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Введение 

Современная динамика развития, характерная для мирового сообщества XXI столетия, 

строится одновременно на многочисленных разнонаправленных процессах, таких как 

постоянное ускорение темпов общественной жизни, повсеместная цифровизация и 

столкновение тенденции глобальной унификации с ростом актуальности локальных 

этнических общностей, выраженное в концепции глокализации1. Реконфигурация привычных 

границ этничности не могла не затронуть население РФ, как с точки зрения появления новых 

виртуальных пространств реализации идентичности, так и с позиции обострения этнических 

аспектов на фоне сложной геополитической ситуации. 

Согласно данным всероссийской переписи от 2010 года2, в России проживают более 

111 миллионов человек, называющих себя русскими. Таким образом представители данной 

этнической группы составляют 77,663% от всего населения Российской Федерации. Являясь 

де-юре многонациональным государством, в равной степени гарантирующим права и свободы 

для представителей всех этнических групп, де-факто в России именно представители русского 

этноса из-за своей многочисленности выступают государствообразующей общностью. В связи 

с этим на русский язык возлагается миссия сохранения межнационального единства и роль 

связующего звена между носителями 3 сотен иных языков и диалектов, распространенных на 

территории страны3.  

Впрочем, использование знака тождества между Россией и русским этносом является в 

корне неверным не только по причине многонационального состава нашей страны. В связи с 

исторически сложившимися в разные эпохи волнами эмиграции и геополитическими 

перестановками, русский этнос на сегодняшний день принадлежит к числу так называемых 

разделенных народов, границы расселения которых выходят за пределы национального 

государства. По разным данным численность русских диаспор вне территории России 

насчитывает от 204 до 405 миллионов человек, большая часть из которых проживает в странах 

 
1 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage, 1992. 211 с. 
2 Всероссийская перепись населения 2010 (Национальный состав и владение языками, гражданство) // 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 20.12.2018). 
3 Совместное заседание Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку // 

Официальный сайт администрации Президента России URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49491 

(дата обращения: 23.12.2018). 
4 Арефьев А. Сжимающееся русскоязычие. Демографические изменения - не на пользу русскому языку 

// Демоскоп Weekly. 2013, 14 - 31 октября. С. 571-572. 
5 Lewis M., Simons G., Fennig C. Top 30 Languages by Number of Native Speakers // Ethnologue: Languages 

of the World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International, 2014. 
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бывшего СССР: Украине6, Казахстане7, Белоруссии8, Узбекистане9. Кроме того, крупные 

русские диаспоры также проживают на территории США10, Канады11 и Германии12.  

Именно ситуация распространения русской диаспоры и русского языка во всех частях 

света послужила базисом для формирования дискурса русского мира13. По задумке идеологов 

он является лингвистической и культурной общностью русских, проживающих на территории 

разнообразных национальных государств. С точки зрения системно-функциональных 

признаков русский мир представляет собой сетевую структуру14, сформированную на основе 

общей в ментальности, социокультурных признаков и цивилизационного начала15. На 

политическом уровне трактовка русского мира была сформулирована еще в 2006 году В.В. 

Путиным, обозначившим суть понятия следующим образом: «Русский мир может и должен 

объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России 

или за её пределами16». Дальнейшее развитие дискурса русского мира на правовом и 

законодательном уровне происходило благодаря деятельности одноименного фонда «Русский 

мир», созданного президентским указом от 21 июня 2007. Кроме того, политическую 

поддержку Русского мира оказывал также Международный совет российских 

соотечественников, призванный помогать членам русской диаспоры за рубежом.  

Несмотря на патриотическую и гуманистическую направленность подобных проектов, 

сам по себе процесс актуализации русской этничности (как в пределах России, так и за 

рубежом) зачастую оказывается причиной появления радикальных суждений и концепций. 

 
6 Распределение постоянного населения по национальности и родному языку // Всеукраинская перепись 

населения 2001 URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/ (дата 

обращения: 23.12.2018). 
7 Итоги национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года // Агентство Республики 

Казахстан по статистике. URL: http://stat.ivisa.com/p_perepis/Pages/default.aspx# (дата обращения: 23.12.2018). 
8 Итоги переписи населения Беларуси 2009 г. Национальный состав. // Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь URL: http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/vihod_tables/5.8-0.pdf (дата 

обращения: 23.12.2018). 
9 Цыряпкина Ю. Н. Русские в Узбекистане: языковые практики и самоидентификации (на примере 

полевых исследований в Фергане) // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2015. 

№3 (9). С. 18. 
10 Number of people of Russian origin in the U.S. // Mongabay URL: 

https://names.mongabay.com/ancestry/Russian.html (дата обращения: 22.12.2018). 
11 Russian Canadians // Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Canadians (дата обращения: 

22.12.2018). 
12 How "Russian Berlin" deals with refugees // Deutsche Welle URL: https://www.dw.com/cda/en/how-russian-

berlin-deals-with-refugees/a-19008279 (дата обращения: 22.12.2018). 
13 Тишков В.А. Русский мир: смысл и стратегии // Стратегия России. 2007. №7. С. 5-15. 
14 Щедровицкий П.Г. : Русский мир и Транснациональное русское // Русский журнал URL: 

http://old.russ.ru/politics/meta/20000302_schedr.html (дата обращения: 23.12.2018). 
15 Батанова О.Н. Русский мир и проблемы его формирования: дис. канд. полит, наук. М., 2009. 
16 В комплексе «Дом Державина» прошла встреча Владимира Путина с представителями российской 

интеллигенции // Администрация Президента России URL: http://kremlin.ru/events/president/news/36733 (дата 

обращения: 23.12.2018). 
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Представляя радикальные течения как спектр этно-ориентированных идеологий, основанных 

на классическом для антропологии противопоставлении «свой – чужой», на одном полюсе 

спектра можно расположить националистические концепции и группировки, а на 

противоположном - комплекс идей русофобской направленности17. Столкновение столь 

разных по своим характеристикам точек зрения неминуемо становится причиной 

формирования четких векторов этнических и/или национальных предубеждений и симпатий, 

основанных на текущей геополитической риторике вокруг русских как этнической группы. 

Говоря об этнических и национальных убеждениях, важно сделать ремарку о том, что согласно 

предыдущим исследованиям автора18, связанным с проявлениями русского национализма, в 

описываемой среде слабо проявляется демаркация между оценками отдельных наций и 

связанных с ними этнических групп. В целях отсылки к данной особенности и демонстрации 

ее проявлений в тексте диссертации используется понятие «этнонациональный», 

указывающее на отсутствие принципиальных различий в представлении акторов исследуемой 

среды о нациях и этносах. 

Таким образом, принимая во внимание территориальную разобщенность русского 

этноса с одной стороны, и современную тенденцию к актуализации русской этнической 

идентичности – с другой, следует признать, что изучение пространства русской этничности и 

разделяемых на нем этнонациональных смыслов представляет собой актуальную 

социальную проблему, стоящую перед гуманитарными дисциплинами, такими как 

социология, социальная антропология, социальная психология и политология. Анализ среза 

настроений внутри общностей, сформированных по принципу принадлежности к русскому 

этносу, является необходимым шагом для выявления точек внутри- и межнациональной 

напряженности, а также поиска путей их преодоления.  

Однако, говоря о важности изучения пространства русской этничности нельзя не 

отметить наличие существенных преград, связанных с реализацией подобных исследований. 

Противодействие национализму на политическом уровне зачастую выступает причиной для 

отказа радикальных националистических сообществ от сотрудничества с исследовательскими 

коллективами. При этом, виртуальное пространство сети Интернет, включающее социальные 

сети с их многочисленными возможностями для кооперации, постепенно превращается в 

новое поле зарождения и функционирования подобных сообществ.  

 
17 Неменский О. Русофобия как идеология // Журнал научной и общественно-политической мысли. 2013. 

№13 (1). С. 26-65. 
18 Федорова А.А. Этносоциальная обусловленность подростковых стереотипов о странах и народах: дис. 

магистр. Санкт-Петербург, 2016; Федорова А.А. Формы интеграции в социокультурное пространство 

футбольных болельщиков Санкт-Петербурга: диплом. работа. Санкт-Петербург, 2014. 



6 

 

Самая крупная русскоязычная социальная сеть Вконтакте сегодня содержит огромный 

массив неразработанных цифровых следов (digital traces), добровольно оставленных 

пользователями в сообществах и на личных страницах, где так или иначе демонстрируется их 

этническая идентичность. Изучение этих данных, их сортировка и классификация являются 

частью актуальной теоретической проблемы, стоящей перед российскими исследователями 

этнических процессов. Концептуальное отставание данного поля российской науки в 

виртуальных исследованиях отчасти основано, во-первых, на восприятии сети Интернет как 

дополнительного пространства, лишенного всей полноты элементов, характерного для 

оффлайн-среды; и  

во-вторых на распространенном предубеждении, согласно которому наибольший интерес для 

этнологов и социальных антропологов представляют лишь малые этнические сообщества и 

группы.  

Преодоление сложностей, столь характерных для современных гуманитарных наук, 

несомненно связано с пересмотром места виртуальной этничности в междисциплинарном 

научном дискурсе. Принимая как данность виртуализацию современного пространства 

этнической идентичности, мы получаем возможность углубиться в суть этнической 

проблематики. Благодаря этому мы можем выяснить:  

• с помощью каких именно механизмов создаются этнические границы 

между пространством русской этничности и иными этнонациональными группами, 

представленными в сети Интернет;  

• какие этнические образы и представления выступают базисом для 

внутригрупповой кооперации в «русских» сообществах;  

• какие стратегии репрезентации русской этничности характерны для 

виртуального пространства.  

В связи с этим мы можем говорить о высокой актуальности заявленной темы как с 

позиции существующего общественного запроса на изучения точек напряженности в 

пространстве русской этничности, так и с точки зрения необходимого заполнения пробелов в 

современном русскоязычном дискурсе теоретического осмысления этнической идентичности 

в виртуальной среде. Такого рода актуальность диктует основную цель данной работы: 

выявить особенности репрезентации России и русских, а также иных стран и народов в 

виртуальном пространстве социальных сетей, где актуализируется русская этническая 

идентичность и происходит консолидации на ее основе. 

Планомерное достижение заявленной цели должно быть осуществлено с помощью 

решения ряда теоретических и исследовательских задач, включающих в себя: 
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1. Выявление механизмов конструирования и репрезентации образов стран 

и народов, актуализируемых в виртуальном пространстве русской этничности: 

1.1. Анализ и классификация коллективных представлений о России и 

русских как основе групповой солидарности. 

1.2. Обозначение различий в репрезентации образа собственной этнической 

группы и собственного национального государства в сравнении с другими 

группами и государствами.  

1.3. Определение механизмов проявления русской этничности, 

практикуемых в виртуальном пространстве. 

2. Описание факторов, прямо или косвенно влияющие на конструирование 

границ «своего» и «чужого» в пространстве русской этничности: 

2.1. Создание демографического среза групп, в среде которых происходит 

актуализация русской этнической идентичности.  

2.2. Выявление взаимосвязи транслируемого этнонационального дискурса с 

текущими геополитическими событиями и явлениями. 

3. Модификация зарубежных концепций виртуального национализма 

применительно к русским национально-патриотическим группам. 

В полном соответствии с поставленными ранее в работе целями и задачами, объектом 

данной диссертации выступают виртуальные сообщества в социальных сетях, построенные по 

принципу принадлежности участников к русской этничности, предметом - групповые 

представления о странах и этнонациональных сообществах, динамично создаваемые 

участниками групп в процессе взаимодействия в виртуальном поле русской этничности. 

Диссертация выполнена в смешанной, качественно-количественной методологии, 

позволившей провести комплексный анализ изучаемых явлений и процессов. Отмеченные 

ранее методологические сложности, связанные с классическими способами организации 

исследования этничности, являются основанием для использования инновационной по меркам 

русскоязычной социологии методологической базы: сочетания цифровой этнографии и 

нереактивной стратегии исследования.  

В англоязычной социологии к незаметными (non-intrusive) или нереактивными (non-

reactive) стратегиям относят комплекс общенаучных методов, исключающих 

непосредственный контакт с информантом, приводящего в некоторых ситуациях к 

осмысленному или подсознательному смещению акцентов в словах и действиях респондента: 

наблюдение, сбор цифровых следов акторов интернет-пространства, контент-анализ 

открытых источников и автоматизированный сбор крупных массивов данных (Big Data).  
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В свою очередь, под цифровой этнографией традиционно понимается сумма методов 

изучения виртуального пространства, отличающихся методической открытостью и высокой 

степенью внимания к контексту этнического или антропологического исследования: анализ 

дискурса, включенное наблюдение, насыщенное описание. Органичное совмещение данных 

исследовательских стратегий позволяет преодолеть эффект социальной желательности 

информантов и географическую разобщенность представителей русской этнической группы, 

чтобы изучить тем самым не региональные, а глобальные особенности их кооперации. 

Общая теоретическая рамка диссертации представляет собой комбинацию:  

• интерпретативного направления19, обоснованного работой с 

субъективными смыслами и контекстными проявлениями этничности (в том числе 

трактовка значимого другого в работах Г. Зиммеля)20; 

• социального конструктивизма как подхода к феномену ситуативного и 

контекстного формирования этнической идентичности, в представленного 

работами Питера Бергера и Томаса Лукмана21, а также теориями виртуальной 

этничности Леи Макфадейн22;  

• акторно-сетевой теории23, позволяющей рассматривать технические 

особенности организации виртуальных площадок эпохи Web 2.0 в качестве 

полноправных элементов взаимодействия; 

• моделей виртуального этнического национализма Томаса Эриксена24 и 

Катерины Диамондаки25. 

Говоря о степени научной разработанности темы диссертации следует прежде всего 

отметить, что до этого момента проблематика изучения этнонациональных представлений, 

характерных для виртуального пространства русской этничности, не становилась предметом 

непосредственных научных изысканий. В то же время, в мировой и российской науке 

 
19 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. 

Конфуцианство и даосизм. СПб.: Владимир Даль, 2017. 446 с. 
20 Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. 671 с. 
21 Berger P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 

Garden City, NY: Anchor Books, 1966. 219 с.; Berger P., Huntington S. Many Globalizations: Cultural Diversity in the 

Contemporary World. New York: Oxford University Press, 2002. 374 с.; 
22Macfadyen L. P., Chase M. and Roche J. Negotiating Culture in Cyberspace: Participation Patterns and 

Problematics // Language Learning and Technology. 2004. №8(2). С. 88-105. 
23 Latour B. On Recalling ANT // In Actor Network Theory and After. Malden, MA: Blackwell, 1999. 
24 Eriksen T.H., Schober E. Identity Destabilised: Living in an Overheated World. London: Pluto Press, 2016. 

272 с. 
25 Diamandaki K. Virtual ethnicity and digital diasporas: Identity construction in cyberspace // Global media 

journal. 2003. №2 (2). С. 26-40. 
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накоплены большие массивы данных, выступающих теоретическим базисом для дальнейшего 

рассмотрения отдельных аспектов заявленной проблемы.  

Теоретическое осмысление феномена этничности на данном этапе развития 

общегуманитарного дискурса связано с противоборством трех трактовок механизмов 

образования и трансляции этничности:  

• примордиализма, понимающего этничность как часть культурно-

биологической, ментальной преемственности, объективно существующей на 

протяжении всех фаз развития человеческого общества26;  

• инструментализм, рассматривающий этничность прежде всего, как 

универсальный инструмент социальной стратификации и основы иерархического 

общественного устройства27; 

• конструктивизм, определяющий этносы как продукты социального 

взаимодействия человека, сохраняющиеся в качестве действующих социальных 

конструктов28. 

Позиции теоретиков каждого из названных направлений обладают как обширной 

доказательной базой, так и немалым количеством сторонников, а потому споры относительно 

наиболее оптимальной трактовки этничности ведутся и в настоящий момент.  

На рубеже XX-XXI веков немало работ в предметном поле этнической идентичности 

оказались посвящены механизмам проявления этничности на индивидуальном и групповом 

 
26 Geertz C. Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Africa and Asia. New York: The Free 

Press, 1967. 310 с.; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1990. 212 с.; Кушнер П.И. Этнические 

территории и этнические границы. М., 1951. 285 с.; Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. California: University of 

California Press, 1985. 707 с. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. Научная монография. М.: Наука, 1973. 285 с. 
27 Noel D.L. A Theory of the Origin of Ethnic Stratification // Social Problems. 1968. №16(2). С. 157–172.; 

Bobo L., Hutchings V. Perceptions of Racial Group Competition: Extending Blumer's Theory of Group Position to a 

Multiracial Social Context // American Sociological Review. 1996. №61(6). С. 951–972. 
28 Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 320 с., 

Sider G.M. Lumbee Indian Histories: Race, Ethnicity and Indian Identity in the Southern United States. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993. 697 с.; Barth F. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture 

Difference. Boston: Little, Brown and Co., 1969. 153 с.; Wolf E. Europe and the People Without History. California: 

University of California Press, 1982. 381 с. 
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уровнях29, этническим стереотипам30, образам31 и установкам32, а также проблемам 

этнических конфликтов и национализма33. 

В связи с технологическим ростом и эффектами глобализации, основными 

проблемными полями в теориях этнической идентичности XXI века являются: ситуативные 

аспекты реализации этнической идентичность в полиэтничной среде (в том числе феномен 

биэтнической идентичности34, транснациональная этническая идентичность35, этничность в 

поликультурных городах36); соотношение индивидуальной идентичности и групповых границ 

в обществах современного типа37; и несомненно влияние новых коммуникационных 

технологий на конструирование и репрезентацию этнического «я»38. 

Другая сторона проблемы виртуальной этничности представлена в современном 

научном дискурсе многочисленными работами, посвященными цифровой культуре и 

Интернет-коммуникациям, механизмам функционирования социальных сетей новых 

 
29 Брубейкер, Р. Этничность без групп. - М.: Дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с. Эриксон Э. 

Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 352 с. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб.: 

Алетейя, 2000. 240 с. 
30 Klineberg O. The Scientific Study of National Stereotypes // UNESCO international social science bulletin. 

1951. №11(3). С. 505–515. Байбурин А.К. Этнические аспекты изучения стереотипных форм поведения и 

традиционная культура // Сов. этнография. 1985. №2. С. 36-46. Дейкер X., Фрейда Н. Национальный характер и 

национальные стереотипы // Современная зарубежная этнопсихология. М., 1979. С.23-44. Трусов В.П., Филиппов 

А.С. Этнические стереотипы // Этническая психология. (Этнические процессы и образ жизни людей). М., 1984. 

С. 3-20. 
31 Сикевич З.В. Русские: «образ» народа (социологический очерк). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. 

152 с. 
32 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. 

Л. М. Дробижева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. 485 с. 
33 Brewer M.B. The role of ethnocentrism in intergroup conflict // Psychology of intergroup relations – Chicago: 

Nelson-Hall, 1986. С. 88-102.; LeVine R.A., Campbell D.T. Ethnocentrism: Theories of conflict, ethnic attitudes, and 

group behavior. Oxford, England: John Wiley & Sons, 1972. 310 с. 
34 Townsend S.S., Fryberg S.A., Wilkins C.L., Markus H.R. Being mixed: Who claims a biracial identity? // 

Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. 2012. №18. С. 91-96.; Hall S. The local and the global: globalization 

and ethnicity // Dangerous liaisons: gender, nation, and postcolonial perspectives. Minnesota, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1997. С. 173–187. 
35 Vertovec S. Transnationalism and identity // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2001. №27(4). С. 573-

582.; Sanders J. Ethnic Boundaries and Identity in Plural Societies // Annual Review of Sociology. 2002. №28. С. 327–

357.  
36 Amin A. Ethnicity and the multicultural city: Living with diversity // Environment and Planning. 2002. 

№34(6). С. 959–980. 
37 Lamont M., Molnar V. The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of Sociology. 2002. 

№28. С. 167-195.; Ersanilli E., Saharso S. The Settlement Country and Ethnic Identification of Children of Turkish 

Immigrants in Germany, France, and the Netherlands: What Role Do National Integration Policies Play? // International 

Migration Review. 2011. №45(4). С. 907-937., Melluci A. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996. 310 с. 
38 Turkle S. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon and Schuster,1995; Turkle 

S. Constructions and Reconstructions of the Self in Virtual Reality/ Massachusetts Institute of Technology. Idenity 

workshop. 1997 
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поколений, а также социальной структуре виртуальных сетевых сообществ39 и виртуальному 

пространству40 взаимодействия. 

Таким образом, учитывая накопленный теоретический и эмпирический базис научных 

работ, имеющих непосредственное отношение к заявленной теме диссертации, следует 

отметить, что ее новизна заключается в следующем: 

1. Работа демонстрирует комплексный подход к трактовке виртуальной 

русской этничности, как надындивидуального феномена, основанного, тем не 

менее, на механизмах самопричисления пользователей социальной сети к 

обсуждаемой этнической группе.   

2. В фокусе исследования находятся конфигурации групповых 

представлений и базовых ценностей, демаркирующих не только границу между 

«русскими» и «нерусскими», но также между вариативными категориями 

«правильных» и «неправильных» членов этнонациональных общностей.  

3. В рамках исследования апробируются методы нереактивной стратегии, 

позволяющие производить анализ больших массивов цифровых следов 

виртуальной русской этничности, не охваченных ранее в комплексных научных 

трудах.  

Рассматривая итоги проводимого исследования, следует отнести к числу основных 

положений, выносимых нами на защиту, следующие тезисы: 

1. Представления русских пользователей о своем народе характеризуются 

высокой гетерогенностью, связанной с ценностными ориентациями, принятыми 

внутри отдельных кластеров русских групп. Вместе с тем, в соответствии с 

принципом внутренней однородности для каждой из русских групп выявлена 

тенденция к обозначению себя в качестве идеального представителя русского 

народа, а также к минимизации контактов с представителями групп, не 

поддерживающих стремление к данному идеалу. 

 
39 Baym N. The emergence of community in computer-mediated communication. / In: Jones S. (eds). 

Cybersociety: Computer-mediated communication and community. Thousand Oaks: Sage, 1995. С. 138-163; Cutler R. 

Distributed presence and community in cyberspace // Interpersonal Computing Technology: An Electronic Journal for 

the 21st Century, 1995, 13(2); Wellman В., Gulia M. Virtual communities as communities: Net surfers don't ride alone. 

/ In: M. Smith, P. Kollock (eds). Communities in cyberspace. N.Y.: Routledge, 1999. С. 163-190; Barley S.R. The 

Alignment of Technology and Structure through Roles and Networks // Administrative Science Quarterly, 1990, 35. С. 

61-103. 
40 Бурдье П. Социология социального пространства. М. : Институт экспериментальной социологии, 2007. 

