сами входили в число государств, подписавших 

резолюцию, продолжали слежку за мировыми лидерами, включая генерального секретаря ООН Пан Ги 

Муна. [5]  

Результатом обнародования секретов США стало мировое осуждение действий государства и более 

настороженное отношение союзников Америки к Штатам.  Закономерно, что, если бы суверенитет госу-

дарств и их акторность действительно находились бы в опасности, действия WikiLeaks привели бы к го-

раздо более серьезным последствиям для США. Однако мы до сих пор можем наблюдать за довольно тес-

ными связями между Америкой, Францией и Германией, а сами США до сих пор остаются глобальной 

державой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что интернет пространство дей-

ствительно открывает пути новым участникам международных отношений, им до сих пор довольно 

сложно действительно проявлять себя в мировой системе и выступать в качестве акторов, так как тради-

ционные акторы системы МО все еще сильны и прилагают существенные усилия для того, чтобы сохра-

нить свои позиции даже с появлением нового фактора – сети Интернет.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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