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В статье рассматриваются особенности виртуальных практик современной белорусской 
молодежи, проводится сравнительный анализ национальной статистики по формированию 
информационного общества и результатов пилотного социологического исследования. Отмечается, 
что в виртуальных практиках белорусской молодежи доминирующее место занимает общение с 
друзьями и знакомыми из повседневной жизни, национальные и региональные интернет-ресурсы. 
Глобальные интернет-ресурсы являются паттернами для национальных сегментов интернета. 
Указывается на виртуальную сферу тотальной локальности, которая постоянно сопровождает 
молодых людей благодаря непрерывному виртуальному общению с друзьями и знакомыми из 
повседневной жизни. 
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Молодежная тематика занимает важное место в социально-гуманитарных 
исследованиях, осью ее проблематизации является блок вопросов, связанных 
с социализацией молодежи. Как индустриальное, так и информационное общество 
гордятся своей относительной независимостью от традиций и критическим 
отношением к прошлому, на что авторитетно указывают такие известные ученые, 
как Т. Парсонс и М. Кастельс [1; 2]. Однако, в вопросе социализации молодежи 
почти все современные исследователи проявляют удивительную когерентность 
с идеалами и ценностями традиционного социума, опасаясь нравственного 
и культурного разрыва между поколениями. Боязнь «потерять молодежь» явля-
ется основанием для актуализации многих исследований белорусских ученых, 
среди которых особого внимания заслуживают работы Е. М. Бабосова, 
Д. М. Булынко, О. В. Иванюто, Д. Г. Ротмана и др. [3; 4]. 

Значение освоения информационно-коммуникационных технологий для 
успешной социализации молодежи признают как отечественные, так и 
зарубежные исследователи, например, А. А. Лазаревич, К. Шваб и Н. Дэвис [5,  

c. 270–334; 6, c. 88–143, 203–217]. Для зарубежных ученых изменение труда и 
досуга человека XXI в. средствами цифровых технологий – очевидный феномен. 
На повестке дня более глобальные задачи: искусственный интеллект, изменения 
реальности и интернет вещей [6]. Изначально адепты информационного общества 
подчеркивали огромные возможности, которые оно открывает для глобальной 
коммуникации. В частности, М. Кастельс писал, что интернет неразрывно связан с 
реальной жизнью людей, способствует социальным взаимодействиям и фор-
мированию широких межличностных сетей. Ученый подчеркивал: «Интернет – 
это коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным общение 
многих людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном 
масштабе» [2, с. 7, 15]. Перманентная апелляция к вездесущему и всемирному 
интернету является одной из причин боязни «потерять молодежь» в глобальной 
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паутине, но насколько оправданы такие опасения? Может быть благодаря ИКТ 
происходит лишь уплотнение молодежных коммуникаций в рамках локальной 
повседневности, национальных и региональных границ? 

В данной работе, опираясь на теоретико-методологические подходы 
белорусских ученых Е. М. Бабосова и А. А. Лазаревича и с учетом проведенного 
пилотного социологического исследования, предпринята попытка раскрыть 
особенности молодежной коммуникации посредством интернета в рамках 
пространственных уровней коммуникации: локального (повседневного), 
национального, регионального и глобального. Исследование посвящено 
проблемам белорусской молодежи. Регион рассматривается функционально, как 
часть Восточной Европы, включающая в себя Беларусь и ее ближайших соседей: 
Латвию, Литву, Польшу, Россию и Украину. Локальный уровень ограничен 
Гродненским регионом, поскольку пилотное социологическое исследование 
выполнялось на базе УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (далее – ГрГУ). 

Использование интернета сопряжено с несколькими обязательными 
условиями. Во-первых, доступность для пользователя соответствующих ИКТ. Во-
вторых, интерес пользователя к определенному контенту и способность к его 
адекватному восприятию и интерпретации. В-третьих, особенности производства и 
презентации контента. Для производителей и провайдеров контента 
первостепенное значение имеет доступность интернета для населения. По данным 
компании «Alexa Internet», в январе 2019 г. в глобальном масштабе количество 
интернет-пользователей составляло 57 % от всего населения Земли, но 
характеризовалось огромными региональными и национальными диспро-
порциями. В Северной Америке и Северной Европе этот показатель достигал 95 %, 
а в Центральной Африке – 12 %. В Восточной Европе количество интернет-
пользователей равнялось 80 %, в том числе в Республике Беларусь – 74 % [7]. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, этот 
показатель был выше. Согласно выборочному обследованию домашних хозяйств 
по уровню жизни в 2018 г., более 79 % белорусских граждан являлись интернет-
пользователями. Этот показатель был ощутимо выше в столице – 87,3 % и меньше 
в областях. В частности, в 2018 г. в Гродненской области интернет-пользователи 
составляли 78,3 % от общей численности населения. Среди возрастных групп 
самыми активными интернет-пользователями оказались молодые люди в возрасте 
от 16 до 24 лет – 98,7 % от всей возрастной группы. По уровню образования – лица 
с высшим и послевузовским образованием – 91,7 % от всей социальной группы [8, 