288 с.; Harasim L. Networlds: Networks as Social Space. / In: Harasim L.M. (eds). Global Networks: Computers and 

International Communication. -Cambridge, MA: The MIT Press, 1993. С. 3-14; Hook K., Benyon D. (eds). Social 

navigation of information space. L.: Springer, 1999; Dieberger A. Social connotations of space in the design for virtual 

communities and social navigation. L.: Springer, 1999. 
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2. Основной особенностью трансляции этнонациональных представлений в 

среде русских пользователей сети Вконтакте является их ситуативная 

обоснованность факторами текущей геополитики России. Для акторов данного 

пространства характерно наличие базиса разделяемых представлений, 

актуализация которых, однако, зависит от внегрупповых факторов влияния. 

3. Иные страны и народы присутствуют в пространстве виртуальной 

русской этничности исключительно в роли значимого другого, различия с которым 

призваны укреплять групповые границы, а сходства – превозносить собственную 

этническую группу.  

4. Нереактивная стратегия изучения показала себя как оптимальная 

методология изучения сложных по своей структуре и поведению этнических 

сообществ в сети Интернет. Благодаря ей достигается необходимая дистанция 

между респондентом и исследователем, позволяющая говорить об естественности 

реакций информанта. 

5. Разработанная нами концепция ценностного разделения акторов 

виртуального пространства этничности по трем ключевым векторам «прошлое-

будущее», «религиозность-секулярность» и «радикальность-умеренность» 

позволяет охватить все основные направления реализации виртуальной русской 

этничности, а также провести их всесторонний анализ и сопоставление. 

В рамках процедуры апробации результатов исследования, основные предпосылки, 

положения и выводы исследования были изложены соискателем на конференциях 

«Ковалевские чтения 2017», «Интернет после глобальности 2018» и «Социальные 

коммуникации: профессиональные и повседневные практики 2018». Кроме того, материалы 

диссертации были также представлены в виде 5 публикаций в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 41 и 3 публикаций в 

сборниках научных конференций42. 

 
41 Сикевич З.В., Федорова А.А. К проблеме соотношения реальной и виртуальной этничности // 

Социодинамика. 2018. №8. С. 43-49.; Федорова А.А. Проблема изучения виртуального пространства русской 

этнической идентичности в условиях Web 2.0 // Коммуникология. 2018. №6. С. 89-98; Федорова А.А., Николаенко 

Г.А. нереактивная стратегия: применимость незаметных методов сбора социологической информации в условиях 

web 2.0 на примере цифровой этнографии и big data// Социология власти, 2017. 29 (4). С. 36-54; Федорова А.А. 

Феномен виртуальной этнической идентичности: области теоретического осмысления // Информационное 

общество. 2019. №3. C. 4-10. Сикевич З. В., Фёдорова А. А. «Мы – русские» (ассоциативные этнические образы 

молодых петербуржцев) // Социологическая наука и социальная практика. 2019.№ 3. С. 40–56. 
42 Федорова А.А. Представления о об этнонациональных общностях как основа групповой солидарности 

в виртуальном пространстве русской этичности // Вестник МНЭПУ. М.: Академия МНЭПУ, 2019. С. 385-386; 

Федорова А.А. К вопросу о ценностных ориентациях про-русских групп в виртуальном пространстве социальных 

сетей // Актуальные вопросы в науке и практике. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью Дендра, 2018. 
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Структура диссертации включает в себя введение, две главы (каждая из которых 

разделена на три параграфа), заключение, список использованных источников, литературы и 

приложения. В первой главе раскрываются ключевые аспекты изучения виртуальной 

этнической идентичности. Вторая глава посвящена изучению внутригрупповой солидарности 

участников "русских" сообществ в социальных сетях на основании их представлений о России 

и русских. Кроме того, в ней исследуются элементы репрезентации других государств и 

этнических групп, характерные для виртуального пространства русской этничности. 

  

 
С. 73-77; Федорова А.А. Этно-национальные ориентиры молодежи в условиях современных социальных сдвигов: 

региональный контекст // Материалы научной конференции XI Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года. СПб.: 

Скифия-принт, 2017. С. 1217. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения виртуальной этнической 

идентичности 

 

Процессы перехода к новому информационному обществу в конце XX - начале XXI 

века ознаменовались в социогуманитарном дискурсе всплеском критических теорий, 

предрекающих скорый конец феномена этничности. Начало обсуждений было заложено в 

работе Герберта Ганца, посвященной проблеме формирования так называемой символической 

этничности43 - ситуативных проявлений этнической идентичности, актуализированных с 

помощью распространенной в массовой культуре символики. В последующие годы 

сторонники данной концепции в полном соответствии с классическими выкладками 

неомарксистов описывали проигрыш этничности в противоборстве с культурой 

потребления44, процессами ассимиляции и глобализации45, а также ростом темпа 

общественной жизни46.  

В 1997 один из ведущих теоретиков постиндустриального общества Мануэль Кастельс 

заявил47, что для человека, живущего в новой информационной эпохе самоопределение через 

этническую группу должно потерять значение, сменившись набором таких характеристик как 

гендерная, расовая и национальная принадлежность. В качестве обоснования данному тезису 

Кастельс ссылался на сложную структуру этнической кооперации и высокую степень ее 

ситуативности, растущую по мере вовлечения новых технологий в социальное 

взаимодействие.  

Сегодня, более чем через 20 лет после появления критических концепций «Конца 

этничности», следует отметить, что во-многом прогнозы теоретиков были оправданы: 

возрастающее влияние технологий и массовой потребительской культуры действительно 

оказывает серьезное воздействие на процессы этнической идентификации48. В то же самое 

время, трансформация полей и форм проявления этничности знаменует не отказ от разделения 

на этнические группы, а напротив, создание нового контекста их изучения.  

 
43 Gans H. Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America // Ethnic and Racial Studies. 

1979. №2(1). С. 1–20. 
44 Lee S. (E)race: Symbolic Ethnicity and the Asian Image. Toronto: University of British Columbia, 1993. 103 

с. 
45 Alba R. Ethnic Identity: The Transformation of White America. New Haven: Yale University Press, 1992. 306 

с. 
46 Winter J. Symbolic ethnicity or religion among Jews in the United States: a test of Gansian hypothesis // 

Review of Religious Research. 1996. 37 (3): С. 233–247. 
47 Castells M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997. 461 c. 
48 Stone J., Harris K. Symbolic ethnicity and Herbert Gans: race, religion, and politics in the twenty-first century 

// Ethnic and Racial Studies. 2017. 40. C. 1397-1409 
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Переход множества аспектов социального бытия в виртуальное пространство послужил 

основанием для формирования новых теорий «онлайн»-этничности, чьим непосредственным 

объектом выступает символическая среда этнонациональных значений, представлений и 

образов - базис этнической кооперации и разграничения в сети Интернет.  

Что именно представляет собой феномен виртуальной этничности? Каковы 

особенности его формирования в социальных сетях и сайтах, наполняемых пользовательским 

контентом? Какие классические и инновационные методы позволяют всесторонне изучить 

этническую идентичность в виртуальном пространстве? Ответы на эти вопросы будут 

рассмотрены в следующих трех параграфах данного подраздела.  

 

1.1. Понятие "Виртуальная этничность": ключевые подходы и концепции 

1.1.1. Соотношение концепций виртуальной этничности и классических 

концепций этничности «оффлайн» 

Современным ученым, работающим в сфере этнической проблематики, возможно 

трудно было бы представить, что еще в середине XX века термины «этничность» и 

«этническая идентичность» даже не входили в научный оборот. Почти 150 лет, от начала XIX 

века до 1930-х годов ближайшим синонимом данных понятий в англоязычной литературе 

являлось прилагательное «этнический», используемое в коннотации «свойственной какой-то 

расово-национальной группе»49. В дальнейшем, в связи с ростом националистических 

воззрений в Европе, однокоренные этносу слова стали использоваться для маркировки 

культурных различий национальных меньшинств.  

Оксфордский словарь (признанный в академическом сообществе первопроходцем в 

сфере описания актуальной обыденной и научной терминологии) впервые включил в свои 

сборники слово «Ethnicity» лишь в приложении от 1972 года50. Ссылка на первое употребление 

данного термина указывала на опубликованное Дэвидом Рисманом в 1953 году эссе «Заметки 

об интеллектуальной свободе»51. Интересным представляется тот факт, что данная работа не 

относилась к этнокультурной проблематике, а потому была в дальнейшем охарактеризована 

Вернером Солларсом как «статья, где слово этничность не содержало намека на рефлексию 

и семантическую инновационость»52. 

 
49 Ethnic (adj.) // Online Etymology Dictionary URL: https://www.etymonline.com/word/ethnic (дата 

обращения: 27.12.2018) 
50 A Supplement to the Oxford English dictionary / Под ред. Burchfield R. W. Oxford: Clarendon Press, 1972. 
51 Some Observations on Intellectual Freedom // American Scholar. 1954. January 21. P. 9-25. 
52 Sollors W. Beyond Ethnicity : Consent and Descent In American Culture. Oxford: Oxford University Press, 

1987. 
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Волна вынесения этнической проблематики в содержание и, что немаловажно, в 

заголовки научных трудов по социологии и социальной психологии также пришлась на начало 

70-х годов XX столетия. Тогда практически одновременно вышли работы Глейзера53 и 

Коэна54, посвященные теоретическому осмыслению этничности, а также региональные 

исследования данного феномена в Новом Свете55.  

Сегодня существование большого числа работ по теориям этничности и этнической 

идентичности как в рамках англоязычного научного дискурса, так и в русскоязычных 

гуманитарных науках позволяет говорить о многочисленных трактовках данных терминов. 

К примеру, на волне роста интереса к этнической проблематике 70-х годов XX века 

актуальной считалась «естественная»56, социо-биологическая трактовка этничности, 

описанная Мишелем Новаком57 как сочетание эмоций, исторической памяти, инстинктов и 

способов восприятия реальности, продиктованное принадлежностью к определенной 

этнокультурной группе.  

В более современных работах классиков русскоязычной этнической социологии 

Зинаиды Сикевич58, Леокадии Дробижевой и Юрия Арутюняна59 концептуализация 

этнической идентичности происходит за счет сопоставления образов «мы – не мы» в 

межнациональных отношениях. В свою очередь, согласно теоретическим выкладкам 

американских социальных психологов Тэджфела и Тернера, этническая идентичность 

характеризуется ситуацией осознанного, переживаемого индивидами присутствия в реально-

существующей группе60 (что является прямым продолжением теории социальной 

идентичности Эрика Эриксона61). Наравне с важностью осознанной групповой 

принадлежности, другой представитель современной американской социологии де Вос62 в 

 
53 Glazer, Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press, 1975 
54 Cohen, Abner. Urban Ethnicity. London: Tavistock Publications, 1974 
55 Greeley A. Ethnicity in the United States: A Preliminary Reconnaissance. New: John Wiley, 1974. Abramson 

H. Ethnic Diversity in Catholic America. New York: John Wiley, 1973. Henry F. Ethnicity in the Americas Series: World 

Anthropology. The Hague: De Gruyter Mouton; Smith T. Religion and Ethnicity in America // American Historical 

Review. 1978. №83. С. 1155-1185; Shumsky N. Zangwill's The Melting Pot: Ethnic Tensions on Stage // American 

Quarterly. 1975. №27. С. 29-41. 
56 van den Berghe P. Race and Racism: A Comparative Perspective. New York: Wiley, 1967. 
57 Novak, Michael. The Rise of the Unmeltable Ethnics: Politics and Culture in the Seventies. 1972. New York: 

Macmillan, 1975. 
58 Сикевич З.В. Этносоциология: национальные отношения и межнациональные конфликты. СПб., 1994. 
59 Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология. М.: Аспект Пресс, 1999. 272 
60 Tajfel H., Turner J.C. The social identity theory of intergroup behavior // Psychology of intergroup relations. 

Chicago, 1986; Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge, 1981; Turner J. 

Social categorization and the self-concept: A social cognitive theory of group behaviour // Advances in group processes. 

Greenwich, 1985. Vol. 2. 
61 Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 
62 De Vos G. Ethnic Pluralism. Conflict and Accomadition // Ethnic Identity. Cultural Change. Chicago, 1997. 
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своем определении этничности также выделяет общие для этнической группы ценностей и 

традиций как ключевой фактор для ее формирования. 

Немаловажный аспект определения этничности, связанный с ее инструментальными и 

ситуативными проявлениями, фиксируется в работах представителей социального 

конструктивизма. В ключевой для данного направления работе «Социальное конструирование 

реальности»63 этническая идентичность описывается как структура жизненного мира, 

непрерывно воссоздаваемая и уточняющаяся благодаря взаимосвязанным механизмам 

самопричисления к этническому сообществу и его внутригрупповой идентификации. В то же 

самое время, по мнению Джины Финни64, этническая идентичность представляет собой 

многомерный, динамичный конструкт восприятия индивидом своих этнических корней и 

окружающего его ландшафта этнического взаимодействия.  

Суммируя теоретические воззрения представителей указанных подходов, мы имеем 

возможность создать собственное определение этнической идентичности, отвечающее всем 

задачам текущего исследования, а именно: ситуативно декламируемая часть "Я-концепции" 

индивида, фиксирующая его переживание собственной принадлежности к определенной 

этнонациональной группе на основании культурно-исторической общности, характерной для 

членов данного этноса. 

Таким образом, виртуальная этничность как групповая характеристика изучаемых 

сообществ трактуется нами в качестве заявленной и (или) проявленной этнической 

идентичности членов виртуальных сообществ, наблюдаемой в противопоставлении «Свой»-

«Чужой» и выраженной через разделяемые ценностно-символические категории.  

Заметим, что использование в этнографических текстах любого из этих понятий, равно 

как и одновременное использование обоих, нередко становится основанием для серьезных 

теоретических дискуссий65, стороны которых придерживаются противоположных мнений о 

возможности (или напротив – недопустимости) уравнивания данных терминов66.  

Дисциплинарный аспект выбора используемой терминологии связан с широким 

распространением понятия «этничность» в среде этнологов67 и социологов68, в то время как в 

 
63 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: 

Медиум, 1995. 323 с. 
64 Phinney J. Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research // Psychological Bulletin, 1990. №108. 

С. 499-514. Phinney J. Ethnic identity and acculturation. / Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied 

research. Washington, DC: American Psychological Association. 2003. С. 63- 81. 
65 Тишков В. А. Этнос или этничность? Этнология и политика. М.: Наука, 2001. 240 с. 
66 Авагимян А.А. О соотношении понятий этничность, этническое самосознание и этническая 

идентичность // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. 4. 269-271. 
67 Козлов В.И. Проблематика «этничности» // Этнографическое обозрение. 1995. № 4. С. 39-55. 
68 Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения // Этнографическое обозрение. 1998. № 4. С. 3-

18.  
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социальной психологии чаще речь идет об «этнической идентичности»69. Подобное 

разграничение, на наш взгляд, может быть вызвано своеобразным смещением акцентов: на 

личность, индивидуальный выбор и действия – в случае с этнической идентичностью, и на 

общественные основания этнической кооперации – в ситуации употребления термина 

«этничность». Доказательством данной гипотезе могут служить теоретические воззрения 

Светланы Лурье, выделявшей три аспекта проявления этнических акцентуаций70:  

1. «этнический образ для себя» – сумма желательных черт и характеристик, 

активно приписываемых себе членами этнической группы; 

2. «этнический образ для других» - стеоретипизированный набор 

характеристик, которые транслируются представителям иных культур для 

поддержания межгрупповых границ; 

3. «этнический образ в себе» - этно-ориентированная часть социального 

бессознательного, передаваемого внутри этнической группы для повышения 

уровня внутренней консолидации.  

Приводя в пример текст Сидель Леви, посвященный этническим признакам хасидов71, 

Лурье описывает существование феномена «двойного дна этничности», где первый уровень 

выражен элементами этнической идентичности/самоидентификации (этнический образ для 

себя), а второй – видимой этничностью «для других».  

Как бы то ни было, разделение на внутренние и внешние аспекты расстановки 

этнических границ актуальны лишь в теоретических работах и практико-ориентированных 

исследованиях, где речь, во-первых, идет о четком дисциплинарном делении, а во-вторых – о 

возможности поддержания близкой дистанции взаимодействия с респондентом, позволяющей 

выявить не только заметные со стороны черты его этнического поведения. Виртуальное 

пространство, выступающее непосредственным полем проведения текущего исследования, 

накладывает существенные ограничения на перспективы противопоставления этничности и 

этнической идентичности: наблюдая за поведением акторов в различных локациях сети 

Интернет, исследователи встают перед неминуемым выбором между критическим 

осмыслением цифровых следов пользователей и их непосредственным, буквальным 

восприятием.  

Принимая во внимание тот факт, что предметом нашего исследования выступают 

представления и образы, транслируемые участниками виртуальных русских сообществ, 

 
69 Стефаненко Т.Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии // Вестник 

Московского университета. Серия 14: Психология. 2009. №2. C. 3-17. 
70 Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С. 190. 
71 Levy S. B. Shifting Patterns of Ethnic Identification Among the Hassidim // The New Ethnicity: Perspectives 

from Ethnology. New York: St. Paul. 1973. 259 c. 
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необходимость в узко-специфическом применении терминов «этничность» и «этническая 

идентичность» может быть признана несущественной. Транслируемая пользователями 

социальных сетей этническая идентичность воспринимается окружающими акторами 

(включая исследователя) непосредственно в представленной форме, без возможности 

углубленного анализа и подтверждения домыслов, а значит может использоваться как 

синоним для термина «этничность».  

Стоит также отметить, что в англоязычном научном дискурсе равнозначность данных 

понятий также признается допустимой72 в ситуациях проведения виртуального исследования 

этнических ориентаций пользователей Сети.  

В целом, синонимичность предложенных трактовок виртуальной этничности и 

этнической идентичности не только является указателем на разделяемые нами идеи 

конструктивистского подхода, но и на противопоставление классических представлений о 

феномене этничности с его видоизменением в науке постмодерна. Появление нового типа 

технологически-опосредованного взаимодействия73, разнонаправленные потоки 

глобализации74, макдольнадизации75, альтернативной глобализации76 и антиглобализма77 - все 

это является основной движущей силой для изменения ситуаций и контекста актуализации 

этничности в XXI веке. Впрочем, даже после многочисленных дискуссий, исследователи 

этничности, равно как и идеологи нового информационного общества не пришли к единому 

мнению по вопросу «Куда движется этничность?». 

Изучение научного дискурса этнических исследований за последнюю четверть века 

позволяет выявить целую шкалу различных точек зрения, простирающихся от 

концентрированного пессимизма к позитивной оценке происходящих изменений:  

• Теории глобального кризиса78 и вероятного исчезновения этничности 

сходятся в том, что современное информационное общество размывает границы 

привычных этнических групп за счет процессов миграции и культурного 

заимствования, а значит – подрывает привычные механизмы поддержания 

этнической идентичности.  

 
72 Vasquez J. Ethnic identity and Chicano literature: How ethnicity affects reading and reading affects ethnic 

consciousness // Ethnic & Racial Studies. 2005. 28(5). C. 903-924. 
73 McLuhan M. Understanding Media. Gingko Press, 2003. 
74 Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004 
75 Ritzer G. The McDonaldization of society. — Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 1993 
76 Graeber D. Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago: Prickly Paradigm Press, 2004 
77 Klein N. No logo: taking aim at the brand bullies. London: Flamingo, 2000. C. 490 
78 Семененко И.С. Глобальный кризис идентичности: личность, общество, культура / Глобализация и 

Россия. М., 2004. 
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• Концепции фрагментарной этничности79 также апеллируют к 

глобальным процессам, среди которых главенствующим признается урбанизация. 

На первом она стирает этнические различия между жителями мегаполисов за счет 

унификации образа жизни, а на втором служит причиной новой реакционной волны 

актуализации этнической идентичности. 

• Версия цикличной замены старых вариаций этнической идентичности 

новыми наиболее четко проявилась в работах Френсиса Фукуямы80, охватывающих 

его взгляды на так называемый «конец истории». Согласно его воззрениям, потеря 

уважения к традиционным столпам этничности является не переходом к ее новым 

формам и проявлениям, а повторением пути роста этнокультурной солидарности, 

пройденного большинством этносов на ранних этапах своего формирования. 

• Подходы, предрекающие обогащение этничности за счет внедрения 

новых технологий81 по большей части являются ответвлением «оптимистических» 

теорий эволюционного роста этничности82, наиболее актуальных именно с позиции 

рассмотрения роли виртуального пространства в видоизменении традиционной 

структуры этничности.  

Одним из первых теоретиков, взявшихся за разработку концепции новой, виртуальной 

этничности стал немецкий этнолог Нил Зуравски, опубликовавший на рубеже XX-XXI веков 

работу с одноименным названием83. В тексте книги пространство сети Интернет описывалось 

одновременно как новый локус реализации этничности (требующий ее переосмысления для 

поиска наиболее эффективных путей виртуальной этнической идентификации) и пример 

глобального пространства, которое оказывается бессмысленным без сопровождающего 

пользователей чувства локальной идентичности.  

Противоположную сторону дискуссии в те же годы представил последователь Жана 

Бодрийяра Марк Постер, уже в 1998 году опубликовавший первую статью о виртуальной 

этничности в эпоху глобализации84. В полном соответствии с классическими концепциями 

 
79 Eriksen T. Modernity and ethnic identity. Fragmentation and unification in Europe seen through Mauritius // 

L'Express Culture and Research. 1992. №5. С. 12-15. 
80 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2007. 588 с. Fukuyama F. Social Capital and 

Civil Society. Washington, DC: International Monetary Fund Working Paper, 2000. 
81 Cherry C. The Age of Access: Information Technology and Social Revolution. London: Croom, 1985. Orvell 

M. Virtual culture and the logic of American technology // Revue Francaise d’Etudes Americaines, 1998. №76, С. 12-

27. 
82 Reingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, MA: Addison-

Wesley. 1991. 
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постмодернизма Постер описал феномен видоизменения этничности на основании 

непрерывного воспроизводства акторами децентрализованных, повторяющихся 

идентичностей разного уровня и содержания. Виртуальная этничность, также получившая 

название «неоэтничности» и «этничности постмодерна», противопоставлялась в теории 

Постера так называемой «старой племенной этничности» (old tribal ethnicity), имеющей 

глубокие связи с исторической памятью, непосредственным контактом лицом-к-лицу (face-to-

face - в противовес технологической опосредованности). 

Устойчивые структуры коммуникации и личностных идентичности, характерные для 

эпохи модерна, а также отчужденность и одиночество эпохи капитализма, по мнению Постера, 

были преодолены новой фазой развития культуры взаимодействия. Временем неоднородных, 

но многочисленных связей в сети Интернет, где происходит отказ от обязательных ранее 

институционализации и иерархичности в пользу вариативности, спонтанности и 

неограниченности – «суперпаноптикума». В подобных условиях конец старой этничности85 

виделся Постеру неминуемым итогом технологического развития, поставившим виртуальный 

аспект этничности во главу угла. Как бы то ни было, смерть модернистского понимания 

этничности не фигурирует в текстах Постера как точка разрыва между старым и новым 

состоянием идентичности. Напротив, новое, виртуальное состояние этничности 

воспринимается им как историческая вариация «реальной этничности»86 (real ethnicity), даже 

в контексте опосредованного сетевого взаимодействия обладающая отсылками к локальности 

и историческому контексту национального развития.  

