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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, отражающие особенности и практики функционирования цифровой личности как политического субъекта в онлайн-пространстве. В результате исследования выявлены особенности восприятия социально-политической информации
«цифровыми мигрантами» и «цифровыми аборигенами». Исследование включало в себя 11 фокус-групп,
где был применен метод кейс-стади, позволивший подтвердить теорию о разном восприятии социальнополитической информации «цифровыми аборигенами» и «цифровыми мигрантами». Сетевая аналитика
позволила визуализировать результаты исследования и показала скрытые связи. Полученные выводы дают
возможность сформулировать рекомендации по деятельности государственного аппарата в онлайн-пространстве, направленные на восприятие «цифровых аборигенов» и «цифровых мигрантов», что отражается
на восприятии политических субъектов.
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Актуальность исследования. Цифровая среда диктует модели восприятия информации и особенности построения коммуникации, в результате чего продуцируются социальные действия. Медийные личности конструируют дискурс публичной политики и влияют на общественное
мнение, что является следствием формирования социально-политических интересов. Лидеры
мнений публикуют контент, который направлен на большую аудиторию, а это приводит к конструированию повестки дня и модных тенденций в интернет-пространстве. В зависимости от возраста, социальных привычек, статуса потребителей контента выстраиваются контекст интересов
пользователей и их отношение к социально-политическим практикам.
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Новизна исследования. Актуальность исследования отражается в использовании сетевой аналитики как новом способе выявления взаимосвязей в процессе проведения гуманитарных
исследований, в результате чего это позволит строить грамотную систему отношений в публичной политике. Скрытые взаимосвязи позволяют прогнозировать модели поведения политических
субъектов для эффективного взаимодействия с гражданским обществом.
Проблематика исследования. Восприятие социально-политической информации различными группами определяет настроения гражданского общества как политического субъекта.
Важно понимать практики построения взаимодействия между государством и гражданским обществом с целью грамотного позиционирования публичной политики.
Теоретико-методологическая основа исследования состоит в теоретическом осмыслении конструктов публичной политики, сетевых связей и особенностей восприятия социальнополитической информации. Рассматривая публичную сферу, Х. Арендт (2000: 32–76) рассуждает
о значимом явлении управляемости публичности и особенностях непосредственного попадания
в эту среду. П. Бурдье (2005) в контексте публичной политики рассматривает теорию поля, которое конструирует общую информационную среду, где информация передается настолько открыто, что способствует предвидению и прогнозированию движения акторов, а также позиционированию их в поле относительно друг друга. Ю. Хабермас (2016) определяет идеальную модель
публичности, в парадигме которой разделяется понятие частного и публичного в контексте гражданского общества. Основоположником теории сетевого общества в контексте воздействия информационно-коммуникационных технологий является М. Кастельс (1999: 494–505). Сетевые
принципы устройства публичной политики в контексте использования информационно-коммуникационных технологий рассматривали Е.В. Морозова и И.В. Мирошниченко (2011), Л.В. Сморгунов (2014), А.В. Соколов (2016), Н.А. Рябченко и А.А. Гнедаш (2019). Основываясь на теории
М. Пренски1, в которой характеризуются два типа личности, отличающиеся между собой способами восприятия информации, мы транспонировали их особенности на современное поведение
в онлайн-пространстве. Выделяются две группы индивидов – так называемые «цифровые аборигены» и «цифровые мигранты», между которыми строится определённая модель коммуникационной стратегии в рамках происходящих общественно-политических процессов. Здесь рассматриваются два типа цифровой личности, один из них уже существовал в онлайн-пространстве, а представители второго типа только начинают коммуницировать в этой среде, где особое
внимание обращается на существующий процесс коллаборации между этими субъектами. Два
типа политических субъектов взаимодействуют и конфликтуют только определенным образом и
действуют различными социальными и политическими способами. Исследователи Н.А. Рябченко
и О.П. Малышева (2019) рассматривали дискурсивное управление в социальных медиа, выделяя
особенности построения и восприятия социально-политического контента «цифровыми аборигенами» и «цифровыми мигрантами».
Методология и эмпирическая база исследования. Нами было проведено эмпирическое исследование, посвященное особенностям восприятия социально-политической информации «цифровыми мигрантами» и «цифровыми аборигенами» и их коммуникативным стратегиям
в онлайн-пространстве. Первая группа – «цифровые аборигены» – люди, родившиеся после
1996 г. (от 18–22 лет), вторая группа – «цифровые мигранты» – люди, родившиеся до 1996 г.
