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Аннотация. Внедрение информационных техноло-
гий в повседневную жизнь современного человека, 
широкое распространение медиапрактик, развитие 
социальных сервисов, обеспечивающих публич-
ность индивидуальной жизни, с одной стороны, и 
увеличивающаяся транспарентность политических 
и общественных процессов, с другой, создают новые 
предпосылки для самовыражения и самореализа-
ции, политических действий человека в виртуаль-
ной среде. При этом Интернет все чаще выступает 
в качестве инструмента воздействия на политиче-
скую активность современной молодежи, опосредуя 
различные формы (в том числе деструктивного) по-
литического поведения не только в виртуальной 
среде, но и в повседневной реальности. В статье 
представлены результаты анализа корпуса текстов, 
размещенных в Интернет, проведенного с целью 
изучения актуальных для современного информаци-
онного общества представлений о стране и мире, от-
ражения ценностей и характеристик исторической 
памяти, обусловливающих конструктивные и де-
структивные формы и проявления политического 
киберповедения и политической идентичности мо-
лодых людей, обучающихся в российских вузах. В ка-
честве основных методов реализации целей и задач 
исследования были использованы: автоматический 
контент-анализ и интент-анализ. В результате про-
веденного исследования описаны ключевые харак-
теристики интернет-дискурса, опосредующего пре-

образование социокультурных ценностей и традиций современной студенческой молодежи. 
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Abstract. Digital transformation of everyday life, widespread 
use of regular media and the exposure of individual’s per-
sonal life to the public driven by the development of social 
media, on one hand, and the increasing transparency of polit-
ical and social processes, on the other hand, offer individuals 
new means of self-expression and self-realisation—including 
political self-expression—in a digital environment. At the 
same time, the Internet is increasingly becoming a tool for in-
fluencing the political activity of modern youth, facilitating 
various, possibly destructive, forms of political behaviour not 
only in the digital environment, but also in everyday reality. 
The article presents the results of an analysis of a corpus of 
texts posted on the Internet. This analysis was carried out to 
study the modern society’s views on Russia and the wider 
world and highlight the values and properties of Russian uni-
versity students’ historical memory that serves as a founda-
tion for both constructive and destructive forms and manifes-
tations of the students’ online political behaviour and politi-
cal identity. The text corpus consisted of a blog post uploaded 
to pikabu.com titled Historian with 300 527 views and 1 099 
comments. Automatic content analysis and intent analysis 
were chosen as the main research tools. As a result of the 
study, we were able to describe the key features of Internet 
discourse that reflect the transformation of sociocultural val-
ues and traditions of modern students. The image of Russia 
and its historical heritage that is promoted online is shown to 
be contradictory and potentially divisive. Constructively di-
rected intentions identified in the corpus are generally ad-
dressed to other participants of online communication and 
the information that is posted on the Internet, while destruc-

tive expressions of intentions are aimed primarily at the current socio-political context and the history 
of Russia. The results are discussed in the context of the denial of leading ideological agendas that is 
prevalent online, as well as the general disruption of the continuity of traditional values between gen-
erations. 
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Введение 
 

Изучение политической активности, 
социальных и политических практик со-
временной российской молодежи приоб-
ретает особую актуальность на фоне роста 
рисков усиления социальной напряженно-
сти (в том числе в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции), активизации уси-
лий по вовлечению молодежи в деструк-
тивные формы политической активности 
и протестные политические акции. Сту-
денческая молодежь как социальная 
группа, характеризующаяся высокой мо-
бильностью, восприимчивостью к иннова-
циям, высокой интеграцией в цифровую 
среду обладает активностью и потенциа-
лом, необходимым для обеспечения мо-
дернизации и конструктивного развития 
общества. В то же время исследователи от-
мечают уязвимость данной социальной 
группы для воздействия со стороны раз-
личных политических сил и акторов 
(Истягина-Елисеева, Бариеникова, Болды-
рева 2020). 

Активное преобразование жизненного 
пространства современного человека, свя-
занное с усилением роли цифровых техно-
логий и «информосферы» в практике по-
вседневной жизни, отражается на различ-
ных сферах жизни и деятельности, вклю-
чая учебную и трудовую деятельность, 
межличностную коммуникацию, рекреа-
ционную, экономическую и политическую 
активность (Кастельс 2016; Войскунский 
2016; Проект, Богдановская, Королева 
2014). 

