
МОСКВА, 2020

Научный журнал

  1(53), 2020

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК Министерства образования и науки РФ по политическим 
наукам, в которых должны быть опубликованы основные  

научные результаты  на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463–53–42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции. 

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 26.01.2020
Формат 60×84/8. Объем 24,3. 

Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано  
в типографии PrintUP

117105, г. Москва,  
Нагорный проезд, 12, корп. 1

Тел.: +7 (495) 925-00-06

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 

АСТВАЦАТУРОВА  
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, директор Центра этнополитических 
исследований, профессор кафедры креативно-
инновационного управления и права Пятигорского 
государственного университета, координатор Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов в СКФО (Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ  
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, зав. кафедрой мировой и отечественной 
культуры Белорусского Национального технического 
университета (Белоруссия, г. Минск)

ВедРИН  
Оливье

профессор, главный редактор русской версии французского 
журнала «Национальная оборона» (Revue Défense Nationale), 
спикер европейской комиссии, редактор франко-германского 
журнала по вопросам внешней политики «European Union 
Foreign Affairs Journal» и ректор «Континентального 
университета в Киеве» (Франция, г. Париж)

дОНАЙ  
Лукаш

д.п.н., профессор факультета политологии и журналистики 
департамента международных отношений Университета  
им. Адама Мицкевича в Познани (Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ  
Сергей Сергеевич  

д.п.н., заведующий кафедрой политологии  
и политической философии дипломатической  
академии МИд РФ (Россия, г. Москва)

ИРХИН  
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор кафедры политологии и политического 
управления РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАдЖе  
Татьяна Васильевна

д.ф.н., заведующая кафедрой политологии  
и социологии МПГУ (Россия, г. Москва)

КеТЦЯН
Григор Ваникович

к.п.н., заместитель Главного редактора журнала, 
Председатель Попечительского Совета научного журнала 
«Вопросы политологии» (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., зав. кафедрой российской политики МГУ  
им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КРИВОКАПИч 
Борис 

д.ю.н., профессор факультета бизнеса и права Унион – 
Никола Тесла университета (Сербия, Белград)

МедВедеВ  
Николай Павлович

д.п.н., профессор кафедры анализа и управления 
Российского университета дружбы народов,  
главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ  
Вячеслав Александрович

д.и.н., зав. кафедрой национальных и федеративных 
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

НАСИМОВА  
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, зав. кафедрой политологии факультета 
философии и политологии Казахского Национального  
университета им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч  
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ 
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой основы  
духовности Института переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов системы 
народного образования имени А. Авлони (Узбекистан,  
г. Ташкент)

ПЛЯЙС  
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор Финансового университета  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН  
Владимир Федорович

д.п.н., профессор кафедры зарубежного регионоведения  
и внешней политики РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО  
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин  
ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ  
Лариса Львовна 

д.п.н., профессор кафедры международных отношений 
Киргизско-Российского славянского университета, 
(Киргизия, г. Бишкек)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2020

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  3 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



4  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Назаров В.П. К вопросу об эволюции  
Концепции национальной безопасности России ..................................................... 10

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти  
в сетевом пространстве: интернет как медиатор памяти  ....................................... 19
Толочко А.В., Фоменко С.С., Врачев В.А. Коммуникационное  
пространство современной молодежи в контексте формирования  
информационных технологий: социально-политический анализ .......................... 29
Пустовойт Ю.А., Барсуков А.М. «Бархатная» улица: революция,  
протест, демократия и авторитаризм в урбанистической перспективе  
(опыт анализа современных протестов в сибирских городах) ............................... 37
Нечипоренко В.С., Магадиев М.Ф. Кадровые аспекты  
Стратегии национальной безопасности  
и методология углубления их содержания ............................................................... 45
Воскресенский Ф.А. К вопросу о роли права  
и судебной власти в политической системе современной России ......................... 51
Гончаров В.В., Грицай Д.В., Черникова Д.А., Егорова Е.Ю. Эволюция  
понятия конституционного права граждан Российской Федерации  
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды ............................ 68
Родионова М.Е. Современные тенденции  
развития электорального консалтинга в России ...................................................... 80
Маазов У.С. Институты гражданского общества 
как субъект политического процесса в Чеченской Республике .............................. 89
Носиков А.А. Готовы ли политические  
и государственные институты к цифровой экономике? .......................................... 97
Кок Севги Феномен глобализации и культурная политика ................................... 106

