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принадлежности представителей титульной нации. Дополнительным
поводом для проведения такого рода исследования стал также явный
рост патриотических настроений среди студентов. Стоит отметить, что
в большинстве своем студенты-международники априори ориентированы на зарубежные страны, иные культуры, видят в качестве своей
будущей профессии жизнь или работу за рубежом. Поэтому такими
удивительными и нелогичными казались националистические проявления. Опрос был проведен в виде эссе, в котором студенты в свободной
форме должны были ответить на вопрос: «Что значит быть русским?».
Эссе написали более 50 студентов 3-го курса, в возрасте 19–20 лет.
Весной 2014 г. подобный же вопрос был задан студентаммеждународникам, всего 16 эссе.
Промежуток времени почти в 10 лет позволяет увидеть, каким
образом в представлениях молодых людей, изучающих зарубежные
страны, владеющими двух и более иностранными языками, имеющими опыт общения и зарубежных поездок, звучат ответы на этот
вопрос. Временной промежуток при сохранении специфики группы
позволяет выделить константы и переменные восприятия.
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В условиях модернизации культуры на процесс формирования
идентичности оказывают влияние изменения, происходящие в социальных медиа (социальных сетях и блогах). Для данной среды ха1
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рактерны такие свойства как открытость и доступность информации,
слабость цензуры и пространственных ограничений, существование
возможности активного участия пользователей в процессе производства и потребления знаний [1] и одновременно минимизация их личного пространства.
Исследователи киберсообществ отмечают, что на жизнь в социальных сетях людей толкают поиски одобрения, ожидание взаимовыгодного сотрудничества (обмена полезной информацией), стремление обрести «ощущение полезности», обнаружить себя как незаменимого члена группы [2]. Будучи выраженными в интерфейсе социальных сетей, эти факторы влияют на процесс формирования новых индивидуальных и коллективных «воображаемых» идентичностей [3].
Виртуальные сообщества становятся удачной площадкой для
мифологизации национального и этнического самоопределения.
Предметной базой для рассмотрения данного вопроса в исследовании стали группы славянских традиционалистов в русскоязычных
социальных сетях.
По состоянию на весну 2014 г. в наиболее посещаемых социальных интернет-сервисах России («Вконтакте», «Мой мир»,
«Facebook») было зарегистрировано более 4000 сообществ, обнаруживаемых поисковыми серверами по тегу [славяне]. Большая часть
групп – около 3800 – сформирована на базе социальной сети «Вконтакте». Крупнейшие сообщества «славян» здесь насчитывают от
20 000 до 130 000 участников. Некоторые содержат откровенно националистический подтекст.
Существуют различные формы социализации в виртуальных
группах. Это может быть не только обмен информацией и «взаимными одобрениями», но и интернет-коммерция, виртуальные мастер-классы (и другие «share-skill» сервисы), онлайн-конференции,
сайты знакомств. В последнее время у славянских традиционалистов
появляются ресурсы для виртуальной организации повседневных
практик (например, сайты для совершения языческих магических
обрядов или подсчета времени по «славяно-арийскому календарю»).
Каковы причины обращения информантов именно к виртуальным, а не реальным формам конструирования идентичности? В социальной сети у пользователей присутствует постоянный открытый
доступ к обновляющимся в режиме реального времени новостным,
фото и видеоматериалам, а также возможность влиять на этот про171

цесс посредством свободного авторства, инструментов «лайка» и
«репоста».
Непосредственное влияние на формирование идентичности также оказывают инструменты «подписки» на тематические сообщества, фильтрация новостной ленты и круга «друзей», персонализация
профиля. Растущая скорость поступления новой информации влияет
на алгоритмы принятия решений: упрощает процессы самоидентификации и критического осмысления поступающих знаний. За пользователем достаточно быстро закрепляется определенное сетевое
«Я» (истинного «славянина», «арийца», «русского»).
Виртуальная идентичность, как и реальная, нередко может
оказываться ситуативной, множественной. Но национализм задает
информантам желаемые «рамки единичности». Кроме того, в самоотождествлении с коллективом они могут находить спасение от
сущностных переживаний – одиночества и тревоги, вызванной
подсознательными ощущениями «ничтожности» и бессилия,
спровоцированного процессами индивидуализации в капиталистической культуре [4]. Потребность принадлежать к традиционной, архаичной культуре в виртуальных практиках также может
быть связана с отсутствием у человека ощущения «присутствия»
в мире современном, с его стремлением к преодолению разрывов
и формированию образа «наличного настоящего» на основе образов прошлого [5].
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