Заданная в работах Постера дихотомия «реальная этничность модерна – виртуальная 

этничность постмодерна» послужила предметом теоретических дискуссий по поводу 

правомерности подобного противопоставления. В работе «Киберкультура»87 французского 

культуролога Пьера Леви использование слова реальный (real) в данной оппозиции 

описывается как некорректное, подвергающее сомнению фактическое существование 

феномена виртуальной этничности. В качестве замены Леви предлагал использовать синоним 

«actual», носящий коннотацию «действительного, существующего в данное время в реальном 

пространстве». Подобное изменение формы заявленной дихотомии сегодня является 

актуальным и в рамках русскоязычного социологического дискурса, где зачастую апелляция 

к «реальности» ведет за собой умаление значимости виртуального пространства, восприятие 

его как несамостоятельного и неаутентичного.  

 
85 Poster M. The second media age. Cambridge, MA: Polity Press. 1995. 
86 Poster M. The information subjects. Amsterdam: Overseas Publishing Association. 2001. 
87 Levy P. Cyberculture. Minneapolis: University of Minnesota. 2001. 
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В связи с данными обстоятельствами, следует еще раз отметить, что в нашем 

исследовании виртуальность, а значит – и виртуальная этничность, - априори признаются 

отдельными полями взаимодействия акторов, где фигурируют значения и смыслы, 

обретающие полноправную реальность в рамках сетевого взаимодействия. Если пользователь 

социальной сети заявляет на своей странице о принадлежности к русскому этносу, участвует 

в обсуждениях с позиции носителя русской культуры и разделяет групповые смыслы, 

характерные для русских националистических или патриотических сообществ, то вне 

зависимости от его «реального» («оффлайн») этнического происхождения он будет 

восприниматься другими пользователями как русский.  

Впрочем, как демонстрируют результаты сравнительных исследований виртуальной и 

реальной этничности, ситуации противоречий между идентификацией акторов «оффлайн» и 

«онлайн» на текущем этапе развития интернета формата Web 2.0. являются редкостью. 

Продолжая идею Леви о важности признания виртуального мира настоящим и аутентичным, 

канадский социолог и культуролог Лея Макфадейн теоретически обосновала свое несогласие 

с позицией Марка Постера по вопросу о противопоставлении виртуальной и реальной 

этнической идентичности. В статье «Виртуальная этничность: новая цифровизация 

пространства, тела, языка и памяти»88 Макфадейн апеллировала к концепции воображаемых 

сообществ Бенедикта Андерсона и историческому опыту классических диаспор, 

поддерживавших свою этнонациональную идентичность без непосредственного контакта 

членов группы.  

Подобный опыт вневременной и внепространственной коммуникации в до-

технологическую эпоху позволил Макфайдейн сделать вывод о конструктивистских началах 

любой этнической идентичности, постоянно воссоздаваемой в качестве динамичного 

нарратива в онлайн- и в оффлайн-пространствах. Говоря о классической и современной форме 

проявления этничности, автор подчеркивала, что их эволюционная трактовка, равно как и 

предположение о скором исчезновении «племенной этничности» далеки от действительности, 

где наблюдается процесс взаимопроникновения виртуальности и реальности, а также 

беспроблемное «соседство» разных вариаций проявления этнической идентичности акторов.  

Именно данный подход, содержащий в себе как элементы социального 

конструктивизма, так и отсутствие радикальных пессимистических суждений о перспективах 

виртуальной этничности видится нам наиболее подходящим для применения и раскрытия в 

рамках нашего диссертационного исследования. 

 
88 Macfadyen L.P. Virtual ethnicity: the new digitization of place, body, language and memory // Electronic 

magazine of multicultural education. 2006. №1. URL: 

http://www.eastern.edu/publications/emme/2006spring/macfadyen.pdf (дата обращения: 20.03.2018) 
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Сходная позиция по проблеме взаимной обусловленности виртуальности и реальности 

также была описана в коллективной работе «Этничность, место и коммуникативные 

технологии»89. По мнению авторов, современная виртуальная этничность в большинстве 

случаев обладает свойством контекстной обусловленности, выраженной в связях этнической 

идентичности пользователей социальных сетей со сложным комплексом факторов 

окружающей их в «оффлайне» среды: конкретного места и времени пребывания, этно-

расового состава окружения и индивидуальных особенностей социо-экономического 

положения. Подобная взаимозависимость виртуального и реального социального 

пространства получила наименование «гео-этничности», однако на сегодняшний день данный 

термин не нашел широкого распространения в англоязычной научной литературе.  

Гораздо более редкий феномен несовпадения декламируемой в оффлайне этнической 

принадлежности индивида с его виртуальной этничностью был изучен американским 

культурологом Лизой Накамурой, и описан в книгах «Цифровизация расы»90 и «Кибертипы»91. 

Обширная эмпирическая база, полученная благодаря исследованию онлайн-игр, чатов и 

форумов в начале 2000-х годов позволила автору создать комплексную теорию деградации 

этничности в виртуальном пространстве взаимодействия. Первой немаловажной частью ее 

теоретического подхода стало создание базового термина «кибертип», созданным на основе 

соединения значений слов «киберпространство» и «стереотип».  

Описывая этно-расовые взаимоотношения пользователей сети Интернет, Накамура 

заявила о фактах маргинальной ситуативности этнических образов, используемых 

некоторыми акторами: воспринимая пространство всемирной сети как «площадку 

вседозволенности», часть пользователей «примеряли» на себя несвойственные им в 

реальности этнические и расовые образы, отличающиеся, однако, высокой степенью 

упрощения и генерализации, почти достигающих карикатурности. В качестве причин, 

побуждающих акторов на подобные действия, Накамура выделила: 

• проблему «оффлайн»-маргинализации некоторых этнических и расовых 

групп, заставляющую их представителей выбирать стратеги конформного выбора 

рас и этнических групп, наиболее распространенных в конкретном сегменте 

Интернета (или, как отмечают другие исследователи – полностью оказываться от 

этнической категоризации в пользу анонимности92); 

 
89 Kim Y., Jung J., Ball‐Rokeach S. Ethnicity, place, and communication technology: Effects of ethnicity on 

multi‐dimensional internet connectedness // Information Technology & People. 2007. №3. С. 282-303. 
90 Nakamura L. Digitizing Race: Visual Cultures of the Internet. Minneapolis: University of Minnesota Press., 

2008. 
91 Nakamura L. Cybertypes: Race, Ethnicity, and Identity on the Internet. New York: Routledge, 2002. 
92 Nissenbaum H. The meaning of anonymity in an information age // The information society. 1999. 
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• ситуацию удовлетворения личного любопытства посредством так 

называемого «этнического туризма» - выбора виртуального образа, обладающего 

экзотическими этно-расовыми чертами.  

Вторым ключевым аспектом теории этно-расовой цифровизации и кибертипов стало 

выявление влияния стандартных интерфейсов чатов и форумов на этническую идентичность 

и репрезентацию пользователей. Так, отсутствие или малочисленность элементов профилей, 

созданных для описания собственной этнической принадлежности, использование 

выпадающих списков расовых характеристик с ограниченным количеством вариантов ответа, 

узкий выбор типичных расовых признаков и национальных костюмов при создании аватаров 

и персонажей в играх – все это действительно являлось характерной чертой интернета формата 

Web 1.0, где свобода действий акторов была в большинстве случаев ограничена владельцами 

и модераторами сайтов. Влияние подобных ограничений на нередкое для интернета конца XX 

– начала XXI века отсутствие демонстрации этнической и расовой принадлежности в разные 

годы отмечалось не только Накамурой, но и другими исследователями93. Впрочем, за 

последние 10 лет актуальность заранее-конструируемых рамок выражения этнического «Я» 

пользователей заметно снизилась в связи с переходом к Web 2.0. - новому варианту создания 

виртуального контента, где ведущая роль отводится не владельцам сайтов, а их посетителям94. 

Подробнее речь об этом пойдет в параграфе 1.2.  

Как отмечают авторы чуть более современных исследований, этнические и расовые 

меньшинства, испытывавшие серьезные трудности с трансляцией собственной идентичности 

на заре Интернета, сегодня становятся важными акторами в глобальном виртуальном 

пространстве95.  

Таким образом, ситуации маргинального отказа от виртуальной демонстрации 

собственной этнической идентичности, равно как и неправомерное использование элементов 

образа чужих этнических групп на современной стадии развития сети Интернет становятся все 

более редкими в силу его социальных и технологических особенностей, во-многом 

полагающихся на фото-96 и видео-контент97: успешность демонстрации «честных» элементов 

 
№15 (2). С. 141-144. 
93 Bailey C. Virtual skin: Articulating race in cyberspace. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1996. 

Banks A. Race, rhetoric, and technology: Searching for higher ground. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 

Associates, 2005. 
94 Wellman B. Physical place and cyberplace: the rise of personalized networking // International Journal of 

Urban and Regional Research. 2001. Vol. 25 (2). P. 227-252  
95 Grasmuck S., Martin J., Zhao S Ethno-racial identity displays on Facebook // Journal of computer-mediated 

communication. 2009. №15 (1). С. 158-188. 
96 Gunkle D.J. The real problem: avatars, metaphysics and online social interaction // New media & society. 

2010. №12 (1). С. 127-141. 
97 Marotta V. Is the Virtual Ethnic Subject Real // Journal of Intercultural Studies. 2011. №10. 
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своей идентичности в виртуальном мире играет все более важную роль в коммуникативном 

пространстве сети Интернет98, а потому анонимность99, этнокультурные заимствования и 

преувеличения могут стать основанием для общественного осуждения виртуальной (а иногда 

и «реальной») общественностью и обернуться потерей подписчиков.  

Кроме того, сами социальные сети и мессенджеры создают все новые формы 

поддержки для представителей различных этно-расовых общностей100, рассматривая 

культурное многообразие и репрезентацию не только как часть политики привлечения 

пользователей, но и как свою идейную миссию по поддержке оффлайн-меньшинств.  

Влияют ли подобные тенденции на природу и конфигурацию национальных сообществ 

XXI столетия? Что связывает виртуальную этничность с идеологией национализма? Ответы 

на эти вопросы требуют особого внимания в рамках изучения виртуального пространства 

русской этничности, а потому будут раскрыты в следующем параграфе данного исследования. 

1.1.2. Вклад исследователей национализма в теоретическую трактовку 

виртуальной этничности 

Не только конец этничности, но и «неминуемый» крах национального государства стал 

предметом жарких научных дискуссий на рубеже двадцать первого века. Серьезные 

изменения в темпе общественной жизни и способах ее организации виделись современникам 

непреодолимым препятствием на пути классических форм кооперации, главной из которых на 

протяжении нескольких веков оставалась нация101.  

Чаще всего ключевым моментом теоретического осмысления новых этапов в развитии 

государственности становился малораспространенный до конца XX столетия феномен 

детерриториализации, описанный в том числе в работах Арджуна Аппадураи102. Именно он 

переосмыслить изначальную дихотомию «глобальность – локальность» с точки зрения 

исчезновения классической привязки индивидов, групп и событий к определенной, реально-

существующей территории. Введя в свои тексты понятие этноскейпа, Аппадураи 

акцентировал внимание на крайне характерной для современного общества проблематике 

 
98 Davis, J. Architecture of the personal homepage: constructing the self through MySpace // New media & 

society. 2010. №12 (7). С. 1103-1119. 
99 Kennedy H. Beyond anonymity, or future directions for internet identity research // New media & society. 

2006. №8 (6). С. 859-876 
100 Elkins D. Globalization, Telecommunication, and Virtual Ethnic Communities // International Political 

Science Review. №18 (2). С. 139 - 152 
101 Ohmae K. The End of the Nation State. New York: Harper, 1995. 

Ruggie J. Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations // International 

Organization, 1993. №47(1). 139–74. 

Hannerz U. Transnational Connections, Culture, People, Places. London and New York: Routledge. 1996. 
102 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis; London: Univ. of 

Minnesota Press, 1996. 
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миграции – беженцах, туристах, бизнес-элитах и трудовых мигрантах, для которых 

государственные границы перестают быть актуальной частью воспринимаемой 

действительности.  

Впрочем, по мнению Зигмунда Баумана103, миграция стала лишь итогом глобального 

сдвига в трансформации основ культурной, этнической и национальной идентичностей, 

теряющих свой устойчивый ранее базис под натиском всеохватывающей неопределенности, 

индивидуализации и отчужденности. Развитие новых технологий мгновенного обмена 

данных, согласно логике Баумана, не столько обогатило возможности отдельных индивидов в 

том, что касается переосмысления этнокультурных границ, сколько лишило национальное 

государство места ключевого игрока на мировой арене.  

Сходной позиции по вопросу нового (и гораздо менее важного) положения государств 

в системе сложившейся иерархии придерживалась и американский социальный исследователь 

политических процессов Джессика Мэтьюз, чья статья «Сдвиг власти»104 стала одним из 

самых тиражируемых текстов, посвященных проблеме столкновения территориальных 

государственных образований с внетерриториальными проблемами: экономическими 

кризисами, терроризмом, развитием неконтролируемого властями виртуального 

пространства.  

Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, уже к середине нулевых годов XXI 

века в научном дискурсе начал все чаще звучать вопрос «Что если национальное государство 

сможет подстроиться под новые условия функционирования?». И действительно, 

наблюдаемые нами сегодня тенденции роста националистических настроений, новые витки 

идеологических противостояний различных государств, а также их успешные попытки 

использования виртуального пространства для собственных целей, демонстрируют, что 

теоретики, призывавшие к пересмотру идей конца национального государства в пользу 

реконфигурации отношений государства, территориальности105 и идентичности106, оказались 

правы.  

Принимая во внимание необходимость переосмысления связи феноменов 

государственности и идентичности в новой эпохе, теоретики современного национализма 

ожидаемо подошли к проблеме взаимодействия этничности, нации и виртуального 

пространства. Определение места сети Интернет в новой конфигурации этнических 

 
103 Bauman Z. Searching for a Centre that Holds // Global Modernities. London: Sage. 1995. C. 140–154 
104 Matthews J. Power shift // Foreign Affairs. 1997. №76. С. 50–66. 
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106 Berking H. Ethnicity is Everywhere: On Globalization and the Transformation of Cultural Identity // Current 

Sociology. 2003. №3. С. 248–264. 
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отношений нередко сводится к переносу введенного Хабермасом107 концепта публичного 

пространства на виртуальную почву: роль, выполняемая ранее площадями, парками, кафе и 

барами как основными пространствами для ведения актуальных для общественности 

дискуссий, в эпоху технологического бума стала принадлежать онлайн-форумам и 

социальным сетям, объединяющих группы единомышленников напрямую, не взирая на время 

и пространство108. Подобный инструментальный подход к трактовке виртуального 

пространства как коммуникативного механизма имплицитно подразумевает, что 

технологические инновации последних десятилетий изменили лишь масштабы публичности 

этнонациональных дискурсов, но не их сущность. К примеру, нидерландский социолог Пьет 

Бэккер в своем анализе новых форм интернет-национализма начала 2000-х годов 

подчеркивал109, что несмотря на возможность демонстрации виртуальной этнической и 

национальной принадлежности, а также кооперации на их фоне, перспективы подобной 

виртуальной деятельности вряд ли могут оказывать серьезное влияние на вне-виртуальное 

существование этносов и наций. Но так ли это на самом деле? 

Феномен Арабской весны, или, как ее метко прозвали в российских и зарубежных СМИ 

– твиттерной революции110, наглядно демонстрирует реальную силу виртуально-

опосредованной коммуникации: в то время когда географическое пространство подвергается 

описанному нами ранее процессу детерриторизации, сложная структура сетевого 

взаимодействия в Интернете позволяет ему одновременно преодолевать пространственную 

разобщенность акторов и создавать новые собственные границы, маркирующие отдельные 

этнонациональные сегменты виртуального ландшафта111. Подобная двойственность112, на наш 

взгляд, в наибольшей степени отражает еще одну точку столкновения противоположных 

теоретических позиций, уже отмеченных нами ранее в обзоре взглядов на перспективы 

современной государственности.  
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С позиции исследователей, воспринимающих виртуальность как локус негативного 

воздействия на этнонациональные сообщества, нередко звучат слова об угрозах 

возникновения в сети Интернет радикальных националистических сообществ, ситуаций 

распространения ложных новостей (недаром, один из старейших словарей английского языка 

– Collins – выбрал словосочетание «fake news» главным выражением 2017 года113) и анти-

правительственных идеологий. Такой взгляд на возможные проблемы виртуальной 

этничности и национализма действительно является оправданным в силу невысокого уровня 

надындивидуального контроля за деятельностью пользователей сайтов и существования 

скрытых сетей с нестандартными протоколами связи, гарантирующих полную анонимность 

их акторов.  

Иная позиция теоретиков виртуального национализма представлена концепциями 

авторов, акцентирующих фокус своего исследования на позитивных сторонах виртуального 

этнонационального взаимодействия. С одной стороны, осторожный оптимизм социологов, 

политологов и социальных психологов связан с возможностью мирного сосуществования и 

диалога представителей различных этнических сообществ на нейтральной виртуальной 

территории114.  

С другой, создание так называемых секторов национального интернета, -объединенных 

общим языком115, этнической культурой в виде разделяемых символов116, а также 

конвенциональным взглядом на общую историю, - демонстрирует существование прочной 

связи между нациями и виртуальностью, открывающей широкие перспективы для укрепления 

роли национального государства как в среде своих граждан, так и на международной арене.  

Впрочем, существенная часть исследователей предпочитает не придерживаться рамок 

одного направления оценки национализма в киберпространстве, а обращать внимание как на 

позитивные, так и негативные стороны данного феномена для демонстрации более полной, а 

значит – более объективной, картины социальной реальности.  

Примером подобного подхода может являться теория технологической 

детерминированности современных типов этничности, предложенная политологом Робертом 

Саундерсом в работе «Этнополитика киберпространства: Интернет, национализм меньшинств 
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и сеть идентичности»117. По мнению Саундерса, современное состояние развития сети 

Интернет в несколько раз превосходит по перспективам влияния и давления классические 

СМИ, представленные телевидением, ради и бумажной прессой: Интернет не только является 

более доступным, но также обладающим более высоким кредитом доверия как площадка, 

условно обособленная от влияния национальных государств. 

Кажущаяся свобода и повсеместная анонимность виртуальной коммуникации частично 

сокращают критичность восприятия акторами подаваемой в сети информации, что позволяет 

Интернету занимать нишу наиболее влиятельного механизма этнонациональной борьбы. 

Именно этой особенностью киберпространства пользуются современные этнические 

меньшинства, любыми способами (как легальными, так и обманными) поддерживающие 

собственную идентичность и важность в глазах мирового сообщества. Однако, негативные 

стороны возможных политических манипуляций не исключают целого ряда позитивных 

сторон развития виртуальной этничности: возможности преодоления территориального 

разделения, сохранения языка и элементов культуры (национального искусства, традиций, 

этнической мифологии).  

Именно теории, содержащие в себе трактовку разных аспектов виртуализации 

этничности представляют собой наиболее влиятельную и общепризнанную часть 

современного научного дискурса этничности. Так, на сегодняшний день, одним из ключевых 

теоретиков виртуального национализма является Томас Хьюланд Эриксен, пересмотревший 

классическую концепцию механизмов поддержания идентичности в национальном 

государстве, принадлежавшую Эрнесту Геллнеру, с позиции воплощения данных механизмов 

в киберпространстве.  

Являясь в большей степени сторонником теорий оптимистической оценки перспектив 

виртуальной кооперации, Эриксен вступил в открытую полемику с адептами концепций 

«конца государственности» и «развала реальных наций»118: согласно его рассуждениям, 

именно современный этап развития Интернета стал единственным механизмом, позволяющим 

громоздким и неповоротливым в своем бюрократизме национальным государствам угнаться 

за темпами глобализации.  

Продолжая свою мысль, Эриксен опровергает теорию пространственно-временной 

дистанцированности и потери локального контекста взаимодействия, выраженную в термине 

«disembedding»119. По его мнению, вместо «ухода» от локальной этнонациональной 
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идентичности, Интернет предлагает акторам путь «нового вхождения» в этничность, 

актуальный для тех из них, кто давно потерял свои этнонациональные связи в физическом 

пространстве. Основной целевой аудиторией данного виртуального пути Эриксен называет 

разделенные народы, этнокультурные группы, имеющие нестабильное положение внутри 

существующих наций, мигрантов и индивидов с неопределенным этническим статусом. 

Системная мобильность сайтов и социальных сетей, возможность отсроченной 

коммуникации, мгновенного преодоления государственных и даже языковых границ – все это, 

становится для них новыми ресурсами поиска и управления идентичности всех уровней и 

видов.  

Решенный Эриксеном вопрос о субъектах, актуализирующих дискурс виртуальной 

этничности, тем не менее ставит нас перед проблемой выделения ключевых факторов, 

обуславливающих силу и пути обращения к этнической идентичности в пространстве сети 

Интернет. Так, в теории Эриксена подобным фактором выступают политические программы 

и курсы государств, осуществляющих политику гомогенизации или, напротив, 

мультикультурализма в отношении собственных граждан.  

Несмотря на различия данных политических курсов, оба они парадоксально вызывают 

нередкий внутринациональный протест, вызванный возможным ущемлением прав и 

национальной гордости представителей отдельных этнических общностей.  

Другим немаловажным фактором актуализации этнического «Я», по нашему мнению, 

могут выступать запросы на поддержание патриотических тенденций в политике 

национального государства, его внутреннего и внешнего геополитического курса.  

Различные конфигурации вышеназванных факторов по сути своей являются базой, 

позволившей Эриксену разработать классификацию, которая охватывает большинство 

проявлений феномена интернет-национализма. Под ним понимают варианты группового 

проявления этнической и национальной идентичности в виртуальном пространстве, к которым 

относятся:  

1. Виртуальные националистические сообщества, поддерживаемые на 

государственном уровне. Они чаще всего формируются в странах, делающих сеть 

Интернет механизмом распространения национальных идей, символов и 

собственной трактовки истории.  

2. Суррогатная кооперация представляет собой виртуальные объединения 

акторов, чувствующих ущемление собственной этнической идентичности на 

территории существующего государства, но в силу слабого институционального 

развития этнической группы, не претендующих на самоопределение.  
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3. Интернет-национализм, ведущий к независимости, обладает общим с 

суррогатной кооперацией маргинальным этническим положением в рамках 

многонациональных государств, однако в отличие от предыдущего варианта, 

акторы в данном случае стремятся к отделению для образования собственной 

государственности. Для них социальные сети, собственные сайты и домены 

выступают наиболее доступным механизмом поддержания групповой 

солидарности, апелляций к международной поддержке и борьбы с существующей 

властью.  

