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Глобализация, информатизация, цифровизация современного общества 

актуализируют проблему наличия культурного кода и необходимости его 

расшифровки, изучения механизма работы, особенностей 

функционирования. Культура стала все больше ассоциироваться со средой 

сохранения и возможной передачи культурного цивилизационного 

наследия [3, с. 216].  
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В статье автор на материалах репрезентативного республиканского 

социологического исследования представляет социальный портрет потребителей 

контента новых медиа, а также сопоставляет его с аналогичными 

характеристиками социальных субъектов, полностью отказавшихся от 

использования сети интернет. Отражаются и анализируются их отличия в разрезе 

половозрастной структуры, уровня образования, обеспеченности и места 

проживания. Производится социологическая интерпретация психологического 

конструкта «give-up-itis» с его реконструкцией в символической коннотации. 

Представленные материалы актуализируют разработку программ, направленных на 

включение старших возрастных групп в активное использование технико-

технологических решений в повседневности. 
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Стремительный рост популярности площадок функционирования новых 

медиа становится неоспоримой данностью современности. Только на 

начало две тысячи двадцать первого года аудитория Telegram, ранее 

характеризуемого как нишевый мессенджер для программистов, а ныне ни 

много ни мало самая популярная социальная платформа, превзошла 

отметку в полмиллиарда пользователей. При этом ежедневный прирост 
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аудитории исчисляется значениями, превышающими миллион, а недавний 

сбой в виртуальной экосистеме Facebook только за один день привлек в 

мессенджер сразу семьдесят миллионов новых потребителей его 

функционала. 

М. Кастельс уже давно отмечал то, что пространство сети интернет 

сегодня выступает не только средой коммуникации, но и куда более 

сложной организационной структурой современного сетевого 

информационного общества [1]. Контент социальных сетей и 

мессенджеров имеет в наших реалиях неоспоримое влияние на повестку 

дня, тогда как возможность доступа к нему, символический капитал в лице 

активной аудитории канала, выстраивают определенные иерархии 

статусов внутри многомерной структуры виртуального общества, которое 

уже сложно и вряд ли возможно отделить от реального. При этом мы 

наблюдаем новый вид иерархии, особенностью которого выступает 

отсутствие жесткости вертикальной связи. Высота верхнего уровня не 

воспринимается довлеющей, что становится фактором активного 

взаимодействия с ней сложноорганизованной горизонтальной плоскости, 

выступающей криэйтором и транслятором контента во многом на 

энтузиазме, при этом доверяя верхнему ярусу, потенциально «своим». 

Испанский социолог подчеркивает, что информационные каналы образуют 

сети межличностных связей, обеспечивающие социальное взаимодействие, 

поддержку, информацию, чувство принадлежности к группе, а также 

социальную идентичность [1].  

В тон ему выступают идеи Г. Рейнгольда, обращающего внимание на то, 

что паблики социальных сетей и каналы мессенджеров по своей сути 

выступают устойчивым предиктором, успешно трансформирующим 

атомарную совокупность социальных субъектов в устойчивую 

целостность, т.е. формируют рефлексируемую толпу, но это новый вид 

толпы – «умная толпа» [2]. Такой вид толпы построен на слабых 

социальных связях, которые оказались мощным цементирующим 

субстратом. У рядового пользователя сильная связь может быть с не 

превышающем «число Данбара» количеством пользователей, однако 

тысячи виртуальных друзей в качестве слабой связи вполне релевантны для 

эффективной «вирусной» трансляции контента. Выпадение из 

виртуального информационного поля, в этом случае, во многом совпадает 

с ощутимым остракизмом от мира реального. 

Исследовательский интерес в этом направлении вызывает социальный 

портрет тех, кто не является потребителем контента сети интернет 

(наиболее ярко представляется в сравнении с портретом адепта новых 

медиа). В число новых медиа мы общепринято включаем интернет-сайты, 
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социальные сети и мессенджеры. Представим некоторые результаты 

социологического исследования медиапотребления населения Беларуси, 

реализованного в 4 квартале 2020 года. Сбор информации реализовывался 

путем опроса «face-to-face» по репрезентативной национальной квотной 

выборке (пол, возраст, образование, населенный пункт). Объем выборки – 

360 респондентов (18–79 лет), подобранных методом «snow-ball», ввиду 

труднодоступности респондентов в имеющихся эпидемиологических 

условиях. 

Полученные данные подтвердили то, что ощутимая погруженность в 

сеть интернет не означает субъективное отождествление своего медиа-

меню только с продуктами новых медиа. Для белорусских пользователей 

виртуального пространства характерно микширование источников 

информации, тогда как для четкости построения портрета необходимо 

учесть ту часть респондентов, которая использует преимущественно 

продукты новых или традиционных медиа. Для построения социального 

портрета исключим из совокупности данных тех, кто сочетает источники. 

При этом обозначим, что для более глубокого исследования 

медиапотребления, в будущих исследованиях важно уточнить, какой 

именно носитель использует респондент, если он отмечает, что обращается 

к традиционным СМИ, т.к. он довольно часто может быть электронным. 