(от 30–34 лет). Основа эмпирического исследования по выявлению особенностей восприятия социально-политического контекста включала в себя 11 фокус-групп, где был применен метод кейсстади, позволивший подтвердить теорию о разном восприятии социально-политической информации «цифровыми аборигенами» и «цифровыми мигрантами».
Процедура проведения фокус-группы была разделена на три этапа. На первом этапе
участникам исследования предлагалось ответить на вопросы, определяющие особенности восприятия и порядок действий в заданной ситуации, которые характеризуют отличия между «цифровыми аборигенами» и «цифровыми мигрантами». Список вопросов обусловлен тем, что при
ответе на них респонденты раскрывают порядок действий, свойственный им, что позволяет выявить особенности восприятия и потребления информации, определяющие модели поведения
индивидов. На втором этапе каждому участнику исследования предлагалось распределить 64
смысловые единицы с именами медийных личностей в 5 категорий: «Досуг», «Политика», «Самореализация», «Доход», «Я не знаю». Выбор смысловых единиц отражает лидеров мнений в
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различных социальных сетях и СМИ, в сфере политики, самых цитируемых персон, зафиксированных на сайтах Brand Analytics1 и «Медиалогия»2 по данным за январь 2020 г., а также смысловыми единицами выделены маркеры социально-политической сферы, которые были определены экспертной группой в ходе обсуждений. Одним из видов аналитической визуализации является сетевая визуализация, где способ обработки данных сконцентрирован на программе
Gephi. Эта программа построена по сетевому принципу узлов и линий, которые их соединяют,
демонстрируя связи. При добавлении узлов (в данном случае это смысловые единицы) мы соединяем их рёбрами, а центральным узлом является группа. В обработке каждого узла используется диаметр и цвет. Та смысловая единица, которая получила больше баллов в категории,
будет окрашена более тёмным цветом. С помощью настроек можно регулировать диаметр узла:
чем больше диаметр, тем больше смысловых единиц в выбранной категории. У сетевого анализа
есть правило укладки, в зависимости от полученных данных, программа использует математическую модель укладки, загоняя все параметры в рамки. Для гуманитарных специальностей используется алгоритм ForceAtlas 2. После проведения укладки то положение, где находятся узлы,
имеет важное значение, поскольку каждому узлу присваивается координата в этой плоскости.
Узлы, которые находятся в противоположных местах от центрального, не существуют в одном
событии, и эти процессы не пересекаются между собой по правилу сетевой укладки и сетевой
аналитики. На третьем этапе участникам исследования предлагалась анкета, которая позволила выявить способы и предпочитаемые каналы получения информации.
Результаты исследования. Всего в исследовании приняли участие 138 человек, среди
которых 76 % женщин и 24 % мужчин. Основными источниками получения информации являются
интернет (34 %) и социальные сети (31 %). В большей степени участники опроса получают информацию, связанную с увлечениями и досугом (30 %), на втором месте информация, имеющая
отношение к учёбе (25 %), и на третьем месте – к политике (19 %). Основными трудностями,
которые возникают при поиске информации, были названы: большое количество времени на поиск необходимой информации (39 %), сложности с нахождением нужной информации из-за её
отсутствия (28 %) и то, что информация имеется в ограниченном количестве (17 %). Чаще всего
среди ресурсов получения информации респонденты используют социальные сети (31 %), на
втором месте – поисковые платформы (30 %), на третьем месте – видеохостинги (22 %). В среднем участники исследования, отвечая на вопрос об использовании сетевых платформ, самой
важной определяют социальную сеть «ВКонтакте», далее следует социальная сеть «Инстаграм».
Чаще всего действиями, которые совершают респонденты в социальной сети, являются переписка и поиск информации, и только потом следует просмотр страниц друзей и знакомых.
Отразим результаты исследования на примере групп «цифровых аборигенов» и «цифровых мигрантов».
1. Отношение к политике и социальным сетям
Группа № 1. «Цифровые мигранты». Смысловые единицы в категории «Досуг» больше
всего набрали по позициям «Кафе», «Парк», «Tвиттер», «Фейсбук», «YouTube». Это определяет
реальные и сетевые площадки местом досуга для этой категории пользователей. Интересно, что
узел «Илья Варламов» и «Парк» находятся на разных полюсах, что свидетельствует о том, что
эти два события не могут пересекаться в представлении респондентов из этой группы. Это также
означает, что участники исследования не сопоставляют известного урбаниста и городскую территорию, поскольку карточку «Илья Варламов» они поместили в категорию «Я не знаю». К категории «Политика» (рисунок 1) участники фокус-группы отнесли узлы «Дональд Трамп», «Владимир Путин», «Иосиф Сталин», «Владимир Зеленский», «Алексей Навальный»3, «Конституция».
