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РАХВАЛОВА Н. А.  

ЛИЧНОСТНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ МОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ БЛОГОСФЕРЫ) 

В условиях меняющейся действительности формируется но-
вое поколение россиян, которое оказывается оторванным от пре-
дыдущих поколений, традиций, культуры, т. е. от всего, на чем до 
сих пор основывалось поступательное развитие общества. С одной 
стороны, это является следствием очередной революционной 
смены эпох внутри страны, сопровождающейся всевозможными 
кризисными явлениями. С другой стороны, современная действи-
тельность формируется в русле мировых трансформационных 
процессов под воздействием развития науки и техники, распро-
странения новых информационных технологий, которые нередко 
усиливают трансформацию и поляризацию общества.  

Молодое поколение, которому предстоит быть основной про-
изводительной силой общества, испытывает необходимость адап-
тации к складывающимся условиям. Подростки, не имея своего 
социального опыта, ищут образцы, типы стратегий поведения в 
реальной жизни, среди своего окружения, а также используют 
сведения, предоставляемые средствами массовой информации 
для формирования своей жизненной позиции. СМИ обладают 
огромным потенциалом в возможности трансляции ценностей и 
культуры общества, однако этот потенциал подчас остается не-
востребованным.  

Средства массовой коммуникации подчиняются рыночным 
законам. Их продукция становится потоком, практически не 
управляемым ни обществом, ни государством, зависит от потреб-
ностей рынка, но не от потребностей индивида. Сама аудитория 
становится товаром, критерием успеха становится не содержание 
передачи (сообщения), а число смотрящих ее зрителей (посетите-
лей сайта). Снижается качество и коммуникативная ценность со-
общения, зато растет количество и скорость распространения, – в 
этих условиях становится сложнее ориентироваться, выбирать 
главное. Современный мир, порождаемый средствами коммуни-
кации, стирает грань между реальностью и виртуальностью, ин-
дивид отрывается от реального непосредственного опыта, что да-
ет возможность манипулировать им в корыстных целях.  
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СМИ и СМК сегодня становятся одними из самых важных 
агентов социализации подрастающего поколения, поэтому мы 
должны быть заинтересованы в качественном содержании транс-
лируемой ими продукции, а также помочь молодым людям, не 
желающим быть объектом и потребителем информации, стать 
субъектом, активным творцом информационного пространства.  

Молодые люди – это особенная возрастная группа, одним из 
главных обретений которой становится открытие собственного 
«Я», когда все большую значимость приобретает внутренний мир, 
собственные мысли и чувства становятся не меньшей реально-
стью, чем окружающая действительность, человек отчетливее и 
глубже осознает свою индивидуальность. Полученные знания мо-
лодой человек передает окружающим, что позволяет ему самоут-
вердиться, и наибольшую значимость на этом этапе развития 
приобретает мнение о нем значимых для него сверстников.  

Ввиду перечисленных особенностей мы определили, что наи-
более эффективным источником нашего исследования может стать 
средство виртуального общения (порой называемое СМИ) – блог, 
которое позволяет выражать собственные интересы и потребности, 
а также представлять их на практически всеобщее обозрение.  

Блог (англ. blog, от web log, «сетевой журнал или дневник собы-
тий») – это личный сайт пользователя, доступный общественному 
просмотру и состоящий из регулярно обновляемых записей, изо-
бражений и мультимедиа, предполагается полемика читателя с 
автором. Для блогов характерны короткие записи временной зна-
чимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке 
(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционно-
го дневника обусловливаются средой: блоги публичны и предпо-
лагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную 
полемику с автором. Бло́ггерами (бло́герами) называют людей, ве-
дущих блог. Совокупность всех блогов Сети принято называть бло-
госферой. По авторскому составу блоги могут быть личными, 
групповыми (корпоративными, клубными…) или общественными 
(открытыми), по содержанию — тематическими или общими.  

Следует учитывать, что чтение блогов и авторство — два раз-
ных по содержанию процесса. Люди, пользующиеся коммуника-
тивными возможностями блогов вне контекста ведения собствен-
ного блога, отмечают возможности общения с людьми, с которы-
ми они не имеют возможности общаться непосредственно, на-
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пример, с друзьями, живущими в других городах. Помимо под-
держания контакта с близкими, можно выделить и другие цели, 
которые может преследовать читатель блогов: получение инфор-
мации; чтение-развлечение; отслеживание реакции публики на те 
или иные действия (в самом деле, блоги представляют собой гото-
вую огромную фокус-группу); чтение ради социализации, ощу-
щения себя причастным к жизни известных людей.  