4. Мультикультуральный национализм в виртуальном пространстве в 

наибольшей степени характерен для представителей диаспор и небольших 

кластеров этнически-гомогенных мигрантов, которые в большей степени 

заинтересованы в поддержании устойчивого контакта со страной исхода и 

собственной этнической группой, чем с принимающим государством и его 

населением.  

5. Анти-правительственные, оппозиционные сообщества на первый взгляд 

кажутся частью ведущего к независимости национализма благодаря сходной 

стратегии активной борьбы с этнической маргинализацией. Однако, по задумке 

Эриксена, в данную категорию попадают лишь виртуальные националистические 

сообщества, продвигающие не идею создания собственного государства, а захвата 

власти в существующей многонациональной стране.  

6. Виртуальный национализм китайских диаспор получил свое название 

благодаря парадоксальной системе взаимодействия, впервые обнаруженной среди 

китайских анклавов, предпочитающих взаимодействовать через сеть Интернет 

друг с другом, а не с государством исхода. 

Интересным в рамках теоретического осмысления концепции интернет-национализма 

Эриксена представляется тот факт, что предложенная им классификация по сути является 

дополненным вариантом систематики греческого политолога Катерины Диамондаки, 

описавшей в 2003 году (за 4 года до выхода статьи Эриксена) три варианта проявления 

этнической идентичности в киберпространстве: 

1. Виртуальная идентичность, связывающая представителей титульных 

народов, обладающих собственной государственностью. Для представителей 

подобных групп характерны устойчивые представления о себе и собственном 

этнонациональном сообществе, поддерживаемые государственной символикой и 

официальной государственной позицией по вопросам образования нации, ее 

истории и современной геополитической позиции. 
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2. Виртуальная идентичность локальных этнических групп, существующих 

в составе многонационального государства или на территории, подконтрольной 

нескольким странам. Отличается запросом на международное признание, 

демонстративностью по отношению к ущемлению своих прав, а также кооперацией 

с представителями иных малых народов для совместного продвижения идеи 

самоопределения.  

3. Виртуальная идентичность классических разделенных народов, не 

обладающих собственным государством, а потому воспринимающих виртуальное 

пространство как поле для формирования общей для всех своих анклавов 

этничности.  

Как можно заметить при анализе представленных классификаций, феномен интернет-

национализма обладает в полной мере дуалистической природой. Во-первых, Интернет в 

рамках данной концепции выступает одновременно инструментом разрушения старых 

национальных государств и механизмом создания политических общностей. Во-вторых, 

несмотря на постоянную актуализацию темы пересмотра или сохранения национальных 

границ, характерную для дискурса виртуального национализма, само по себе виртуальное 

пространство не обязательно обладает четкими этническими разграничениями, а потому 

представители противоборствующих этнических групп вполне могут сосуществовать в 

рамках одного сайта или социальной сети.  

В то же самое время, основное отличие концепции Диамондаки от концепции 

Эриксена, как несложно заметить, заключается в использовании категорий этнического и 

национального самоопределения, характерных скорее для до-информационной эпохи, чем для 

виртуального пространства, воспринимаемого автором в качестве новой локации для 

актуализации старых проблем.  

Таким образом, концепция Эриксена, включающая пересмотр классического 

категориального аппарата, видится нам более подходящей для осмысления современного 

состояния развития виртуальной этничности.  

Принимая во внимание тот факт, что данное диссертационное исследование посвящено 

изучению пространства русской этнической идентичности, определение места русского 

виртуального национализма в обозначенных классификациях видится нам одной из ключевых 

теоретических задач. 

 На наш взгляд, черты русского интернет-национализма XXI столетия не позволяют 

однозначно причислить его ни к одному элементу представленных классификаций: 

парадоксальное сочетание политического запроса на формирование русской национальной 
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идеи120 и механизмов поддержания полиэтнического равноправия на территории нашей 

страны, включающих борьбу с идеологией этнического превосходства, становится причиной 

перехода русского национализма на относительно неподконтрольную государству 

территорию сети Интернет.  

Сложная конфигурация исторических этапов развития русского народа и Российской 

государственности, выраженная в совершенно различных основаниях русской идентичности 

во времена Российской империи, Советского союза и социально-политического кризиса 1990-

х годов, является первопричиной отсутствия актуальных общерусских ценностей, которые 

могли бы выступать основанием для виртуальной этнической консолидации121.  

Нехватка стабильного базиса этнической идентичности при наличии собственного 

государства, где русские представляют собой этническое большинство, превращает феномен 

русского национализма в уникальный по своим свойствам кейс122, в котором сочетаются черты 

сразу нескольких элементов классификации Эриксена: суррогатной кооперации, 

поддерживаемого государством и мультикультурального национализма.  

Одной из ключевых особенностей русского виртуального национализма является также 

существование внутри него ряда различных направлений: 

• праворадикальные движения, связывающие нестабильность собственной 

идентичности с потоками внешних и внутренних мигрантов123; 

• сообщества этно-религиозной направленности, придерживающиеся 

классической для России смысловой триады «Самодержавие, православие, 

народность», выраженных в поддержании имперского сознания и антизападных 

настроений124;  

• леворадикальные националистические движения и группы, осуждающие 

действия нынешних властей и выступающие за отождествление русского народа с 

западными ценностями. 

Подобная структурная разнородность, приводящая к отсутствию единых виртуальных 

механизмов поддержания этничности, разнородным видениям перспектив русского народа и 

 
120 Мордовцева Т.В. На грани русской национальной идеи // Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2014. №2. 
121 Бызов Л.Г. Современный русский национализм как социально-политический фактор // Мониторинг 

общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2012. №1 (107). С. 83-89. 
122 Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 320 с. 
123 Клименко Е.В. К вопросу об идейных установках современного русского национализма // Известия 

Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. Аспирантские тетради. СПб. 

2008. №29(65). С.145-149. 
124 Понарин Э., Комин М. Дилемма русского национализма. «Имперский» и этнический национализм в 

постсоветской России // Полития. 2016. №4. С. 82–93. 
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российской нации, а также продолжающемуся поиску «значимого другого», позволяет нам 

выдвинуть гипотезу о необходимости дополнения классификации интернет-национализма, 

подтверждение или опровержение которой будет основано на результатах проводимого нами 

эмпирического исследования. 

 

1.1.3. Виртуальная русская этничность в фокусе теорий транснациональной 

этнической идентичности 

Дополнительным выводом из анализа теорий русского национализма, описанных в 

предыдущем разделе, может также являться тот факт, что виртуальная русская этничность 

хоть и имеет четко прослеживающиеся связи с национальной символикой и политикой 

Российской Федерации, полное включение подмножества носителей русской этнической 

идентичности во множество россиян была бы неверной.  

Во введении к данному диссертационному исследованию уже упоминалось появление 

и актуализация феномена так называемого Русского мира, объединяющие сообщества 

носителей русского языка и культуры во многих странах мира. Впрочем, если само по себе 

формирование русской диаспоры за рубежом является длительным процессом, 

насчитывающим не одно столетие, сегодня, в новом информационном обществе, обострение 

интереса к изучению русских как разделенного народа продиктовано появлением 

теоретического дискурса транснационализма.  

В самой общей трактовке данное понятие включает в себя не столько общий контекст 

развития международных связей125, сколько устойчивые связи между двумя и более 

государствами, основанные на волнах миграции, осложненных частыми финансовыми 

транзакциями126, неформальными механизмами наднационального политического 

урегулирования127, и, что является самым важным на наш взгляд – построением сети 

этнокультурной и религиозной коммуникации между анклавами мигрантов в принимающей 

стране и страной их исхода128.  

Постоянное появление все новых и новых «технологий контакта» (мобильной связи, 

Интернета, международного банкинга и сверхбыстрых средств передвижения), описанных на 

 
125 Ни М. Л. Этническая идентификация и транснациональные практики российских корейцев в Санкт-

Петербурге // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 209—

224. 
126 Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities // Hunter College URL: 

http://maxweber.hunter.cuny.edu/pub/eres/SOC217_PIMENTEL/portes.pdf (дата обращения: 27.12.2018). 
127 Шебанова М. А. Концепт нации в транснациональном дискурсе // Полис. 2012. №8(2). С. 150– 168. 
128 Yang F.G., Ebaugh H.R. Transformations in new immigrant religions and their global implications // 

American sociological review. 2001. №66 (2). С. 269-288. 
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рубеже веков классиком теорий транснационализма Стивеном Вертовеком129, в настоящее 

время дает реальную возможность поддержания трансграничных связей не только 

представителям политических- и бизнес-элит, но также трудовым мигрантам и переселенцам, 

чье суммарное количество достигло к 2015 году 244 млн человек, и продолжает расти на 3-4% 

ежегодно130.  

Как отмечает Вертовек, на фоне подобных миграционных трендов анализ этнической и 

национальной идентичности мигрантов выступает важной задачей для современных 

гуманитарных дисциплин131.  

Действительно, научный дискурс последнего десятилетия не оставил без внимания 

различные аспекты формирования транснациональной идентичности мигранта: 

транснациональным связям приписывается преодоление аномии и кризиса идентичности132, а 

также формирование позитивных и негативных стратегий транснациональной 

идентификации133. Впрочем, для целей нашей работы, наиболее актуальной представляется 

аналитика теорий соотношения транснациональной идентичности и виртуальности, 

сформулированных в последние десятилетия. 

Как и в случае с теориями виртуальной этничности, для исследователей сферы 

виртуального транснационализма нередкой является инструментальная постановка вопроса, в 

которой Интернет рассматривается не с пространственной перспективы, а как механизм 

взаимодействия территориально-удаленных акторов.  

Одной из первых работ в данной сфере стало исследование Карима Карима о влиянии 

медийного контента СМИ и сети Интернет на появление гибридной идентичности 

транснациональных мигрантов134. В дальнейшем парадигмальный сдвиг в интернет-

исследованиях позволил расширить спектр изучаемых транснациональных пространств 

взаимодействия с сугубо-географических категорий до их совмещения с киберпространством.  

Так, гипотеза Карима о возможном сосуществовании нескольких состояний 

этнонациональной идентичности в Я-концепции акторов позднее получила подтверждение в 

 
129 Vertovec S. Conceiving and researching transnationalism // Ethnic and Racial Studies. 1999. №22 (2). C. 

447–462. 
130 Global migration trends factsheet // OM’s Global Migration Data Analysis Centre URL: 

http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet (дата обращения: 23.12.2018). 
131 Vertovec S. Transnationalism and identity // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2001. №27(4). С. 573-

582. 
132 Акопов С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с 

макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ). СПб.: Алетейя. 2015. 296 с. 
133 Ломашева Ю. А. Транснациональная идентичность как социокультурное основание региональной 

интеграции: сравнительный политологический анализ стран Скандинавии и Северо-Восточной Азии: дис. канд. 

полит. наук: 23.00.04. Хабаровск, 2012. 
134 Karim K.H. Re-Viewing the “National” in “International Communication”: Through the Lens of Diaspora // 

The Journal of International Communication. 2004. №10 (2). С. 90-109 
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концепции Транс-Национализма135, предложенной Анадой Митрой для изучения взаимосвязи 

между реальным географическим и виртуальным пространствами. Используя различные 

комбинации совмещения виртуальности и реальности, Митра предложила «разобрать» 

феномен транснациональной идентичности на 4 составных элемента, позволяющих провести 

анализ любого транснационального актора, будь то индивид или сообщество: 

1. Физическое присутствие в географическом пространстве по задумке 

автора может представлять собой либо проживание актора (или сообщества) в 

государстве исхода, испытывающим сильное влияние процессов глобализации и 

унификации (что является фактором актуализации этнической идентичности 

коренных жителей), либо его пребывание в ином принимающем государстве. 

2. Виртуальное присутствие в «реальном» физическом пространстве 

подразумевает, согласно данной концепции, поддержание локальных связей с 

непосредственным регионом исхода актора благодаря сети Интернет. 

3. Виртуальное присутствие в виртуальном пространстве является 

конфигурацией черт, которые актор демонстрирует в киберпространстве для 

создания «удобного» образа.  

4. Физическое присутствие в киберпространстве выражается через сеть 

связей актора в непосредственном «реальном» окружении, которые затем 

переходят в поле виртуальности.  

Использование представленной Митрой модели позволяет дополнить классическую 

оппозицию «реальное-виртуальное» дополнительными смыслами, формирующимися за счет 

транснациональных стратегий этнических сообществ. К примеру, возвращаясь к 

проблематике виртуального пространства русской этничности, нельзя не отметить как 

высокую степень влияния, которую оказывают процессы транснационализации на облик и 

культурный уклад современных крупных российских городов, так и важность участия 

представителей диаспор и зарубежных анклавов в дискурсе Русского мира.  

Столкновение с значимыми другими, будь то мигранты на территории России, 

ориентированные на собственное государство исхода136, или представители коренного 

населения регионов компактного проживания русской диаспоры – все это неминуемо 

 
135 Mitra A. The Trans-Indian: Perspectives on Real vs. Virtual Identity in the Age of the Internet // Indian 

Transnationalism Online: New Perspectives on Diaspora. Dorchester: Dorset Press, 2014. C. 47-68 
136 Glukhov A. Construction of national identity through a social network: a case study of ethnic networks of 

immigrants to Russia from Central Asia // AI & Society. 2016. №32(1). С. 1-8. 

Андреева Т.В. Роль домохозяйства в реализации транснациональных стратегий временных трудовых 

миграций из Украины в Россию // Вестник Саратовского государственного технического ун-та. Саратов. 2006. 

№4(28). С.198-205.  
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становится факторами актуализации русской этничности137 в том числе в наиболее доступном 

акторам виртуальном пространстве.  

Завершая анализ теоретических подходов к пониманию виртуальной этничности, 

следует заметить, что акцент на этнической идентичности и различных формах ее 

актуализации, является лишь одной из сторон текущего исследования. В свою очередь, 

изучение непосредственного виртуального пространства и механизмов, благодаря которым 

осуществляется коммуникация и кооперация представителей русской этнической группы в 

социальных сетях также представляет немаловажную часть планомерного и 

всеохватывающего описания предмета данной диссертационной работы. Именно 

технологической обусловленности виртуальной этничности будет посвящен следующий 

параграф нашего исследования.  

 

1.2. Формирование пространства виртуальной этнической идентичности в 

условиях Web 2.0 

1.2.1. Структурные особенности Интернета Web 2.0 

В силу постоянного увеличения темпов развития технологий виртуализации, одной из 

ключевых черт изучения сети Интернет является высокая скорость изменения теоретических 

представлений о его сущностных признаках и возможных точках влияния на социальную 

жизнь. Наиболее распространенной трактовкой эволюции всемирной сети в текущем научном 

дискурсе является концепция Интернета Web 1.0/ Web 2.0/ Web 3.0, описывающая три этапа 

его развития и усложнения.  

Впервые о феномене перехода на новый формат разметки и наполнения Интернет-

пространства заявил еще в 2005 году американский публицист и борец за «свободное 

виртуальное пространство» Тим О’Райли, провозгласивший начало новой эры сетевого 

взаимодействия138.  

Предыдущая стадия развития Интернета, получившая название Web 1.0 представляла 

собой пространство гиперссылок, созданное сетью взаимосвязей между «бедными» по своему 

наполнению и функционалу сайтами.  

По сути, виртуальное пространство начала 2000-х годов было сродни литературе и 

публицистике, где содержание «сообщения» (книги, статьи – в классическом варианте, сайта 

– в век повсеместной компьютеризации) могло быть создано и отредактировано лишь 

 
137 Степанов А.М. Анализ транснациональных практик эмигрантов из стран бывшего СССР в Нью-Йорке 

и Лос-Анджелесе: русские в Америке или американцы из России? // Мониторинг общественного мнения. 

Экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 196-208. 
138 O’Reilly T. What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software // 

O’Reilly learning company URL: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
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непосредственным автором-владельцем сайта, а аудитория выступала в качестве молчаливых 

читателей, не связанных друг с другом и автором возможностью непосредственного 

двустороннего контакта139. Наиболее распространенным механизмом виртуальной 

межличностной коммуникации на тот момент времени выступали электронные письма, 

форумы и анонимные чаты, описанные нами ранее в связи с теориями виртуальной этничности 

и «этнического туризма».  

В данных условиях актуализация этничности в сети Интернет чаще всего носила 

индивидуальный характер (так, владелец личной страницы сайта мог заявить о своем расово-

этническом происхождении в формате элемента собственной биографии), поддерживаясь на 

общегрупповом уровне по большей части лишь за счет языка коммуникации в национальном 

сегменте интернета. Впрочем, уже на данном этапе виртуализация этничности набирала 

обороты за счет создания виртуальных представительств реально существующих 

националистических и патриотических сообществ, рассматривавших сеть Интернет как 

ресурс для распространения собственных манифестов и идеологии.  

Появление новых форм виртуального взаимодействия в виде блогов с возможностью 

постраничного комментирования, а также социальных сетей и платформ обмена 

пользовательским контентом знаменовало начало распространения нового Интернета формата 

Web 2.0. В отличие от первого поколения структуры виртуального пространства, следующая 

стадия включала в себя следующие элементы: 

• привлечение пользователей к созданию общего контента и его 

дальнейшая коллективная перепроверка; 

• уход от политики повсеместной анонимности к отражению реальных 

аспектов собственной личности в виртуальном пространстве: использованию 

настоящего имени и фотографий, коммуникации с вне-виртуальными друзьями140; 

• повышение значения визуальной составляющей коммуникации и 

репрезентации; 

• актуализация слабых связей для повышения индивидуального или 

группового статуса141; 

 
139 Balachander K., Graham C. Key differences between Web 1.0 and Web 2.0 // First Monday. 2008. №13(6). 

С. 1-32. 
140 Тихонов О. В. Интернет как пространство конструирования идентичности // Вестник Тамбовского 

университета. Сер. Гуманит. науки. 2011. №8 (100). С. 228–232. 
141 Castells M. Communication Power. Oxford: Oxford University Press. 2009. 
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• одновременные разнонаправленные процессы актуализации свободы 

слова и запроса на государственный контроль над отдельными сегментами сети 

Интернет142. 

Описанные тенденции развития киберпространства привлекли не только большое 

количество новых пользователей, но также публицистов, исследователей разных сфер социо-

гуманитарных наук и представителей бизнеса, активно поддержавших изучение и дискуссию 

вокруг появившихся форм виртуального взаимодействия. В качестве примера такой 

междисциплинарной популяризации дискурса эволюции Интернета следует отметить 

Конференцию Веб 2.0 (Web 2.0 Conference/ Web 2.0 Summit), проводившуюся ежегодно с 2004 

по 2011 годы для обсуждения актуальных проблем и перспектив виртуальных коммуникаций. 

Предсказуемый переход к обсуждению Интернета третьего поколения (отличающегося 

от предыдущих высокой значимостью экспертного мнения, включением неодушевленных 

предметов в коммуникативные сети, распространением виртуальных экономических и 

правительственных институтов143), произошедший в 2010-2015 годах, поставил 

академический мир перед вопросом о возможностях сосуществования всех трех стадий Web 

1.0, 2.0 и 3.0 в едином виртуальном пространстве. В целом, сохранение всех ключевых 

акцентов второго поколения в современном для нас Интернете 2015-2019 годов доказывает, 

что распространение технологических новшеств – так называемых смарт-устройств и 

искусственного интеллекта – лишь повышает значение социально-коммуникативного 

компонента, характерного для Web 2.0144.  

В связи с этим, на наш взгляд, правомерным является использование контекстуальных 

рамок Интернета формата 2.0 для изучения актуальных коммуникативных практик. 

Перспективы и возможности виртуальной кооперации по этнонациональному признаку, 

характерные для последних нескольких лет, все так же опираются на характерную для Web 

2.0 риторику межличностного и группового контакта: многостороннюю и бесконечно 

вариативную взаимосвязь акторов, стирание границы между производителем и потребителем 

контента145, повышение важности репрезентации виртуального образа.  

 
142 Shirky C. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. London and New York: 

Penguin Books. 2008. 
143 Newman R., Chang V., Walters R.J., Willis G.B. Web 2.0 — The past and the Future // International Journal 

of Information Management. 2016. №36. С. 591-598. 
144 Fuchs C. Social software and Web 2.0: Their sociological foundations and implications // Murugesan S (ed.) 

Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business, and Social Applications. Hershey, PA: IGI-

Global. 2010. C.764–789. 
145 Бейненсон В.А. Актуальные проблемы медиапсихологии в условиях системы Web 2.0 // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014. № 1(2). C. 409-412. 
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1.2.2. Социальные сети как локус репрезентации Я-концепции акторов 

Согласно многочисленным опросам и исследованиям, проведенным в последние годы, 

наиболее часто посещаемыми сайтами в Интернет-пространстве в 2010-х годах являются 

поисковые платформы, а также - социальные сети различного формата и назначения146. Из 

более чем 4 миллиардов зарегистрированных пользователей Интернета, 3 миллиарда имеют 

аккаунты в социальных сетях, которыми пользуются как минимум один раз в месяц147. Более 

того, исследователи наблюдают постоянный рост суммарного времени, проводимого 

пользователями в социальных сетях: если в 2012 году среднестатистический пользователь 

тратил на виртуальную коммуникацию не более 90 минут в день, в 2017 году этот показатель 

составил 135 минут148. Чем же вызвана подобная популярность социальных сетей? Для 

всестороннего ответа на данный вопрос нельзя обойти вниманием краткую историю развития 

данного феномена.  

Эволюция функционала, доступного пользователям современных социальных сетей, 

происходила с конца 1990-х годов, когда появились первые платформы-агрегаторы (например, 

ixDegrees.com), позволявшие собирать на одной странице e-mail контакты друзей, 

родственников и коллег149. Другой аспект привычных сегодня социальных сетей – 

возможность повсеместного комментирования – впервые был опробован в зарождающихся 

блогах (к примеру, в платформе Open Diary). Дальнейшее совмещение механизмов построения 

сети контактов с возможностями создания собственного контента, а также обмена им и 

комментариями, послужили основанием для разработки первых сайтов, обладающими всеми 

характеристиками социальных сетей150: 

• возможностью создания личной страницы, представляющей собой 

репрезентацию Я-концепции актора в виртуальном пространстве; 

• наличием механизмов установления и легитимации связей между 

пользователями: добавления «в друзья», формирования групп коллег, 

родственников, подписчиков; 

 
146 Top Websites Ranking // SimilarWeb URL: https://www.similarweb.com/top-websites (дата обращения: 

12.02.2019). 
147 Digital in 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark // Statista URL: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (дата обращения: 12.02.2019). 
148 Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2018 (in minutes) // Statista 

URL: https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/ (дата обращения: 12.02.2019). 
149 Ellison N. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // Journal of Computer-Mediated 

Communication. 2007. №13 (1).  
150 Amichai-Hamburger Y., Hayat T. Social Networking // The International Encyclopedia of Media Effects. 

2017. №2. С. 1–12. 
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• акцент на продуцировании и размещении нового контента (фотографий, 

музыки, постов и сообщений), его оценки и комментирования. 