Усиление роли Интернета в политиче-
ском пространстве фиксируется не только 
СМИ, но и становится предметом разносто-
роннего научного изучения. Интернет рас-
сматривается как новый способ формиро-
вания автономных ассоциативных соци-
альных сообществ (Прокопенко 2020; Da-
vis 2009), исследуются ресурсы Интернет и 
возможности социальных медиа для реше-
ния задач продвижения политических 
партий, формирования имиджа политиче-
ских лидеров (Фатыхова 2014; Чижов 
2016), мобилизации политической актив-

ности, агитации и пропаганды (Ключни-
ков 2018; Володенков 2015). Проводятся 
исследования особенностей информаци-
онного воздействия, информационных 
войн в Интернет на фоне констатации ро-
ста у российской молодежи интереса к по-
литическому и экономическому информа-
ционному контенту (Сергеев 2015; Ма-
нойло 2017; Емельяненко, Игнатенко 
2016). Социальные сети, блоги, интернет-
площадки выделяют в качестве важного 
фактора развития политических техноло-
гий, политической коммуникации в обще-
стве (Прокопенко 2021; Володенков 2015). 
Отмечается роль Интернета в трансформа-
ции системы социальных ценностей, фор-
мировании политических мифов и стерео-
типов в современном политическом 
управлении (Володенков 2015). Опираясь 
на теорию интернетизации политического 
пространства, можно констатировать, что 
Интернет, интегрируясь в деятельность 
отдельных политических институтов, од-
новременно приобретает статус самостоя-
тельного политического института, вы-
полняющего стратегические, структурно-
регулятивные, нормативно-культурные и 
интегративно-стабилизирующие функции 
(Никипорец-Такигава 2019). 

Виртуализация жизни современного 
человека сопряжена с необходимостью 
изучения и осмысления психологических 
особенностей и факторов, определяющих 
характер активности, поведения человека 
в Интернет. Так, А. Е. Войскунский выде-
ляет в качестве основных психологиче-
ских принципов, определяющих поведе-
ние человека в Интернет-среде: аноним-
ность (в значительной степени обусловли-
вающую  риск проявления девиантных 
форм поведения в виртуальном простран-
стве); легкость проявления смешанных 
форм поведения, что подразумевает одно-
временное осуществление деятельности 
в Интернет и в реальной жизни, совмеще-
ние онлайн и офлайн активности; репута-
ционную прокачку, проявляющуюся в вир-
туальной самопрезентации, активном кон-
струировании собственного образа в соци-
альных сетях; мобильность; погружение 
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в киберпространство (в качестве одной из 
форм  проявления  которого  рассматрива- 
ют Интернет-зависимость); а также рас-
пределенность, определяющую особенно-
сти дистанционного объединения и взаи-
модействия отдельных Интернет-пользо-
вателей (Войскунский 2016). Можно отме-
тить, что ряд из указанных принципов 
(например, распределенность, мобиль-
ность, анонимность, репутационная про-
качка) в значительной степени опреде-
ляет особенности политического поведе-
ния в Интернет 

Исследователи выделяют в качестве 
основных тенденций, раскрывающих осо-
бенности политического поведения совре-
менной российской молодежи, рост поли-
тической активности, а также перемеще-
ние политической активности из реаль-
ного пространства в виртуальную среду 
(Кружкова, Воробьева, Девятовская 2021). 
Согласно данным, представленным в ис-
следовании Е. В. Бродовской и коллег, 
предпочтение молодыми людьми Интер-
нет как среды для реализации индивиду-
альной политической активности в значи-
тельной степени обусловлено их ориента-
цией на ценность свободы доступа к ин-
формации, свободы самовыражения в Ин-
тернет и минимизации контроля над вир-
туальным контентом (Бродовская, Дом-
бровская, Пырма и др. 2019). В этом же ис-
следовании установлено, что молодые 
люди в возрасте от 15 до 24 лет демонстри-
руют более высокий уровень готовности 
к политическому участию в цифровом во-
лонтерстве/добровольчестве и электрон-
ных голосованиях по сравнению с другими 
формами политической киберактивности 
(Бродовская, Домбровская, Пырма 2019). 
Интернет-участие как популярную у моло-
дежи форму проявления политической ак-
тивности выделяют так же и ряд других 
авторов (Деревянко, Калинин, 2020; Авза-
лова 2015). В исследовании О. В. Кружко-
вой и коллег и раскрыты особенности от-
ношения современной молодежи к марги-
нальным политическим практикам в Ин-
тернет. Установлено, что наиболее одобря- 

 

емыми    неинституализированными    фор- 
мами выражения политической активно-
сти в Интернет для молодых людей явля-
ются практики просоциальной направлен-
ности, связанные с идентификацией своей 
политической позиции, освещением поли-
тических событий, поддержкой политиче-
ских идей и обращений. В результате про-
веденного исследования представлена ха-
рактеристика системы ценностей моло-
дых людей в зависимости от опыта реаль-
ного использования цифровых маргиналь-
ных политических практик (Кружкова, Во-
робьева, Девятовская 2021). В ряде отече-
ственных исследований подчеркивается 
роль степени вовлеченности в Интернет в 
проявлении общей политической актив-
ности, формировании политических уста-
новок молодежи (Истягина-Елисеева, Ба-
риеникова, Болдырева 2020; Деревянко, 
Калинин 2020; Соловьев 2017), что под-
крепляет актуальность изучения полити-
ческого киберповедения молодежи.  

