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Влияние Интернета на социально'
политические ориентации и социальное
самочувствие молодежи (одесский опыт)

Статья посвящена выявлению эмпирических тенденций
влияния/невлияния Интернета на социально�политические
ориентации и социальное самочувствие поколения молодых
людей, в жизни которых Интернет присутствует с самого дет�
ства, характерных для современной украинской городской ау�
дитории. С этой целью осуществлен сравнительный анализ
двух основных молодежных групп в зависимости от того дове�
ряют они или не доверяют  информации полученной из Ин�
тернета. Одна из задач состояла в том, что бы выявить эти раз�
личия, вторая — зафиксировать что�то общее. В качестве объ�

екта исследования взят сегмент одесской молодежи в возрасте
18�24 лет.
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Стремительное развитие науки и технологий привело че�
ловечество к новому типу общества — информационному
(Ф.Махлуп), информациональному (М.Кастельс), программи�
руемому (А.Турен), сетевому (М.Кастельс), обществу риска
(У.Бек), мобильному обществу (Дж.Урри), постсоциальному об�
ществу знания (К.Кнорр�Цетина) и т.п. На сегодняшний день
уже насчитывается несколько десятков концепций, описываю�
щих трансформацию общества под влиянием виртуальных,
информационных технологий. В той или иной мере, все они
сходятся на идеи доминирующего влияния этих технологий на
социальные процессы. Кроме того, практически все современ�
ные концепции признают «интернетизацию» общества свер�
шившимся фактом, и не столько подвергают этот факт сомне�
нию, сколько пытаются на основе этого — уже готового при�
знания общества информационным, программируемым, сете�
вым — объяснить процессы нашего настоящего и прогнозиро�
вать будущее. Однако в разговоре о предметности «жизненно�
го мира» в тени остаются его реальные предметы: чаяния, же�
лания, интересы людей, способы объяснить для себя вокруг
происходящее и найти свое место в современных турбулент�
ных процессах.

В этой связи мы хотели бы задать следующий вопрос: в чем
же именно состоит  влияние  Интернета и, к каким социальным
эффектам приводит? Безусловно, поставленная проблема об�
ширна, а жанр научного сообщения не позволяет представить
всеобъемлющую картину. Поэтому сейчас мы хотели бы обра�
тить внимание на некоторые эмпирические данные, которые
позволят выявить, какое влияние оказывает Интернет (в част�
ности пользование Интернетом) на формирование социально�
политических ориентаций и социальное самочувствие поколе�
ния молодых людей, в жизни которых Интернет присутствует
с самого детства. В качестве объекта исследования взята груп�
па молодых людей в возрасте 18�24 лет, т.е. 1991�1997 годов
рождения. 

Эмпирической базой нашего исследования стал выбороч�
ный репрезентативный опрос  взрослого населения г. Одессы.
Исследование «Социальная ситуация, настроения и ориента�
ции населения г. Одессы» проводилось 2�9 июня 2015 года под
нашим руководством. Опрошено 1200 человек. Выборка ре�
презентативна для взрослого населения, постоянно прожива�
ющего на территории города. Опрос проводился методом лич�
ного интервью по месту жительства респондентов (face�to�face

interviews). Метод формирования и объем выборочной сово�
купности обеспечили возможность достоверно судить по дан�
ным выборочного опроса о ситуации в Одессе. Выборочная со�
вокупность по контролируемым социальным характеристи�
кам (полу, возрасту, району проживания, образованию, нацио�
нальности) представляет достаточно точную модель взросло�
го населения города. Фактическая погрешность выборки по
указанным характеристикам не превышает 2%. В качестве эм�
пирического объекта исследования была выделена подгруппа
молодых людей  в возрасте 18�24 года (n=202 чел.) — это т.к.
называемый юношеский период или ранняя взрослость1. В со�
ответствии с задачами данного исследования был осуществ�
лен типологический  анализ респондентов данной категории
в сравнении с населением г. Одессы в целом.

В качестве основных были выдвинуты следующие рабочие
гипотезы: 1) Интернет оказывает непосредственное влияние на
формирование взглядов на жизнь пользователей в возрасте 18
— 24 года; 2) для данного возрастного сегмента Интернет заме�
нил другие каналы информации и стал более важным источни�
ком: к нему уровень доверия выше, чем «центральным» СМИ. 