Следующим этапом развития социальных сетей стала их неизбежная специализация, 

позволявшая разработчикам поддерживать конкурентоспособность в отрасли, а 

пользователям Интернета – выбирать актуальный для себя набор функций сайта. Так, сайт 

Facebook начинал свое существование как сеть для представителей высших учебных 

заведений, Academia.edu и ResearchGate по задумке авторов должны были стать механизмом 

связи в профессиональном академическом сообществе, LinkedIn создавался для целей 

продвижения бизнеса, а Flickr и Instagram объединяли пользователей вокруг обмена 

визуальным контентом.  

Сосуществование различных социальных сетей в едином виртуальном пространстве 

поддерживается сегодня за счет популяризации идеи важности разносторонней репрезентации 

акторов в киберпространстве, где достоверность образа, подтвержденная аккаунтами на 

разных платформах с сотнями и тысячами друзей и подписчиков, становится новым 

выражением социального капитала. Согласно теории одного из классиков исследования 

социального капитала Роберта Патнема, его структура в XXI веке включает в себя социальные 

связи, доверие и нормы, повышающие шансы групповой кооперации151. Современные 

платформы социальных сетей по сути являются зеркальным отображением данной концепции 

в силу использования их разработчиками способов подтверждения межличностных и 

межгрупповых связей, а также выражения одобрения и доверия посредством оценки и 

ретрансляции информационных блоков. Несмотря на наличие маргинальных практик 

сокрытия личных данных, которые реализует часть пользователей социальных сетей, и 

широко обсуждаемых механизмов «приукрашивания действительности» (таких, например, 

как ретуширование фотографий), во-многом эффективность коммуникации на подобных 

сайтах обусловлена конвенциональной взаимной верой в честность собеседника и совпадение 

его онлайн- и оффлайн-образов.  

Подобное внимание к достоверности аспектов виртуальной коммуникации – профилей 

пользователей, продуцируемой ими информации – прямо соотносится с теорией Александра 

Барда и Яна Зодерквиста, еще на рубеже XXI века предрекавших наступление фазы 

Нетократии152: нового этапа развития постиндустриального общества, где главной ценностью 

будут выступать информационные потоки, а высокого социального статуса станут добиваться 

 
151 Putnam R.D. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford: Oxford 

University Press. 2002. 
152 Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / Перевод со 

шведского языка. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 2004. 252 с. 
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акторы, находящиеся на их пересечении. Фактически, описанные в их работе тенденции 

обусловили рост внимания к социальным сетям, ставшим не только частью повседневной 

реальности для миллиардов людей, но также мерилом успеха.  

В силу популяризации идеи необходимости успешной репрезентации в социальных 

сетях, особый интерес с исследовательской точки зрения представляет проблема 

формирования самопрезентации и статусных элементов в онлайн- и оффлайн-среде, прямо 

связанная с феноменом виртуальной идентичности. В описании данной дихотомии 

современные теоретики интернет-исследований нередко апеллируют к возможностям 

микросоциологического анализа и базовым концептам интеракционизма153, которые, на наш 

взгляд, действительно могут выступать основанием для анализа существенных изменений 

ситуаций установления социальной иерархии.  

Так, говоря о социальных сетях, как о локусе столкновения социальных статусов и 

ролей пользователей, нельзя не отметить характерную для любых социальных сетей высокую 

важность механизмов контроля за производимыми впечатлениями. Если при 

непосредственном контакте лицом-к-лицу акторы полагаются на вербальную и невербальную 

коммуникацию в том, что касается оценок образа и действий окружающих, в виртуальном 

пространстве привычные формы коммуникации оказываются малоэффективными. Именно по 

этой причине ключевым механизмом трансляции мнений в социальных сетях становятся 

технически-опосредованные действия, такие как позитивная или негативная оценка контента 

(«Лайки» и «Дислайки»), а также обмен значимыми ресурсами практического (информация и 

контакты) или «сентиментального» назначения (виртуальные подарки).  

Впрочем, тогда как на ранних этапах развития социальных сетей виртуальная ресурсная 

база имела четкие связи лишь с виртуальным же пространством154, в последние годы мы 

можем наблюдать развитие тенденций ее взаимопроникновения с «реальным» пространством 

и материальными ценностями:  

1. Механизмы оценки деятельности и образов пользователей социальных 

сетей сегодня основываются не только на виртуальных связях и сетевом этикете, 

предписывающим выставление положительных оценок - «лайков» - 

понравившемуся контенту и его авторам, но и на кредитно-денежных отношениях. 

Большая часть современного интернет-маркетинга, а также многие виртуальные 

пиар-компании функционируют за счет покупки «лайков» и «перепостов» для 

 
153 Федосеева Т.Е., Емельянова А.М., Сулимова И.Д., Кабаева А.В. Связь я - концепции пользователя с 

особенностями его самопрезентации в социальной сети // Развитие науки и техники: механизм выбора и 

реализации приоритетов. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2017. С. 206-210. 
154 Курочкин А.В., Шерстобитов А.С. Роль социальных сетей в становлении нового пространства 

коммуникаций современной России// Проблемы современной науки и образования. 2016. № 35. С. 111-115. 
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повышения собственного рейтинга, популярности и удовлетворения социально-

психологической необходимости в признании155.  

2. Другим элементом смешения статусно-ролевого поведения в сети 

Интернет и «реальном» пространстве взаимодействия является феномен появления 

новых сфер занятости и профессий, ориентированных на деятельность в 

социальных сетях. К числу таковых относятся, например, специалисты по рекламе 

и продвижению в социальных сетях (SMM), администраторы групп и сообществ, а 

также популярные блоггеры, профессионально привлекающие публику подачей 

собственного образа и материалов156.  

В описываемых условиях проектирование виртуального образа пользователя 

социальных сетей становится сложным и многогранным процессом, где итоги формирования 

индивидуальной я-концепции прямо зависят от большого числа факторов, таких как выбор 

«правильного» набора социальных сетей (позволяющего поддерживать наибольшее 

количество контактов), осведомленность о правилах и ценностно-нормативных особенностях 

их аудитории, активность коммуникативных практик и многое другое.  

В то же самое время не стоит забывать, что степень влияния каждого из отмеченных 

факторов может иметь диаметрально противоположные последствия при применении в 

различных культурных контекстах. Именно по этой причине такие элементы культурного 

контекста как основной язык взаимодействия, общность исторического опыта, принятые в 

конкретном регионе правила коммуникации и трактовка оптимальной межличностной 

дистанции становятся основанием для постепенного проявления этнических и национальных 

особенностей взаимодействия акторов на пространстве социальных сетей.  

Какие социальные сети выбирают русские пользователи и на чем основан их выбор? 

Что представляет из себя демографический срез русскоязычного пространства социальных 

сетей? Как формируется этнический национализм в социальных сетях? Ответы на эти и другие 

вопросы будут подробнее рассмотрены в следующем параграфе. 

1.2.3. Феномен появления пространства русской этничности в социальных сетях 

Популярность социальных сетей среди русских и русскоязычных пользователей 

сегодня не оставляет сомнений. Как на территории России, так и за ее пределами – в локациях 

компактного расселения русской диаспоры – повсеместный доступ в сеть Интернет сегодня 

стал основным фактором распространения моды на социальные сети. Впрочем, помимо 

 
155 Veszelszki A. Like Economy: What is the Economic Value of Likes? // Society and Economy. 2018. №40(3). 

С. 417-429. 
156 Оганян А.М. Блоггерство: журналистская профессия или способ социальной коммуникации // 

Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2018. № 8(29). 
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ситуации слепого следования мировым трендам, социологи и социальные психологи 

отмечают также иные причины постоянного посещения социальных сетей русскими 

пользователями, самыми важными из которых на наш взгляд является так называемый 

компенсаторный эффект157 виртуальной коммуникации, позволяющий русским 

пользователям преодолевать ситуацию разобщенности и частых социальных трансформаций. 

На сегодняшний день основным источником информации о русскоязычных 

пользователях социальных сетей являются аналитические программы и компании, 

ориентированные на целенаправленный отбор отдельных кластеров виртуальных акторов для 

целей онлайн-маркетинга. Благодаря публикуемым ими сводкам ключевых тенденций 

развития социальных медиа, исследователи получают доступ к постоянно обновляющейся 

статистке посещаемости и активности россиян в виртуальном пространстве.  

На состояние 2018-2019 года наиболее авторитетным источником сбора и мониторинга 

информации из социальных медиа выступает компания Brand Analytics158, ежемесячно 

публикующая статистику распределения пользователей сети Интернет по посещаемым ими 

сайтам и ресурсам, демографическим показателям и количеству продуцируемой информации. 

Согласно предоставленным Brand Analytics отчетам, в 2017 году наибольшей популярностью 

среди русскоязычной аудитории пользовались социальные сети Вконтакте, Instagram и 

Facebook, где количество активных пользователей, участвующих в непосредственной 

коммуникации за счет создания постов и сообщений, насчитывало соответственно 25, 14 и 2 

миллиона россиян159. В 2018 году средние показатели активности российских пользователей 

двух из трех лидирующих социальных сетей остались практически неизменными: число 

постоянных обновляемых аккаунтов в сети Вконтакте составило 24 млн, а Facebook увеличил 

количество активной русскоязычной аудитории с 2 до 2,3 млн человек. В то же самое время, 

число активных российских пользователей Instagram увеличилось почти вдвое: до 25 

миллионов на начало 2018 года160.  

Говоря о социальных сетях, популярных в русскоязычном киберпространстве 

последних нескольких лет, отдельно стоит отметить также платформу Одноклассники, 

которую аналитические программы и компании нередко обходят стороной в силу нескольких 

причин. Во-первых, между сетями Вконтакте и Одноклассники наблюдается высокая степень 

 
157 Курочкин А.В., Шерстобитов А.С. Роль социальных сетей в становлении нового пространства 

коммуникаций современной России// Проблемы современной науки и образования. 2016. № 35. С. 111-115. 
158 YouScan VS Brand Analytics: что выбрать? // Vc.Ru - Бизнес и технологии URL: 

https://vc.ru/flood/44187-youscan-vs-brand-analytics-chto-vybrat (дата обращения: 02.02.2019). 
159 Социальные сети в России, лето 2017: цифры и тренды // Brand Analytics URL: https://blog.br-

analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/ (дата обращения: 02.02.2019). 
160 Статистика авторов социальных сетей // Brand Analytics URL: https://br-analytics.ru/statistics/author/ 

(дата обращения: 02.02.2019). 
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пересечения аудиторий, с перевесом в пользу первой социальной сети: пользователь 

Одноклассников будет скорее всего обладать и аккаунтом в сети Вконтакте, однако 

вероятность обратного утверждения будет не столь велика. Во-вторых, только по данным за 

2018 год, Одноклассники стремительно теряют свою позицию в рейтинге самых посещаемых 

сайтов России – с 4й до 7й позиции менее чем за 10 месяцев161.  

Важной особенностью аналитических проектов, чьи данные приводились в 

предыдущих разделах, является их ориентация на акторов, постоянно участвующих в 

межличностной коммуникации путем общения в публичных группах, создания постов и 

обновления информации на собственных страницах. Именно частота и «заметность» действий 

пользователей социальных сетей является той информативной базой, подсчет которой может 

быть осуществлен благодаря использованию технологий Big Data и машинного обучения. 

Однако, автоматические системы считывания данных не могут фиксировать акторов, не 

вступающих в публичное виртуальное взаимодействие – по сути, обладатели аккаунтов в 

социальных сетях, молчаливо наблюдающие за деятельностью окружающих или не 

посещающие эти сайты на постоянной основе, становятся своего рода «мертвыми душами», 

чье наличие можно отследить по общему количеству зарегистрированных личных профилей. 

В связи с этим, подсчеты пользователей отдельных социальных сетей могут на порядок 

различаться между собой: к примеру, уже упомянутые ранее 25 миллионов активных 

пользователей Вконтакте представляют лишь 5% от общего числа зарегистрированных 

пользователей данной сети и 25% от числа ежесуточных посетителей162.  

Впрочем, и число зарегистрированных российских (а также русскоязычных) 

пользователей, и их непосредственная активность в социальных сетях представляют собой 

важный материал для анализа стратегий формирования русского виртуального пространства. 

Так, изначальная интенция на создание профиля в той или иной социальной сети может 

позволить нам сделать несколько выводов о причинах регистрации, таких как, например, 

доступность русскоязычного интерфейса и его адекватность культурному контексту русской 

культуры.  

Несмотря на то, что по некоторым исследованиям языковой барьер не обязательной 

может являться причиной отказа от использования того или иного сайта в силу высокой 

приспособляемости акторов к непривычным лингвистическим стратегиям виртуального 

пространства163, именно возможность использования родных языков выступает основанием 

 
161 Top sites ranking for all categories in Russian Federation // SimilarWeb URL: 

https://www.similarweb.com/top-websites/russian-federation (дата обращения: 23.12.2018). 
162 О компании // ВКонтакте URL: https://vk.com/about (дата обращения: 23.12.2018). 
163 Birnie-Smith J. Ethnic identity and language choice across online forums // International Journal of 

Multilingualism. 2016. №13 (2). С. 165-178 
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для создания устойчивых онлайн-сообществ. Об этом свидетельствуют научные работы, 

посвященные тактикам репрезентации культурной и этнической идентичности в социальных 

сетях, где на материалах анализа социальных сетей164, виртуальных энциклопедий165 и 

национальных сайтов166 доказывается актуальность использования родных языков 

большинством пользователей сети Интернет.  

С точки зрения технологических особенностей различных социальных сетей, 

российские социальные сети, такие как Вконтакте и Одноклассники, еще в середине 2000-х 

годов стали местом кооперации русских этнических сообществ благодаря наличию 

русскоязычного интерфейса, который появился у их прямого конкурента – англоязычного 

сайта Facebook – лишь в 2008 году167. К середине 2010-х годов перевод интерфейса на 

многочисленные национальные языки и диалекты является своего рода нормой для всех 

популярных социальных сетей глобального интернета: подобные функции не требуют 

больших затрат в эпоху онлайн-переводчиков, но позволяют значительно увеличить 

аудиторию сайта. Так, российская сеть Вконтакте сегодня переведена на 90 языков мира, а еще 

более 30 языковых интерфейсов находятся в разработке168. Более того, именно сеть Вконтакте 

может послужить примером удачных лингвистических стратегий актуализации идентичности 

своих русских пользователей: начиная с 2012 года на сайте была запущена возможность 

использования «советского» и «дореволюционного» языков, где привычные термины и 

разделы сайта переименовываются в соответствии со стилем, орфографией и грамматикой 

названных эпох. Данный проект, задуманный создателями как шуточный, в дальнейшем стал 

популярен в связи с ностальгией или идеологическими убеждениями некоторых 

пользователей.  

Помимо непосредственного «национального» интерфейса, привлекающего 

представителей этнических сообществ возможностями общения и использования сайта без 

языкового барьера, другим немаловажным фактором распространения той или иной 

социальной сети является ее соответствие этнокультурной ментальности и ориентациям 

определенных групп. Среди социологических разработок в данной области особенно 

 
164 Саркисян Л.А. Дискурсивные стратегии и тактики презентации национально-культурной 

идентичности в социальных сетях // Язык и культура. Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017. С. 145-150. 
165 Хисамитдинова Ф. Г. Функционирование языков в Республике Башкорстостан : проблема развития 

башкирского языка как государственного // Проблемы востоковедения. 2016. №1(71). С. 71-75. 
166 Федина М. С. Опыт создания и практика применения компьютерной терминологии в коми языке // 

Ежегодник финно-угорских исследований. Ижевск. 2014. №4. С. 96-101. 
167 Facebook запустила русскую версию // Информационный портал Softodrom.ru URL: 

https://news.softodrom.ru/ap/b3012.shtm (дата обращения: 22.12.2018). 
168 ВКонтакте языками мира // ВКонтакте URL: https://vk.com/blog/vk-translators (дата обращения: 

23.12.2018). 
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выделяется пласт эмпирических работ, посвященных сравнительным исследованиям 

стратегий репрезентации двух и более этнических групп в различных социальных сетях, к 

примеру: 

• Изучая тактики самопрезентации русских и китайских пользователей 

«национальных» социальных сетей (Вконтакте – для России и QQ – для Китая), 

Люй Цюин пришел к выводам169 о коренном различии в практиках формирования 

виртуальных образов у представителей описываемых этнических групп: если для 

русских акторов высокую важность имеет возможность использования реального 

имени и фотографии, китайцы чаще выбирают социальные сети, где нормативной 

является практика установки абстрактного рисунка вместо собственного фото, и 

выбор «ника» (прозвища) вместо фамилии.  

• Другой важный фактор выбора социальной сети, характерный для 

этнических русских пользователей, был отмечен в исследовании кросс-культурной 

репрезентации в сети Facebook170, проведенном совместно российскими и 

зарубежными учеными. По их данным, русские акторы предпочитают 

актуализировать сильные связи через социальные сети, выбирая таким образом те 

из них, где упор не делается на отдельные сферы жизни (как, например, Facebook с 

его ориентацией на около-учебные контакты, такие как общение с 

одноклассниками и сокурсниками), и где существует привязка к российской 

«локальности» (Вконтакте). В свою очередь, немецкие пользователи предпочитают 

выбирать крупные международные социальные сети в противовес локальным 

немецким сайтам.  

• Изучение влияния событий геополитического характера на выбор 

акторами различных социальных сетей нередко проводится в связи с Российско-

Украинским конфликтом последних лет. Так, в рамках изучения информационного 

противостояния русских и украинцев была подтверждена гипотеза оттока 

украинских пользователей из российских социальных сетей из-за идеологических 

предубеждений к России171. Сходные тенденции были продемонстрированы также 

россиянами в 2015-2016 годах, когда часть русскоязычных пользователей покинула 

 
169 Люй Цюин стратегии и тактики самопрезентации в русских и китайских национальных социальных 

сетях // Диалог культур: Россия и Китай на новом Шелковом пути. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 2017. С. 

118-125. 
170 Brailovskaia J, Bierhoff H. Cross-cultural narcissism on Facebook: Relationship between selfpresentation, 

social interaction and the open and covert narcissism on a social networking site in Germany and Russia // Computers in 

Human Behavior. 2018. №55. С. 251-257. 
171 Кумпан Е.Н. Украинский кризис 2014: информационное противостояние в пространстве социальных 

сетей // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2014. № 1-2. С. 104-113.  
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сеть Facebook в связи этнонациональной дискриминацией русских в украинских 

постах172.  

Описанные в предыдущих разделах тенденции выступают первопричиной 

неравномерного социодемографического распределения пользователей в наиболее 

распространенных в России социальных сетях – Вконтакте и Facebook. Наиболее заметным 

различием между ними является средний возраст пользователей, который на сайте Facebook 

составляет 35-40 лет, тогда как целевая аудитория сайта Вконтакте более чем на 10 лет 

«моложе» - 22-34 года173. Подобная статистика может быть обусловлена низким 

распространением сети Facebook среди русскоязычных пользователей до 18 лет: несмотря на 

практически одинаковый порог допустимого возраста регистрации (13 – для Facebook и 14 – 

для сети Вконтакте), попытки поиска аудитории младше 18 лет демонстрируют, что на 

Facebook их количество составляет не более 1% от всех Российских пользователей, а сеть 

Вконтакте напротив выступает в качестве ключевой площадки для общения Российских 

школьников.  

Именно возрастная дифференциация пользователей двух сравниваемых нами 

социальных сетей определяет тренды в содержании их основного контента: для Facebook 

таковыми являются многочисленные текстовые посты, зачастую носящие аналитический или 

публицистический характер; пользователи Вконтакте чаще обмениваются фотографиями, 

видеозаписями и иным медийным контентом. Столь существенные различия на наш взгляд 

прямо взаимосвязаны с проблемой правовой защиты контента, слабо реализованной на 

территории бывшего Советского Союза. В отличие от западных пользователей, действующих 

согласно букве закона о нерапространении лицензионной медийной продукции, для русских 

пользователей, проживающих в странах СНГ, так называемое «компьютерное пиратство» все 

еще остается привычным способом приобщения к видео- или аудио контенту. Предпосылками 

формирования подобной «пиратской» ментальности русского населения по мнению 

некоторых исследователей выступают сразу несколько факторов174:  

• Отсутствие укорененного в сознании русских акторов концепта частной 

собственности.  

• Привычка к коллективизму, уходящая корнями в общинный строй, 

характерный для русского народа, и социалистической идеологии.  

 
172 Главная страница // Фейсбук Пока URL: http://фейсбукпока.рф (дата обращения: 23.12.2018). 
173 Бурханова Л.Н. Основные различия специфики коммуникации. В социальных сетях facebook и 

«Вконтакте» // Казанский педагогический журнал. 2017. №6. 
174 Чевтаева Л. Н. Интернет-пиратство: вчера и сегодня // Вестник Саратовского государственного 

технического университета. 2013. № 1 (73). С. 284-289. 
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• Сравнительно невысокий уровень заработка и уровня жизни 

большинства русских, проживающих в России. 

Несмотря на начавшуюся в последние годы практику удалению авторского контента из 

сети Вконтакте, на сегодняшний день он продолжает оставаться площадкой, где 

русскоязычные акторы могут свободно распространять нелицензионные файлы и тексты.  

Ориентация пользователей сети Вконтакте является лишь одним из ряда элементов, 

позволяющих некоторым ученым делать выводы о психологическом неблагополучии 

среднестатистического участника сети Вконтакте. Чаще всего другими причинами вынесения 

подобного суждения являются: высокое распространение контента, содержащего черный 

юмор; пассивная общественно-политическая позиция многих пользователей Вконтакте; 

большое количество обсценной лексики и жаргонизмов175. В сравнении с этим, сеть Facebook 

нередко воспринимается как более «взрослая» и «культурная», а ее пользователи – как более 

благополучные, несмотря на существенную политизированность176.  

Вместе с тем, представители другого научного «лагеря» отмечают также позитивные 

элементы, в большей степени характерные для русских пользователей Вконтакте. В их числу 

относится открытость и интенция на доброжелательность, продемонстрированная в ходе 

социально-психологических опросов177, а также их приверженность к религиозным 

ценностям178 и к здоровому образу жизни. Последние два из названных элементов 

(религиозное мировоззрение и отношение ко вредным привычкам) инкорпорированы в саму 

структуру сети Вконтакте, что предоставляет пользователям возможность заявить о своей 

позиции не только в непосредственной коммуникации, но и с помощью механизмов создания 

собственного виртуального профиля.  

Таким образом, с точки зрения процессов формирования виртуального пространства 

русской этнической идентичности, именно сеть Вконтакте позволяет органично 

продемонстрировать важные для национал-патриотических русских сообществ качества, 

такие как православное вероисповедание, отказ от алкоголя и курения, позитивное отношение 

к армейской службе и спорту.  