В ходе опроса блоггеров Livejournal, проведенного в 2005 г., 
были выделены следующие функции блогов: наиболее упоми-
наемая – коммуникативная, далее в порядке значимости следуют 
функции самопрезентации, развлечения, сплочения и поддержания 
социальных связей, функция мемуаров и психотерапевтическая.  

Блогосфе́ра (от англ. blogosphere) — термин, построенный ана-
логично термину «ноосфера» и подобным ему, и обозначающий 
совокупность всех блогов как сообщество или социальную сеть. 
Существующие в мире десятки миллионов блогов обычно тесно 
связаны между собой, блоггеры читают и комментируют друг 
друга, ссылаются друг на друга и таким образом создают свою 
субкультуру. Участникам блогосферы свойственно стремление к 
созданию правил, принимаемых в среде, особенностей речи и по-
ведения. Эту сферу деятельности можно рассматривать как канал 
вхождения в общечеловеческую культуру.  

Блогосфера – это зеркало общественного мнения, в котором 
отражаются чаяния молодых людей, их проблемы, трудности, ко-
торые они могут показать в опосредованном публичностью об-
щении. Исследование блогосферы – это очень удачный способ 
изучить реакцию на события, в том числе и на появление новых 
товаров; ценности, интересы граждан в возрастной стратифика-
ции, отношение к разным сторонам жизни общества, а также спо-
собствовать изменению мнений.  

О важности этой сферы свидетельствует появление и все 
большее увеличение популярности блога нашего президента 
(http://blog.kremlin.ru/post/5). Само собой, появление его вызва-
ло поначалу немало кривотолков, скептических замечаний в адрес 
редакторов текстов. Со временем появилась возможность остав-
лять комментарии после сообщений, стали восприниматься иро-
нично правила и обязательная регистрация участников сообщест-
ва. Тем не менее, количество посещений побило все существовав-
шие рекорды (число активированных посетителей составило 
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10 219), благодаря авторитетности персоны и всесторонней значимости 
обсуждаемых тем.  

Чтобы начать исследование, мы ознакомились с рейтингами 
наиболее популярных блогов http://blogs. yandex. ru/: пятерка 
лидеров выглядит следующим образом: http://tema.livejournal. 
com/; http://dolboeb. livejournal. com/; http://drugoi.livejournal. 
com/; http://abpaximov.livejournal.com/; lleo.aha.ru/dnevnik/ 
2009/04/08. html.  

Содержание сообщений в блогах настолько многоярусное, на-
столько многослойное, что как-то однозначно характеризовать его 
невозможно. Тем не менее, начав исследовать эту отрасль общест-
венного мнения, мы поняли, что, в большинстве своем, пользова-
тели обращаются к данному средству с целью позиционирования 
(приобретения известности). Такой результат и автору, и «крити-
кам» дает наличие комментариев после сообщений или реплик, 
потому необходимо сказать или хоть что-то (маловажное), или 
поразить участников сообщества чем-то эпатажным, шокирую-
щим. Часто для этого используется мат во всех формах и проявле-
ниях. Эпатаж, который привлекает наибольшее количество уча-
стников дискуссий, основывается, как правило, на агрессии или 
на демонстрации асоциального поведения, конечно, если это по-
зволяется автором (или тематикой блога в целом). Этики поведе-
ния нет, внешнего контроля как такового также не присутствует, 
за исключением особо выдающихся случаев.  

Нередко встречается позерство, стремление казаться более 
значимым, чем другие, это достигается путем демонстрации сво-
его социального статуса через образ жизни, включающий путеше-
ствия, дорогие машины, дорогие вещи, дорогую аппаратуру. Де-
монстрация своего образа жизни выглядит не только потреби-
тельством, но и культом потребительства. Именно поэтому опять 
приходится говорить о коммерциализации еще одной ниши 
взаимодействия наших сверстников (блогосфера становится еще 
одной рекламной площадкой). Рейтинг определяется по количе-
ству читателей блога и по оставленным комментариям. Чем 
больше нас читают, тем дороже место для рекламы в блоге.  

Как устроены блоги самых-самых? Все они завязаны на собы-
тиях, которые происходят в мире и в России в частности. Автор 
приводит сообщение (и все ссылки на него), свои фотографии с 
места событий – стало быть, пятерка самых популярных блоггеров 
– довольно известные журналисты, или, как вариант, весьма обес-
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печенные люди. Далее к событию даются оценка происходящего, 
рецензии, впечатления. Залог успеха – это еще и мирская извест-
ность, впрочем, может произойти и обратное – известность вирту-
альная превращается в реальную.  

