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В данной статье автор обосновывает и характеризуют действие 
новых сетевых механизмов формирования идентичностей, ко-
торые возникают в контексте социетальных трансформаций со-
временного общества. Автор показывает, что сетевые механизмы 
формирования идентичности начинают работать в «цифровом 
поколении» и представляют собой комплекс взаимосвязанных 
и взаимообусловленных практик в глобальном информацион-
но-коммуникативном пространстве, способствующих индиви-
дуальной и коллективной идентификации, интериоризации и 
рефлексии. Автор приходят к выводам, что комплекс сетевых 
механизмов формирует динамичную матрицу идентичности со-
временного человека, позволяющую реализовать возможности 
для его развития в современных условиях формирования новой 
социальной реальности.
Ключевые слова: новая социальная реальность, сетевые ме-
ханизмы формирования идентичности, сетевая коммуникация, 
цифровое поколение

Network Mechanism of Formation of Social and Political 
Identity of for the Modern Youth

I. V. Miroshnichenko

In this article the author substantiates and characterize the effect 
of new network mechanisms of formation of identities that arise in 
the context of the societal transformation of modern society. The 
author shows that the network mechanisms of identity formation 
are beginning to work in the «digital generation» and represent 
a set of interrelated and interdependent practices in the global 
information and communication space, contributing to the individual 
and collective identity, internalization and reflection. The complex 
includes: the network communication mechanism, the mechanism of 
reflexive inclusion of the individual in the public space, the mechanism 
of network-topos structure and mechanism of public crowdsourcing. 
The authors conclude that the complex network of mechanisms 
creates a dynamic matrix of identity of modern man, which allows to 
realize the opportunities for its development in the modern conditions 
of formation of a new social reality.
Key words: new social reality, networking mechanisms for the 
formation of identity, network communications, digital generation.
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Современная динамика идентичностей не-
разрывно связана с глубокими общественными 
трансформациями, изменяющими институцио-
нальные и социокультурные основания совре-
менного мира. В научном дискурсе сложилось 
четкое представление о том, что современная 
реальность представляет собой новый каче-

ственный этап общественного развития, в ко-
тором человек с возрастающей сложностью 
своего существования становится ключевым 
субъектом социальных и политических измене-
ний1. Рефлексия о стремительно изменяющейся 
социальной реальности, которая отражается во 
множестве метафорических определений («ин-
дивидуализированное общество» З. Баумана, 
«общество риска» У. Бека, «сетевое общество» 
М. Кастельса, «infomodernity» И. Семененко, 
В. Лапкина)2, фиксирует тектонические сдвиги в 
сознании и поведении, в потребностях и моти-
вациях современного человека, механизмах его 
самоидентификации, которые происходят под 
влиянием продолжающейся технологической ре-
волюции3.

Новые сетевые механизмы формирования 
идентичностей возникают в «пространстве со-
циального взаимодействия, в границах которого 
интеграция индивидов достигается на основе 
качественно измененных и усложненных тре-
бований к характеру их участия в социальной 
коммуникации. Условием становления такого 
пространства оказывается персональная и по-
тенциально интерактивная подключенность к 
глобальной «информационной среде», посред-
ством которой социальный индивид приобщает-
ся к новым универсальным нормам и стандартам 
поведения, к новым условиям жизни и новым 
ограничениям доступа к ресурсам»4.

Сетевые механизмы, основанные на сетевой 
коммуникации и сетевых структурах, в контек-
сте новой социальной реальности инициируют 
сетевую логику изменений5 сущностных ха-
рактеристик и свойств идентичности личности. 
«Именно сети, – пишет М. Кастельс, – составля-
ют новую социальную морфологию наших сооб-
ществ, а распространение сетевой логики в зна-
чительной мере сказывается на ходе и результате 
процессов, связанных с производством, повсед-
невной жизнью, культурой и властью»6. В дан-
ных условиях сетевая коммуникация и сетевые 
структуры, возникающие в различных сферах 
общественной жизни и захватывающие доми-
нирующие позиции, становятся одновременно и 
движущей силой цивилизационного развития, и 
его результатами.