Особое внимание современные иссле-
дователи политического поведения уде-
ляют политической коммуникации и по-
литическому дискурсу, выделяя политиче-
ский интернет-дискурс в качестве специ-
фической формы политической коммуни-
кации. 

Политическая коммуникация рассмат-
ривается как сложноорганизованная си-
стема «…с большим количеством игроков 
и многовекторным взаимодействием, 
включающим как вертикальные, так и го-
ризонтальные связи посредством различ-
ных каналов трансляции информации» 
(Прокопенко 2020, 31). К особенностям со-
временной политической коммуникации 
относят уменьшение активности полити-
ческих институтов как политических по-
средников между властью и обществом, 
рост числа политических акторов со сто-
роны общества, активизацию политиче-
ской повестки в социальных медиа, вовле-
чение инфлюэнсеров в продвижение поли-
тической повестки и формирование поли-
тических установок, усиление присут-
ствия и активности представителей  госу-
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дарственной  власти  в  социальных медиа 
(Прокопенко 2020). Возрастает интерак-
тивность политической коммуникации, 
расширяется потенциал политического 
влияния практически любого Интернет-
пользователя. На фоне активизации ки-
берсимулякров, представляющих пропа-
гандистский контент в Интернет, суще-
ственно усиливается риск искажений в ре-
презентации политической реальности 
(Володенков 2015).  

К особенностям политического Интер-
нет-дискурса (в отличие от политического 
дискурса) относят его неинституциональ-
ность, подразумевающую выход общения 
за рамки статусно-ролевых позиций, со-
кращение дистанции между политиком и 
пользователями Интернет, высокую дина-
мичность, реализуемую за счет обновле-
ния лексического состава, смысловую не-
определенность, фантомность; сложность 
в проверке достоверности представляе-
мой информации (Сиркия 2018).  

В то же время следует отметить, что 
эмпирических исследований, посвящен-
ных изучению политического Интернет-
дискурса в среде российского студенче-
ства, крайне мало. Целью настоящего ис-
следования стало проведение анализа бы-
тующих в текстах Интернета представле-
ний о стране и мире, отражения в них цен-
ностей и характеристик исторической па-
мяти, опосредующих конструктивные и 
деструктивные формы и проявления по-
литического киберповедения и политиче-
ской идентичности современной россий-
ской молодежи. 

 
Материалы и методы 

 

Основным посылом настоящего иссле-
дования являлся тот факт, что молодые 
люди являются наиболее активными 
пользователями Интернет, доля пользова-
телей в возрастной группе 12–24 года уве-
ренно приближается к 100%. При этом Ин-
тернет-среда является исключительно 
знаково-символическим пространством, 
представленным пользователю в виде 
наборов текстов и графических объектов. 
В связи с этим объектом исследования 

стали тексты комментариев к постам и ви-
део, посвященным истории России и раз-
мещенным на наиболее популярных среди 
молодежи ресурсах Интернет. В качестве 
такого ресурса был выбран  развлекатель- 
ный портал Pikabu. Для сбора корпуса тек-
стов было выбрано тематическое сообще-
ние: пост «Историк» в блогосфере инфор-
мационно-развлекательного характера 
Пикабу с индексом популярности (300 527 
просмотров), содержащим 1099 коммента-
риев 
(https://pikabu.ru/story/istorik_8478550#c
omments). В качестве основных методов 
реализации целей и задач исследования 
были использованы: автоматический кон-
тент-анализ с использованием компью-
терной программы Yoshikoder и интент-
анализ. Для проведения сравнительного 
анализа частотности паттернов интернет-
коммуникации использовался с критерий 
χ2 Пирсона. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

В таблице приведены относительные 
частоты встречаемости категорий кон-
тент-анализа содержания сообщений 
пользователей, в том числе отдельно по 
выборке текстов, получивших отрица-
тельный и положительный рейтинг (без 
учета сообщений, не получивших оценок 
пользователей).  