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ

Кузьмин А.Г. Модернизация идеологии  
современного русского национализма: эволюция  
и перспективы развития национал-демократической доктрины .......................... 116
Окунь М.В. Идеология и ценности  
в государственном управлении современной России. Часть I .............................. 129

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И ЭТНОПОЛИТИКА

Галимуллина Д.И. «Цыганский вопрос»  
как ключевая проблема в этнонациональной политике Чехии ............................. 137



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  5 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Ланцов С.А. Этнический терроризм  
и этнополитические конфликты XIX-XX вв.:  
анализ социально-политических и идеологических факторов ............................. 145
Курбонова З.М., Абдурахмон Н.М. Сценарии развития  
политических конфликтов и пути их предотвращения. Часть I ........................... 156

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Назаров А.Д., Назарова Е.А. Феномен импортного ЭКСПО:  
новые подходы в государственной политике регулирования  
выставочной деятельности в КНР ........................................................................... 163
Пряхин В.Ф. Внешнеполитическое прогнозирование  
в условиях глобализации. Факторы-носители будущего ...................................... 175
Пыж В.В. Геополитическая картина мира накануне  
Второй Мировой войны: уроки победы для геополитики XXI века .................... 185
Ибрагимов С.Р., Мехдиев Э.Т. Влияние газовых  
месторождений Восточного Средиземноморья  
на европейскую энергетическую безопасность ..................................................... 209
Адоунде Яови Сильвестр, Шуленина Н.В. Западная Африка: этнос  
как важнейший фактор, определяющий социально-экономическое развитие .........218
Кишуева И.А. Роль «мозговых центров» в формировании  
и реализации внешней политики США в контексте «мягкой силы» ................... 226
Миралаева С.Р. Гуманитарное сотрудничество Российской Федерации  
и СНГ на примере Азербайджанской Республики ................................................. 235
Вакилова В.Р. Исследование эффективности научной дипломатии России: 
установление взаимодействия с зарубежными странами в направлении  
«глобальных вызовов» как фактор «мягкой силы» внешней политики ..................242
Досаева Д.М. Экономические и политические  
аспекты сопряжения Евразийского экономического союза  
и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути»  ................... 252
Журавлев О.В., Тушков А.А. Национальная морская политика России  
на Тихоокеанском и Индоокеанском региональных направлениях ..................... 261
Зуборева М.А. Христианско-социальный союз (ХСС) ФРГ  
после выборов в Баварии 2018 года ........................................................................ 270
Касем М.Ф., Гусарская Т.А., Роговая П.И. Геополитическая  
стратегия США в странах Прибалтики: истоки, причины и векторы ................. 277
Куемжиева С.А., Складчиков С.В., Гончаров В.В., Брагин А.Г. Актуальные  
проблемы и перспективы развития БРИКС ................................................................285



6  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020 

На Чжао Стратегия «мягкой силы» КНР  
в начале ХХІ века: хронология ................................................................................ 296
Шульга Е.П. Отражение геополитического положения  
Средней Азии на русской диаспоре (постсоветский период) ............................... 305
Энтина Е.Г. Взаимодействие ЕС и Китая в Юго-Восточной Европе ................ 313

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Дельгадо А.А., Гриценко Р.А., Прокопчук Д.Д. Контент-анализ  
как метод исследования политических текстов ..................................................... 320
Донцов Н.В. Образ Будущего в политическом дискурсе ...................................... 328

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................................ 334

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................................. 343



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  29 

DOI 10.35775/PSI.2020.53.1.003
УДК 32

А.В. ТОЛОЧКО
кандидат политических наук, доцент, 

доцент кафедры философии и социальных наук
Елецкого государственного университета

имени А.И. Бунина, Россия, г. Елец
С.С. ФОМЕНКО

кандидат политических наук, доцент 
кафедры философии и социальных наук Елецкого

государственного университета имени А.И. Бунина,
 Россия, г. Елец
В.А. ВРАЧЕВ

магистрант кафедры теории и истории 
международных отношений Российского университета

 дружбы народов (RUDN University), 
Россия, г. Москва

КОММУНИКАЦИОННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ  

МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия молодежи 
в социальной реальности и специфика перехода ее коммуникаций в вир-
туальное пространство. Проблемы с общением, дисфункциональность 
стрессоустойчивости, отсутствие навыков рационально-легальной поли-
тической социализации, невозможность коммуницировать на основе об-
щих социальных интересов в локальном месте проживания или определен-
ные физические недостатки, мешающие социальному взаимодействию, 
актуализируют стремления молодых людей проявлять себя в виртуаль-
ном пространстве. В сети интернет сформировалась специфическая 
информационно-коммуникационная среда с определенной субкультурой, 
в рамках которой проходят процессы, выходящие за рамки оптимальной 
политической социализации в виде традиционных нерадикализированных 
социальных форм.