Основной вывод, к которому мы пришли: Интернет не вли�
яет на социально�экономические ориентации и социальное
самочувствие молодежи, но оказывает заметное влияние на их
политические ориентации и политическую активность.

Эмпирический анализ влияния Интернет начнем с рассмо�
трения того, в какой степени население разных возрастов
пользуется и доверяет информации Интернет�изданий Украи�
ны, публикациям блогеров и информации социальных сетей,
форумов (см. Таблица 1). Как видим из таблицы уровень дове�
рия и степень обращение (пользования) к различным СМИ на�
прямую зависит от возраста респондентов. Наиболее сильные
различия по уровню доверия информации, полученной из Ин�
тернета. Так, зрелый сегмент аудитории (50+) в разы чаще вы�
бирают позицию «не читаю/не смотрю информационные Ин�
тернет�издания, не читаю публикаций блогеров, не пользуюсь
информацией из соцсетей» по сравнению с молодой группой
18�24 года, представляющей объект нашего непосредственно�
го изучения. Что касается традиционных СМИ, то здесь тенден�
ция прямо противоложная. Т.е. можно утверждать, что для по�
коления 18�24 летних Интернет и социальные медиа посте�
пенно заменяют другие каналы получения информации и уро�
вень доверия к ним гораздо выше, чем к традиционным СМИ.

1        По новой возрастной классификации ВОЗ от 25 до 44 лет — это молодой возраст, следовательно, до 24 лет — еще детский. В данной
работе мы придерживались также  концепции, согласно которой  критерием окончания детства выступает завершение профессионального

образования — до 24 лет (Орешкина С.Г).
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При этом, следует отметить, что хотя абсолютное большинст�
во молодых людей в возрасте 18�24 года используют Интернет
в качестве источника информации (от 87% до 96%), однако же
доверяют ему не все: доля «доверяющих» (т.е. воспринимающих
информацию менее критически) — 38% и доля «недоверяю�
щих» (сомневающихся, настроенных более критически) — 36%
примерно одинаковые. Существует предположение, что люди,
которые воспринимают информацию менее критически, более
податливы для манипуляции. Учитывая сложную социально�
политическую ситуацию в Украине, особенно актуальным ста�
новится манипулирование посредством Интернет в политиче�
ских целях. 

Основной особенностью современного информационно�
го пространства стала его все возрастающая множественность
и дискретность. Сегодня молодой человек сталкивается с таким
потоком информации, с которым ни его родители, ни его учи�
теля не взаимодействовали. Еще 10�15 лет назад информацион�
ное пространство выглядело совершенно по�другому. Это оче�
видный цивилизационный вызов, и что с этим делать дальше,
пока мало кто понимает. Мы все
живем в этом информационном
тайфуне и пытаемся как�то в нем
обустраиваться. «Это только на
первый взгляд кажется, что
подключаясь к Интернету мы
сами решаем, что читать, что
искать и какие сайты откры�
вать. В действительности это
решают за нас алгоритмы по�
исковых систем. Новости и  ре�
сурсы, которые нам предостав�
ляет тот же Google проходят
через целую систему фильтров.
Эти алгоритмы учитывают
наше местоположение, исто�
рию предыдущих запросов, дан�
ные о нашей активности в сети
и т.д.» — пишет в своей статье
корреспондент «Комсомольской
правды» Ярослав Коробатов [1].
Как это отражается на восприя�
тии пользователями Интернета
окружающей действительности,
далее в этой же статье поясняет
Сергей Давыдов (зам. декана фа�
культета коммуникаций и дизай�
на ВШЭ): «В идеале целью обще�
ния людей друг с другом являет�
ся поиск истины. Для этого у
нас должна быть объективная
картина мира, где представле�
ны все точки зрения. Но на са�
мом деле происходит другое. Мы
общаемся не для того, чтобы
найти истину. А чтобы укре�
питься в своей точке зрения.
«Фейсбук» идеально для этого
подходит, он формирует для
каждого пользователя свою
картину мира». Таким образом,
Интернет становится инстру�
ментом создания «информаци�
онного пузыря», которым заин�
тересованные стороны могут
пользоваться в своих целях. По�
этому, как это банально не зву�
чит, сегодня вряд ли можно об�
суждать Интернет вне темы его