В современном социально-гуманитарном 
знании проблема появления и распространения 
сетевых механизмов формирования идентично-
стей не имеет своего четкого концептуального 
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обоснования, но осмысливается в рамках иссле-
дований идентичности в условиях формирования 
новой социальной реальности7. Первая группа 
исследований, рассматривая условия, процес-
сы и результаты формирования идентичности в 
постсовременности, акцентируют внимание на 
виртуализации социальной реальности как ме-
ханизме, трансформирующем жизненное про-
странство индивида и сфер его деятельности8. 
В системе виртуальной реальности, основанной 
на мультимедийных и цифровых технологиях, 
смыслы формируют пространство культурных 
кодов, символов и идеологий, становясь продол-
жением существующего публичного простран-
ства обитания человека. Виртуализация, созда-
ющая «гиперрреальность»9, или симуляционный 
дизайн реальности10, формирует метастабиль-
ные, реконструируемые, эклектичные, ситуатив-
ные и мозаичные идентичности знаково-симво-
лической природы, ассимилированные в сетевом 
взаимодействии11. Вторая группа исследований, 
акцентирует внимание на механизмах, основан-
ных на технологических возможностях интер-
фейсах социальных онлайн-сетей, способству-
ющих формированию сетевой идентичности, 
которая рассматривается как конструирование 
проекта личности в онлайн-пространстве, на-
правленного на удовлетворение разнообразных 
потребностей индивида12.

Сетевые механизмы формирования иден-
тичностей представляют собой комплекс взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных практик в 
глобальном информационно-коммуникативном 
пространстве, способствующих индивидуаль-
ной и коллективной идентификации, интерио-
ризации и рефлексии. Комплекс включает ме-
ханизмы: сетевой коммуникации, рефлексивной 
включенности личности в публичное простран-
ство, сетевого топос-структурирования, публич-
ного краудсорсинга.

Важно, что сетевые механизмы форми-
рования идентичностей начинают «работать» 
в социальной среде «цифрового поколения». 
«Цифровым поколением» в современном соци-
альном знании, благодаря работам Д. Тэпскотт 
и М. Пренски13, стали назвать популяцию лю-
дей, рожденных в 1990-х гг. в период цифровой 
революции и взрослевших одновременно с экс-
понентным развитием Интернета, рассматрива-
емого как «осевое событие» и формирующего 
«лицо» поколения. В данном случае цифровая 
трансформация общества создает социальную 
программу развития, в которой отражаются со-
стояние материальной и духовной культуры, 
тип общественных отношений и посредством 
которой формируется поколение14. Это поко-
ление молодых людей, социализация которых 
проходит под огромным влиянием виртуального 
медиа-пространства, а навыки социального по-
ведения формируются в рамках виртуального 
взаимодействия15. Как показывают современные 

социологические исследования интернет-ауди-
тории, проникновение Интернета в среду моло-
дых россиян (16−29 лет) достигло предельных 
значений еще в предыдущие годы и на конец 
2016 г. составляет 97%16. Социологический пор-
трет «цифрового поколения» основывается на 
таких характеристиках его представителей, как 
«тотальная» креативность, инновационность, 
информормированность (благодаря постоянной 
включенности в поисковую деятельность) и мно-
гозадачность (рассматриваемая как способность 
решать несколько когнитивных задач одновре-
менно)17.

Механизм сетевой коммуникации, осно-
ванный на технологических возможностях web 
2.0 и web 3.0, представляет собой способ про-
дуцирования индивидуальных и коллективных 
форм аккумуляции информации, создания/рас-
пространения нового контента/новых знаний. 
Функциональность механизма сетевой комму-
никации для воспроизводства/позиционирова-
ния традиционных и конструирования новых 
идентичностей заключается в его цифровой при-
роде (готовность и открытость к изменениям) и 
сетевым этосом (ориентация на интеграцию в 
сообщество разнообразных по ценностным ори-
ентациям и статусам акторов, обеспечение со-
трудничества между ними на основе выработки 
единого ценностно-нормативного комплекса). В 
рамках такого подхода традиционных методов к 
анализу технологий формирования идентично-
сти оказывается недостаточно18.