c. 81]. Таким образом, с точки зрения доступности для пользователей ИКТ 
Беларусь занимает достойное место в глобальном информационном обществе, 
а принимая во внимание почти стопроцентный охват интернет-услугами 
белорусской молодежи, можно смело предположить, что в будущем эти позиции 
только укрепятся. 

Особый интерес представляют статистические данные относительно 
белорусских интернет-пользователей по месту выхода в интернет. В возрастной 
группе от 16 до 24 лет в качестве наиболее популярных точек доступа 
в глобальную паутину были указаны: 98,2 % – в любом месте через сотовую связь, 
96,2 % – из дома, 66,7 % – у знакомых и родственников [8, c. 83]. Для 96 % 
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молодых людей выход в интернет осуществляется ежедневно, в то время как 
в целом по республике этот показатель в 2018 г. составлял 79,2 % [8, c. 84]. 
Очевидно, что современные молодежные коммуникации осуществляются 
в значительной степени онлайн посредством цифровых мобильных устройств 
и являются перманентной составляющей повседневного мира молодежи.  
Даже когда молодые люди посещают своих друзей и знакомых, общение зачас- 
тую перетекает в виртуальные сети. 

Адепты информационного общества всячески подчеркивают интерактивный 
характер виртуальных коммуникаций и сетей. Пользователи могут не просто 
оценивать и комментировать, но и производить и размещать свой контент. 
Применительно к молодежи этот тезис нуждается в серьезной корректировке. 
Поскольку молодежные коммуникации осуществляются с мобильных устройств и 
параллельно другим видам деятельности (перемещение, учеба, работа) 
молодежный контент не предполагает создание развернутых текстов 
и ограничивает создание аудиоконтента (на работе или в классе звук должен быть 
выключен). Созданный молодежью контент – это преимущественно фото 
и короткие видеоматериалы, которые можно разместить на соответствующих 
интернет-платформах. Молодые люди являются не столько производителями, 
сколько потребителями и дистрибьюторами контента. В тех случаях, когда они 
все-таки реализуют свой креативный потенциал, результаты их творчества 
сводятся к визуальным материалам (мемы, селфи, лайки), фреймированным 
цифровыми стандартами и коммуникационной политикой популярных интернет-
порталов и социальных сетей. М. Кастельс изящно определяет этот пьянящий 
свободой творчества виртуальный мир как «культуру совместного производства 
контента» [9, с. 151]. Представляется, что ее аналогией является хорошо известная 
книжка-раскраска, в которой все линии уже проведены, но ребенок может выбрать 
цвета для закрашивания отдельных сегментов и почувствовать себя художником. 

Помимо виртуального фреймирования, модели поведения и интересы 
молодежи в сети детерминированы традиционными культурными нормами и 
практиками. Это подтверждает сравнение самых популярных сайтов в Беларуси и 
соседних странах согласно рейтингу сайтов, который составляет компания «Alexa 
Internet» на основе постоянного мониторинга интернета по четырем критериям 
[7]. Данные рейтинга за январь 2021 г. представлены в таблице 1. 

Показательно, что первые позиции в рейтинге во всех странах удерживают 
два гиганта: Google.com и Youtube.com. Третий номер глобального рейтинга – 
социальная сеть Facebook.com – представлена в регионе скромно: только в Польше 
и всего на 10-м месте национального рейтинга. В глобальном масштабе по 
количеству ежемесячных посещений своих сайтов эти три интернет-компании 
далеко опережают своих конкурентов. В июне 2019 г. сайт Google.com имел 
60,49 млрд посещений, Youtube.com – 24,31 млрд и Facebook.com – 19,98 млрд 
посещений в месяц [10]. 

В выбранных странах Восточной Европы в рейтинге 10 самых популярных 
сайтов преобладают ресурсы с национальными доменными именами или 
национальные интернет-компании: в России – 7, в Польше – 6, в Латвии – 6, 
в Украине – 5, Беларуси – 4, Литве – 4. Только в Польше в топ-10 сайтов не вошли 
российские интернет-ресурсы. В Латвии, Литве и Украине – по одному 
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российскому сайту, а в Беларуси – 3 российских интернет-ресурса, что является 
самым высоким показателем среди стран региона. 
 

