
Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных 

статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный 

университет, 2018  
 

374 

 

использующим их человеком, что уже может встать вопрос о том, что кого 

использует, как это показано, например, в романе Д.Глуховского [1]. 
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Аннотация. Цифровая культура как система социальных практик и артефактов, 

связанных с использованием цифровых технологий, представляется новым и важным для 

информационного общества феноменом. Для исследования данного явления проведено 

всероссийское исследование на выборке в 3395 человек (подростки, их родители и 

молодежь). Проведен анализ практики соблюдения правил онлайн и офлайн. И 

современные подростки, и родители в целом склонны соблюдать правила общения как 

офлайн, так и онлайн. Однако все участники исследования чаще соблюдают правила 

офлайн, чем онлайн. Также ответственность за регуляцию и повышение цифровой 

культуры всеми поколениями возлагается в большей мере на внешнюю регуляцию со 

стороны модераторов онлайн-сообществ и затем уже на само цифровое поколение.  

Ключевые слова: цифровая культура, агрессия в интернете, правила, 

ответственность, подростки  
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Abstract. Digital culture as a system of artifacts and social practices associated with the 

use of digital technologies seems to be a new and eye-catching phenomenon. To study this 

phenomenon, an all-Russian research featuring 3395 people (adolescents, their parents and 

young people) was conducted. The analysis of practice of observance of rules online and offline 
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is carried out. Both adolescents and parents in general follow the rules of communication both 

offline and online. However, all participants in the study more often follow the rules offline, than 

online. Also, the responsibility for the regulation and enhancement of digital culture by all 

generations rests more on the external regulation of online community moderators and then on 

the digital generation itself. 

Keywords: digital culture, aggression on the Internet, rules, responsibility adolescents 

 

Инфокоммуникационные технологии становятся частью повседневной 

жизни человека, формируя новые феномены, в том числе, и феномен 

цифровой культуры. Понятие цифровой культуры находится в процессе 

методологической разработки, в различных областях научного знания, 

принимая свои специфические формы. Мы будем подразумевать под 

цифровой культурой систему социальных практик и артефактов, связанных с 

использованием цифровых технологий. Цифровые технологии не только 

создают новую среду, но и пронизывают все сферы бытия человека, 

трансформируя нашу жизнь, начиная с повседневных предметов до 

ценностных ориентаций. Используя цифровые технологии, человек 

вовлекается в новые формы существования и взаимодействия с окружающим 

миром. Интернет, выступая в качестве культурного орудия, дает 

возможность решать возникающие перед человеком задачи новыми, а не 

традиционными способами деятельности. В первую очередь, это касается 

поколения, выросшего уже в цифровую эпоху. Марк Пренски остроумно 

противопоставил это поколение, «цифровых аборигенов», «цифровым 

иммигрантам» — взрослым, социализация которых пришлась на 

доцифровую эпоху. Еще в начале века М. Пренски заявлял, что цифровые 

аборигены все делают по-другому: иначе общаются, иначе обмениваются 

эмоциями и опытом, оценивают, занимаются творчеством, координируются, 

играют, учатся и т.д. [5]. Так, мы можем говорить и о разном уровне влияния 

и значимости цифровых технологий для различных поколений, что тоже 

опосредует сложности формирования цифровой культуры [1]. Мы 

остановимся лишь на некоторой части феноменов цифровой культуры, 

связанных с поведением и онлайн-коммуникацией.  

На протяжении многих веков складывались нормы, правила и формы 

поведения, способствующие гармоничному сосуществованию множества 

людей. Этот процесс был длительный и далеко не линейный. Интернет стал 

новой «terra incognita» коммуникации, в которой не действуют выработанные 

тысячелетиями правила поведения в обществе. Онлайн-коммуникация 

зачастую более агрессивна, чем офлайн. В связи с этим возникает ряд 

вопросов. Какие правила соблюдаются онлайн, в чем отличие от их 

соблюдения офлайн? Кто и как может повлиять на повышение цифровой 

культуры?  

В поиске ответов на данные вопросы было проведено всероссийское 

исследование, посвященное онлайн-рискам, киберагрессии и цифровой 
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культуре среди представителей разных поколений. В исследовании приняли 

участие 3395 респондентов: 1029 подростков в возрасте от 14 до 17 лет (47 % 

юношей, 52 % девушек), 525 подростков в возрасте от 12 до 13 лет (46 % 

мальчиков, 54 девочки), 736 молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет (41 % 

мужчин, 59 % женщин) и 1105 родителей подростков 12-17 лет (20 % 

мужчин, 80 % женщин) из 8 федеральных округов. Исследование 

проводилось при поддержке Российской Ассоциации Электронных 

коммуникаций (РАЭК) и компании Google. В соответствии с поколенческим 

подходом Н. Хоува и У. Штрауса [3] респонденты относятся к 

представителям трех поколений: Х (родители), Y (молодежь) и Z 

(подростки). 