Механизм сетевой коммуникации позво-
ляет конструировать и управлять своими иден-
тичностями в публичном онлайн-пространстве, 
что характерно для представителей «цифрового 
поколения». Придавая огромное значение сво-
ему публичному онлайн-образу, молодые люди 
старательно выстраивают его, создавая посред-
ством визуализированных и вербальных образов 
свою виртуальную личность и продвигая ее в 
сетевых структурах. Речь идет о так называемой 
проектно-брендовой идентификации личности, с 
помощью которой личность в социальных сетях 
представляется как проект или как серия проек-
тов. При этом данный образ не может быть устой-
чивым и стабильным: под давлением информа-
ции сетевых коммуникаций личность, а вместе 
с ней и ее виртуальный образ, вынуждены при-
спосабливаться/изменяться к новым условиям: 
новому месту учебы, новому направлению ка-
рьеры, к новым гендерным ролям и т. д. То есть 
гибкая структура сетевых взаимодействий по-
рождает такого же гибкого децентрализованного 
субъекта, обладающего разовыми «перманентно 
обретаемыми» идентичностями. Человек, экспе-
риментируя с различными реальными идентич-
ностями, формирует особый тип идентичности 
как самопрезентации своего «фасадного Я». 
Данная идентичность не требует от человека от-
каза от реальных идентичностей, а формируется 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17, вып. 1

Научный отдел94

общепринятыми в интернет-среде правилами и 
техническими возможностями, которые дают се-
тевые платформы самопрезентации.

Механизмы сетевой коммуникации дают 
возможность личности через осмысление цен-
ностных ориентиров индивидуальной деятель-
ности формировать себя как активного субъекта, 
способного развивать собственную систему со-
циальной идентичности, встраиваясь на основе 
приоритетных идентификаций в солидарные со-
общества социального пространства конкретно-
го общества. Механизм сетевой коммуникации 
дает возможность личности осуществить соб-
ственную презентацию своей реальной жизни 
и солидаризироваться во мнении, действиях с 
другими гражданами в сетевом формате. У чело-
века появляется возможность не только заявить, 
но и благодаря сетевой коммуникации получить 
«закрепление» статуса своих идентичностей. 
В результате формируются принципиально но-
вые «персонализируемые сообщества» – сети 
межличностных связей и взаимодействий, ос-
нованные на социальной идентичности и обе-
спечивающие информацию и поддержку19. Они 
реализуют личностные потребности в обще-
стве, опираясь на новые коммуникационные воз-
можности, что в свою очередь способствует их 
встраиванию в глобальное цифровое простран-
ство социальности, созданное Интернетом.

Механизм сетевой коммуникации дает воз-
можность качественно развивать систему иден-
тичностей личности в сетевой логике, что опре-
деляется двумя факторами. С одной стороны, 
функционирование современных сетевых плат-
форм стало основываться на жестком условии 
наполнения персональных аккаунтов достовер-
ной идентифицирующей информацией, давая 
при этом технологические возможности для 
реализации сетевого общения, обмена инфор-
мацией и одновременно ведения персональных 
страницы и блога. Такое построение «работы» 
социальных онлайн-сетей обусловило «перенос» 
повседневных или эпизодических коммуникаций 
пользователей из реального мира в онлайн-про-
странство и их дальнейшее развитие в рамках 
позиционирования и функционирования сете-
вых сообществ. С другой стороны, успех инди-
видуальных и коллективных стратегий развития 
в современном обществе определен бинарным 
принципом: быть или не быть представленным 
в коммуникационной мультимедиасистеме. То 
есть выживают и достигают успеха только те, 
кто принимают сетевую логику, так как мульти-
модальность и диверсифицированность сетевой 
коммуникационной системы способствуют ин-
теграции всех существующих и появляющихся 
когнитивных схем и практик.