Чуть менее окрашенные узлы – «Владимир Познер», «Владимир Соловьев», «СМИ», «Газеты».
Согласно правилам укладки, противоположные узлы не могут существовать в одном событии.
В этой группе узлы «Владимир Путин» и «Подписчики» (лидер в категории «Доход») расположены близко друг к другу. Узлы «Владимир Путин» и «Алексей Навальный» расположены ближе
к группе участников исследования, подразумевается, что они ассоциируют себя с этими процессами и существуют в одном событии. Политически окрашены некоторые журналисты («Владимир
1 Brand Analytics : Система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ [Электронный ресурс].
URL: https://br-analytics.ru (дата обращения: 20.02.2020).
2 Медиалогия: Мониторинг соцмедиа и СМИ [Электронный ресурс]. URL: https://www.mlg.ru (дата обращения: 21.02.2020).
3 Физическое лицо признано государством иностранным агентом согласно Федеральному закону от
30 декабря 2020 г. № 481-ФЗ, дополнившему Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации».

Соловьев», «Иван Голунов», «Владимир Познер») и инструменты донесения информации –
«СМИ», «Телевизор», где узел «Газеты» в представлении этой группы больше всего связан с
политикой. Социальные сети также имеют политическую окраску, при этом лидирующее положение по этому признаку занимают «Твиттер», «Фейсбук», «Телеграм». Категория «Политика» у
этой группы респондентов представлена достаточно большим кругом узлов. Это означает, что в
представлении участников исследования политический подтекст приобретают процессы, связанные с политикой не только напрямую, но и косвенно. Журналисты конструируют политический
дискурс, а «СМИ» и «Телевизор» ассоциируются с каналами получения политического контента.
Тем не менее узлы «Владимир Соловьев», «Дмитрий Киселёв» и «Телевизор» расположены в
одной плоскости, а это означает, что участники исследования связывают эти события.

Рисунок 1 – Категория «Политика», группа № 1
Группа № 2. «Цифровые аборигены». В категории «Досуг» в большей степени определены смысловые единицы «Кафе», «Парк», а потом уже узлы, которые представляют социальные сети: «Инстаграм», «ВКонтакте», «Телеграм», «Твиттер», «Фейсбук», «TикToк», «YouTube».
Это разрушает стереотип о предпочтении молодёжью онлайн-пространства реальному общению. Также это значит, что в понимании этой группы социальные сети больше имеют отношение
к досугу, чем к политике, самореализации или доходу. Категория «Политика» (рисунок 2) определяется личностями: «Дональд Трамп», «Владимир Путин», «Владимир Зеленский», «Иосиф Сталин», «Алексей Навальный», «Сергей Шойгу», «Владимир Соловьёв» – и смысловой единицей
«Конституция».
В результате математической модели правила укладки противоположные узлы не существуют в одном событии. Мы видим, что узлы «Владимир Путин» и «Владимир Зеленский» в
представлении этой группы студентов не существуют в одном событии и являются полной противоположностью друг другу. Эти события контрастные и не произойдут в одной плоскости. Подобное распределение можно объяснить сложностью отношений между Российской Федерацией
и Украиной, но интересно, что «Дональд Трамп» и «Владимир Путин» имеют смежные координаты, и в представлении студентов это два события, допускаемые как возможные. Положение
карточек «Сергей Шойгу» и «Владимир Путин» объясняется политической повесткой, совпадением взглядов и позиций как общий событийный контекст. Социальная сеть «ВКонтакте» расположена в одном событийном ряде с участниками исследования, это означает, что они ассоциируют себя с этой социальной сетью. Интересно посмотреть на расположение узлов «Владимир
Путин» и «СМИ», которые находятся на разных полюсах. Это означает, что в представлении респондентов из данной группы эти два события не пересекаются, и указывает на опосредованную

модель восприятия личности Владимира Путина, т. е. не напрямую через СМИ, а через использование других каналов получения информации. Интересно отметить расположение узлов «Конституция» и «Телевизор» на разных полюсах, это значит, что информацию о Конституции Российской Федерации участники исследования получают не с помощью телевизора, а из социальных сетей, в конкретном случае «ВКонтакте», чей узел расположился рядом с «Конституцией».

Рисунок 2 – Категория «Политика», группа № 2
2. Способы коммуникации и потребления информации
Группа № 1. «Цифровые мигранты». Представители этой группы при внезапной коммуникации в обычной жизни с недоверием отнесутся к новым знакомствам. В предложение дружбы
в социальных сетях они вкладывают больший смысл и рассуждают в рамках глубокого ценностного подтекста, приводя аргумент, что в офлайн-пространстве проще соглашаться на дружбу.
