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Процессы, происходящие с конца 20 по начало 21 века, а именно расширение рамок
социального взаимодействия, нарастание популярности виртуальных сетей, Интернета и
другие изменения, связанные с постмодернистским преобразованием общества, привели
ко множеству изменений в социальной структуре общества и породили многообразие спо-
собов самоидентификации. В огромном пространстве возможностей определения само-
го себя, самоидентификация приобрела флуктуативный, хаотичный характер. Особенно
подверженными этому стали молодые люди с наибольшим инновационным потенциалом.
Важно отметить, по данным исследовательской компании GfK Rus, к началу 2019 года по-
казатель проникновения Интернета в России в возрастной группе 16-29 лет достиг почти
предельного значения и составил 99% [5].

Человек столкнулся с кризисом процесса самоидентификации в многоуровневом иден-
тификационном пространстве. Популярной платформой для представления «Я» стано-
вится виртуальная среда, куда переносится большинство контактов индивидов, особенно
молодёжи.

Оперативность, мгновенная доступность, наличие профилей, позволяющих идентифи-
цировать личность и получить представление о ней, в совокупности с соблюдением ком-
муникативной этики Интернета способствуют большему росту доверия именно к сетевым,
а не к реальным контактам, что способствует повышению значения виртуального соци-
ального капитала, отводя значимости реального социального капитала вторичную роль.

Однако такое видимое разделение реальной и виртуальной жизни в настоящее вре-
мя может иметь неоднозначное влияние на индивида, так как пользуясь теми возможно-
стями и простотой самопредставления и самоидентификации, которую даёт виртуальное
пространство, а также возможностью скрыть истинное «я» в виртуальном мире, успеш-
ный человек в сети может иметь совершенно противоположный статус в реальной жизни.
Так, Казанский исследовательский университет им. А. Н. Туполева провёл исследование,
в котором выявил, что лишь 12% опрошенных молодых людей заполняют блоки с инфор-
мацией о себе максимально подробно и достоверно, остальные 88% либо заполняют по
минимуму, не заполняют вовсе или оставляют недостоверную информацию о себе[2].

Можно сказать, что усложняется ситуация и тем, что в постмодерне сложно вычленить
из хаоса бытия «сущностное Я», потому что оно плюралистическое, а М. Хоркхаймер, Т.
Адорно, Э. Фромм и Г. Маркузе указали вовсе на потерю идентичности и конформизм[4]. В
целом, современность можно назвать кризисом идентичности, опираясь на суждения З.
Баумана [1].

Более того, важнейшей проблемой является интернет зависимость, которая тоже ока-
зывает влияние на реальную самооценку индивида. Так, согласно данным эксперименталь-
ного исследования взаимосвязи интернет-аддикции и личностных особенностей студентов-
пользователей Интернета, проведённого Рыжовым В.В. и Телеповой Н.Н., пользователи
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с высоким уровнем интернет-аддикции не способны реально оценивать свои возможно-
сти, способности и правильно отнестись к себе, как следствие - имеют низкую реальную
самооценку[3].

Доклад нацелен на рассмотрение данной проблемы, так как она нуждается во внима-
нии в силу того, что может привести к значительным сложностям в нашем обществе. Так,
индивиды могут столкнуться (и уже столкнулись) с искажением представлений друг о
друге, что затруднит установление деловых и личных отношений в реальной жизни. Бо-
лее того, данная проблема может привести к возрастанию психологических сложностей
в обществе, так как пересечение реальной и виртуальной жизни может стереть границу
между этими средами и исказить в целом представление молодёжи о жизни. Также со-
циализация и накопление социального капитала в виртуальной жизни и апатичность в
реальной, может привести к фрустрированности реального общества, то есть к его нездо-
ровому состоянию. Более того, это повлечёт за собой раскол поколений и рост интернет
зависимости у молодёжи.
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