Потребитель контента новых медиа (процентное соотношение 

рассчитано в соотношении традиционных и новых медиа) скорее мужчина 

(51,4%), в возрасте 18-44 лет (18-29 – 35,5%, 30-44 – 39,9%), с высшим 

(32,6%) или средне-специальным (30,4%) образованием, проживающий в 

столице (32,6%) или областном центре (23,9%) и имеющий средний/выше 

среднего достаток (40,0% и 28,1 %). Приверженцем традиционных СМИ 

можно назвать скорее женщину (58,3%), чаще старше 60 (64,3%), реже 45-

59 (29,8%) лет, имеющую общее среднее или среднее специальное 

образование (36,9 и 25,0%) и средний/ниже среднего достаток (46,4% и 

40,5%), проживающую в сельской местности или городе численностью 

менее 199,9 тыс., менее 50 тыс. человек (25,0-20,2-20,2%). 

При этом 18,6% респондентов рассматриваемого исследования 

обозначило, что не пользуется интернетом вообще. Отказавшимися от благ 

виртуального пространства выступают скорее женщины (56,7%), в 

возрасте 60 лет и старше (71,6%) – при этом четверть респондентов 

возраста 45-59 лет также не использует интернет в своей повседневности – 

имеющие начальное, неполное или общее среднее образование (58,2%), 

относящиеся к т.н. нижнему или базовому слою покупательской 

способности (43,3 и 43,3 %% соответственно). Доля таких респондентов 

увеличивается прямо пропорционально уменьшению численности 
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населенного пункта, т.е. если в столице их насчитывается порядка 14,9%, 

то в сельской местности уже 23,9%. В региональном разрезе выделяются 

гродненская и брестская области, имеющие значение порядка 20%, тогда 

как для других областей и города Минска значение ближе к 10%. 

Справедливость полученного социального портрета подтверждают 

данные Национального статистического комитета за год, аналогичный 

году проведения социологического замера [3]. Более 60 % социальных 

субъектов в возрастной группе 65 лет и старше не используют сеть 

Интернет. При этом если в городах и поселках городского типа процент 

таких респондентов чуть более половины, в сельской местности его 

отметка находится на уровне 80%. 

При описании социальных портретов пользователей сети Интернет и 

приверженцев традиционных СМИ как источников информации, ранее 

часто использовали клише «конфликт отцов и детей». Современные реалии 

говорят нам о том, что произошел сдвиг поколений, в результате которого 

«отцы и дети» солидаризировались, отделившись в выборе наиболее 

релевантных информационных источников от более старшего поколения. 

При этом внутри конструкта новых медиа возрастная вариация отражает 

порядок выделения его составляющих, т.е. младшая возрастная группа (18-

29 лет) задает тренд и чаще использует мессенджеры (49,3%), чуть реже 

социальные сети (45,1%) и ощутимо реже интернет-порталы (34,6%). 

Однако приобщение к сети интернет «прародителей» происходит уже не 

так успешно, что и приводит нас к термину «give-up-itis», т.е. к тем, кого в 

современной психологической литературе называют сознательно 

сдавшимися [4]. 

Психологи отмечают, что социальный субъект может утратить 

способность к научению просто потому, что он устал бороться или 

чувствует, что положительный результат крайне призрачен [4]. В нашем 

случае Всемирная паутина в первом приближении для аудитории 60+ 

изначально выглядит чем-то непостижимым, при этом психологической 

травмой выступает неохотное желание помочь в процессе освоения 

обозначенного пространства более молодой аудиторией, являющейся 

активными пользователями его благ. Столкнувшись с раздражением, 

упреками или иезуитской помощью – «я лучше сделаю за тебя все сам, что 

нужно в интернете», наступает психогенная смерть потенциального 

пользователя виртуального пространства. 

Данный термин и состояние не являются красивой метафорой, не 

связаны с депрессией, а лишь с осознанным актом отказа от борьбы, отказа 

от постижения нового через психологическое отрицание возможности его 

постичь. Изменения во фронтально-субкортикальном отделе головного 
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мозга приводят к снижению целеполагания и мотивации, которые в 

последующем вернуть крайне проблематично [5]. При этом если в 

психологии и психиатрии, прогрессирование такого состояние в итоге 

приводит к физической смерти человека [5], то реконструкция идеи в 

социальной плоскости в силах привести к символической социальной 

смерти, учитывая роль сети интернет в объективных процессах 

современного общества. 

Приобщение старшего поколения к уверенному пользованию технико-

технологическими решениями XXI века во многом связана с ролью в этом 

процессе их близких. Мы уже отметили солидаризацию в уровне усвоения 

нововведений между «отцами и детьми», поэтому на повестке дня 

ликвидация конфликта «детей и прародителей», каким бы порой 

непростым не было межпоколенное взаимодействие. Вместе с этим, 

обозначенное выступает и зоной ответственности государства, активно 

реализующего социальную политику. Совершенствование медицинской 

инфраструктуры с целью роста продолжительности жизни населения 

должно в полной мере сопрягаться с развитием социальной 

инфраструктуры, обеспечивающей качество этой жизни, важным 

элементом которого является включение в процессы, происходящие в 

виртуальном пространстве. Обозначенное, например, может быть 

включено в функциональность социальных служб и центров временного 

пребывания в качестве отдельного направления. В стороне не должен быть 

социально ответственный бизнес и волонтерские движения. 

Однако, оценивания количество симулякров и манипуляций 

виртуального пространства, рассматривая такие явления как кибербуллинг, 

интернет-мошенничество, nth-room, невольно возникает вопрос: не 

является ли все же символическая социальная психогенная смерть в сети 

единственно верным путем к настоящей жизни?.. 
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