Важно, что универсальный по своим харак-
теристикам механизм сетевой коммуникации 
начинает «работать» на формирование конкрет-
ных идентичностей, исходя из целевых уста-

новок их носителей (в зависимости от того, на 
удовлетворение каких потребностей личности 
они ориентированы, осуществляя сетевую ком-
муникацию) и их возможности использовать 
другие сетевые механизмы. При этом механизм 
рефлексивной включенности индивидов в пу-
бличное пространство, механизм сетевого то-
пос-структурирования, механизм публичного 
краудсорсинга имеют политическое содержание 
и в комплексе с другими механизмами обуслов-
ливают воспроизводство нового типа публичной 
политики – сетевой публичной политики. Сете-
вая публичная политика представляет собой не-
завершенный проект нелинейного развития, в 
котором институциональные, процессуальные, 
технологические и социокультурные компонен-
ты политики приобретают сетевые, синерге-
тические характеристики, «прорастая» поверх 
рутинных практик традиционной публичной 
политики. В институциональной среде возника-
ют новые организационные формы и практики 
разнообразных сетевых структур, а традицион-
ные политические институты под воздействием 
процессов сетевизации становятся гибридными. 
Процессуальные свойства публичной политики 
приобретают отчетливые синергийные черты: 
нелинейность, стихийность, самоорганизация, 
бифуркация. Технологические компоненты се-
тевой публичной политики, выстраиваясь на 
принципах сетевой коммуникации, нацелены на 
поиск инноваций в сфере политики (инноваци-
онного контента, инновационных форм взаимо-
действия, инновационных ресурсов и решений). 
Социокультурные компоненты сетевой публич-
ной политики развиваются на основе социально-
го конструирования реальности, где происходит 
формирование нового типа личности – «чело-
века постмодерна», представителя общества 
знаний и носителя «гибридной идентичности», 
способного реализовывать свою политическую 
субъектность в многослойном формате публич-
ной политики20.

Механизм рефлексивной включенности ин-
дивидов в публичное пространство характеризу-
ется как концептуализация индивидуальными и 
коллективными акторами автономных социаль-
ных миров, требующих создания собственных 
виртуализированных публичных пространств, 
но находящихся в тесной связи с общим соци-
альным пространством. Концептуализация ин-
дивидом собственного социального мира с про-
екцией в политическую сферу, рассматривается 
в контексте его рефлексивной включенности в 
публичное пространство, или, в определении 
М. Фуко, «управленческой ментальности»21 как 
активности, нацеливающей быть критическим и 
рефлексивным22. Дуальность результатов реф-
лексивной включенности индивида проявляется 
в возникновении «сетевых феодалов и крепост-
ных» в пространстве публичной политики. Так 
называемые «сетевые феодалы» – индивиды или 
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политические акторы на основе легитимных 
практических схем и эксплицитных понятий са-
мостоятельно и оригинально осмысливают по-
литические события, конструируя вокруг себя, 
своего места или проблемы с проективным набо-
ром публичных решений. Индивиды или полити-
ческие акторы, которые не участвуют в констру-
ировании публичных пространств, а прибегают 
к осмыслению общественно-политических со-
бытий на основе идентификации с созданны-
ми «сетевыми феодалами» когнитивных схем 
и практических решений, становятся «инфор-
мационными крепостными» в конструируемых 
публичных пространствах. У. Эко в своей рабо-
те 1998 г., оценивая происходящие в результате 
информационно-коммуникационной революции 
цивилизационные изменения, пришел к выводу, 
что в ближайшем будущем общество разделится 
на две группы: те, кто потребляет медийные про-
дукты в виде «готовых» образов и суждений о 
мире без критического осмысления получаемой 
информации; и тех, кто способен конструировать 
реальность посредством информационно-ком-
муникационных технологий23.

