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Аннотация. Статья посвящена месту образно-символических элементов современного информационного пространства в процессе 
конструирования государственно-гражданской идентичности российской молодежи. Анализируются опасности, угрожающие данно-
му процессу и связанные с «цифровизаций» современного общества. Показано, что образно-символические компоненты российской 
культуры обладают значительным социально-технологическим потенциалом с точки зрения решения проблемы нивелирования либо 
компенсирования тех тенденций в интернет-пространстве, которые представляют угрозу для воспроизводства позитивной государ-
ственной идентичности молодежи. Поднимается вопрос о необходимости модификации содержания и форм информационной поли-
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молодежь, как компьютерные игры и социальная реклама.
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В условиях происходящих трансформаци-
онных и модернизационных процессов особую 
актуальность приобретает проблема формирова-
ния социальной идентичности молодежи, в том 
числе конструирования ее государственно-граж-
данской идентичности. Большинство проблем 
социального, политического, профессиональ-
ного, культурного плана, встающих перед мо-
лодыми людьми, в конечном счете проявляется 
именно в сфере формирования идентичности, 
которая, безусловно, является важнейшим эле-
ментом субъективной реальности. Присущий 
современным реалиям жизненный динамизм по-
буждает современное молодое поколение адап-
тироваться к быстрым трансформациям соци-
ально-экономического и культурно-ценностного 
пространства, вырабатывать свои убеждения и 
ценности, находиться в постоянном поиске но-
вых форм идентичности. Как подчеркивают 
М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги, «отсутствие …
устойчивого мировоззрения, ясного образа мо-
дели государства в массовом сознании моло-
дежи, – ведет к конфликтности ее поведения, 
напряжениям во взаимоотношениях с социаль-
ными институтами»1. 

В условиях цифровизации и глобализации 
современного мира национальные приоритеты 
развития Российской Федерации предполагают 
рассмотрение вопросов государственно-граж-
данской идентичности молодежи с позиции 
стратегических ориентиров. Решение задачи 
конструирования ценностно-смыслового содер-
жания государственно-гражданской идентич-
ности молодежи должно носить системный и 
комплексный характер. При этом формирова-
ние государственно-гражданской идентичности 
требует определенного набора механизмов, по-
зволяющих влиять на молодое поколение через 
реализацию информационной, культурной и об-
разовательной политики с целью развития граж-
данственности и патриотизма, в том числе уси-
лив ее образно-символический потенциал. 

В Основах государственной молодежной 
политики РФ на период до 2025 года говорится 
о необходимости выработки в молодежной сре-
де приоритета национально-государственной 
идентичности, воспитания чувства гордости за 
Отечество2. Согласно Федеральному закону «О 
молодежной политике в Российской Федера-
ции» и Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, воспитание гражданственности 
и патриотизма выделяется в качестве базового 
направления реализации как молодежной по-
литики, так и государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе 
и как эффективный инструмент профилактики 

экстремизма3. При этом в качестве основных 
механизмов, направленных на формирование и 
укрепление государственно-гражданской иден-
тичности в моложеной среде, данные документы 
выделяют следующие:

– разработку и реализацию различного уров-
ня и статуса программ и проектов, в том числе и 
на уровне субъектов РФ;

– совершенствование условий для осу-
ществления образовательного и воспитательно-
го процессов в образовательных организациях 
общего, средне-профессионального и высшего 
образования, в том числе посредством включе-
ния в учебные планы дисциплин, направленных 
на воспитание традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, формирование у 
российской молодежи на всех этапах образова-
тельного процесса государственно-гражданской 
идентичности, в основе которых лежат граждан-
ское самосознание, патриотизм и чувство гордо-
сти за отечественную историю;

– системную поддержку общественных 
инициатив, направленных на формирование ак-
тивной гражданской позиции и укрепление госу-
дарственно-гражданской идентичности в моло-
женой среде;

– формирование информационного поля, 
повышение эффективности использования ин-
формационной инфраструктуры в интересах 
воспитания патриотично настроенной молодежи 
с независимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением4. 