Ключевые слова: молодежь, политическая социализация, коммуникаци-
онное пространство, информационные технологии, медианасилие, селфи-
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее 
время молодежь все больше проводит свое время в виртуальном мире. Со-
циальные сети выступают в качестве своего рода информационных пло-
щадок: здесь молодежь общается на социально-значимые и политические 
темы, обменивается контентом, трудоустраивается, учится, отдыхает. Мне-
ние окружающих является главной оценкой, которая проявляется в количе-
стве «лайков». Политическая легитимность и политическая популярность 
Интернет-акторов во многом формируются под влиянием этих процессов. 
Одновременно в интернет-пространстве возникают деструктивные полити-
ческие практики.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [1; 3; 9. С. 131-155; 10; 12; 13].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Результаты социологических исследований в современной России, прове-
денные в ряде регионов показывают, что «наряду с уже распространенными 
формами девиации (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного по-
рядка, хулиганство, вандализм и др.), появились новые формы: трэйнсерфинг, 
медианасилие, кибернасилие, селфимания, инстамания, экстремизм, фишинг, 
киберпреступность, компьютерная зависимость, сектантство (идеологическая 
диверсия), кибербулинг, селфи-экстрим» [2. С. 39-54; 4. С. 5-18; 16].

С целью научного осмысления социального воплощения коммуникатив-
ного пространства в интернете современной российской молодежью, пред-
ставляется важным анализ компьютерных онлайн-игр и явления «селфи» 
в социально-политическом аспекте.

Сегодня селфи – это явление, получившее повальную популярность. Не-
которые специалисты (психиатры, психологи, социологи) называют это яв-
ление зависимостью, «селфи-наркоманией».

Специалисты в области психиатрии интерпретируют явление «селфи-
мании» как психическое расстройство, для которого используется дефини-
ция «selfitis». Диагностирование данного деструктивного отклоняющего-
ся поведения у молодого пользователя сети Интернет обычно связывают 
с практиками выкладывания им своего изображения на фото в социальных 
сетях не менее 3-5 раз за сутки. В западной науке такое поведение объясня-
ют обсессивно-компульсивными расстройствами, для которых характерно 
навязчивое стремление постоянно размещать любую информацию о себе 
в социальных сетях. Очевидно, что в таких условиях говорить об эффек-
тивной политической социализации молодежи не приходится, так как сфор-
мировать надлежащий уровень политической культуры у таких субъектов 
крайне затруднительно.
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Российские специалисты иначе интерпретируют данные явления. Они 
причисляют это явление к характеристике кризиса самоопределения. Не-
редко в самофотографировании проявляется попытка уловить свое «Я». 
И наиболее это характерно для подросткового возраста.

Говоря о гармоничном развитии личности молодого человека, особое 
внимание следует уделить его чувствам, потребностям. Многие социальные 
психологи центральное место в сфере чувств подростка отводят «чувству 
взрослости». Проявления этого чувства многообразны, и они могут приве-
сти к радикализации ценностных ориентиров молодежи. К числу таких про-
явлений можно отнести следующие:

– внешние признаки взрослости – курение, игра в карты, особый лекси-
кон, способы отдыха и др. Это самые легкие и самые опасные достижения 
взрослости. Подражание особому стилю веселой, легкой жизни социологи 
и политологи называют «низкой культурой досуга», складывается специфи-
ческая установка весело провести время, а фотографирование является обя-
зательным атрибутом;

– равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчины», 
смелость, желание сделать фотографию в небезопасном месте (на акции 
протеста, митинге) и др.

В психологии толпы эти чувства молодежи часто описывают с помощью 
термина «аффект эмоциональной неадекватности», когда самооценка, как пра-
вило, низкая для подростков, не соответствует их высокому уровню притяза-
ний, отсюда – состояние депрессии, тревоги, желания разрушить социально-
политическую систему общества, его экономический уклад [5. С. 30-35].

Чрезмерная уверенность в своих силах находится в диссонансе с объек-
тивным положением вещей, и молодой человек берется за фотографирова-
ние себя в особом небезопасном месте, с целью во чтобы то ни стало занять 
достойное место в среде сверстников, привлечь их внимание. Особенно, 
если в значимой для молодежи группе, в иерархии ценностей, смелость за-
нимает высокое место, тогда мы сталкиваемся с образцами молодого чело-
века, пытающегося сделать «селфи» своих антиобщественных поступков.