 
175 Черемисова И.В. Контент-анализ страниц активных пользователей социальной сети «ВКонтакте» // 

Вестн. ВолГУ. Сер. 11. Естественные науки. 2016. № 2 (16). С. 74−80. 
176 Желтухина М.Р., Павлов П.В. 2016. Социальная сеть «Facebook» как социальная структура и 

инструмент организации современных коммуникаций и политических конфликтов. – Политическая лингвистика. 

№ 5. С. 117-123. 
177 Щебетенко С.А. Большая пятерка черт личности и активность пользователей в социальной сети 

«ВКонтакте» // Вестн. ЮУрГУ. Сер. Психология. 2013. № 4. С. 73−83. 
178 Писаревский В. Г. Социальный портрет аудитории православных интернет-сообществ в социальной 

сети ВКонтакте // Вестник Института социологии. 2014. № 10. С. 130-148 
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Помимо прочих различий, стоит отметить также разницу в общественно-политической 

деятельности акторов, зарегистрированных в сетях Вконтакте и Facebook: если участники 

второй из названных сетей предпочитают межличностную коммуникацию по вопросам 

актуальной политики и декламацию собственных политических воззрений на страницах 

собственных профилей (с интенцией на дальнейшее использование перепостов), для сети 

Вконтакте более характерна ситуация проявления этнического национализма и 

патриотических настроений на площадках соответствующих групп и сообществ.  

В целом пространство русской этничности в социальных сетях характеризуется 

постоянным обращением к дискурсу этнического национализма. К числу наиболее 

распространенных черт названного дискурса различные авторы относят: 

• Контагиозный характер взаимодействия участников, подразумевающий, 

что вхождение актора в одно националистическое сообщество является менее 

распространенным явлением, нежели одновременное участие во множестве 

подобных сообществ179. 

• Постоянная эскалация противостояния с воображаемым врагом180, 

которым могут стать как иные этнонациональные группы (прим.: мигранты на 

территории России, Украина, США), так и абстрактные идеи (прим.: пьянство, 

«губящее русский народ»; мировой заговор против русского населения). 

• Первостепенная роль виртуального пространства в механизме 

формирования связей между участниками этно-политических сообществ181. Так, 

для некоторых западных и скандинавских стран более характерным является 

виртуальный политический активизм, берущий свое начало из «реального», 

географического пространства. В свою очередь, разобщенность представителей 

русского этноса и преследование националистических воззрений на территории 

России делает виртуальную кооперацию более актуальным и безопасным способом 

конструирования националистического русского сообщества.  

• Четкое распределение активных и пассивных участников сообщества, 

первые из которых занимаются генерированием около-националистического 

контента и его распространением, а вторые – чтением и комментированием182. 
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Comunicacion Social. 2015. №70. С. 726-749. 
181 Gladarev B., Lonkila M. The Role of Social Networking Sites in Civic Activism in Russia and Finland // 

Europe-Asia Studies. 2012. №64(8). С. 1375–1394. 
182 Новикова С.А. Политическая идентичность сетевых акторов интернет-пространства: 

методологические аспекты // PolitBook. 2013. № 2. С. 68-75. 
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Впрочем, при всей поверхностной схожести националистических сообществ, они также 

характеризуются внутренней фрагментарностью, уже отмеченной нами в связи с описанием 

классификации виртуального национализма Эриксена. В первую очередь дифференциация 

сообществ в виртуальном пространстве русской этничности и национализма связана с 

различными ценностными ориентациями акторов. Во-вторых, основанием для разделения 

может послужить степень радикальности их взглядов. 

 Тем не менее, следует отметить, что ценностный подход к различению отдельных 

смысловых кластеров в пространстве русской виртуальной этничности до сего момента не 

получил концептуального осмысления. Именно по этой причине нам видится необходимым 

введение собственной классификации этнонациональных движений в киберпространстве.  

Представляя этнические ориентации рассматриваемых акторов (индивидов и групп) в 

качестве системы координат, мы получаем возможность ввести в классификацию два вектора 

дихотомического противопоставления: культурно-религиозный и историко-политический 

направления возможной ценностной дифференциации акторов виртуального пространства 

русской этничности.  

В качестве первой из двух дихотомий, положенных нами в основание классификации, 

мы принимаем так называемый временной аспект исторической памяти, выраженный в 

ориентации представителей националистических групп либо на современное состояние 

русского этноса (текущую Российскую геополитику и проблемы нынешних русских диаспор), 

Религиозная  

культура 

Светская  

культура 

Русская 

современность 
Русское  

прошлое 

Рисунок №1: ценностные ориентации акторов виртуального 

пространства русской этничности 
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либо на отдельные этапы истории русского народа, такие как его пребывание в составе 

Древней Руси183, Российской империи184 или Советского Союза.  

В качестве примера стратегий репрезентации групп с ориентацией на «русское 

прошлое» можно назвать дискуссии о величии русской истории, а также необходимости 

возвращения к границам СССР или Российской империи. Акторы с противоположной 

ценностной ориентацией чаще делают программные заявления о настоящем или будущем 

русского этноса, его современных «врагах» и «сегодняшних сторонниках».  

Вторым элементом нашей системы координат выступает этнокультурный аспект, 

выраженный в ориентации акторов на ценности религиозного или секулярного характера. 

Несмотря на частичный отказ от религиозного мировоззрения, связанный с советской 

идеологий, современное православие переживает период расцвета в том числе и в 

виртуальном националистическом дискурсе185. Обращение к религии как консолидирующему 

элементу группового взаимодействия является распространенной практикой среди 

радикальных и умеренных русских групп, стремящихся таким образом добиться нескольких 

задач: 

• Подчеркнуть легитимный характер собственных националистических 

воззрений (риторика «Русские – богоизбранный народ»186). 

• Отметить высшую цель деятельности группы («Задача русских – забота о 

православном мире!»). 

• Оправдать экстремистские или просто негативные высказывания в адрес 

представителей других этносов и других религий («Нехристи!»). 

• Провести параллель с предыдущими этапами истории русского народа 

(«Мы – наследники Византии»). 

• Дополнить одобряемый в группе образ ее участника позитивно-

оцениваемыми христианскими ценностями («Русским свойственны православные 

добродетели», «Православные духовные ценности – это наши национальные 

ценности, без которых воспитание русского человека будет ущербным»187). 

 
183 Тютина О. С., Айтамурто К. Язычество, традиционализм, национализм. Нарративы русского 

родноверия // Вестник Мининского университета. 2017. №4. 
184 Дегтярев А.К. Гражданский национализм в российском обществе: имперский дискурс // Гос. и 

муницип. упр. Уч. зап. СКАГС. 2014. № 3. С. 167–172. 
185 Агапов А.В. Православный национализм в сети интернет. // Социальный компьютинг: основы, 

технологии развития, социально-гуманитарные эффекты. М.: Московский государственный гуманитарный 

университет, 2014. С. 364-368. 
186 Стоит отметить, что большинство высказываний, взятых в кавычки, носят обобщенный характер, и 

транслируют собирательный образ риторики, распространенной в националистических группах. 
187 Православные духовные ценности как мировоззренческий выбор педагога // Образовательный портал 

"Слово" URL: https://www.portal-slovo.ru/pedagogy/39770.php (дата обращения: 09.02.2019). 
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С другой стороны, трансляция «светских» культурных ценностей, таких как картины, 

книги и фильмы, созданные русскими авторами, или посвященные русскому народу, является 

более нейтральной формой актуализации этнокультурных ценностей группы, позволяющей 

затронуть как верующих акторов, так и атеистов.  

Как бы то ни было, стоит признать, что изучение столь сложных и деликатных проблем 

как историческая память, радикальный национализм и конфессиональная принадлежность, 

требуют от исследователя осторожности и использования комбинированных методик, 

находящихся на пересечении социологии, социальной антропологии и психологии. Более 

того, изучение данных аспектов этничности в виртуальном пространстве также обязуют 

исследователя соблюдать максимальную анонимность при получении материалов и их 

обработке. Принимая во внимание перечисленные факты, в данной диссертации была 

произведена попытка реализации неконвенционального – нереактивного – подхода к 

изучению виртуальной этничности.  

 

1.3. Нереактивная стратегия как методология преодоления эффекта социальной 

желательности при изучении виртуального пространства этнической идентичности 

1.3.1. Классические методологические подходы к изучению этнической 

идентичности 

В силу того, что меж- и внутриэтнические аспекты социального взаимодействия в той 

или иной форме находились в фокусе гуманитарных наук с момента их институционализации, 

методологический аппарат, связанный с изучением этничности, также послужил объектом 

пристального внимания ученых. Между тем, говоря о классических методологических 

подходах в сфере прикладных этнических исследований, стоит отметить, что на настоящий 

момент большинство основным эмпирических методик изучения этничности обладают 

междисциплинарной направленностью.  

Для русскоязычного научного дискурса постсоветского пространства в наибольшей 

степени характерно принципиальное разделение на сферы этносоциологии и этнической 

психологии, разделяющих общую интенцию на изучения проявлений этничности в ситуации 

взаимодействия, а также опирающихся на общий «арсенал» методов, представляющих собой 

компиляцию из опросных и аналитических методик обеих наук.  

Принципиальное обособление двух сходных академических дисциплин на наш взгляд 

является пережитком теоретического обособления различных областей знания, характерных 

для науки до 60-70 годов XX века. Именно в эти годы в зарубежных исследованиях начинает 
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формироваться тенденция на преодоление дисциплинарных границ188, дошедшая до 

русскоязычных гуманитарных наук несколькими десятилетиями позднее189 - к рубежу XX и 

XXI веков. Доказательством нашей гипотезы может послужить факт существования и 

развития в англоязычных странах Запада междисциплинарного направления Этнических 

исследований (Ethnic studies), органично совмещающего наработки антропологов, 

социологов, психологов и культурологов в области всестороннего изучения этнической 

идентичности.  

Подобное отсутствие дисциплинарных преград с нашей точки зрения является важным 

преимуществом западных этнических исследований над отечественными: там, где наши 

зарубежные коллеги без предубеждений используют методические разработки всех областей 

знания, мы до сих пор нередко оказываемся перед необходимостью обосновывать 

использование психологических методик при изучении этничности (что, впрочем, не отменяет 

и обратных ситуаций с использованием «социологических» методов психологами или, к 

примеру, политологами). 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что осознание потенциального вреда, оказываемого 

искусственным разделением методов на «социологические», «психологические» или, 

допустим, «антропологические», не является теоретико-методологическим новшеством, 

характерным исключительно для нашей работы. Напротив, целый ряд известных 

отечественных исследователей этничности (Л. Г. Почебут, П. В. Румянцева, С. В.Рыжова, З. 

В. Сикевич, Л. М. Дробижева) уже более двух десятилетий внедряют в российскую науку 

междисциплинарный подход. 

На наш взгляд, в самом первом приближении весь комплекс методов изучения 

этничности может быть классифицирован на основании типа взаимодействия с респондентом 

и представлен следующим образом: 

1. Методы, связанные с непосредственным контактом интервьюера и 

респондента: 

a. Опросы 

b. Интервью 

c. Включенное наблюдение 

d. Контролируемые эксперименты 

 
188 Piaget J. The epistemology of interdisciplinary relationships // Interdisciplinarity. Problems of teaching and 

research in universities. Paris: OECD. 1972. P. 127-139. 
189 Междисциплинарность в науках и философии / отв. ред. И.Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 2005. 202 с. 
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2. Методы опосредованного изучения проявлений этнической 

идентичности, не предполагающие непосредственного контакта исследователя и 

респондента: 

a. Невключенное наблюдение 

b. Анализ физических следов, оставленных респондентом 

Каждый из включенных в данную классификацию методов обладает собственными 

характеристиками, а также возможностями и ограничениями, связанными с перспективами 

изучения различных аспектов этничности. Так, к примеру, анкетный опрос сам по себе 

обладает большим количеством возможных элементов: 

• Закрытые вопросы являются наиболее оптимальными для проведения 

количественных исследований благодаря возможности четкого кодирования 

ответов для их последующего статистического анализа. В то же время, 

предложенные исследователем варианты ответа могут искусственно сокращать и 

упрощать многообразный опыт респондентов и ограничивать их суждения. 

• Открытые вопросы, напротив, обладают большим потенциалом для 

описания всевозможных вариаций ответов, однако требуют более серьезной 

работы по дальнейшей кластеризации и кодированию полученного материала. 

Благодаря отсутствию «подсказок» со стороны исследователя, именно открытые 

вопросы позволяют дополнить анкетный опрос стратегией качественного анализа. 

• «Графические» вопросы представляют собой подвид вопросов открытого 

типа, которые, однако, позволяют респондентам выразить собственные этнические 

акцентуации с помощью изобразительных, а не лингвистических средств190.  

• Шкалы, используемые в опросах по темам этничности, совмещают в себе 

элементы открытых и закрытых вопросов, предлагая респонденту обозначить 

интенсивность собственных установок, эмоционально-чувственных переживаний 

и градацию согласия/несогласия с теми или иными высказываниями и ситуациями.  

Комбинация названных элементов анкетного опроса по форме и смысловому 

содержанию позволяют исследователям создавать и использовать устойчивые методики 

получения результатов опросов по проблемам этнической идентификации респондентов, 

внутри- и межэтнической напряженности, а также выявлять устойчивые этнические 

представления и стереотипы.  

 
190 Гуреев С.В. Анализ рисунков в социологических исследованиях // Социологические исследования. 

2007. № 10. С. 132–139. 
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К числу наиболее часто используемых версий анкетного опроса по тематике 

этничности относится метод семантического дифференциала, представляющий собой набор 

шкал, на разных концах которой располагаются противоположные по смыслу характеристики, 

описывающие крайние стереотипные представления о представителях тех или иных 

этнических групп (пример: хороший VS плохой, ленивый VS трудолюбивый)191. Сходная по 

получаемым результатам методика приписывание качеств Каца и Брейли реализуется с 

помощью закрытого, недифференцированного списка индивидуальных или групповых черт, 

которые респондент может отметить как характерные для собственной или чужой этнической 

группы.  

Так называемая шкала социальной дистанции Богардуса также широко используется в 

поле этнических исследований. Благодаря градации различных по удаленности от 

респондента локусов социального пространства, которые потенциально могли бы занять 

представители иных этнических групп (сосед, коллега, гражданин той же самой страны, 

турист и т.д.), исследователи выявляют возможные точки напряженности, связанные с 

ксенофобскими настроениями и предубеждениями192.  

С точки зрения изучения индивидуальных аспектов этничности акторов наибольшей 

перспективностью обладает анкетный опрос по методике Куна-Маркпартленда, в ходе 

заполнения которого респондентам предлагается за короткое время письменно указать от 10 

до 20 вариантов ответа на вопрос «Кто я?» в порядке их появления в сознании. Подобное 

нерефлеклируемое ранжирование позволяет с большой долей достоверности выявить место 

этнической или национальной идентичности по сравнению с иными идентичностями 

респондента. 

Среди наиболее популярных методов изучения на постсоветском пространстве следует 

в первую очередь отметить методика определения типа этнической идентичности Солдатовой, 

в ходе которой респонденту предлагается отметить в анкете свое согласие/несогласие (по 

пятибалльной шкале) с утверждениями, описывающими варианты межкультурной 

коммуникации и эмоциональной оценки собственной этничности. По результатам опроса 

исследователь получает возможность отнести опрошенных к одному из шести типов, 

распределенных по степени радикальности взглядов от этнического нигилизма к 

этнофанатизму193. Другой методикой, распространенной в русскоязычном научном дискурсе, 

 
191 Сикевич З. В. Метод семантического дифференциала в социологическом исследовании (опыт 

применения) // Вестник СПбГУ Серия 12. Социология. 2016. Вып. 3. С. 118-128.  
192 Алистанова З. Исследования этнических стереотипов: подходы и методы // Теория и практика 

общественного развития. 2018. №4.  
193 Солдатова Г. У. Диагностика типов этнической идентичности // Психология общения. 

Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А. А. Бодалева. М., Когито-центр, 2011. С. 511. 
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является метод психолигвистики З.В. Сикевич, основанный на выявлении этнических 

установок и ценностей респондента с помощью анкетных блоков, содержащих не прямые 

вопросы, а фразеологизмы и пословицы194.  

В целом, именно отказ от очевидных с оценочно-нормативной точки зрения 

формулировок является одной из ключевых особенностей профессионального анкетного 

опроса. Ситуация любого открытого социологического исследования нередко ставит 

респондента перед выбором между «честными» и «правильными» ответами, обоснованными 

с точки зрения общественной морали и одобрения. Для преодоление данного эффекта 

социальной желательности в анкетных опросах должны предусматриваться дублирующие 

друг друга по смыслу контрольные вопросы, а также могут использоваться так называемые 

проективные методики, частично снимающие эффект желательности благодаря переносу 

ответов из сферы фактов в область гипотетических ситуаций.  

Впрочем, избегание «нормативных» ответов представляет лишь одну из особенностей 

анкетного опроса наравне с такими качествами профессиональной анкеты как: 

• Контроль за обстановкой проведения опроса во избежание 

незафиксированных факторов влияния на мнение респондента. 

• Внимание к техническим аспектам создания анкетного листа: отсутствию 

опечаток, наличию переводов на родные языки респондентов, презентабельность и 

аккуратность. 

• Определение количества вопросов и длины, оптимальных для 

существующей выборки. 

• Универсальность анкеты, подразумевающая возможность ее 

использования для опросов информантов с любым уровнем образования и 

статусом. 

• Выявление возможных точек напряженности между информантом и 

интервьюером, таких как этно-расовая или иная неприязнь, большая культурная 

дистанция.  

Большая часть названных нами ключевых сложностей в создании «правильной» анкеты 

может быть спроецирована также на ситуацию проведения интервью, являющегося вторым по 

распространенности методом изучения этничности. В зависимости от структурных 

особенностей принято выделять три вида интервью: 

 
194 Сикевич З. В. Метод психолингвистики в социологическом исследовании // Социологический журнал. 

2014. №20 (4). С. 6-18. 
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• Формализованное интервью предполагает точное следование изначально 

составленному гайду, где не допускается замена вопросов, их переформулирование 

или уточнение. 

• Полуформализованное интервью является наиболее распространенным 

методом, где исследователь заранее составляет анкету с несколькими смысловыми 

блоками вопросов, которые могут быть видоизменены при необходимости. 

• Неформализованное или открытое по сути может считаться свободной 

беседой на заданную тематику.  

Равно как и в ситуации опроса, исследователи, избравшие для себя качественную 

методологию, должны досконально продумать не только содержание гайда интервью, но 

также способы и условия наиболее оптимального взаимодействия с респондентом: 

недопонимание или конфликтная ситуация между интервьюером и информантом сокращает 

степень доверия, а значит – и полноту получаемых данных. В силу необходимости длительной 

подготовки к проведению интервью, а также больших временных затрат на саму беседу, чаще 

всего суммарное количество опрошенных таким методом информантов в 

среднестатистических исследованиях этничности оказывается на порядок меньше, чем 

суммарное число респондентов анкетного опроса на сходную тематику.  

Именно по этой причине наиболее оптимальным полем для использования данного 

метода являются малые группы и сообщества, где требования репрезентативности позволяют 

опрашивать меньшее количество информантов по сравнению с классическим анкетным 

опросом. Между тем, затраты труда и времени, уходящие на проведение интервью, 

оказываются оправданными в ситуации изучения уникальных этнонацинальных кейсов, 

зачастую связанных с историко-биографическими особенностями жизни информанта195. В 

этих случаях исследователи могут обращаться к неструктурированному (открытому) 

биографическому интервью или методу устной истории, где итогом взаимодействия 

интервьюера и информанта становится подлежащий дальнейшему анализу персональный 

нарратив.  

Помимо стандартных опросных методик, еще одним методом проведения этнического 

исследования выступают разные формы эксперимента: чаще всего разделение между 

отдельными вариациями проходит по степени контролируемости условий проведения 

эксперимента, в связи с чем принято разделять их на лабораторные и полевые196. Несмотря на 

сложность организации условий эксперимента, социологи, антропологи и психологи 

 
195 Why oral history matters // VOICES: RIVER CITY URL: https://voicesrivercity.com/2017/12/29/why-oral-

history-matters/ (дата обращения: 23.12.2018). 
196 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум. М: Аспект Пресс. 2006. 208 с 



59 

 

продолжают обращаться к данному методу из-за широких возможностей получения 

уникальных данных о не рефлексируемых проявлениях этнических установок и 

предубеждений. К примеру, методика изучение языка тела участников эксперимента, часто 

применяемая для анализа взаимодействия представителей разных этнических и расовых групп 

face-to-face, позволяет выявить несоответствия между озвучиваемым дискурсом 

межкультурного уважения и невербальными маркерами скрытой этнофобии197.  

В русскоязычной гуманитарной традиции одним из первых экспериментов этнической 

направленности стало исследование Института этнографии АН СССР, проведенное в 70-х 

годах прошлого века. Ключевой проблемой исследование послужили особенности влияния 

этничности интервьюера на полноту материалов, получаемых при проведении опросов. 

Согласно полученным результатам, респонденты испытывали серьезные затруднения при 

ответах на вопросы о собственных национальных традициях, если интервьюер не входил в их 

этническую группу198.  

Полевые эксперименты, где наблюдение за объектом происходит зачастую без его 

ведома в привычной для него среде взаимодействия, имеют методологическое пересечение с 

методом наблюдения: чаще всего в ситуации проведения полевого эксперимента 

исследователь может искусственно создать лишь «завязку» или стимул для дальнейших 

реакций респондента. Таковым может служить разыгранный в людном месте «спектакль», 

требующий от прохожих вмешательства – например, оказания медицинской помощи199, или 

попыток разнять драку. Согласно многочисленным экспериментам, проводимым по данному 

сценарию, именно этнические предубеждения и установки играют важную роль в том, как 

участники эксперимента будут трактовать происходящее (к примеру, толчок от представителя 

другой этнической группы может быть воспринят как агрессия, а от представителя 

собственной – как случайность) и какие действия они будут совершать. 

Впрочем, учитывая непрекращающиеся дебаты относительно этичности 

разыгрываемых таким образом экспериментальных ситуаций, современные исследователи 

сравнительно редко обращаются к провокативным экспериментам в поле. Несколько более 

распространенной «полевой» практикой является использование метода не включённого 

наблюдения, а также анализа физических следов взаимодействия представителей разных 

этнических групп. По нашему глубокому убеждению, потенциал не-опросных методик в 

 
197 Word C. O., Zanna M. P., Cooper J. The nonverbal mediation of self-fulfilling prophecies in interracial 

interaction // Journal of Experimental Social Psychology. 1974. №10. С. 109–120. 
198 Кондратьев В.С. Эксперимент «ех post facto» в этносоциологическом исследовании //Советская 

этнография. 1970. №2. 
199 Frey D. L., Gaertner S. L. Helping and the avoidance of inappropriate interracial behavior: A strategy that 

perpetuates a nonprejudiced self-image. // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. №50(6). С. 1083-1090. 
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современной российской этносоциологии и этнопсихологии оказывается недооцененным в 

силу ряда причин: так, классические подходы к методологии нередко делают акцент лишь на 

прямое взаимодействие с респондентом, а также не учитывают новые возможности 

виртуального пространства.  