Вышеуказанные механизмы реализуются 
через ряд социальных и образовательных тех-
нологий, большая часть которых центрируется 
вокруг системы воспитания государственно 
ориентированной личности в условиях разно-
направленности информационного воздействия 
на общественное сознание, в том числе с уче-
том эскалации пропагандистских войн. Речь 
идет, прежде всего, о реализации Федерального 
проекта «Патриотическое воспитание», в ходе 
которого к концу 2024 г. не менее 24% граждан 
РФ должны быть вовлечены в систему патрио-
тического воспитания5. Следует отметить, что 
данный проект в большей степени направлен на 
формирование общероссийской гражданской 
идентичности в детском и подростковом воз-
расте (первичная социализация) и в меньшей 
степени – на сферу вторичной социализации 
молодежи. Последняя выстраивается по боль-
шей части в контексте политики исторической 
памяти и соответствующей популяризации 
историко-культурных, природных и иных сим-
волов и образов России. Все это предполагает 
использование возможностей различных соци-
альных технологий6. 
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Однако в отечественной социально-управ-
ленческой практике до сих пор отсутствует 
концептуальное видение решения данной про-
блемы. В частности, как показывает практика, 
символический аспект указанных проблем силь-
но заформализован. В первую очередь, он скон-
центрирован на придании символам особого ста-
туса посредством утверждения государственной 
официальной символики (герб флаг, гимн, геор-
гиевская лента, Знамя Победы и др.), государ-
ственных праздников (День народного единства, 
День Победы, День защитника Отечества, День 
России) и государственных наград (за выдаю-
щиеся заслуги перед Отечеством в том числе в 
различных областях). Между тем система куль-
турных символов включает в себя особую груп-
пу символов-образов, воплощающих социальные 
ценности в единичных (уникальных) художе-
ственных формах. Важным преимуществом та-
ких символов является возможность их влияния 
на сам процесс формирования социальной иден-
тичности, а не просто на закрепление и «рутини-
зацию» уже усвоенных фрагментов идентифика-
ционной иерархии7. 

Следует отметить, что в современном ин-
формационном пространстве, особенно сильно 
влияющем на вторичную социализацию под-
растающего поколения, преобладают социаль-
но-конструктивистские модели формирова-
ния государственно-гражданской идентичности, 
ори ен тированные на презентацию определен-
ной картины социальной (в том числе истори-
ческой) реальности, соответствующей системе 
социально одобряемых ценностей. Это особенно 
сильно проявляется в увеличении количества 
различных ток-шоу социально-политической 
направленности, транслируемых большинством 
центральных ТВ-каналов. Видимо, российские 
медиа-элиты предполагают, что информацион-
ное преобладание «официальных» интерпре-

таций социальной реальности позволяет почти 
полностью исключить вероятность формиро-
вания девиантных вариантов социальной иден-
тичности в массовом масштабе: даже элементы 
дискуссии в современных ток-шоу неявно ре-
жиссируются так, чтобы официальная точка зре-
ния выглядела наиболее привлекательной.

Между тем надежды на «монополию интер-
претаций» становятся менее обоснованными в 
условиях постоянного роста информационной 
роли Интернета, где контент интерпретаций со-
циальной реальности поддается контролю с го-
раздо большей трудностью, а возможность вли-
яния на него со стороны различных зарубежных 
социально-политических субъектов возрастает.

Ограниченная эффективность социально-
конструктивистских технологий влияния на об-
щественное сознание проявилась, в частности, в 
ходе короновирусной пандемии, когда активная 
агитация за вакцинацию в «классических» СМИ 
не смогла победить массовый скептицизм и ан-
тивакцинную пропаганду, транслируемую через 
Интернет.

Для эмпирического анализа влияния цифро-
визации социального пространства на формиро-
вание государственной идентичности молодежи 
в сентябре–октябре 2021 г. с участием авторов 
был проведен массовый социологический опрос. 
Исследование проводилось на территории трех 
регионов: г. Москва, Саратовская и Пензенская 
области. В опросе приняли участие 1000 респон-
дентов из субъектов Федерации с разным уров-
нем социально-экономического развития и циф-
ровой инфраструктуры.