В социально-политической практике многих стран мира и современной 
России складываются определенные тенденции социализации молодежи, 
у которой желание выложить свои фотографии в социальные сети наблюда-
ется более трех раз в день. Они оказываются в группе риска.

Первая тенденция: «я не могу жить настоящим» – он пытается в этот 
момент остановить мгновение. Более того, он еще может менять эту реаль-
ность, когда обрабатывает фото с помощью фильтров.

Вторая тенденция: «я набиваю себе цену» – так как демонстрирую себя, 
желая вызвать к себе интерес. Молодежь выбирает наиболее «кричащие сел-
фи», на которых могут быть отражены практики их участия в радикальных 
акциях. Большое количество таких фотографий говорит о неспособности их 
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авторов глубоко переживать свои эмоции и подлинные чувства. А в напря-
женном ожидании лайков и комментариев, отмечающих достоинства фото, 
выражена острая потребность в чужом одобрении. Таким людям трудно за-
лечить свои нарциссические раны. В детстве им недоставало родительского 
внимания, и они тщетно продолжают вновь и вновь искать его во взглядах 
других людей, движимые неуловимой жаждой признания.

Третья тенденция: «я делюсь с окружающими». Это простой способ ска-
зать им, что я виртуально с ними, думаю о них. Это как отправить открыт-
ку (моментальная телеграмма). Важно, чтобы это занятие не превратилось 
в навязчивую идею. Данное негативное явление приобретает все большие 
масштабы. Сейчас стало популярно «экстремальное селфи» [6. С. 56-60].

«Экстремальное селфи» – это вид фотографирования себя, производи-
мый в опасной ситуации. Данный способ ситуативного изображения себя 
на фото может быть интерпретирован как форма девиации, которая пози-
ционируется рядом авторов как «устойчивое, отклоняющееся от наиболее 
важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или 
самой личности» [8. С. 19-24]. 

Данный способ собственного отображения следует интерпретировать 
как некое поведение, находящееся за рамками общепризнанных нормативов 
и ценностей, отличающийся высокой степенью риска, как для самого моло-
дого человека, так и для всего социума. При возникновении желания сде-
лать «экстремальное селфи» молодые люди идут на необдуманные поступ-
ки ради публикации в своем аккаунте социальных сетей провокационной 
фотосессии. В научном дискурсе отмечают, что в последнее время стали 
популярными «необычные фото в экстремальных условиях или труднодо-
ступных местах (на крышах высотных зданий, поездов, в центре оживлен-
ных автомагистралей, на рельсах и железнодорожных мостах; в обнимку 
с животными, которые отличаются непредсказуемостью своего поведения)» 
[11]. Данный опыт может выступать в качестве пробного акта перед пере-
растанием его в радикальные формы политического протеста. Участие мо-
лодых людей в подобных акциях может приводить к трагическим послед-
ствиям: к травмам, увечьям, летальным случаям.

При наличии психологической тяги подростка к публичному размеще-
нию себя, можно предположить истероидно-нарциссическую направлен-
ность личности: стремление к демонстрации и привлечению внимания. Че-
рез количество «лайков» молодой человек формирует представление о себе 
и своей идентичности. Постоянная гонка, открытая просьба об этой форме 
«символического поглаживания», говорит о потребности молодежи в пози-
тивной обратной связи от других. Молодые люди, имеющие непреодолимое 
влечение к «селфи», могут испытывать трудности в установлении и поддер-
жании межличностных отношений. И это объяснимо: переключить внима-
ние с себя на других бывает достаточно трудно. 

Толочко А.В., Фоменко С.С., Врачев В.А.
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В современной науке часто интерпретируют «селфи-зависимость» или 
«селфизм» как проявление социомедийного самолюбования. Увлечение 
«селфи» свидетельствует о том, что молодой человек не в полной мере пре-
одолел в себе характерные черты юношеского максимализма – эгоцентризм 
и зависимость от оценки окружающих, а подростковый возраст является 
переходным этапом на пути к взрослению. Так или иначе, чрезмерное ув-
лечение самофотографированием – зависимость, которая может приводить 
к дисгармонии в процессе политической социализации личности.

Помимо различных радикальных проявлений практик «селфи» в соци-
альных сетях, в настоящее время популярны компьютерные игры в режиме 
онлайн [7. С. 127-145].

Исследование, проведенное «PewResearchCenter» в США, выявило, что: 
«несмотря на заметный рост интенсивности онлайнового общения, многие 
из молодых участников опроса чувствуют себя опустошенными перед боль-
шой аудиторией в реальности и испытывают давление, связанное с необхо-
димостью поддерживать свой идеализированный онлайн-образ» [17].