влияния на становление личности подростка и формирования
его взглядов на жизнь. Отметим, что если ранее в традициях со�
циальной психологии и социальной педагогики акцент делал�
ся на идее возрастных различий, то сегодня все в большей ме�
ре внимание привлекают различия между детьми (подростка�
ми, молодыми людьми) внутри одного возраста. Как отмечает
Д.Элкинд, сегодня внутригрупповые различия (внутривозраст�
ные) оказываются больше, чем межгрупповые (межвозраст�
ные), т.е. различия между детьми одного возраста превосходят
различия между группами (внутривозрастная вариативность)
[2]. Наши предыдущие исследования показывают резонность
этого вывода.  Поэтому далее для выявления жизненных ориен�
таций и социальных настроений поколения Интернета и вли�
яния на них «всемирной паутины»  нами был осуществлен
сравнительный анализ двух основных молодежных групп, ко�
торые различаются своим доверием и не доверием информа�
ции, полученной из Интернета. Была поставлена задача зафик�
сировать и отрефлексировать различия между этими группами.

В процессе исследования мы фиксировали такие показате�

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «в целом, насколько вы доверя�
ете следующим СМИ?» в зависимости от возраста респондентов, в %
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ли социального самочувствия
как «удовлетворенность жиз�
нью», «уверенность в завтрашнем
дне», «оценка существующего по�
ложения дела», «протестные на�
строения», «трудовые ориента�
ции». Наряду с вопросами о со�
циальных настроениях в анкете
были вопросы о доверии инсти�
тутам власти (см. Таблицу 2.) 

Есть предположение, что со�
циальное самочувствие выступа�
ет важной характеристикой от�
ношения населения к различным
институтам власти: чем выше
уровень социального самочувст�
вия, тем более лояльно населе�
ние к власти, и наоборот. Одна�
ко, в нашем исследовании был
зафиксирован высокий уровень
социального самочувствия и оп�
тимизма молодежи, но разное
отношение к власти и различные
политические ориентации.

Остановимся на этом по�
дробнее.

Корреляция ответов на
вопрос «В целом, насколько Вы
доверяете следующим  СМИ?»  и
«Испытываете ли вы доверие к
президенту Украины?» (см. табл.
3) достаточно высока. Особенно,
следует отметить, что  коэффи�
циенты сопряженности Крамера
значимы и демонстрируют силь�
ную взаимосвязь доверия (насе�
ления в целом и молодежи, в ча�
стности) Центральному телеви�
дению и информационным Ин�
тернет — изданиям Украины и
доверия президенту Украины.
Напротив, связь между уровнем
доверия президенту и показате�
лями социального самочувствия
на порядок слабее и скорее сви�
детельствует о независимости
перечисленных признаков. 

Данные опроса свидетельст�
вуют, о том, что если в социаль�
ных настроениях населения в
целом прослеживаются симпто�
мы растущей социальной напря�
женности и социального песси�
мизма, то «цифровые абориге�
ны» в целом продемонстрирова�
ли оптимистические настрое�
ния, несмотря на ухудшение эко�
номической ситуации в стране.
Так доля этой группы молодежи
позитивно оценивающих свою
нынешнюю жизнь в три раза
больше, чем доля населения в це�
лом (42% против 13%) (см.
табл.4).

Они демонстрируют высо�
кий уровень удовлетворенности
жизнью (81% против 51%). И хо�
тя, в целом, показатель уверенно�

Таблица 2. Испытываете ли вы доверие к…, %

Таблица 3. Коэффициенты сопряженности Крамера между ответами на
вопрос "Испытываете ли вы доверие Президенту Украины?" и показателями

социального самочувствия

Таблица 4. Оценка текущей жизни, в %
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2        Прим.: Сумма ответов по столбцу не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить столько ответов, сколько считали нужными.

сти в завтрашнем дне имеет от�
рицательное значение, число
уверенных в завтрашнем дне
среди обследуемой молодежи
более чем в три раза превышает
это число среди населения в це�
лом (40% против 11%). Т.е. моло�
дежь в целом, более оптимистич�
на, и это понятно — в силу возра�
ста, оценивает свое собственное
положение более удовлетвори�
тельно, чем население в целом,
протестный потенциал не мень�
ший, но и не больший, чем у на�
селения в целом. 