При ответе на вопрос «Насколько часто Вы 
пользуетесь Интернетом (кроме пользования 
мессенджерами)?» около половины опрошенных 
выбрали ответ «более пяти часов в сутки». Лишь 
6,8% респондентов проводят в сети Интернет 
менее одного часа в сутки (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько часто Вы пользуетесь 
Интернетом (кроме пользования мессенджерами)?», %



Социология 135

Примечательно, что проведенное исследова-
ние не показало существенных различий в уроне 

интернет-активности среди провинциальной и 
столичной молодежи (табл. 1).

Таблица 1
Ответы респондентов, представляющих разные регионы на вопрос 

«Насколько часто Вы пользуетесь Интернетом (кроме пользования мессенджерами)?», %

Варианты ответов Москва 
и Московская область

Саратов 
и Саратовская область

Пенза 
и Пензенская область

Меньше часа в сутки 5,7 6,3 7,7

До трех часов в сутки 18,7 21,0 26,3

От трех до пяти часов в сутки 36,6 29,7 27,0

Больше пяти часов в сутки 39,0 43,0 39,0

Всего 100,0 100,0 100,0 

Как уже было отмечено, перемены, вы-
званные цифровизацией, меняют содержание и 
формы передачи традиционных культурных цен-
ностей и исторической памяти. При этом, как 
показывают результаты нашего исследования 
(табл. 2), молодые люди зачастую сосредоточе-

ны на межличностном общении и потреблении 
«лаконичного» медийного контента, которое, как 
известно, лежит в основе так называемой клипо-
вой культуры. Бросается в глаза и преобладание 
пассивных форм восприятия информации и в 
целом проведения досуга в цифровой среде.

                                                                                                                                                              Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в Интернете», %

Варианты ответов Доля респондентов

Веду свой блог/канал/сайт/паблик 12,2

Просто «брожу» по Интернету 40,4

Общение, обмен информацией (в том числе в соцсетях, мессенджерах) 82,9

Поиск интересной информации для саморазвития 69,2

Ищу информацию в целях подготовки к занятиям 61,4

Просмотр развлекательного контента (ТикТок, Инстаграм) 62,0

Смотрю фильмы, слушаю музыку 76,3

Играю в игры 25,8

Знакомлюсь 6,1

Другое 3,4

Еще одна проблема, затронутая в ходе опро-
са, – место Интернета в ряду других информаци-
онных (в том числе художественных) источников 
в процессе влияния на государственную иден-
тичность респондентов.

Участников опроса попросили назвать ис-
точники информации, касающейся истории и 
культуры России, а также символов российского 
государства (рис. 2).

Итоги опроса показали, что Интернет уже 
вытесняет из указанной сферы информационно-
го воздействия семейное воспитание и телеви-
дение и в настоящее время по своему влиянию 
уступает только информационной роли инсти-
тута образования. Если учитывать тенденции в 
сфере высшего образования, связанные с увели-
чением роли его дистанционных форм, то следу-
ет признать: тренд на усиление влияние Всемир-

ной сети на молодежь будет только усиливаться. 
Особенно тревожная тенденция – снижение роли 
художественной литературы в жизни молодых 
людей. Особая опасность этого явления связана 
еще и с тем, что постоянное присутствие образ-
цов отечественной литературы в жизни молодых 
людей обеспечивает успешное воспроизводство 
такого ключевого символического фактора фор-
мирования государственной идентичности, как 
государственный язык.

В то же время итоги опроса демонстрируют 
сохранение значительного влияния классических 
форм художественной культуры на формирова-
ние у молодежи представлений об историческом 
пути и достижениях России. Хорошо известно, в 
частности, увеличение популярности современ-
ного отечественного кинематографа, в том числе 
фильмов патриотической направленности.
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Представляется, что художественное «на-
полнение» информационного пространства, 
влияющего на социализацию российской моло-
дежи, может идти по двум направлениям:

1) использование традиционных форм ху-
дожественной культуры в целях нивелирова-
ния (либо компенсирования) тех тенденций в 
интернет-пространстве, которые представляют 
угрозу процессу конструирования позитивной 
государственной идентичности российской мо-
лодежи (традиционная и современная детская 
литература, игровой кинематограф, детская и 
взрослая мультипликация). Здесь на первый 
план выходит задача постепенного повышения 
доли отечественной художественной продук-
ции в сфере массовой культуры;

2) реализация потенциальных возможно-
стей самого Интернета в целях использования 
художественно-образного контента, влияюще-
го на социализацию молодежи. Такой контент 
обладает серьезным социализирующим потен-
циалом: даже в условиях информационного 
преобладания мировоззренческих оппонентов 
национальные культурные архетипы, сформи-
рованные в детстве и представленные в худо-
жественной форме, позволяют воспроизводить 
традиционные формы позитивной государ-
ственной идентичности молодежи.