В чем особенность цифровой культуры? Каковы сегодня правила 

интернета, чем отличаются от офлайн? Чувствуют ли разницу в общении 

офлайн и онлайн подростки, молодые люди, родители? Для кого эта разница 

максимальна? В исследовании респонденты отвечали на вопрос, насколько 

часто они соблюдают 10 правил общения онлайн и офлайн. Затем проводился 

дисперсионный анализ с повторными измерениями 2 (офлайн, онлайн) × 9 

(правила) × 4 (родители, молодежь, подростки 12-13 лет и подростки 14-17 

лет). Как основные эффекты, так и эффекты взаимодействия факторов 

достигают уровня значимости p<0,01(F=4,96-353,75) и варьируют по силе 

эффекта от слабых до средних (η
2
=0,003-0,101) [2]. Рассмотрим, в чем 

заключаются эти эффекты. В среднем во всех условиях люди отвечают, что 

скорее соблюдают правила – средние баллы их выше 3,9 баллов по шкале от 

1 до 5 . 

Родители в целом более склонны соблюдать правила общения, по 

сравнению с подростками и молодежью (F=91,98, p<0,01, η
2
=0,08, по 

результатам posthoc сравнения по критерию Шеффе различия со всеми тремя 

группами на уровне p<0,01). Интересно, что в наименьшей степени 

соблюдают правила общения и онлайн, и офлайн не младшие подростки, а 

подростки 14-17 лет. По-видимому, стремление старших подростков к 

«проверке» правил на собственном опыте, отстаивание своего права 

отличаться и вести себя особым образом проявляется у них как онлайн, так и 

офлайн. 

Максимальные различия, хотя и со средним статистическим эффектом, 

отмечаются между соблюдением правил онлайн и офлайн (F=353,75, p<0,01, 

η
2
=0,10). Все участники исследования – подростки, родители, молодежь чаще 

соблюдают правила офлайн («в реальной жизни»), чем онлайн. Иными 

словами, «привкус» безнаказанности и свободы, о котором говорили, в 

интернете не только остался – он довольно заметен для всех. Другое дело, 

что для родителей эта разница небольшая, выше она у молодых людей и 

максимальна у подростков (F=15,84, p<0,01, η
2
=0,02).  
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Соблюдение правил как онлайн, так и офлайн зависит также от того, о 

каких правилах в целом идет речь (F=249,79, p<0,01, η
2
=0,07). И офлайн, и 

онлайн люди стараются быть вежливыми, уважать частную жизнь и личные 

границы других людей и соблюдать правила того места, где находятся. 

Менее важно для них культурно выражать свои мысли, делиться только 

проверенной информацией и участвовать во взаимном обмене знаниями, 

регулировать выражение своих эмоций, быть терпимыми и не использовать 

свой авторитет во вред другим.  

В целом, в отличие от основных эффектов, эффекты взаимодействия 

крайне слабые и достигают принятого уровня значимости лишь за счет 

большой выборки, а ответы в отношении разных правил общения хорошо 

согласуются между собой. С возрастом люди больше склонны соблюдать 

правила общения как онлайн, так и офлайн (F=101,24, p<0,01, η
2
=0,08), хотя 

во всех случаях онлайн – не так старательно, как офлайн (F=369,40, p<0,01, 

η
2
=0,10). При этом у родителей «разрыв» между онлайн и офлайн меньше, 

чем у молодежи и подростков, а в 12-13 лет он максимален (F=17,78, p<0,01, 

η
2
=0,02). 

Важную роль для понимания феномена цифровой культуры играют 

представления о том, на ком лежит ответственность за ее регуляцию. Все 

возрастные группы сходятся во мнении, что ответственность за регуляцию 

цифровой среды и агрессии в сети лежит на модераторах онлайн-сообществ. 

Родители возлагают ответственность также на себя – 51%, на модераторов – 

52%, на лидеров общественного мнения среди СМИ и блоггеров – 29% и 26% 

соответственно. Каждый четвертый родитель надеется на свое поколение, на 

своих сверстников. В решение задачи по снижению онлайн-агрессии в сети 

на законодательном уровне верит пятая часть родителей. Молодежь больше 

всех полагается на модераторов и администраторов онлайн-сообществ (64%). 