Таблица 1 
Рейтинг интернет-сайтов по данным «Alexa Internet»* 

 

 Беларусь Россия Украина Польша Латвия Литва 

1 Google.com Google.com Google.com Google.com Google.com Google.com 

2 Youtube.com Youtube.com Youtube.com Youtube.com Youtube.com Youtube.com 

3 Vk.com Vk.com Google.com.ua Google.pl Inbox.lv Google.lt 

4 Tut.by Yandex.ru Bongacams.com Allegro.pl Google.lv Telugu360.com 

5 Yandex.by Mail.ru Olx.ua Wp.pl Delfi.lv In.gr 

6 Ok.ru Ok.ru Wikipedia.org Onet.pl Swedbank.lv Kasvyksta.lt 

7 Mail.ru Avito.ru Rozetka.com.ua Olx.pl E-klase.lv Delfi.lt 

8 Onliner.by Google.ru Ukr.net Interia.pl Bongacams.com Bongacams.com 

9 Kufar.by Wikipedia.org Vk.com Bongacams.com Ss.lv Swedbank.lt 

10 Wikipedia.org Wildberries.ru Privatbank.ua Facebook.com Vk.com Google.ru 

* Информация по состоянию на 15.01.2021 г. 
Источник: авторская разработка на основе сайта компании «Alexa Internet» [7]. 

 
Если обратиться к рейтингу из 10 самых популярных в мире интернет-сайтов, 

то окажется, что выбранные страны Восточной Европы только в двух первых 
позициях соответствуют глобальному интернет-пространству, которое 
ранжировано следующим образом: 

1) Google.com; 
2) Youtube.com; 
3) Tmall.com; 
4) Baidu.com; 
5) Qq.com; 
6) Sohu.com; 
7) Facebook.com; 
8) Taobao.com; 
9) Amazon.com; 
10) 360.cn [7]. 
Из них 6 китайских ресурсов (не представлены в национальных топ-10 стран 

региона) и 4 американских ресурса (представлено только два из них, но на первых 
местах). Правда, глобальные ежемесячные посещения в июне 2019 г. четырех 
американских сайтов из топ-10 в 8,7 раза превышали аналогичный показатель для 
6 китайских интернет-ресурсов – 117,19 млрд против 13,47 млрд посещений. 
Таким образом, ключевые позиции в интернет-пространстве стран региона 
принадлежали глобальным американским сайтам, а в целом в рейтинге 
преобладали национальные интернет-ресурсы. Последние доминировали 
в российском топ-10 популярных сайтов и были широко представлены 
в белорусском рейтинге. 

Для того, чтобы выяснить, насколько виртуальные практики современной 
белорусской молодежи коррелируют с особенностями национального 
и регионального интернет-пространства, на базе ГрГУ в январе 2021 г. было 
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проведено пилотное социологическое исследование. Оно охватывало 37 молодых 
людей очной формы обучения: 18 учащихся 3-го курса колледжа и 19 студентов  
3-го курса УВО. Возраст анкетированных – 17–18 и 20–21 год. Все они обучаются 
на гуманитарных специальностях. 

На первый вопрос анкеты «Как часто вы пользуетесь интернетом?» 100 % 
опрошенных заявили, что делают это ежедневно, что полностью подтверждает 
данные национальной статистики за 2018 г. 

Второй вопрос пилотного исследования также получил прогнозируемые 
ответы. Только двое опрошенных (5,4 %) заявили, что чаще всего они 
осуществляют выход в интернет посредством персонального компьютера. Для всех 
остальных молодых людей (94,6 %) окном в интернет являются цифровые 
мобильные устройства. 

Третий вопрос «С какими целями вы пользуетесь интернетом?» предполагал 
три варианта ответа из семи предложенных. Чаще всего молодые люди 
используют интернет для общения с друзьями – 34 ответа, для учебы – 21, для 
саморазвития (обучающие сайты, советы, интересные блогеры) – 16, для 
развлечений и сетевых игр – 16, для знакомства с новостями – 14, для работы или 
подработки – 6, для шоппинга – 4 ответа. Сетевые игры, развлечения 
и саморазвитие в интернете чаще привлекали учащихся колледжа. Знакомство 
с новостями и работа преобладали среди ответов студентов. Несмотря на то, что 
с весны 2020 г. значительная часть учебной работы в белорусских вузах 
осуществляется дистанционно на основе ИКТ, 43 % опрошенных не включили 
учебу в тройку основных целей, с которыми они используют интернет. 
У значительной части молодых людей интернет еще не ассоциируются с серьезной 
технологией для работы и учебы. 

