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мизации возможных негативных последствий для города
в целом.
Для изучения данного вопроса был организован сбор
и анализ комментариев в группе социальной сети «ВКонтакте», посвященной городу и городской жизни («Типичный Екатеринбург). Были отобраны 100 тематических постов и проанализировано 6 620 комментариев под ними. В итоговый контент-анализ вошло 765 комментариев,
которые были оценены группой экспертов на предмет наличия в них признаков девиантного
поведения. Частотный анализ показал, что наиболее типичной форма девиантного поведения
молодежи в условиях виртуального города является вербальная агрессия. Интересен тот факт,
что почти четверть комментариев, содержащих агрессивный посыл, не имеют конкретного объекта и/или предмета, а возникают как своеобразная реакция в процессе коммуникации. Именно
они являются самыми эмоционально напряженными, поскольку используется нецензурная лексика, брань и оскорбления собеседника.
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Введение
Виртуальная среда для современной
молодежи – это пространство полноценной активности и реализации себя. Вместе
с тем, помимо возможностей, которые
предоставляет сегодня интернет, все
больше специалистов обращают внимание
на обилие цифровых девиаций, под которыми в самом общем смысле понимаются
нетипичные реакции человека в ответ на
изменения его социальной среды, опосредованные цифровизацией (Костоломова
2020). Безусловно, цифровое девиантное
поведение имеет определенную специфику, поскольку условия, в которых оно
реализуется, предоставляют субъекту возможность сохранить собственную анонимность, в одностороннем порядке прекратить коммуникацию и в большинстве случаев избежать наказания за содеянное.
Город как объект научного анализа
наиболее часто изучается с позиции средового подхода, в рамках которого активность человека в городском пространстве
детерминируется определенными условиями окружающей среды. Так, например,
отдельные характеристики городского
пространства, определяющие активность
жителей, описаны в работах L. Dmitriou,
K. Stylianou, G. Yannis (Dmitriou, Stylianou,
Yannis 2018), обусловленность девиантного поведения молодежи средовыми предикторами подтверждается в исследованиях A. Kimpton, J. Corcoran, R. Wickes
(Kimpton, Corcoran, Wickes 2017).
Наличие у города виртуально составляющей является сегодня неоспоримым
фактом. Специалисты описывают ее как
своеобразную репрезентацию реальной
городской среды, оказывающую существенное влияние на восприятие городского пространства и формирование отношения со стороны жителей (Харламов
2007). Вместе с тем, помимо управляемого
образа города (Балюшина 2017), в цифровом пространстве существует виртуальный город, складывающийся стихийно и
спонтанно, на основе контента, который
самостоятельно размещают на цифровых
ресурсах горожане и/или гости города.

Именно эта информация, по мнению
А. Р. Ахметовой, наиболее эффективна при
формировании бренда территории и развитии идентичности личности с ней (Ахметова 2020), поскольку наиболее конгруэнтна представлениям и ожиданиям горожан. Необходимо отметить, что особую
роль в виртуальном городе приобретает
коммуникация (Железняк 2011) во всех
своих многообразных формах – от монологичного формата постов до диалогичных
дискуссий в чатах и комментариев, поскольку именно взаимодействие является
с одной стороны инструментом в формировании цифровой городской среды, а
с другой специфическим результатом и
формой существования виртуального города. В связи с этим изучение девиантных
вариантов коммуникации в условиях цифрового пространства города представляется важным и перспективным, так как понимание частотности подобных деструктивных моделей поведения позволит не
только сформировать представление о существующих актуальных практиках, но и
понять, насколько они типичны в механизме формирования образа города в виртуальной среде.
Материалы и методы
Для обнаружения наиболее распространенных практик девиантного поведения молодежи в условиях виртуальной городской среды было проанализировано
сообщество «Типичный Екатеринбург»
в популярной у данной возрастной группы
социальной сети «ВКонтакте». Контентанализу были подвергнуты комментарии,
которые были оставлены пользователями
по 100 тематическими постами, посвященными городским событиям, а также сами
инфоповоды, поскольку они самостоятельно генерируются участниками сообщества, а не выбираются администраторами группы. На первом этапе обработки
комментариев анализу было подвергнуто
6 620 семантических единиц. Из общего
объема отобрано 765 комментариев на основании наличия содержания (смыслового и эмоционально-оценочного) для пo-
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следующей экспертной оценки на предмет
наличия в них признаков девиантных реакций. Эксперты оценивали каждое сообщение с точки зрения соответствия общепринятым социальным нормам, на основании данной процедуры комментарии
были сгруппированы в соответствии
с признаком девиантности и проведена