Смыслы, когнитивные схемы и нарративы, 
распространяемые и потребляемые публикой 
в границах публичного пространства «сетевых 
феодалов», становятся источниками новой ком-
муникативной власти. У. Бек говорит о принци-
пиально новом явлении для публичной сферы 
– «распаде политики»24, на смену властного до-
минирования национальных государств и цен-
трализованных правительств приходит комму-
никативная власть многообразных сообществ, 
сетей и индивидов, обладающих значимыми 
рефлексивными способностями. Так, в глобаль-
ном интернет-пространстве наблюдается рост 
виртуальных государств, географически при-
вязанных к существующим государствам и ре-
гионам, и формирующихся в них на основе но-
вых конструируемых идентичностей цифровых 
наций. К ним можно отнести: Aeterna Lucina в 
Южном Уэльсе, Bumbunga в Австралии, Conch 
Republic в США, Kingdom of Elleore в Дании, 
Filettino в Италии, Ladonia в Швеции и т. д.25 
Рефлексивная включенность индивида нару-
шает монополию государства на установление 
границ идентичности, в расширенной Интерне-
том публичной сфере с множеством простран-
ственных координат граждане самостоятельно 
выбирают, с каким пространством себя ассо-
циировать (в каких сетях участвовать, а какие 
формировать самостоятельно), и эксперименти-
руют со своими идентичностями, изменяя при-
роду властных отношений. Конструирование 
такого рода сообществ предполагает актуали-
зацию в дискурсивных практиках отдельных 
идентификационных признаков, формирующих 
определенные когнитивные схемы и модели по-
ведения, отличных от традиционных социаль-
ных идентичностей.

Однако в расширяющихся возможностях 
рефлексивной включенности индивида в публич-
ное пространство и автономной «маршрутиза-
ции» публичных коммуникаций существует угро-
за усиления власти маргинальных групп, которые 
могут носить и экстремистский характер. Вместе 
с тем формирование публичных пространств так-
же может происходить на основе использования 
механизмов манипулирования, социального и 
политического инжиниринга, где феодалами пу-
бличных пространств становятся политические 
лидеры субполитики – мэры городов, директора 
крупных бизнес-структур, представители регио-
нальных медиаструктур и PR-агентств, цифровые 
лидеры, гражданские журналисты и др.

Коммуникативная сетевая структура он-
лайн-пространства предоставляет различным 
социальным и политическим акторам возмож-
ность проектировать и позиционировать новые 
идентичности, носители которых ориентирова-
ны на активные социальные действия в публич-
ной сфере. Формирование такого рода иден-
тичностей происходит благодаря механизмам 
сетевого топос-структурирования и публичного 
краудсорсинга.

Под топосом понимается открытое множе-
ство практик и практических схем, связанное с 
некой социальной проблемой или «местом ком-
муникации акторов». Сетевое топос-структури-
рование представляет собой механизм форми-
рования публичного пространства, в котором 
практические схемы, практики, ресурсы акторов 
публичной политики и структур публичного 
управления интегрируются в едином согласован-
ном проекте решения конкретной локализован-
ной проблемы. В топосе как интерсубъективной 
реальности идеи задают границы принимаемых 
решений. Зачастую топос обусловливает воз-
никновение сетей социальной солидарности, 
демонстрирующих автономные от публичной 
власти гражданские действия, направленные на 
разрешение публичной проблемы. Примером се-
тевого топос-структурирования является движе-
ние «Блогер против мусора». Сформированное в 
блогерской среде сетевое сообщество актуализи-
ровало общественно значимую проблему убор-
ки мусора и активизировало различные группы 
общественности на практическое решение про-
блемы в российских регионах. Только в 2013 г. в 
проекте приняло участие 80 субъектов РФ с об-
щим числом участников более 50 тысяч человек. 
К решению данной проблемы присоединились 
губернаторы, представители местных властей, 
СМИ и крупные коммерческие компании.

Проектирование идентичностей всегда яв-
ляется двухступенчатым процессом, который 
включает в себя «заявку идентичности», констру-
ируемой индивидом/сообществом/институтом, и 
«принятие конструируемой идентичности» окру-
жающими целевыми группами. При совпадении 
«заявки» и «принятия» происходит становление 
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устойчивой формы социальной идентичности, 
на основе которой формируются определенные 
гражданские действия в публичной сфере. По-
мимо механизма сетевого топос-структурирова-
ния проектирование и позиционирование такого 
рода идентичностей осуществляется в мировой 
практике с помощью публичного краудсорсинга.