Кроме того, согласно исследованиям, с лучшими друзьями подростки 
предпочитают проводить время друг у друга дома для совместного время-
препровождения онлайн в социальных сетях или на игровых платформах. 
Виртуальное пространство становится гораздо популярнее молодежных со-
бытийных мероприятий, форумов, концертов и т.д.

Для мальчиков онлайн-игры становятся центром социальной актив-
ности: 84% из них играют в игры в Интернете. Для сравнения, у девочек 
этот показатель составляет 59%. Девочки предпочитают использовать со-
циальные сети, такие как «Facebook», «Twitter», «Instagram», «ВКонтакте» 
для поддержания связи со своими друзьями. Однако восприятие социаль-
ных сетей у подростков менее однозначно. Почти девять из десяти тинейд-
жеров признались, что сталкивались с излишне откровенной информацией 
в социальных сетях, при этом 85% уверены, что пользователи социальных 
сетей обрабатывают и отбирают фотографии, чтобы выглядеть лучше, чем 
в реальной жизни. Эти интернет-площадки могут быть использованы с це-
лью манипулирования общественно-политическим сознанием молодого по-
коления, формирования у него деструктивных ценностей.

Вместе с тем, подавляющее большинство молодых людей считает, что 
социальные сети позволяют им лучше поддерживать связь с друзьями 
и быть осведомленными об их чувствах и важных событиях в их жизни.

Проблемы с общением, застенчивость, отсутствие навыков социали-
зации, невозможность найти знакомых или друзей по интересам в своем 
месте проживания или определенные физические недостатки, мешающие 
социальному взаимодействию – все это является факторами того, что под-
ростки приходят в онлайн-игры. Их вовлеченность в интернет-игровой 
контент препятствует их эффективной политической социализации, так как 

Коммуникационное пространство современной молодежи в контексте  
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у них не остается времени и возможности для ознакомления с рационально-
легальными политическими практиками. Обращение молодежи к онлайн-
играм возникает на фоне уже имеющихся у них проблем с коммуникацией, 
формирования абсентеистских представлений о политике и желания от-
влечься от проблем в реальной жизни [15. P. 575-583].

Следует констатировать, что онлайн-игры выступают в качестве канала 
расширения коммуникативных практик, выражающихся в общении моло-
дежи на базе Интернет-платформы совместной игры, взаимопомощи в он-
лайн-пространстве и наличии общих интересов.

Однако виртуальные практики такой коммуникации также несут в себе 
определенную опасность: со временем молодые люди могут ощущать 
на себе определенные негативные результаты взаимодействия с виртуаль-
ным миром. Возникают угрозы использования новых Интернет-каналов 
влияния на молодое поколение с целью радикализации их ценностных 
ориентиров. Глубинные интервью, проводимые с российскими молодыми 
людьми, вовлеченными в игровую онлайн-индустрию, демонстрируют, что 
существуют определенные факторы обращения к виртуальному простран-
ству и виртуальному общению. К ним относятся: личные проблемы в «жи-
вом общении» со сверстниками и взрослыми на фоне приобретенного или 
сформированного уникального отношения к рационально-легальным спо-
собам политической социализации, застенчивость и опасение взаимодей-
ствия с людьми лицом к лицу на общественно-значимые темы; отсутствие 
схожих интересов в разных группах молодежи и невозможность удовлетво-
рения собственных потребностей при их взаимодействии; наличие проблем 
внутри семьи; желание узнать новую информацию [14. P. 772-790].

Таким образом, можно сделать вывод, что в интернет-пространстве 
сформировалась специфическая информационно-коммуникационная среда 
с определенной субкультурой молодого поколения, в которой проходят про-
цессы, выходящие за рамки оптимальной политической социализации в ее 
традиционных формах. Игровые сообщества, социальные сети и «селфи» 
все больше влияют на экономическую, политическую и социальную (пре-
жде всего, образование и воспитание) сферы общественной жизни не толь-
ко с помощью формирования ценностных установок, но и путем форми-
рования коммуникативных структур наднационального уровня, в пределах 
которых осуществляется информационное влияние на сознание и поведен-
ческие стратегии современной молодежи.
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The article considers the problems of interaction of young people in social 
reality and the specifics of transition of their communications into virtual space. 
Problems with communication, disjunctively of stress resistance, lack of skills 
of rational-legal political socialization, inability to communicate on the basis 
of common social interests in the local place of residence or certain physical 
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