В поисках объективности мы не стали ограничиваться изуче-
нием тематики самых известных блогов и поведения читателей и 
предприняли попытку принять к сведению и другие блоги. Объ-
ект исследования мы определяли способом случайной выборки. В 
соответствии с основными функциями блогов, их авторы действи-
тельно пытаются выразить себя, высказаться о своих проблемах, 
чувствах, надеясь на поддержку и получая ее; пишут о творчестве, 
увлечениях и развлечениях, кроме того, некоторые авторы выска-
зываются по поводу социально значимых проблем и предлагают 
способы их разрешения (http://saintgermain-lj.livejournal. com/ 
(пишет о проблемах миграции, образования, про мюнхенскую 
конференцию и дискуссии по ПРО и двустороннему ядерному 
разоружению); http://annet-popova. livejournal.com/ (о работе, о напи-
сании книги); http://anarkhisty. livejournal.com/1857.html?thread=27969 
(о представленности общественного мнения в рейтингах блогов); 
http://fea idiota. livejournal.com/12669.html?thread=33661 (о ми-
тинге против убийства бездомных животных); http://frederik-
zl.livejournal.com/ 312954.html (о научной деятельности, о увиден-
ных спектаклях и об общем впечатлении).  

Налицо самовыражение и трансляция собственных идей, в 
чем преимущество данного СМК, однако, отбросив маски, можно 
подумать о некоторой доле лицемерия, свойственной блоггерам. 
На наш взгляд, о преследуемой корысти говорить не принято, но 
все это понимают.  

На наше мнение повлияло встреченное нами объявление о 
школе молодого интернет-активиста, помещенное в блоге 
http://abpaximov.livejournal.com/ (из пятерки в рейтингах), на 
которое сразу же откликнулись тысячи пользователей: «Каждый 
человек хочет, чтобы его оценили по достоинству. В эпоху гло-
бальной информационной революции оценка события и человека 
зависит в том числе и от того, что написали о человеке или собы-
тии. Ничего не написали или написали, но никто не прочитал, – 
значит и не было человека, ну или события, в котором он участвовал! 

Если когда-то, уже достаточно давно, монополию писать и го-
ворить имели газеты, радио и телевидение, то теперь такая воз-
можность быть услышанным и оцененным есть у каждого.  
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Персональное средство самовыражения, собственный рупор 
личности в мире победившего Интернета – это блог! Все слышали 
про блоги и некоторые уже успели попробовать, но совсем немно-
гие – удачно! Блог это не автомат Калашникова, хотя иногда пре-
восходит его по эффективности. Ведение блога – это искусство, 
творчество, ремесло – что угодно! Каждый относится к этому ин-
дивидуально. Этому можно и нужно учиться, чтобы добиваться 
внимания и расположения своей аудитории.  

Автор определяет основные возможности, которые дает блог: 
отстаивание своих взглядов, продвижение собственных проектов 
и тем в интернете, получение новых знаний и навыков при обще-
нии с экспертами, развитие аналитических способностей, нара-
ботка социальных связей, приобретение известности, профессио-
нальные занятия блогами и получение денежной компенсации за 
эти усилия. Блоги при правильном подходе и наличии навыков 
открывают десятки возможных путей самореализации и самовы-
ражения. abpaximov.livejournal.com».  

Темы для обсуждений, способы самовыражения молодых лю-
дей определяются духом времени. Каждый новый участник бло-
госферы рано или поздно усваивает принятые здесь нормы и пра-
вила поведения. Тем не менее, содержание, на первый взгляд, бес-
смысленно. Обсуждение значимых событий приводит к воспроиз-
водству ничего не значащих фраз, возникает впечатление, что оно 
абсурдно.  

Блог сам по себе абсурден. Дневник – средство самопознания, 
он глубоко личностен, и именно потому не может быть публич-
ным. Блог же претендует на способ самовыражения и самоиссле-
дования, но публичен и лишает возможности оголения личности. 
Потому содержание пусто, абсурдно, сообщения лишены смысла.  

 Абсурд бессмысленен, но смысл его – в деятельности на вос-
становление смысла. Зная, насколько ведение блога важно для 
блоггера, мы должны смысл обрести, возможно, совместно с авто-
ром. На основании обретенных противоречий мы должны пони-
мать, что такая деятельность должна привести или к поступатель-
ному развитию, или к тупику, когда развитие прекратится.  