Что касается жизненных
стратегий, то здесь кроятся ин�
фантильные ожидания, которые
проявляются в тесной привязан�
ности к родителям и близким, к
которым они готовы обратиться
в случае возникновения трудных
ситуаций и в меньшей степени
рассчитывают на себя. 

Особый интерес представля�
ет сравнение экономических
ориентаций объекта нашего изу�
чения и населения Одессы в це�
лом. Общим трендом последних
лет является снижение уровня
трудовой мотивации, а именно:
постепенное снижение среди на�
ших сограждан желающих на�
пряженно работать и рост пред�
почитающих вообще не рабо�
тать. Такая неблагоприятная тен�
денция свидетельствует об отсут�
ствии в обществе механизма сти�
мулирования трудовой деятель�
ности и недоиспользовании че�
ловеческого капитала. Интерес�
но, что среди обследуемого на�
ми сегмента молодежи преобла�
дают представители «племени
азартных игроков». Так, готовых
ради крупного выигрыша риск�
нуть всем, среди молодежи в 2,5
раза больше чем среди населе�
ния в целом.

Для выявления содержатель�
но�смысловой значимости влия�
ния Интернета на социальные
настроения и политические ори�
ентации подростков был осуще�
ствлен факторный  анализа (ис�
пользован Метод главных ком�
понент с вращением Verimax и
нормализацией Кайзера). В ре�
зультате были получена  модель, состоящая из двух факторов и
объясняющая дисперсию исходных признаков (в нашем при�
мере — 68%).  Мы попытались смоделировать жизненные ори�
ентации и социальные настроения обследуемого сегмента мо�
лодежи в двух измерениях, а именно в зависимости от уровня
доверия информации, получаемой из Интернета:

✧ первый фактор «лояльные» — «безусловная
опора власти» декларирует свое позитивное отношение к вла�

сти и в какой�то степени разделяет транслируемые ею ценно�
сти — охватывает 40% вариации и включает такие переменные
как  «доверие» Интернету (.802) и институтам власти, в частно�
сти президенту Украины (.724).

● Чаще высказывают намерение активно протестовать
● Экстраверты
● Ориентированы на получение высоких заработков и

высоких доходов (инфантилизм)

Таблица 5. Уровень удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем
дне, в %

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: "Бывают, что у людей
возникают сложные жизненные проблемы, которые трудно решить в

одиночку. Скажите, пожалуйста, Вы можете или не можете таких ситуациях
рассчитывать на помощь…?, в %2

Таблица 7. Экономические ориентации, %
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● Предпочитают вообще не работать, но иметь какой�
либо источник дохода, достаточный для нормальной жизни

● В настоящее время испытывают надежду
● Считают себя в первую очередь гражданами Украины

(гражданская идентичность)
● Высшей ценностью является «национальная идея» 
● Считают, что престиж Украины в мире высокий

✧ Второй фактор «противники власти», охва�
тывает 27% вариации и включает «недоверие» Интернету (.718)
и «недоверие» Президенту (.698).

● Не собираются принимать активное участие в акциях
протеста

● Интраверты
● Хотят иметь интересную работу, чтобы реализовать

свои способности и умения
● Предпочитают работу без особого напряжения, с не�

большим, но гарантированным заработком
● В настоящее время испытывают тревогу
● Считают себя жителями Одессы (локальная идентич�

ность)
● Высшая ценность «благополучие семьи и детей»
● Считают, что престиж Украины в мире низкий

Представленная модель поколения Интернет является лишь

первой попыткой классифицировать молодежь в двумерном
пространстве в зависимости от степени доверия Интернету.
Тем не менее, уже можно сделать выводы из получившегося
результата: генезис провластных и оппозиционных настрое�
ний в молодежной среде их политические ориентации опреде�
ляется влиянием Интернета. Вполне можно предположить, что
сегодня ИНТЕРНЕТ — это еще одна игрушка для детей и моло�
дежи. И чем старше становится человек, чем больше у него по�
является бытовых, житейских забот, тем менее он «захвачен»
сетью, тем более он критичен к тому, что «валяется» там. Чем
более он настроен на работу — предметную деятельность, тем
менее он «захвачен» и более критичен. 

Разумеется, проблема требует дальнейшего изучения и про�
должения эмпирических  исследований.
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