Между тем, многообразие вариаций методов эмпирических исследований этничности 

может быть представлено с помощью авторской графической схемы (табл. №1), содержащей 

актуальные в современных условиях смысловые оппозиции видов взаимодействия участников 

исследования (исследователей и респондентов), а также пространств реализации этого 

взаимодействия: 

 

 
Прямое взаимодействие 

Опосредованное 

взаимодействие 

Отсутствие заметного 

взаимодействия 

 I III V 

Реальное 

географическое 

пространство 

Взаимодействий  

face-to-face 

Дистанционные опросы (к 

примеру: почтовый опрос)  

Неявные 

эксперименты, сбор 

«физических» следов, 

оставленных акторами 

в процессе 

взаимодействия. 

 II IV VI 

Виртуальное 

пространство 

Интервью по видеосвязи 

или онлайн-виртуальной 

переписке 

Виртуальные опросы, 

участники которых могут 

отвечать на вопросы в 

удобное для себя время, без 

синхронизации с 

интервьюером, а также 

методы опосредованного 

сбора цифровых следов 

Сбор виртуальных 

следов взаимодействия 

акторов 

 

 

Предложенная нами классификация позволяет не только наглядно продемонстрировать 

варианты комбинирования различных стратегий взаимодействия исследователя с 

информантами, но также отметить, что лишь 4 из представленных 6 ячеек таблицы содержат 

методы, распространенные в классических подходах изучения этничности. В свою очередь, 

гораздо реже используемые методы из ячеек V-VI могут быть объединены по смыслу в так 

называемую нереактивную стратегию исследования: комплекс методов, основной 

Таблица №1: типология методов изучения этничности в виртуальном и реальном пространстве 

взаимодействия 
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характеристикой которой выступает отсутствие заметного для информанта факта 

взаимодействия с исследователем.  

В чем именно заключаются преимущества данной методологической стратегии для 

изучения этнической проблематики? Каковы перспективы и ограничения для ее применения? 

Ответы на эти и другие вопросы будут рассмотрены в следующем параграфе данного 

диссертационного исследования.  

1.3.2. Ключевые аспекты нереактивной стратегии исследования в изучении 

онлайн- и оффлайн-пространств 

Методологическая традиция нереактивного исследования («Non-Reactive Research») 

уходит корнями в середину 60-х годов XX века, когда Юджином Уэббом, Ричардом Шварцем 

и Дональдом Кемпбеллом была написана и опубликована первая программная работа, 

всесторонне описывающая данный подход - Незаметные меры: Нереактивное исследование в 

области социальных наук»200. Изначальная авторская задумка сводилась к идее создания 

полномасштабной исследовательской методологии, позволяющей проводить 

социологические исследования незаметно для респондента, и таким образом существенно 

снижать эффект социальной желательности. Помимо классического метода невключенного 

наблюдения, являющегося, пожалуй, наиболее очевидным «незаметным» вариантом 

исследования, авторы предлагали также обратиться к процедурам и методам антропологии, 

этнографии и даже криминалистики для изучения физических следов взаимодействия акторов 

(physical traces).  

Под термином «физические следы» Уэбб, Шварц и Кэмпбелл подразумевали весь 

комплекс материальных объектов, созданных и используемых человеком в процессе 

социальных актов. Таковыми могли являться как непосредственные «записи» деятельности 

акторов (дневники, документы, фотографии, видео- и аудиозаписи), так и косвенные 

материальные свидетельства, указывающие на стратегии их поведения (к примеру, цветы на 

могилах, протоптанные посетителями дорожки музеев или тропинки в парках, и многое 

другое). Непосредственное изучение подобных физических следов могло осуществляться без 

ведома для респондентов, а значит – убирало элемент «искусственности» в их действиях.  

Помимо невключенного наблюдения и методов анализа физических следов, авторы 

работы предлагали исследователям также взять на вооружение упомянутый нами ранее 

провокативный метод включенного наблюдения, позволяющий проследить за реакцией 

акторов на срежиссированную ситуацию, но не раскрывать при этом мотивов исследования.  

 
200 Webb E., Campbell D., Schwartz R. Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social sciences. 

Chicago, IL: Rand McNally. 1966. 
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Несмотря на широкие перспективы стратегии нереактивного исследования, в 70-80-х 

годах данный методологический подход не получил широкого распространения: над 

дальнейшей теоретической проработкой направления продолжал работать Юджин Уэбб201, в 

то время как немногочисленные последователи его методологии обращались по большей 

части к практическому ее применению202.  

Кардинальный поворот в сторону популяризации нереактивного метода в 

англоязычном научном дискурсе пришелся на 1990-е годы, и был обусловлен повсеместным 

распространением интернета стандарта Web 1.0. В ситуации ограниченных возможностей 

коммуникации в киберпространстве тех лет (как уже отмечалось ранее, основным способом 

межличностной связи тогда оставались почтовые серверы) исследователи Интернета 

оказались поставлены перед проблемой поиска и пересмотра методов, не предполагающих 

прямого контакта с респондентом. Одним из первых о возможности применения нереактивной 

стратегии для изучения виртуального пространства заговорил Раймонд Ли203, чье внимание 

привлекли высокие темпы роста количества информации о стратегиях поведения и 

взаимодействия пользователей, которые предоставляла всемирная сеть. В те же годы 

произошел и возврат к применению незаметных методов в исследовании «реального», 

географического пространства204, для получения данных, связанных с чувствительными к 

контексту исследования объектами – такими как медицинские практики205 и политика206. 

Впрочем, несмотря на распространение практик использования нереактивной 

стратегии исследования, в русскоязычном научном дискурсе по сей день отсутствует даже 

общеупотребимая терминология, связанная с данной стратегий. Впервые смысловое 

наполнение словосочетания «нереактивные методы» было полноценно раскрыто лишь в 

статье Виктории Дудиной, посвященной социологическим методам изучения цифровых 

данных207. В остальных случаях применение нереактивной стратегии отечественными 

 
201 Webb E., Weick K. E. Unobtrusive measures in organizational theory: a reminder, in J. Van Maanen (ed.) 

Qualitative Methodology. Beverly Hills, CA: Sage. 1983. 
202 Sechrest L. Unobtrusive Measurement Today. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 1979. 
203 Lee R. Unobtrusive methods in social research. Buckingham: Open University Press. 2000. 
204 Page S. Community Research: The Lost Art of Unobtrusive Methods // Journal of Applied Social Psychology. 

2000. №30(10). С. 2126-2136. 
205 Connelly L. Unobtrusive measures // MedSurg Nursing. 2017. №14 (1). С. 59-61. 
206 Kalmoe N. Digital news-seeking during wartime: Unobtrusive measures of Pakistani and American attention 

to drone strikes // Journal of Information Technology & Politics. 2017. №14 (1). С. 16-33. 
207 Дудина В. Цифровые данные — потенциал развития социологического знания. Социологические 

исследования. 2016. №9. С. 21–30. 
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исследователями нередко носило характер «дополнительной» методологии208, теоретическое 

осмысление которой не является строгой необходимостью.  

Насколько оправданным является подобное теоретическое отставание российской 

гуманитарной науки от их западных коллег? Действительно ли использование нереактивной 

стратегии не имеет широких исследовательских перспектив?  

Для получения объективного ответа на представленные вопросы наиболее 

оптимальным решением с нашей точки зрения выступает выявление возможных позитивных 

и негативных аспектов применения различных нереактивных методов. Частично подобный 

сравнительный анализ перспектив данной стратегии уже был выполнен австралийским 

социологом Алланом Келлехиром еще в 1993 году с опорой на опыт применение 

нереактивных методов в физическом пространстве взаимодействия. Так, в работе 

«Неприметный исследователь»209, Келлехир описывал плюсы и минусы незаметного изучения 

социального пространства следующим образом (табл. №2): 

 

Позитивные стороны нереактивной 

стратегии 

Негативные стороны нереактивной 

стратегии 

1. Безопасность исследователя. 

2. Обширные возможности для проведения 

контрольных исследований и высокая 

повторяемость. 

3. Дешевизна проведения. 

4. Возможность выявления реального поведения 

респондента в «естественной» для него среде 

5. Хороший потенциал для проведения 

лонгитюдных исследований. 

6. Высокая валидность итоговых результатов. 

1. Невозможность полного контроля за 

условиями проведения наблюдения или 

эксперимента. 

2. Сложность выявления и фиксирования 

внутригрупповых смыслов. 

3. Возможное наличие инструментальных 

ошибок исследования. 

4. Ограниченное количество сфер социальной 

жизни, где применение нереактивной стратегии 

возможно без использования дополнительных 

«заметных» методов. 

5. Частичная неэтичность проводимых 

исследований. 

 

 
208 Гаврилов К. А. Контент-анализ блогов для выявления индивидуальных оценок: опыт сравнения с 

опросными данными (на примере суждений об ответственности) // Социология: методология, методы, 

математическое моделирование (4М). 2016. № 42. C. 84-113. 
209 Kellehear A. The Unobtrusive Researcher. Sydney: Allen and Unwin. 1993. 

Таблица №2: Позитивные и негативные стороны нереактивной стратегии исследования 
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Сегодня, более чем через 25 лет после выхода работы Келлехира, большинство из 

отмеченных им аспектов использования нереактивной стратегии исследования сохраняют 

свою актуальность. Вместе с тем, специфика изучения нового пространства социального 

взаимодействия – сети Интернет – на наш взгляд позволяет говорить о расширении перспектив 

незаметных методов. К примеру, возможности долговременного хранения информации в 

киберпространстве и глобальность всемирной сети позволяют исследователю единовременно 

получить доступ к цифровым данным не только существующим здесь-и-сейчас, но также 

значительно удаленным от него во времени и пространстве.  

Кроме того, немаловажным дополнением к уже созданному Келлехиром списку 

положительных сторон нереактивной стратегии, по нашему мнению, следует добавить 

упрощение доступа в закрытые и «сложные» сообщества. Как уже отмечалась в предыдущих 

параграфах данной диссертации, этническая проблематика относится к числу деликатных и 

остросоциальных сфер, где прямой контакт с респондентом не только требует особого 

обустройства контекста взаимодействия, но также может имплицитно повлиять на 

достоверность передаваемой респондентом информации, или даже стать основанием для 

отказа от сотрудничества. В подобных условиях незаметные методы получения данных, такие 

как анализ общедоступных дискуссий и постов, позволяет исследователю оставаться лишь 

среднестатистическим пользователем сети Интернет, чье присутствие не является фактором, 

«провоцирующим» изменение векторов поведения и диалога акторов.  

Помимо отсутствия непосредственных механизмов влияния исследователя на 

информантов, сама по себе горизонтальная иерархическая структура коммуникации, 

присущая социальным сетям и интернет-форумам нередко повышает уровень групповой 

идентичности (будь то сообщество, где кооперация происходит по этническому, или любому 

другому социокультурному признаку, связанному с потенциальной дискриминацией), а 

потому участники подобных закрытых сообществ с высокой вероятностью будут более 

активно делиться собственным жизненным опытом, переживаниями и установками в 

Интернете, чем при классическом взаимодействии акторов face-to-face210.  

Более того, принимая во внимание националистическую направленность некоторых 

виртуальных русских сообществ, мы не можем не отметить широкие возможности для 

изучения ненормативного и общественно-неодобряемого поведений (или высказываний)211, 

 
210 Seale C., Charteris-Black J., MacFarlane A., & McPherson A. Interviews and Internet forums: A comparison 

of two sources of qualitative data // Qualitative health research. 2010. №20 (5). С. 595-606. 
211 Hine C. Towards ethnography of television on the internet: A mobile strategy for exploring mundane 

interpretive activities // Media, Culture & Society. 2011. №33. С. 567–82. 
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которые могут предоставить богатую информационную базу для выявления точек меж- и 

внутриэтнической напряженности. 

Однако, несмотря на целый ряд значительных преимуществ реализации нереактивной 

стратегии в киберпространстве, избравшие данный путь исследователи нередко встают перед 

необходимостью совершения морального выбора между потенциальной научной/социально-

прогностической пользой незаметного изучения закрытого сообщество, и социальной 

ответственностью ученого перед собственными информантами. Фактически, дискуссии о 

необходимости получения разрешения на виртуальное исследование публичных цифровых 

следов и механизмах защиты информантов (добровольцев, или, напротив – невольных 

участников), являются частью общемирового научного дискурса на протяжении последних 20 

лет.  

Одним из первых социологов, увидевших необходимость в теоретическом осмыслении 

этики Интернет-исследований стал Джон Томас – автор статьи «Введение в дебаты об этике и 

честной практике сбора социальных данных в киберпространстве»212, послужившей 

своеобразным водоразделом между сторонниками умеренной этичности виртуального сбора 

данных и «лагерем» радикальных сторонников отказа от сбора публичных данных в сети 

Интернет.  

В то время как ученые, стоявшие на позиции радикальной этичности призывали 

оставить неприкосновенными цифровые следы виртуального взаимодействия пользователей 

в следствии невозможности реализации принципа изначальной полной осведомленности 

участников взаимодействия о проведении исследования, представители умеренного 

направления прилагали все усилия для разработки рабочих механизмов защиты тайны 

личности невольных информантов и непричинении им вреда.  

Оживленные дискуссии исследователей из «умеренного» лагеря, происходившие на 

площадках многочисленных мировых гуманитарных конференции на рубеже XX-XXI веков, 

в конечном итоге послужили основанием для создания Кодекса этики Интернет-

исследований213, где ключевыми аспектами изучения виртуального пространства 

взаимодействия провозглашались:  

1. Чувствительность исследователя к контексту конкретной ситуации сбора 

данных, деликатности тематики и ожиданий акторов. 

2. Поддержание исследовательского плюрализма в вопросах этики. 

 
212 Thomas J. Introduction: A Debate about the Ethics of Fair Practices for Collecting Social Science Data in 

Cyberspace // The Information Society. 1996. №12. С. 107–118. 
213 Ess C. Ethical Decision-Making and Internet Research: recommendations from the AoIR Ethics Working 

Committee. Chicago: Association of Internet Researchers, 2002. 
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3. Необходимость выявления кросс-культурных особенностей границ 

«моральности» и «этичности», а также дальнейшее соблюдение данных границ. 

4. Определение этичности каждого метода виртуального исследования по-

отдельности. 

Говоря о Кодексе Интернет-исследователей, нельзя не отметить, что по своей задумке 

данный документ представляет собой лишь свод обобщенных рекомендаций, созданных на 

основе актуальных трендов развития киберпространства. Изменения в специфике 

виртуального взаимодействия, такие как свершившийся переход от протоколов Web 1.0 к Web 

2.0 неизменно создают необходимость пересмотра обозначенных в Кодексе положений. 

Потому, начиная с 2002 года было проведено несколько дополнительных конгрессов, 

посвященных моральным проблемам исследователей, по результатам которых Кодекс 

переписывался и дополнялся. Так, последняя, наиболее полная его редакция – «Кодекс этики 

принятия решений и интернет-исследования»214 - относится к 2012 году, когда внимание 

исследователей привлекла тенденция массовой публикации личных данных пользователей в 

социальных сетях. 

В последующие годы проблемы этики в нереактивных методиках изучения 

виртуальности обсуждались в том числе на ежегодных конгрессах Ассоциации интернет-

исследователей215, где в разные годы были обозначены основные вызовы для морали ученых, 

отдающих предпочтения незаметным методам. Так, в приложении к нереактивной стратегии 

изучения пространств этничности в сети Интернет наиболее актуальными из названных 

рекомендаций, на наш взгляд, являются: 

• Отказ от аморального проникновения в закрытые сообщества (в том 

числе националистические) обманным путем. 

• Отслеживание путей распространения собранных во время исследования 

данных для устранения возможности их использования недобросовестными 

структурами и органами.  

• Осторожности в работе с контентом, не предназначенным для 

распространения среди пользователей младше 18 лет, или с материалами, которые 

могут послужить основанием для разжигания конфликтных ситуаций.  

• Отказ от намеренных провокаций и эскалаций конфликта в изучаемых 

общностях. 

 
214 Buchanan E., Markham A. Ethical Decision-Making and Internet Research: recommendations from the AoIR 

Ethics Working Committee (Version 2.0). Chicago: Association of Internet Researchers, 2012. 
215 #AoIR2018 Montréal, Canada // Association of Internet Researchers (AoIR) URL: https://aoir.org/aoir2018/ 

(дата обращения: 23.12.2018).  



67 

 

Степень применимости данных рекомендаций связана с выбором конкретных методов 

или процедур сбора и дальнейшего анализа полученных данных. К примеру, методы цифровой 

этнографии, получившие широкое распространение в исследованиях виртуальной этничности, 

включают в себя настолько богатую компиляцию нереактивных методов, что однозначный 

ответ на вопрос «Как создать правильное этическое исследование?»216 может быть решен 

только после рассмотрения каждого из них. 

1.3.3. Нереактивные методы цифровой этнографии: применимость в русле 

исследований этничности 

Как и в случае с многими другими академическими дисциплинами, классическая 

этнография (равно как и культурная антропология) переживают новое рождение в глобальном 

информационном обществе, где изучение культуры «другого» уже не обязательно требует 

длительных экспедиций и многих лет непосредственных наблюдений. Представители 

различных этнических и культурных групп сегодня не только соседствуют мегаполисах, но 

также разделяют виртуальное пространство взаимодействия, где чужой уклад жизни и 

мировоззрение можно изучать в любое время на мониторе собственного компьютера217.  

Именно возможности переноса реальных этнографических практик в виртуальное 

пространство послужило основанием для развития дискуссий о новом направлении 

исследований интернета. На протяжении последних 15 лет немаловажной частью этих 

дискуссий являлось терминологическое обозначение виртуальных этнографических и 

антропологических исследований: в качестве наиболее оптимальных вариантов предлагались 

медийная этнография218, киберэтнография219, Net-нография220, цифровая антропология и 

многое другое. Впрочем, на данный момент наиболее распространенным вариантом является 

термин «Digital Ethnography» или цифровая этнография. 

Говоря о цифровой этнографии, следует прежде всего обозначить границы трактовки 

данного термина как в современном научном дискурсе, так и на страницах диссертации. 

Принимая во внимание существующие работы, посвященные цифровой этнографии, в самом 

общем виде под ней понимается комплекс качественных методов антрополого-

 
216 Колозариди П., Щетвина А. Цифровая этнография: эпистемология, метод и этика // Бюллетень 

"ЭСФорум". 2018. №3 (59). С. 5–9. 
217 Varis P. Digital Ethnography // Georgakopoulou A. The Routledge Handbook of Language and Digital 

Communication. London: Routledge, 2015. С. 32-67. 
218 Mason B., Dicks B. Going Beyond the Code: The Production of Hypermedia Ethnography // Social Science 

Computer Review. 2001. №19. С. 445–457. 
219 Teli M., Pisanu F. The Internet as a Library-of-People: For a Cyberethnography of Online Groups // 

Qualitative Social Research. 2007. №8. 
220 Kozinets R. The Field Behind the Screen: Using Netnography For Marketing Research in Online 

Communities // Journal of Marketing Research. 2002. №39. С. 61–72. 
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этнографического исследования (таких как всевозможные виды интервью, включенное 

наблюдение и анализ цифровых следов и артефактов)221, отличающихся содержательной 

открытостью222 и чувствительностью к границам и ориентирам виртуального пространства223.  

Фактически, выявление групповых границ внутри киберпространства этничности 

является не столь простым процессом, как могло бы показаться с первого взгляда: к примеру, 

феномен этнической кооперации в социальных сетях построен не только на вхождении 

пользователей в отдельные тематические группы, но также на взаимодействии данных групп 

между собой. В данной ситуации необходимость целостного рассмотрения процессов 

межгруппового взаимодействия, пересечения аудиторий и иных тонкостей разграничения 

виртуального пространства представляет собой именно тот элемент методологии цифровой 

этнографии, который был обозначен нами ранее как чувствительность к виртуальным 

ориентирам.  

Кроме того, нельзя не отметить, что наличие предварительных исследовательских 

гипотез о структуре сообществ нередко выступает барьером на пути к комплексному 

восприятию существующих взаимосвязей, а потому именно «открытость» этнографического 

подхода в том, что касается взгляда на объект изучения, также является ее преимуществом для 

изучения виртуальных пространств.  

В то же время, недостаточно формально определить границы виртуального 

пространства этничности: одной из ключевых проблем при изучении любой этнической 

группы может стать процесс перехода этих границ для вхождения в поле исследования.  

Несмотря на то, что виртуальное пространство значительно упрощает механизмы 

доступа в различные сообщества в социальных сетях (чаще всего доступ к ним имеют либо 

все пользователи сайта, либо те из них, кто послал в группу автоматизированный запрос на 

вхождение), именно реинтерпретация классических практик полевой работы этнографов и 

социальных антропологов позволяет современным исследователям Интернета правильно 

расставлять приоритеты в изучении виртуального пространства. К примеру, изучение языка 

взаимодействия участников группы (имея в виду специфический лексикон или стилистику) 

выступает одним из первых этапов полевой работы и в реальном географическом 

пространстве, и в социальных сетях. В качестве дальнейших шагов цифровая этнография 

 
221 Alecea Standlee Digital Ethnography and Youth Culture: Methodological Techniques and Ethical Dilemmas 

// Ingrid E. Castro, Melissa Swauger , Brent Harger (ed.) Researching Children and Youth: Methodological Issues, 

Strategies, and Innovations. Emerald Publishing Limited. 2017. С. 325 – 348. 
222 Pink S., Horst H., Postill J. (2016) Digital ethnography: Principles and practices. Los Angeles: Sage 

Publications Limited. 
223 Hine C. Towards ethnography of television on the internet: A mobile strategy for exploring mundane 

interpretive activities // Media, Culture & Society. 2011. №33. С. 567–82. 
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предполагает также выявление ключевых акторов в этническом пространстве виртуального 

взаимодействия и важных тем/источников информации, циркулирующей в рассматриваемом 

сообществе224.  

Только после непосредственного вхождения в поле и первичного знакомства с его 

структурными особенностями, исследователь, использующий методы цифровой этнографии, 

может переходить непосредственно к различным вариантам сбора и обработки имеющегося в 

его распоряжении контента. 

Так, на наш взгляд, к числу наиболее оптимальных по соотношению пользы и 

трудозатрат методик сбора виртуальных следов пользователей и выявления смысловых 

маркеров их взаимодействия относится так называемый парсинг цифрового контента (web 

scraping), который представляет собой автоматизированный (или –в некоторых случаях – 

ручной) переход по всем ссылкам и страницам группы для копирования имеющегося там 

релевантного контента225. Используя пространственную метафору, можно описать данную 

методику как «заглядывание во все углы виртуального пространства этнической кооперации» 

с дальнейшим фиксированием обнаруженного материала.  