Респонденты с осторожностью относятся к виртуальному знакомству и общению в отличие от
живого общения, где возникает возможность иметь зрительный контакт с оппонентом. Некоторые
участники отметили, что обезличенность в социальных сетях продуцирует ощущение защищенности, и становится легче отказать в общении. Стоит подчеркнуть, что обсуждение этого вопроса
в большей части строилось на реальной ситуации, нежели относилось к знакомству в виртуальном пространстве. Участники исследования отмечали социально-политическую активность молодежи как естественный процесс сепарации, где массовость обеспечивается благодаря социальным сетям. Они указывали на то, что власть специально вовлекает молодёжь в политику посредством заманивания через атрибутику, приводили примеры нежелания фотографироваться
с символикой партий, поскольку это противоречит их взглядам. Участники исследования считают,
что молодежь сегодня аполитична, настроена против всех, никому не доверяет в отличие от советского периода. Приводились мнения, что активность в социальных сетях – это не активность
реальная, у молодёжи существует кризис самоопределения, отсутствует критическое мышление.
Группа № 2. «Цифровые аборигены». При очной коммуникации представители этой
группы обращают внимание на внешний вид, с осторожностью относятся к внезапным знакомствам, оценивая их как сомнительную практику и обосновывая свое мнение тем, что таким образом уже никто не вступает в коммуникацию. В онлайн-пространстве респонденты обращают внимание на подписки, указывая на подозрительные действия и выражая недоверие к предложению

дружбы в сети. Участники исследования обращали внимание, что когда предложение дружбы
выражается в социальных сетях, то возникает чувство безопасности в отличие от реальных действий. Представители этой группы утверждали, что не открывают диалоги с незнакомцами. 90 %
участников исследования отметили, что закрыли профиль для общего доступа. Респонденты считают, что все большее количество молодых людей являются интровертами, которые с неохотой
входят в контакт и вступают в онлайн-общение только с узким кругом друзей. Их социально-политическая активность зависит от интересов, а общение и социальные связи строятся в основном
в интернете. Участники этой группы опирались на взгляды, заложенные родителями, это прослеживалось на примерах, приводимых ими о советском периоде жизни нашей страны. Свое мнение
они обосновывали тем, что тогда все были равны и более активны, а сейчас есть большая социальная дифференциация. Ретранслируя чужое мнение, они полагают, что та система была
лучше, чем общественное устройство с большим количеством молодёжных организаций, где
дают одно и то же задание для всех сообществ. Представители этой группы считают, что современной молодежи не хватает мотивации для участия в политических и социальных действиях,
отмечают отсутствие явной конкуренции среди политических сил. Как следствие этого, указывают они, пропадает интерес, потому что «все решено», «никому это не нужно», «что я один
сделаю, я все равно ничего не решу», выражение мнения происходит в кулуарах, посредством
«диванного активизма» и дальше этого не идет. Приводится аргумент о существовании большого
количества активных молодых людей, которые хотели бы участвовать в мероприятиях, но не с
использованием символики правящей партии. При рассуждении респонденты использовали местоимение «их» в отражении взглядов, не относя себя к категории «молодёжь». Они указывают,
что в последние годы политика в молодежной среде стала популярнее из-за развития технологий
и средств получения информации и что сейчас именно доступность информации влияет на активность молодежи, а политическую апатию связывают с противоречивостью идеологии. Представители этой группы отмечают активность в социальных сетях только на уровне обсуждения,
которое не выходит в офлайн-пространство и не сопровождается конкретными действиями, однако считают онлайн-активность значимой, поскольку она может воздействовать на общественное мнение, повлиять на конструирование политической повестки.
3. Сравнительный анализ результатов фокус-группы «цифровых аборигенов»
и «цифровых мигрантов»
В категории «Досуг» у обеих групп лидерами являются узлы «Кафе» и «Парк», но у «цифровых аборигенов» досуг также в большей степени представлен социальными сетями, о чем свидетельствуют узлы «ВКонтакте», «Телеграм», «Фейсбук», «Твиттер», «YouTube». Интересно, что
из самых ярких узлов ближе всего к «цифровым аборигенам» находится узел «Телеграм», а к
«цифровым мигрантам» – узел «Кафе». Это означает проявление совпадения между тем, что
реально является досугом для представителей каждой группы, и тем, как в их понимании это
конструируется. Мессенджеры плотно вошли в повседневную жизнь «цифровых аборигенов».