Ответственность за гармонизацию онлайн-коммуникации каждый третий 

молодой человек возлагает на обычных пользователей (34%) и свое 

поколение в целом (32%), а также на лидеров общественного мнения – СМИ 

и блоггеры – по 31%), не считая знаменитостей – на них полагается каждый 

пятый. Роль родителей признает каждый четвертый представитель молодежи, 

а законодателей – каждый пятый. Старшие подростки считают, что кроме 

модераторов (43%) также несет ответственность само цифровое поколение: 

сверстники (38%) и обычные пользователи (30%). Также каждый пятый 

подросток в возрасте 14-17 лет считает, что представители IT-индустрии 

могут повлиять на цифровую культуру. На лидеров общественного мнения 

(СМИ и блоггеров) ответственность за регуляцию цифрового пространства 

возлагает каждый четвертый старший подросток. Младшие подростки, 

прежде всего, считают, что в одинаковой мере функции регуляции должны 

лежать на модераторах сообществ в Сети (40%) и их родителях (39%). 

Каждый третий младший подросток возлагает ответственность на блоггеров 
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(33%). Именно младшие подростки являются самыми активными фанатами 

различных Youtube-деятелей и, видимо, осознавая уровень их влияния на 

свое поколение, предлагают блоггеров как силу формирующую цифровую 

культуру. На себя и своих сверстников берет ответственность 29% младших 

подростков. Любопытным оказалось мнение младших подростков о роли 

высшего уровня государственной власти в процессе регуляции сетевого 

пространства и формирования гармоничного цифрового сообщества – 

каждый пятый считает, что на эту ситуацию может повлиять президент. В 

других возрастных группах на президента в этом плане надеяться в разы 

меньше – только 5% родителей, 6% молодежи и 10% старших подростков. 

Другие политические деятели в глазах всех возрастных групп имеют меньше 

всего потенциала для осуществления регуляции онлайн-пространства (5-8%). 

Учителя не являются той группой, которая могла бы влиять на ситуации 

онлайн-агрессии. На них в некоторой мере полагаются родители (17%) и 

младшие подростки (18%), среди молодежи – каждый седьмой, а у старших 

подростков только каждый десятый.  

Таким образом, правила цифрового мира по-прежнему не столь четки, 

как правила мира офлайн – во всех случаях цифровая ответственность в 

общении «отстает» от ответственности в непосредственном межличностном 

общении. Более того, различия касаются и возраста респондентов – 

современные родители относятся к общению онлайн и офлайн практически 

одинаково, а для подростков 12-13 лет разница максимальна. Хотя возможно, 

что это отражение личностной зрелости – более ответственного отношения к 

онлайн миру, которое формируется с возрастом, вполне вероятно, что 

причина в другом – в том времени и условиях освоения интернета, которые 

характерны для разных групп. «Погружаясь» в цифровой мир в раннем 

детстве и младшем-среднем школьном возрасте и не сталкиваясь с такими 

четкими правилами, как офлайн, когда реальные близкие регулируют, 

поощряя или порицая их поведение, люди приучаются легче относиться к 

правилам онлайн. Хотя разницы между непосредственным межличностных 

общением и общением, опосредствованным интернетом, эти люди не 

замечают [4], другой человек онлайн не выступает для них полноценно 

другим человеком, и по отношению к нему правила общения, кажется, 

соблюдать не всегда обязательно. Говоря метафорически, другой человек не 

настолько очевидно «живой» и переживающий, если речь идет о цифровом 

мире, что позволяет отнестись к нему с меньшей ответственностью. 

Особенно это касается ответственности в отношении обмена информацией, 

внимательно относиться к которой вовсе не столь обязательно, как офлайн. 

По мере взросления, по-видимому, это мало меняется – различия между 

молодежью и старшими подростками есть, но не столь велики, как можно 

было бы ожидать. В отличие от этого, родители, относящиеся к более 

старшему поколению, видимо, сразу воспринимают Другого в интернете в 
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соответствии с теми правилами, которые уже сформированы их 

предыдущими условиями социализации, и стараются вести себя по 

отношению к нему не менее ответственно, чем по отношению к людям вне 

цифрового мира. Другой важной стороной феномена цифровой культуры 

является тот круг лиц, которым вверяется ответственность за ее регуляцию и 

повышение. Так, ответственность за снижение агрессии в цифровой среде 

всеми поколениями возлагается в большей мере на внешнюю регуляцию со 

стороны технической поддержки онлайн-сообществ (модераторов) и затем 

уже на само цифровое поколение. Важную роль также могут сыграть 

родители как во многом ответственные за воспитание в целом и лидеры 

общественного мнения, среди которых для поколения Z особенно значимы 

новые медиа – блоггеры.  
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