Выявленные результаты показывают, 
что для Интернет-дискурса характерны 
две ключевые тенденции: генерализация 
и отрицание. Сообщения пользователей 
ориентированы на описание всеобщности 
тех тенденций или суждений, которые они 
содержат (например, «я так всегда и гово-
рил учителям в школе», «аргументация 
у мракобесов всегда странная», «это беда 
на все времена», «В итоге про тот неолит 
вообще никто ничего не помнит» и т. п.). 
Более того, пользователи склонны исполь-
зовать частицы «нет», «не», характеризую-
щие несогласие и отрицание ранее пред-
ставленных аргументов и фактов (напри-
мер, «Э, нет чувачок делает видосы на ис-
торические темы», «И нет, не как  одну  из 
теорий,  а  как факт»,  «не  вижу оснований  

https://pikabu.ru/story/istorik_8478550#comments
https://pikabu.ru/story/istorik_8478550#comments
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Таблица. Частота встречаемости смысловых категорий в исследуемых выборках 

 

Смысловые категории 
 

Общая вы-
борка 

Сообщения с различными оценками пользователей 
Отрицательный рейтинг Положительный рейтинг 

Отрицания 22,95% 21,32% 24,79% 
Генерализация 11,48% 8,09% 11,11% 
История 10,66% 8,82% 8,55% 
Коммуникация 10,66% 11,03% 8,55% 
Россия 8,20% 9,56% 9,40% 
Жизнь общества и человека 5,74% 5,88% 5,98% 
Негативная консолидация 5,74% 10,29% 6,84% 
Позитивная консолидация 4,92% 2,94% 5,13% 
Язык ненависти 4,10% 4,41% 4,27% 
Политика 3,28% 4,41% 5,13% 
Эмоции 3,28% 5,15% 2,56% 
Долженствование 2,46% 2,94% 0,85% 
Текст 2,46% 2,94% 0,85% 
Интернет 1,64% 0,74% 4,27% 
Наука 1,64% 1,47% 0,85% 
Другие страны 0,82% 0% 0,85% 

с ней носиться» и т.п.). Таким образом, ин-
тернет-дискурс приобретает конфликт-
ный характер, обостряя обсуждение пред-
ложенного топика. Значимыми смысло-
выми категориями становятся те, кото-
рые связывают историю страны с самой 
Россией и ее актуальным социокультур-
ным, экономическим и политическим кон-
текстом. Обращение к истории побуждает 
пользователей соотносить текущую ситуа-
цию с событиями и значимыми персонами 
прошлого (например, «Кем надо быть, 
чтобы в это не верить? Очевидно, что мон-
голы и русские это одни и те же люди», 
«Это общечеловеческие "ценности".  До тех 
пор, пока христиане, мусульмане и будди-
сты -люди, так оно и останется :)» и т. п.). 
Вместе с тем, как будет показано ниже, об-
щий настрой по отношению к истории и 
актуальному социокультурному контек-
сту имеет скорее негативный фон и прояв-
ляет себя в иронии, глумлении и насмеш-
ках. Значимым элементом разворачиваю-
щихся дискуссий является использование 
«языка ненависти», проявляющегося 
в употреблении бранных слов, уничижи-
тельных прозвищ, навешивании ярлыков. 
Важно сказать, что негативная консолида-
ция проявляется в большей степени, чем 
позитивная. Так, пользователи склонны 
привлекать к себе внимание и находить 

единомышленников с помощью негатив-
ных оценок действий оппонентов, обвине-
ний и акцентирования противостояния 
с иными, враждебными силами, образуя 
тем самым позицию неприятия доводов 
другой стороны. Вместе с тем позитивная 
консолидация проявляет себя в стремле-
нии пользователей подчеркнуть общность 
взглядов сторонников своей позиции и их 
силу, дать им положительные оценки, под-
держать и подчеркнуть ценностное един-
ство. Примером таких паттернов интер-
нет-коммуникации может выступить сле-
дующий фрагмент дискуссии: 

Сообщение А (рейтинг -27): 2. «Так вы 
привели в пример самого Гагарина. А не сам 
факт полёта в космос. Вместо Юрия в кос-
мос могли отправить хоть банку с кло-
пами». 

Сообщение Б (рейтинг +18): «Вот 
именно, самого Гагарина. Если бы отпра-
вили банку с клопами, никто бы этого не 
помнил через полгода. А тут впервые чело-
век в космосе. Ещё и наш, советский».  