Краудсорсинг представляет собой целена-
правленную деятельность акторов (социаль-
ных, экономических, политических) по исполь-
зованию ресурсов граждан, организованных в 
общественные сети в онлайн-пространстве, для 
коллективного создания (идеи, проекта) и/или 
закрепления (решения, практики) инноваций в 
различных сферах общественной жизни (в биз-
несе, социальной или политических сферах). Ис-
точником инноваций становится коллективный 
разум индивидуальных акторов, осуществляю-
щих краудсорсинговую деятельность в органи-
зованных общественных сетях26. Как сетевой 
механизм формирования идентичности крауд-
сорсинг представляет собой способ организации 
сетевых сообществ в виде общественных сетей, 
позволяющих актуализировать разнообразные 
потребности граждан для разработки и реализа-
ции коллективных идей или проектов, нацелен-
ных на решение публичной проблемы.

В краудсорсинговых проектах на основе си-
туативной-проблемной идентификации с други-
ми гражданами, заинтересованными в решении 
общественной проблемы в данный временной 
период, в онлайн-пространстве формируются 
общественные сети для решения краудсорсин-
говых задач27. В период летних пожаров, охва-
тивших большинство регионов России в 2010 г., 
функцию антикризисного коммуникационного 
менеджмента взяли на себя социальные сети и 
блогеры: они не только предложили обществен-
ности свидетельства очевидцев, фотографии и 
видеоролики трагических событий и т. д., но и 
на их основе создали онлайн-проекты, позволя-
ющие координировать организацию граждан-
ских инициатив в оказании помощи пострадав-
шим. После обсуждения блогерами возможности 
оперативно оказывать помощь пострадавшим в 
августе 2010 г. была сформирована команда про-
граммистов, которые в кратчайшие сроки запу-
стили сайт «Карта помощи» (http://russian-fires.
ru). Данный краудрсинговый ресурс позволят 
информационно сопровождать и координировать 
деятельность волонтерских структур, некоммер-
ческих организаций и всех заинтересованных 
стороны в ликвидации пожаров и оказания по-
мощи пострадавшим.

Субъектами создания краудсорсинговых 
проектов и, соответственно, проектирования 
ситуативно-проблемных идентичностей могут 
выступать как отдельные граждане и их сообще-
ства, так и институционализированные акторы 
(органы власти, некоммерческие организации, 
бизнес-структуры). Бывшим сторонником Оба-

мы Дж. Гильямом в 2009 г. был основан крауд-
сорсинговый ресурс «WhiteHouse2.org» (http://
techpresident.com/whitehouse2org). Здесь граж-
дане могут выразить поддержку политическим 
требованиям, выдвинутым другими гражданами 
или политиками, отвергнуть их, дать им оценку, 
прокомментировать. Темы предложений самые 
разные – от налоговых льгот и реформ в здра-
воохранении до инвестиций в возобновляемые 
источники энергии. Чем больше электронных 
подписей соберет то или иное требование, тем 
выше оно оказывается в рейтинге на сайте ор-
ганизации.

Механизмы сетевого топос-структурирова-
ния и публичного краудсорсинга, несмотря на 
то что в большей степени формируют ситуатив-
но-проблемные идентичности, имеют высокий 
мобилизационный потенциал для актуализации 
деятельности сетевых сообществ в виде граж-
данских инициатив и масштабных гражданских 
движений, где формируются новые устойчивые 
идентичности, которые могут приобретать и 
протестный характер.

Таким образом, комплекс сетевых механиз-
мов формирует динамичную матрицу идентич-
ности современного человека, позволяющей 
реализовать возможности для его развития в 
современных условиях социальной реальности. 
В то же время, комплекс сетевых механизмов 
не является стабильным, его содержательное 
наполнение будет зависеть от тех институцио-
нальных практик, которые в дальнейшем станут 
определять условия, процессы и результаты фор-
мирования идентичностей, требующих своего 
концептуального осмысления и эмпирических 
исследований в социальных науках.

Исследование  выполнено  в  рамках Между-
народного проекта РГНФ совместно с Государ-
ственным  комитетом  по  науке Министерства 
образования Республики Армения (ГКН МОН РА) 
№ 16-23-20001 «Восприятие Европы в молодеж-
ной среде в контексте современных геополити-
ческих трансформаций (на материалах Красно-
дара и Еревана) – 2016–2017 гг.
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