Нужно принять как факт, что молодое по-
коление выросло погруженным в современные 
гаджеты и информационные технологии. Имен-
но поэтому государство и гражданское обще-
ство в России должно найти пути адаптации к 
новой информационной реальности, в которой 
появляются иные каналы трансляции культур-

ных символов, опирающиеся на все многообра-
зие информационно-коммуникационных (циф-
ровых) технологий в интернет-пространстве. 

В этой связи хочется обратить внимание 
на потенциальные возможности художествен-
ной социальной рекламы, которая редко появ-
ляется не только в Интернете, но даже на теле-
видении. Между тем в нашей стране есть опыт 
создания высококачественной художествен-
ной социальной рекламы на ТВ. Прежде всего, 
речь идет о знаменитом цикле игровых роли-
ков Д. Евстигнеева «Русский проект» (1995–
1997 гг.). По нашему мнению, прямой регуляр-
ный государственный заказ на создание подоб-
ных роликов, ориентированных на пропаганду 
символов российской государственности, его 
исторических достижений, в настоящее вре-
мя является абсолютно необходимым. Нельзя 
исключить и возможности появления тех или 
иных символов, олицетворяющих Россию, в 
коммерческой рекламе (в этой связи можно 
вспомнить качественные рекламные ролики 
1992–1997 гг. Т. Бекмамбетова на историческую 
тематику «Всемирная история, банк “Импери-
ал”»). Там, где речь идет о солидных фирмах с 
государственным участием, это не только впол-
не допустимо с воспитательной точки зрения, 
но и осуществимо в организационном плане.

При этом необходимо не допускать появ-
ления в таких роликах профанации ключевых 
символов государства и его истории. Так, вряд 
ли желательно использование сакральных сим-
волов России в рекламе пива, туалетных при-
надлежностей и пр. В этой связи встает вопрос 
о противодействии распространения реклам-

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Где в основном Вы получаете (получали) 
информацию об истории и культурных достижениях нашего государства, о его 

символах?», % (вопрос с множественным выбором)
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ной продукции, в которой профанируются сим-
волы государства, являющиеся неофициальны-
ми, соответственно – не защищенные законом. 
Мы полагаем, что защита неофициальных сим-
волов, ассоциирующихся с российской государ-
ственностью, должна стать одной из основных 
задач гражданского общества.

Подчеркнем: сама форма художественной 
рекламы, с одной стороны, позволяет задей-
ствовать эстетический, образный потенциал 
игрового кинематографа, а с другой – дает воз-
можность приспособить информационное воз-
действие к реалиям интернет-пространства, от-
торгающего чересчур длительные по времени 
формы подачи материала. С этой точки зрения 
социальная реклама может использоваться как 
на ТВ, так и в Интернете.

Одной из наиболее перспективных и мо-
бильно развивающихся форм цифрового досуга 
становятся компьютерные игры, специфика ко-
торых позволяет им, по сути дела, выступать в 
качестве инструмента социализации молодежи. 
Кроме всего прочего, компьютерные игры мо-
гут выступать эффективным способом борьбы 
с историческими фальсификациями и интер-
претациями, дискредитирующими символы и 
образы российской государственности. 