Четвертый вопрос просил анкетируемых указать какие новостные ресурсы 
сети интернет они предпочитают. Результаты распределились относительно 
равномерно: мировые новости – 10 ответов (27,0 %), местные (городские, 
локальные) – 9 (24,3 %), национальные (республиканские) – 6, региональные 
(СНГ, ЕС) – 6 ответов. Ответ «не интересуюсь новостями» выбрали 6 человек 
(16,2 %). Примечательно, что ответы на четвертый вопрос коррелируют 
с рейтингом десяти самых популярных сайтов в Республике Беларусь в январе 
2021 г. по данным компании «Alexa Internet», в котором лидирующие позиции 
занимают глобальные ресурсы и широко представлены национальные сайты, 
которые всегда имеют разделы местных новостей. 

Пятый вопрос просил указать круг общения посредством интернета. Можно 
было выбрать два ответа из четырех предложенных вариантов. Примечательно, 
что 9 человек выбрали только один вариант ответа (5 учащихся колледжа 
и 4 студента), что показывает локальную ограниченность их жизненного мира. Это 
был ответ «Друзья и знакомые из повседневной жизни». Это самый популярный 
ответ, который был дан 33 раза. Жители Беларуси как основной круг общения 
посредством интернета были указаны 14 раз. Жители соседних стран (России, 
Польши, Украины, Литвы) – 12. Ответ «У меня есть друзья в сети по всему миру» 
прозвучал 6 раз. Круг интернет-общения с жителями Беларуси чаще отмечали 
студенты, а на общение в глобальном масштабе намного чаще указывали 
учащиеся колледжа – 5 ответов из 6 в данной группе. Судя по ответам на пятый 
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вопрос анкеты, виртуальные практики современной белорусской молодежи не 
столько расширяют круг ее общения в глобальном масштабе, сколько дополняют 
реальное общение онлайн форматом. 

Этот вывод подтверждают ответы молодых людей на последний шестой 
вопрос анкеты: «На каком языке вы осуществляете общение в интернете?». Здесь 
можно было выбрать два ответа из пяти предложенных вариантов. 5 опрошенных 
выбрали только один вариант. Самым распространенным языком общения 
молодых людей в интернете оказался русский – 36 ответов, английский – 17, 
невербальную коммуникацию с помощью лайков, смайликов и т. п. символов 
осуществляют в виртуальных коммуникациях 10 человек (27 % опрошенных). 
Только два человека указали, что используют для виртуального общения 
белорусский язык (оба – студенты). 5 человек выбрали в качестве основы общения 
в интернете «другой язык»: испанский, немецкий, польский, туркменский, 
японский. Интересно отметить, что несколько молодых людей, которые указали, 
что круг их общения посредством интернета ограничен преимущественно 
друзьями и знакомыми из повседневной жизни, в качестве языка общения 
выбрали русский и английский языки. Вероятно, что речь идет об общении 
с иностранными студентами параллельных англоязычных потоков, которые все 
чаще появляются в белорусских университетах. 

Анализ виртуальных практик современной белорусской молодежи позволяет 
предположить, что ИКТ не продуцируют глубокого культурного разрыва между 
поколениями, но являются важным элементом эволюции, присущей любой 
культурной системе. Молодежные коммуникации в интернете осуществляются 
преимущественно на русском языке для общения с друзьями и знакомыми из 
повседневной жизни. Возможности интернета для глобального общения, для 
работы и учебы недооцениваются молодыми людьми. Глобальные интернет-
ресурсы не смогли преодолеть устоявшиеся национальные и региональные 
границы. Они надстроились над уже сложившимися социально-культурными 
системами и выступают в роли паттернов, на основе которых осуществляется 
формирование или фреймирование национальных и региональных сегментов 
интернета. Виртуальные практики современной белорусской молодежи несут 
в себе угрозу не столько культурной глобализации, сколько культурной 
локализации. Проведенное пилотное исследование выявило виртуальную сферу 
тотальной локальности, которая постоянно сопровождает современных молодых 
людей благодаря непрерывному виртуальному общению со своими друзьями 
и знакомыми из повседневной жизни. 
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Abstract: The article examines the features of virtual practices of modern Belarusian youth, provides a 
comparative analysis of national statistics on the formation of the information society and the results of a 
pilot sociological study. It is noted that communication with friends and acquaintances from everyday life, 
national and regional Internet resources occupy a dominant place in the virtual practices of Belarusian 
youth. Global Internet Resources are patterns for national segments of the Internet. It points to the virtual 
sphere of total locality, which constantly accompanies young people through continuous virtual 
communication with friends and acquaintances from everyday life. 
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