Блогосфера – это модель общества, которая содержит значи-
мые характеристики молодых людей. Комментарии ветвятся, дис-
куссия отодвигается от основной темы, появляется возможность 
углубления содержания. Обсуждение тем в блогах содержит фра-
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зы, которые мы воспринимаем как хаотичные, ничего не знача-
щие, лишенные смысла, могут все же оказаться полезными в том 
плане, что они – возможность коммуникации с самим собой, воз-
можность анализа и самоанализа. Именно в коллективной работе 
проявляется и познается индивидуальное.  

Участие в блогосфере помогает молодым людям нащупывать 
что-то важное, то, что ценно, им необходимо обретение смысла. 
Им нужны цель и смысл, необходимо определить свое место в не-
понятном мире.  

Общество выбирает те ценности, которые отвечают его по-
требностям. Мы можем предположить, что в современной России 
не сложилось пока общепринятой системы норм, отчего мы на-
блюдаем длительный конфликт в ценностной системе общества, 
по тем же причинам происходит рассогласование между социаль-
ными слоями, возрастными группами и молодежными субкульту-
рами. Тем не менее, мы все стремимся к определенному статусу и 
его составляющим, и блог становится способом достичь желаемо-
го, модным средством самовыражения.  

Средства массовой коммуникации как порождение очередной 
информационной революции являются одним из самых важных 
каналов трансляции ценностей, которые могут быть выбраны на-
ми как основные. Мы являемся свидетелями того, что в обществе 
взаимодействуют общечеловеческие, религиозные, либеральные 
(демократические), потребительские, традиционные ценности, 
мы не можем осуждать (относиться пренебрежительно) ни одну 
из них, потому как они – ценности, существующие в разных об-
ществах и оправданы на каком-то промежутке времени или даже 
на протяжении всего существования общества.  

Представители старшего поколения не приемлют нынешних, 
очень быстро укоренившихся потребительских ценностей. Моло-
дые люди не приемлют социалистических ценностей. Мне как 
представителю молодого поколения, но родившейся и воспитан-
ной в прежнем государстве, под воздействием прежних ценно-
стей, приходится быть на перепутье, меня беспокоит то, что сей-
час выглядит негативным.  

Существует мнение, что переломный момент в нашей совре-
менной истории действительно привел к ситуации, когда поколе-
ние, формировавшееся в ценностном вакууме, скосили наркома-
ния, алкоголизм, смертельные заболевания; когда государство не 
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занималось воспитанием новых граждан; возникла и социальная 
апатия, и негативизм, полнейшее презрение к государству и его 
институтам.  

Возвращаясь к мысли, что молодым людям свойственно 
стремление к поиску себя и своего места в мире, свойственно не 
ограничиваться одним-двумя каналами социализации, можем 
предположить, что СМК – транслятор массы ценностных основ, 
однако наиболее выражено стремление к трансляции ценностей 
общества потребления (а это, в свою очередь, обусловлено зави-
симостью от прибыли), и потому все это вызывает негативное 
впечатление. Кроме СМК есть семья, школа и окружение. Моло-
дые люди формируются в группе сверстников, в близкой духу 
субкультуре, под влиянием окружающей среды.  

Воздействие в виде пропаганды сильно, но молодым свойст-
венно критическое отношение к транслируемым постулатам, ко-
торое происходит под влиянием полученного воспитания, обра-
зования, материально-бытовых условий, экономической, полити-
ческой, социальной ситуации в стране и не в последнюю очередь 
под воздействием средств массовой коммуникации. Аномичный 
мир вынуждает молодежь делать свой выбор, и понятно – они вы-
бирают то, что может оказаться наиболее приемлемым в сложив-
шихся условиях. В общем, какой мир, какое общество – такая и 
молодежь. На наш взгляд, именно этим объясняется такое много-
образие в оценках молодого поколения.  

Есть ли возможность влиять каким-то образом на способы са-
мореализации молодежи? Конечно же – предоставлять возможно-
сти для выбора наиболее значимых ориентиров деятельности. Как 
мы уже отмечали, блог – это место для доверительного общения 
сверстников, кроме того, существующие рейтинги позволяют вы-
являть наиболее авторитетных авторов дневников, чье мнение 
будет воспринято – эти особенности делают возможным обраще-
ние внимания огромной аудитории на существующее разнообра-
зие мнений, оценок, приоритетов, из которого можно выбрать 
важное для каждого. Это – перспектива участвовать в формирова-
нии новых поколений, которые определяют наше будущее.  