У «цифровых мигрантов» узлы «Телевизор» и «YouTube» находятся в одном событийном поле,
в то время как у «цифровых аборигенов» это разные полюса и не ассоциируются вместе. Категория «Доход» у обеих групп в большей степени представлена узлом «Подписчики», это означает, что участники исследования относят подписчиков в социальных сетях к монетизированному
аспекту и деятельность узла «Ольга Бузова», лидера мнения с самым большим количеством
подписчиков в социальной сети «Инстаграм», воспринимают как коммерческую. Категория «Самореализация» у «цифровых мигрантов» с явным отрывом представлена узлами «Преподаватели» и «Университет», у «цифровых аборигенов» это также «Профком», «Молодёжные организации», «Волонтёр». Стоит отметить, что узлы «Ольга Бузова» и «Настя Ивлеева», представляющие лидеров мнения в социальных сетях, у «цифровых аборигенов» окрашены ярче, чем у
«цифровых мигрантов». Это означает что для «цифровых аборигенов» лидеры мнения в социальных сетях ассоциируются с успехом. Категория «Я не знаю» у обеих групп представлена журналистами, блогерами, политиками и лидерами мнений в социальных сетях.
Категория «Политика» у «цифровых мигрантов» (рисунок 3, а) получила больше окрашенных узлов, это означает размытую концентрацию политических процессов, отражающихся как в
явных лидерах политического дискурса, так и в скрытых. Для «цифровых мигрантов» узлы, связанные с журналистикой и СМИ, более политически окрашены. У «цифровых аборигенов» ближе
всего к ярким узлам расположены смысловые единицы «Конституция» и «Алексей Навальный»
(рисунок 3, б), в то время как для «цифровых мигрантов» карточка «Алексей Навальный» находится в противоположной удалённой плоскости.
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Рисунок 3 – Категория «Политика», «цифровые мигранты» (а)
и «цифровые аборигены» (б)
Узел «Телевизор» более политически окрашен у «цифровых мигрантов», чем у «цифровых
аборигенов», это означает, что те процессы, которые транслируются и тиражируются через этот
канал распространения информации, для «цифровых мигрантов» более политизированы. Интересно отметить, если вернуться в анализ категории «Досуг», что узел «Телевизор» более интенсивно окрашен в группе «цифровых аборигенов». Для «цифровых мигрантов» наиболее политически окрашенные узлы находятся в одной плоскости, кроме узлов «Конституция» и «Владимир
Зеленский», в то время как у «цифровых аборигенов» наиболее политически окрашенные узлы
размещены на противоположных полюсах. Для «цифровых аборигенов» узлы «Конституция» и
«Владимир Путин» находятся в одном событии, в то время как для «цифровых мигрантов» это
разные события.
Выводы исследования. В результате исследования мы пришли к пониманию того, что
«цифровые аборигены» создают цифровую среду как место и как технологию для этого места, а
«цифровые мигранты» не изменяют среду, они приходят в неё. «Цифровые аборигены» как разработчики технологической среды для места полностью вытеснили «цифровых мигрантов». Для
«цифровых мигрантов» лидеры мнений являются полным отражением офлайн-среды, это те, за
которыми идут другие, тогда как для «цифровых аборигенов» это неожиданные фигуры, хаотично
возникающие и не являющиеся лидерами в офлайн-среде. Здесь лидером мнений является человек, который создает контент. У «цифровых мигрантов» фокус внимания сконцентрирован в одной
плоскости, направлен на конкретные интересы и определён рамками. Количество подписок у «цифровых мигрантов» меньше, чем у «цифровых аборигенов», у которых выше вероятность пропустить
значимую информацию. Подвижность «среды обитания» вытекает из рассеянного фокуса – нет
привычки останавливаться долго на одной платформе коммуникации, как только появится новая
раскрученная социальная сеть, все мигрируют в неё. «Цифровые мигранты» не стремятся постоянно мигрировать. Эти социальные действия являются результатом проявления разнообразной
коммуникационной стратегии. Необходимо изучить процесс разработки новых стратегий общественно-политических отношений с целью усиления творческой позитивной активности акторов и
уменьшения деструктивных действий. Воздействие цифровых технологий на изменение коммуникативных стратегий должно способствовать коллаборации «цифровых аборигенов» и «цифровых
мигрантов» в социальных и политических процессах, что оказывает влияние на социальные действия во время сотрудничества. Поэтому важным становится выявление особенностей социальнополитических коммуникативных стратегий «цифровых аборигенов» и «цифровых мигрантов» как
политических субъектов с целью возможного создания коллаборации и уменьшения деструктивного влияния социальных действий, которые и те, и другие производят в онлайн-пространстве,
следствием чего будет формирование площадок для возможности создания, например, проектов
по улучшению социально-политической ситуации или среды.
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