оценка их частотности. Для выявления
различий использовался критерий Фишера (угловое преобразование).
Результаты и их обсуждение
Частота распределения комментариев
по тематическим группам представлена
в таблице.

Таблица. Процентное распределение результатов контент-анализа комментариев
№
п/п
1.
2.

3.

Тематические группы комментариев
Обсуждение событий, аргументированные оценочные суждения (положительные отрицательные, нейтральные), дискуссия. Ключевые
темы: политические персоны, инфоповоды, религия.
Критика, негативные высказывания с признаками вербальной агрессии. Объект, предмет агрессии:
оскорбления, нецензурная лексика, брань
критика власти, управленческих решений, результатов (федеральный,
региональный и муниципальный уровни)
критика общества, отдельных социальных групп
Положительная оценка объектов, событий, действий, предложения
коммуникации

Частотный анализ показал, что более
половины контента (64,6%), отражающего
отношение молодежной аудитории к городским событиям и городу в целом, содержит в себе признаки агрессивных поведенческих реакций. Треть анализируемых
комментариев представляет собой элементы конструктивного диалога и аргументированные суждения различной полярности (положительные, нейтральные,
отрицательные), не содержащие в себе
оценки личности и поведения партнера по
взаимодействию или объекта обсуждения.
Только 4,7% сообщений из общего анализируемого контента отличаются положительной
направленностью,
содержат
в себе позитивные оценки по обсуждаемому инфоповоду.
Для более глубокого и детального анализа пул суждений, которые, по мнению
экспертов, содержат признаки вербальной
агрессии, был дифференцирован по объекту/предмету, на который может быть
направлена данная поведенческая реакция. Обнаружено, что большая часть

% представленности в
общем объеме упоминаний
30,7%
64,6%
23,5%
35,6%
5,5%
4,7%

(35,6% от общего числа комментариев) подобных комментариев включает в себя
критику власти разного уровня – от президента и федеральных министерств и ведомств до муниципальной власти, а также
служб, входящих в зону ее ответственности. Наиболее остро молодежь реагирует
на проблемы, связанные с распределением
финансовых средств, решением острых социальных вопросов – медицина, образование, действия правоохранительных органов. Отдельной темой является проблема
коррупции, для решения которой предлагаются самые кардинальные методы. Почти четверть (23,5%) от общего числа комментариев не направлены на конкретный
объект и/или предмет, содержащийся
в инфоповоде, а представляют собой
агрессивные высказывания как вариант
выражения собственного эмоционального
состояния по отношению к участникам
коммуникации. Для этого используется
нецензурная лексика, оскорбления, брань.
Самые небольшой процент (5,5%) суждений представляет собой критические за-
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мечания, объектом которых является общество или отдельные социальные
группы, при этом наиболее часто встречающимся признаком дифференциации является пол.
Выводы
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что
наиболее распространённой цифровой девиацией молодежи в виртуальной городской среде является агрессия в самых разнообразных своих проявлениях – от иро-

нии и сарказма до оскорблений и унижения собеседника. Обнаружено, что для
пользователей наиболее типично использование прямой вербальной агрессии, для
которой часто применяется ненормативная лексика и брань с целью максимального давления на оппонента. Интересен
тот факт, что содержание подавляющего
числа самих постов изначально содержит в
себе агрессивный посыл – протест или несогласие с принятыми городскими властями решениями, критика социальной
ситуации или конкретного человека и т. п.
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