Стоит отметить, что сравнительный 
анализ выраженности смысловых катего-
рий сообщений пользователей с положи-
тельным и негативным рейтингом с ис-
пользованием χ2 Пирсона не выявил до-
стоверных различий в их частотах. Однако 
в качестве тенденций  наблюдается  боль- 
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шая представленность эмоций, паттернов 
долженствования и негативной консоли-
дации в сообщениях с отрицательным рей-
тингом, тогда как сообщения с положи-
тельным  рейтингом  чаще  содержат  пат- 
терны позитивной консолидации и опоры 
на более широкий контекст Интернета 
(обращение к другим интернет-источни-
кам, популярным блогерам и т.п.). 

Далее рассмотрим результаты интент-
анализа, в рамках которого были выяв-
лены пять основных референциальных 
объектов, в отношении которых участ-
ники интернет-коммуникации выражали 
свои интенции (упоминались более 100 
раз): контент Интернет-ресурсов и его ав-
тор(ы), автор сообщения, участники об-
суждения, история и традиции, актуаль-
ный общественно-политический кон-
текст. Частотный анализ обращений к ука-
занным референциальным объектам пока-
зал, что ведущим из них являются участ-
ники обсуждения (37% от общего числа 
упоминаний) и актуальный общественно-
политический контекст (25%). Реже всего 

участники обсуждений выражали интен-
ции по отношению к контенту Интернета 
и его авторам (9%). Как уже отмечалось 
выше, обсуждение топика, связанного с ис-
торией страны, побуждает пользователей 
обращаться к настоящему моменту, связы-
вая воедино прошлое и настоящее.  

На рисунке 1 представлены частоты 
конструктивного выражения интенций 
пользователей по отношению к референ-
циальным объектам.  Наиболее часто 
пользователи выражают интенции пози-
тивно-оценочного и нейтрального харак-
тера по отношению к самим себе и другим 
участникам дискуссии. Подобные интен-
ции также обращены к контенту Интер-
нет-ресурсов и их авторам. При этом дру-
гих участников дискуссий пользователи 
чаще всего побуждают к продолжению об-
суждения или совершению каких-либо 
действий, тогда как в отношении самих 
себя склонны информировать о своих со-
стояниях, фактах биографии, пережитом 
опыте.  Информирование  и  анализ  также 
является наиболее выраженной конструк- 

 

 
 

Рисунок 1. Частота конструктивного выражения интенций по отношению  
к основным референциальным объектам 
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тивно направленной интенцией по отно-
шению к истории и традициям, а также ак-
туальному общественно-политическому 
контексту. В то же время контент Интер-
нет-ресурсов и его авторы чаще, чем дру-
гие референциальные объекты, заслужи-
вают похвалу и одобрение пользователей. 

Деструктивные выражения интенций 
(рис. 2) чаще всего направлены на актуаль-
ный общественно-политический контекст 
и историю и традиции страны. Пользова-
тели склонны проявлять иронию и 
насмешку по отношению исторического 

наследия и актуального состояния дел 
в обществе, а также их освещения на мно-
гочисленных ресурсах Интернет. И если на 
исторические события и историю как 
науку чаще всего направлены интенции 
разоблачения и дискредитации, то по от-
ношению к актуальному общественно-по-
литическому контексту и оппонентам 
в дискуссии пользователи склонны прояв-
лять интенции обвинения и противостоя-
ния. Очевидно, что в наименьшей степени 
деструктивные выражения интенций 
направлены на самого автора сообщения. 

 

 
 

Рисунок 2. Частота деструктивного выражения интенций по отношению  
к основным референциальным объектам 

 
 

Выводы 
 

Проведенное исследование показало, 
что выраженными характеристиками ин-
тернет-дискурса являются отрицание и ге-
нерализация, обусловливающие его кон-
фликтный характер, смешение единич-
ного  и  общего,  упрощение  восприятия  и  

осмысления окружающей социальной 
среды. Наиболее выраженным интенцио-
нальным паттерном интернет-коммуни-
кации становится придание обсуждению 
потешного характера, широкому исполь-
зованию сатиры и иронии, глумлению над 
авторитетами, общепризнанными нор-
мами и суждениями. 
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Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что в Интернет-среде форми-
руется противоречивый, внутренне неод-
нородный и конфликтный образ России и 
ее исторического наследия. Последнее 
подвергается сомнению и дискредитации 
как не соответствующее истинному поло-
жению дел. 

В исследовании выявлено, что кон-
структивно направленные интенции обра-
щены к участникам интернет-коммуника- 

ции и той информации, которая разме-
щена в глобальной сети. Деструктивные 
выражения интенций направлены, прежде 
всего, на актуальный общественно-поли-
тический контекст и историю страны. Та-
кая ситуация способствует отрицанию ве-
дущих идеологических повесток в сети Ин-
тернет, нарушению преемственности по-
колений в поддержке традиционных цен-
ностей и моральных норм.  
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