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Тема формирования гражданской идентичности в российском обществе 

приобретает в последнее время особую значимость и привлекает внимание не 

только ученых, но и широкой общественности.  

На современном этапе общественного развития «идентичность» как 

сущностная категория приобретает иные свойства и характеристики, 

связанные с изменением характера социальных взаимодействий, что 

обусловлено проникновением и интенсификацией использования во всех 

сферах жизнедеятельности информационно-коммуникативных технологий, и 

формированием нового типа социальности — сетевого общества. 
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Феномен гражданской идентичности молодежи неразрывно связан с 

проблемами социализации, социальной идентичности и социального 

воспроизводства. Исторический опыт показывает, что активизация 

социальных исследований, связанных с изучением роли молодежи в обществе 

и ее социальных характеристик происходит в периоды динамичных 

социальных изменений. Подтверждением является алгоритм развития 

социальных теорий, связанных с изучением молодежи [2]. 

С целью определения влияния коммуникативных механизмов на 

формирование гражданской идентичности было проведено пилотное 

социологическое исследование в рамках реализации гранта1. Исследование 

проведено на территории города Уфы, объем квотной выборки составил 51 

человек. Методика проведения индивидуальное интервью. Сроки реализации 

проекта август-октябрь 2018 года. 

Респондентам был задан вопрос об источниках, из которых они 

получают информацию. Согласно данным опроса 25% опрошенных выбрали 

Интернет, 22,8% Телевидение, 14% получают информацию от знакомых, 

друзей. Для молодого поколения источник информации в Интернете 

преимущественно это социальные сети. 

Рис. 1. Назовите социальные сети, которыми Вы чаще всего 

пользуетесь?, % 
 

                                    

1 Статья подготовлена в рамках реализации гранта «Коммуникативные аспекты социального 

конструирования гражданской идентичности россиян» Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ). Договор № 18-311-00199\18 
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Социальные сети — на сегодняшний день одни из самых популярных 

сервисов, в которых большое количество пользователей Интернета находится 

в статусе постоянного присутствия, что, со своей стороны, «поощряется» 

безлимитными тарифами мобильных операторов. Крупнейшие социальные 

сети насчитывают огромное количество пользователей: Facebook — более 1 

млрд; ВКонтакте — 190 млн; Twitter — более 200 млн; Youtube — 1,1 млрд 

[3]. Социальные сети являются средством самовыражения человека. Забывая 

о реальном общении, молодое поколение находится в почти постоянном 

состоянии виртуальной коммуникации. Число людей, объединенных 

социальными сетями, в нашей стране насчитывает сотни миллионов. Пройдя 

этап всеобщего участия в сетях ради участия, сети стали эффективным и 

необходимым рабочим инструментом для многих видов деятельности (поиск 

партнеров, онлайн-развлечения, неформальное общение, создания проектов, 

организация сообществ). Посредством социальных сетей формируются 

коллективы, общественные движения, происходит объединение людей вокруг 

общих идей, увлечений, распространяется информация и знания. 

Социальные сети (cоциальные медиа) становятся инструментом 

преобразования общества. Посредством их реализуется деятельность и 

общение, взаимодействие, происходит формирование нравственных 

принципов и ценностных ориентиров, а также формирование раннего 

социального опыта — коммуникационного, мировоззренческого, 

профессионального.  

Онлайновые социальные сети все чаще становятся средствами 

информационного влияния: постоянное нахождение в Сети позволяет при 

необходимости контролировать субъекта (так, например, распространенная 

среди молодежи привычка отмечаться («чикиниться») на объекте своего 

местонахождения позволяет злоумышленникам отследить график 

передвижений и попасть в квартиру в отсутствие хозяина), а поголовное 
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участие в социальных сообществах — манипулировать массовым сознанием 

[1]. 

 Таким образом, Интернет является не только необъятным источником 

информации, средством для обеспечения коммуникаций, реализации 

интеграционных идей, но и мощнейшим средством информационного влияния 

и управления — информационного воздействия для достижения требуемой 

реакции, поведения с целью манипулирования личностью, социальными 

группами и обществом в целом. Поэтому сегодня остро стоит проблема 

национальной безопасности и в ее рамках — проблема формирования 

гражданской позиции как метода противодействия личности и государства в 

целом чуждым российской государственности идеологиям. 
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