Отечественные исследователи, в частно-
сти Н. А. Масленкова, очень четко показывают 
основной принцип конструирования государ-
ственно-гражданской идентичности с использо-
ванием воспитательного потенциала видеоигр: 
«…компьютерные игры позволяют не просто 
наглядно воссоздать прошедшие события, но 
именно предложить альтернативные варианты 
развития истории… Более того, компьютерные 
игры, в отличие от книги или кинематографа, 
дают возможность игроку самому участво-
вать в изменении прошлого и в создании той 
истории, которой не было в действительности. 
Игрок получает именно личный опыт, пусть и 
виртуальный, переживания моделируемых в 
игре исторических событий»8. Поскольку про-
цесс формирования гражданственности и па-
триотизма наиболее успешен в детском и под-
ростковом возрасте, здесь наиболее эффективен 
не метод запретов, а путь конкуренции, связан-
ный с разработкой отечественных компьютер-
ных игр с историческим содержанием, прямо 
или косвенно пропагандирующих патриотизм. 

К примеру, согласно данным немецких ис-
следователей, за последние 35 лет было раз-
работано более 500 виртуальных игр, так или 
иначе сюжетно связанных с событиями Второй 
мировой войны9. В российской практике так-
же есть подобный положительный опыт. Речь 
идет, прежде всего, об авиасимуляторе «ИЛ-2 

Штурмовик» и онлайн-игре в реальном времени 
«World of Tanks». Причем данные продукты яв-
ляются исторически достоверными и наиболее 
популярными – и не только среди отечествен-
ных, но и среди зарубежных пользователей. 

Вероятно, данное направление символиче-
ской политики должно реализовываться через 
госзаказ военных ведомств на разработку боль-
шего количества игр с военно-патриотическим 
содержанием.

Отметим: компьютерные игры находятся 
как бы на границе образно-художественных 
форм воздействия на личность. В то же время 
развитие соответствующих технологий при-
водит к тому, что игровое пространство здесь 
приобретает все более и более реалистические 
формы, сближающие это пространство, к при-
меру, с пространством игрового художествен-
ного фильма, что усиливает социализирующее 
воздействие компьютерных игр на ценностном 
уровне.

В то же время мир компьютерных игр несет 
в себе потенциальные риски для конструирова-
ния государственной идентичности молодых 
людей: некоторые симуляторы и игры-страте-
гии создают возможности не только для моде-
лирования различных альтернативных вариан-
тов развития исторических событий, но и для 
игровой идентификации человека с иными со-
обществами, в том числе в условиях противо-
стояния с теми персонажами (техническими 
средствами, оружием и пр.), которые «пред-
ставляют» Россию. С этой точки зрения важно, 
чтобы разработанная программа не позволяла 
даже в виртуальном мире играть нашим моло-
дым людям «против своих».

В целом же формирование чувства принад-
лежности к государству и вовлеченность в поли-
тическую и общественную жизнь страны в циф-
ровой среде целесообразно осуществлять через 
интересный для молодежи мультимедийный 
контент. Цифровой мир можно использовать как 
площадку для государственно-общественных 
инициатив в виде онлайн-акций, флешмобов 
исторической и гражданской направленности. 
Яркие примеры проведения в онлайн-формате 
подобного рода акций, обладающих явным худо-
жественно-эстетическим содержанием, – «Све-
ча памяти», «Бессмертный полк». 

Информационное наполнение аккаунтов 
органов власти и молодежных организаций в 
социальных сетях ограничивается формаль-
ными требованиями существующего законода-
тельства и является малопривлекательным для 
молодого поколения. С учетом этого необходи-
мо более гибко использовать имеющиеся тех-
нологические возможности и наряду с тради-

В. Н. Ретинская, И. А. Мурзина. Современные социальные технологии конструирования 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 2

Научный отдел138

ционными формами трансляции культурной и 
исторической символики использовать востре-
бованные молодежью форматы – такие, к при-
меру, как reels и видеоролики. В этом случае бу-
дут обеспечиваться открытость и прозрачность 
органов власти и общественных организаций, 
возрастать уровень доверия молодежи к госу-
дарству, и в конечном итоге укрепляться лю-
бовь, уважение к своей стране, региону.

Таким образом, государство не должно не-
дооценивать образно-символические аспекты 
конструирования государственно-гражданской 
иден тичности молодежи. При этом основным 
целевым ориентиром общественно-государст-
вен ной системы воспитания в условиях цифро-
визации должна стать государственно ориенти-
рованная молодежь, а сама система – обладать 
достаточной гибкостью и включать в себя как 
традиционные, так и инновационные формы ху-
дожественно-образного влияния на становление 
личности.
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