В некотором смысле ручной парсинг цифрового контента взаимосвязан с методом 

формализованного наблюдения, где на первом этапе исследования также происходит процесс 

описания локаций наблюдаемой локации. По факту именно прямое наблюдение (во всех его 

формах) за взаимодействием акторов выступает вторым из самых распространенных методов 

сбора данных в цифровой этнографии. Однако, неверно будет говорить о том, что наблюдение 

в виртуальном пространстве имеет принципиально иную структуру нежели наблюдение в 

пространстве географическом. В классической работе Джеймса Спредли, посвященной 

включенному наблюдению226, описываются семь аспектов, которые должны быть подмечены 

исследователем при непосредственной работе в поле, и каждый из этих аспектов на наш взгляд 

имеет собственное виртуальное выражение (табл. №3):  

 

 

 

 

 
224 Boellstorff T., Nardi B., Pearce C., Taylor T. L., Marcus G. E. Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook 

of Method. Princeton: Princeton University Press. 2012. 
225 Hsu W. Digital Ethnography Toward Augmented Empiricism: A New Methodological Framework // Journal 

of Digital Humanities. 2014. №3(1). 
226 Spradley J.P. Participant Observation. New York: Rinehart and Winston. 1980. 
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Последовательное выявление каждого элемента данной системы позволяет 

исследователю провести комплексный анализ наблюдаемого поля, коим в нашем случае 

является пространство русской этничности в социальных сетях. Впрочем, цифровая 

этнография не ограничивается одним методом исследования. Кроме того, стандартной 

практикой в изучении этничности является так называемая методологическая 

триангуляция227: совмещение нескольких методов для взаимной проверки их результатов.  

Как уже отмечалось ранее, в отличие от «реальной» полевой работы, где наблюдение 

происходит в формате «здесь и сейчас», исследователь, выбравший цифровую этнографию в 

качестве основного комплекса методов, может одновременно наблюдать все стадии развития 

объекта: его настоящее, а также недавнее и отдаленное прошлое. Именно по этой причине 

актуальным дополнением к методу наблюдения за текущей обстановкой взаимодействия 

акторов в киберпространстве русской этничности может являться сравнительно-исторический 

метод, позволяющий выявить общие тенденции развития сообществ в изучаемом 

 
227 Majstorovic D., Turjacanin V. Measuring Ethnic Identity: Methods and Samples // Youth Ethnic and National 

Identity in Bosnia and Herzegovina. London: Palgrave Macmillan, 2013. С. 87-129. 

Ключевые аспекты 

наблюдения в «реальной» 

этнографии 

Их отражение в цифровой этнографии 

Акторы 
Пользователи рассматриваемых сайтов и 

непосредственные участники этнических сообществ 

Их коммуникативная 

деятельность 

Общение пользователей в словесной (посты и 

комментарии) или знаковой форме («лайки», перепосты и 

визуальные маркеры) 

Пространство 

взаимодействия 

Характеристики непосредственных локаций 

взаимодействия, такие как уровень публичности. 

Объекты, включенные во 

взаимодействие 

Дополнительные материалы, используемые 

пользователями при взаимодействии: электронные 

документы и медиафайлы 

Время взаимодействия Непосредственный временной контекст диалога 

Цели взаимодействия 
Проблемы виртуального обсуждения или социальных 

действий акторов 

Эмоционально-чувственный 

настрой участников 

Эмоции участников взаимодействия, понятные из 

контекста разговора и используемых выразительных 

средств 

Таблица №3: сопоставление классической и цифровой этнографии 
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пространстве, а также изменение формата их взаимодействия228. Получение подобных 

сравнительных выводов представляется возможным в связи с большим количеством архивных 

данных, собранных в социальных сетях с момента организации каждой рассматриваемой 

группы. Тематики этно-ориентированных дискуссий пяти-семилетней давности, степень 

активности участников в прошлые годы – все это может послужить «ключом» к пониманию 

текущих коммуникативных стратегий в пространстве русской этничности. 

Другим вариантом методологической триангуляции может выступать использование 

разнородных видов данных, подвергаемых дальнейшему анализу. К примеру, результатом 

метода наблюдения чаще всего становится создание комплекса актуальных текстовых 

компиляций, содержащих как непосредственные высказывания наблюдаемых пользователей, 

так и комментарии исследователя. В то же время, важным механизмом взаимодействия 

акторов в социальных сетях является обмен медийным контентом229, органично встроенным в 

иллюстративный интерфейс таких социальных сетей как Вконтакте и Facebook, и 

отвечающему современным тенденция перехода к так называемому «клиповому сознанию».  

Говоря о важности визуальных данных в пространстве русской этничности, на наш 

взгляд следует выделить два основных типа изображений, в наибольшей степени включенных 

в коммуникативные практики: фотографии (изображения реальных людей и объектов), а 

также иллюстрации (нередко занимающего нишу ироничного осмысления реальности).  

Так, публикуемые в социальных сетях фотографии, по мнению исследователей230, 

частично принимают на себя функцию легитимации виртуального образа актора в той его 

форме, в которой он предпочитает демонстрировать собственную идентичность. Апелляция к 

«реальному» географическому пространству и «реальным» атрибутам внешности на наш 

взгляд имеет особую важность в ситуации взаимодействия по проблемам этничности: 

несмотря на постепенный уход от классического примордиального подхода в трактовке 

этничности, внешний облик все еще остается одним из важных маркеров выявления 

представителей собственных этнических групп на уровне бытового коллективного сознания. 

Определенные типы внешности и конкретные ее признаки (такие как цвет кожи, глаз, волос) 

продолжают бытовать в сознании индивидов в форме стереотипов о типичном жителе 

собственной страны или «классическом» представителе собственного народа231.  

 
228 Топчина А. П. Компаративистские методы исследования в этносоциологии // Перспективы 

гуманитарных и социальных исследований в XXI веке. Новосибирск: 2003. С. 16-20. 
229 Williams M. Avatar watching: participant observation in graphical online environments. Qualitative 

Research. 2007. №7(1). С. 5-24. 
230 Ушкин С.Г. Визуальные образы пользователей социальной сети Вконтакте // Мониторинг 

общественного мнения. 2012. №5 (111) 
231 Федорова А.А. Этносоциальная обусловленность подростковых стереотипов о странах и народах: дис. 

магистр. Санкт-Петербург, 2016. 
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В свою очередь, использование иллюстративных материалов в форме рисунков или, к 

примеру, изображений-мемов, хоть и теряет функцию прямой отсылки виртуального образа 

пользователя к «реальному», нередко выступает четким указателем на идеологию актора, его 

социально-политические воззрения и ценности.  

Так, участники русских групп могут ставить в качестве основного изображения в своем 

профиле, добавлять в посты или отправлять другим участникам сообщества созданные 

собственноручно или найденные визуальные материалы, содержащие государственную 

символику, исторические, религиозные и культурные образы, демонстрирующие достижения 

собственного этноса или выступающие расхожим базисом для создания «коллективных 

смыслов»232.  

Важной особенностью изображений, перемещающихся по пространству виртуальной 

этничности становится их обязательная «включенность» в коллективную память этнической 

группы: картинки и мемы с «уникальной» или многозначной трактовкой могут вызвать волну 

непонимания среди участников сообщества, что противоречит самой идее иллюстрации как 

объединяющего смыслового элемента взаимодействия.  

Впрочем, вне зависимости от исходного исследовательского материала – текстов, 

архивов, изображений и фотографий – результатом использования методов виртуальной 

этнографии, по нашему убеждению, должно стать создание системы представлений о 

конкретном аспекте описываемой реальности. По этой причине важным этапом исследования 

является не только теоретическая разработка методологических подходов, но также их 

практическое внедрение в программу исследования, речь о которой пойдет в следующем 

параграфе.  

1.3.4. Методологические рамки изучения репрезентации стран и 

этнонациональных групп в виртуальном пространстве русской этничности 

Как уже отмечалось нами в предыдущих параграфах данной работы, на сегодняшний 

день основными площадками социального взаимодействия в виртуальном пространстве 

выступают социальные сети, среди которых наибольшее распространение в русскоязычном 

сегменте Интернета получил сайт Вконтакте. Высокая степень популярности этой сети среди 

пользователей из разных социальных и демографических групп с нашей точки зрения делает 

Вконтакте оптимальной платформой для проведения эмпирической части исследования.  

 
232 Жарчинская К.А. Миф и историческая память: образы славянской «традиции» в социальных сетях // 

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 4. С. 97-103. 
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Таким образом, непосредственным объектом нашего изучения будут являться группы 

и сообщества социальной сети Вконтакте, обладающие рядом характеристик, релевантных для 

достижения задач текущего исследования:  

1. Принадлежность к пространству формирования и актуализации русской 

этничности, которая может быть выявлена как благодаря наличию в названии 

группы лингвистических маркеров, указывающих на национальную ориентацию 

(«русские», «Русь», «русское православие», «наш люди»), так и с помощью 

методов выявления сетевых взаимосвязей («братские группы», «наши друзья») уже 

найденных сообществ.  

2. Большое количество участников, позволяющее делать первичные выводы 

о репрезентативности циркулирующей в сообществе информации. С точки зрения 

количества пользователей сети Вконтакте, оптимальным барьером для выборки на 

наш взгляд будет являться наличие в группе более 50 тысяч участников.  

3. Политика открытого создания постов всеми участниками. Включение в 

выборку сообществ типа «паблик», где материал публикуется владельцами группы, 

видится нам неправильным в силу ангажированности данных, распространяемых 

малым кругом лиц.  

4. Активность участников сообщества. Механизмом оценки данного 

показателя выборки является усредненное количество постов, публикуемых 

пользователями для группового обсуждения. Для целей нашего исследования 

минимальным показателем активности будут выступать 3 обсуждаемых поста в 

неделю.  

5. Принимая во введенную нами ранее классификацию историко-

религиозных групповых ценностных ориентаций, важной частью выборки должно 

также являться соблюдение равенства идеологических кластеров сообществ, 

представленных в исследовании (наличием там как сообществ, ориентированных 

на русскую светскую и религиозную культуру, а также русскую историю и, 

напротив, - русскую «современность»). Для репрезентативности данных каждый из 

кластеров должен включать не менее трех сообществ с ярко-выраженным 

ценностным вектором. 

Таким образом, в итоговую выборку групп, пригодных для проведения эмпирического 

исследования должны попасть не менее 12 крупных, открытых и активных русских сообществ. 

Соблюдение данных критериев отбора позволит одновременно избежать поверхностного 

анализа, вызванного переизбытком полученных данных, и охватить все сферы возможной 

репрезентации различных этнических групп в пространстве русской этничности.  
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Ключевым методом изучения отобранных групп выступают нереактивные методы 

цифровой этнографии, включающие: 

• Наблюдение в форме ручного полиитерационного мониторинга 

визуальных и текстовых данных, публикуемых в группах на протяжении последних 

трех лет, а также парсинг архивного контента.  

• Контент-анализ материалов, полученных по итогам наблюдения. 

• Автоматизированный анализ ключевых тем обсуждения, а также 

смыслов, связанных с репрезентацией отдельных этнических групп. 

• Визуальный анализ содержания альбомов выбранных групп. 

Результатом проведенных методологических процедур на наш взгляд должно стать 

создание блоков насышенного описания особенностей формирования и распространения 

образов этнонациональных групп в пространстве русской этничности, важной частью 

которого будет выступать система представлений и автостереотипов о русском этносе и 

России (описанию и систематизации которых будет посвящена вторая глава нашего 

исследования), равно как и об иных этнических группах и странах.  

Немаловажной частью нашего подхода к изучению пространства русской этничности 

также становится идейное следование принципам глубокой анонимизации материалов на 

этапе их текстового осмысления. В связи с тем, что использование нереактивной стратегии 

исследования предполагает невозможность добровольного согласия пользователей на участие 

в исследовании, с нашей стороны будут приняты все меры, позволяющие защитить 

информантов от возможных негативных последствий публикации данной работы. Названия 

групп, попавших в итоговую выборку, будут зашифрованы числовыми и буквенным 

обозначениями. В свою очередь, показательные высказывания участников сообществ будут 

переформулированы с сохранением смыслового наполнения.  

Глава 2. Репрезентация стран и народов в пространстве виртуальной русской 

этничности 

Итак, первая глава диссертации послужила для целей создания основной теоретико-

методологической рамки проводимого исследования. По классическим заветам полевой 

работы в сфере социологии и социальной антропологии, перед непосредственным входом в 

поле нами был проведен системный анализ феномена виртуальной этнической идентичности, 

выраженного во взглядах и работах первопроходцев данного направления, а также в анализе 

историко-статистических особенностей развития виртуального пространства.  

Наиболее значимыми вехами, позволившими обосновать проведение эмпирической 

части исследования стало, во-первых, выявление теоретической аргументации в пользу 

правомерности выделения виртуальных площадок, таких как например социальные сети, в 
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качестве отдельного поля актуализации этнической идентичности, которая, согласно 

постулатам социального конструктивизма, может строиться ситуационно, без прямых 

корреляций с так называемой «реальной» этничностью. Вторым немаловажным этапом 

разработки диссертации стало подтверждение возможностей, и – главное – необходимости 

применения новых подходов к изучению виртуальной этничности, а именно использования 

нереактивной стратегии исследования.  

Таким образом, преодолев изначальный разрыв между аналитической работой над 

теоретическими лакунами в существующем массиве знаний о виртуальной этничности, и их 

практическом применении, мы переходим к сбору и классификации непосредственных 

эмпирических данных об этнических стратегиях и смыслах, локализованных в описанном 

нами ранее виртуальном пространстве.  

Принимая во внимание объект нашего исследования, коим выступают русские 

сообщества и группы, а первую очередь эмпирическая часть диссертации построена вокруг 

кластерного отбора упомянутых общностей, а также их классификации и описания. В свою 

очередь, заключительные параграфы работы представляют собой анализ и насыщенное 

описание ключевых смысловых структур о странах и народах, распространенных в среде 

пользователей групп, попавших в итоговую выборку.  

 

2.1. Социально-демографические характеристики «русских» групп в социальной 

сети Вконтакте 

2.1.1. Формирование выборки исследования «русских» групп сети Вконтакте 

Введение в текст научной работы авторской терминологии зачастую предполагает 

неоднократное и всестороннее рассмотрение дефиниции используемого термина. Так, в нашей 

работе неоднократно повторялись термины «русское сообщество/группа», выступавшие 

маркерами определения границ пространства русской этничности в социальных сетях. 

Несмотря на то, что краткие контекстуальные объяснения этих терминов уже были 

предложены во введении и первой главе диссертации, необходимость построения выборки 

прямо связана с необходимостью дополнительных дефиниций.  

Во-первых, и в-главных, ключевой характеристикой русских групп в контексте данной 

диссертации является принадлежность большинства участников описываемых сообществ к 

русскому этносу. Вне зависимости от того, какие причины побуждают участников 

виртуальных сообществ декламировать собственную «русскость», мы как сторонники 

нереактивной стратегии исследования можем только зафиксировать эту характеристику 

виртуальных акторов, не вдаваясь в подробности и мотивацию. Речь в данном случае идет не 

только об индивидуальных пользователях, но и о целых группах, также выступающих 
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отдельными акторами в пространстве сети Интернет. Ориентация групп на использование 

русского языка, популяризацию русской культуры, а также фиксируемый отбор членов по 

принципам принадлежности к русскому этносу (будь то призывы «вступайте, русские братья!» 

или, напротив, вербальные барьеры «нерусским тут не рады») позволяют промаркировать 

группу как русскую.  

Говоря о группах и сообществах в виртуальном пространстве русской этничности сети 

Вконтакте следует в первую очередь отметить, что их суммарное количество по нашим 

оценкам (основанным на полиитерационных поисковых запросах с различными 

формулировками, содержащими указание на «русскость» группы) составляет порядка двух 

сотен единиц. Вместе с тем, первичное знакомство с содержанием и составом участников 

данных сообществ продемонстрировало, что не менее 80% из них приходится на закрытые 

группы, объединения с малым количеством участников и так называемые «дублирующие» 

площадки.  

Попадание в закрытые сообщества не только связано с необходимостью преодоления 

барьеров доступа, но также вызывает ряд этических вопросов относительно правомерности 

вынесения приватной информации и возможного перехода к включенному наблюдению с 

созданием легитимной «легенды» собственного пребывания в группе, что прямо противоречит 

избранной нами стратегии нереактивного исследования.  

Принимая во внимание общее количество пользователей социальных сетей, 

максимальная репрезентативность исследования может быть достигнута только за счет 

исключения из выборки мелких и средних групп, чья численность не превышает 50 тысяч 

пользователей. Кроме того, немаловажным показателем является не только фактическое число 

участников, входящих в сообщество, но и процент так называемых «мертвых» пользователей 

(зарегистрированных в социальной сети, но не посещающих ее в силу разных причин), а также 

ботов и фейков, представляющих собой искусственно созданные профили несуществующих в 

реальности людей. Измерение охвата реальной и/или активной аудитории групп на 

сегодняшний день осуществляется при помощи онлайн-сервисов и компьютерных программ, 

занятых сбором статистики о поведенческих стратегиях пользователей. Подробнее речь о них 

пойдет далее в тексте.  

Наконец «дублирующие» группы в социальных сетях также подлежат исключению из 

выборки в связи с тем, что они по своей сути не генерируют новый материал, а используют 

метод копирования постов и информации из других сообществ. В некоторых случаях подобная 

стратегия наполнения сообщества связана с попыткой увеличения числа участников из числа 

представителей групп со сходной тематикой и идеологией – такие сообщества выделяются на 

фоне других максимальной разнонаправленностью интересов и частым засилием рекламы. 
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Другой причиной создания дублирующих групп может стать дискуссионный или 

общественно-неодобряемый характер деятельности исходного сообщества, который 

допускает вероятность закрытия исходной группы за разжигание межнациональной розни или 

оскорбительные высказывания участников. Как бы то ни было, ни первая, ни вторая 

мотивация появления дублирующих групп не позволяют правомерно включать их в 

исследуемую совокупность. 

Таким образом, после исключения из общего числа русских групп сети Вконтакте те из 

них, что не подходили по ряду параметров, после первого этапа отбора мы получили 27 групп 

и сообществ, условно соответствующих названным в предыдущем параграфе требованиям. 

Вторым – финальным – этапом создания выборки диссертации стало применение кластерного 

метода, основанного на классификации ценностных ориентаций участников и владельцев 

сообществ, подробно представленной в параграфе 1.2.3. нашей работы.  

Сообразно исходной задумке весь массив русских групп сети Вконтакте был поделен 

нами на 4 части, соответствующих расположению двух дихотомических векторов: временной 

ориентации на прошлое или настоящее/будущее русских как этнической группы, и 

этнокультурного разделения сообществ по признаку ориентации на религиозные или 

секулярные ценности. В рамках использования описанной классификации, итоговая выборка 

групп была поделена нами на 5 смысловых кластеров: 

1. Сообщества, ориентированные на религиозное прошлое русского народа 

(РП). 

2. Сообщество ориентированные на религиозное будущее русских (РБ). 

3. Сообщества, пропагандирующие секулярные ценности русского 

прошлого (СП).  

4. Сообщества, направленные на вне-религиозное развитие русского народа 

в будущем (СБ).  

5. Сообщества, занимающие нейтральные позиции по вопросам, 

связанными с ценностями участников и их религиозным мировоззрением (Н).  

После проведения процедуры классификации 27 русских групп, отобранных на первом 

этапе, в каждый из смысловых кластеров вошли 2 сообщества, различающихся между собой 

(внутри кластера) по дихотомическому признаку умеренности или радикальности 

озвучиваемых ценностей и взглядов. По результатам всех проведенных процедур отбора в 

итоговую выборку вошли 10 открытых русских сообществ сети Вконтакте с активной 

аудиторией более 50 тысяч человек, обладающих уникальной конфигурацией характеристик, 

призванных обеспечить максимальную репрезентативность полученных при дальнейшем 

анализе данных.  
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Несмотря на то, что в среде социологов и антропологов, работающих в парадигме 

классического исследования, хорошим тоном является предоставление прямых ссылок или 

названий исследуемых сообществ и групп, выбранная нами нереактивная стратегия 

накладывает на нас ряд обязательств, включающих соблюдение глубокой анонимности 

выборки. В связи с этим все сообщества, попавшие в финальную выборку, получили в рамках 

диссертации буквенно-числовой код, соответствующий кластерному расположению групп, 

где буква «Р» отвечает за признак религиозности, «С» - секулярности, «П» - ориентацию на 

прошлое, «Б» - ориентацию на будущее, и «Н» - за нейтральную позицию. В свою очередь 

числовые обозначения отвечают за степень радикальности их позиции, где 1 – отчетливо 

радикальная, и 2 – умеренная. 

В более наглядном формате обозначение групп представлено нами на следующей 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках дальнейшего процесса анонимизации выборки данные о численности 

отдельных групп и иные количественные показатели будут приводиться в процентном 

соотношении или сравнительной перспективе, а все высказывания и цитаты – зашифрованы с 

сохранением смысловой нагрузки.  

Подобный подход к предоставлению данных оправдан также с точки зрения 

оптимального сопоставления групп внутри созданной выборки: в связи с тем, что 

минимальный объем участников сообщества в выборочной совокупности составил порядка 60 

тысяч человек, а максимальный – свыше 300, прямое сравнение их аудитории без 

использования уравновешивающих весов стал бы нарушением методологии. 

Религиозные ценности 

Секулярные ценности 

Будущее или 

настоящее 
Прошлое 

РП 1 

РП 2 

РБ 1 

РБ 2 

СП 1 

СП 2 СБ 2 

СБ 1 

Н 1 Н 2 

Рисунок №2: кластерное распределение сообществ в виртуальном 

пространстве русской этничности 
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В целом, сравнительный машинный анализ списков участников групп, проведенный с 

помощью smm-сервисов vkpatrol233 и vk.barkov.net234, доступных по подписке в период 

написания работы, позволил выявить, что число индивидуальных пользователей, состоящих в 

10 анализируемых группах, суммарно составило приблизительно 1 млн 258 тысяч.  

Для выявления более точных показателей охвата аудитории, попавшей в выборку, нами 

были использованы средние данные по количеству удаленных или заблокированных 

пользователей, составившему при использовании взвешенных сумм примерно 16.5% от 

общего числа индивидуальных профилей, что в абсолютных числах составило 1 млн 51 тысячу 

человек, данные о виртуальном поведении которых легли в основу текущего исследования. 

2.1.2. Пересечение аудиторий сообществ как индикатор ценностных ориентаций 

и представлений участников о русских как этнической группе 

В процессе сопоставления данных о численности участников групп, попавших в 

выборку, невозможно было обойти вниманием информацию о серьезном несовпадении между 

количеством выявленных индивидуальных профилей пользователей и невзвешенной суммой 

участников групп по отдельным кластерами, составившем без малого 700 тысяч человек.  

Причиной формирования подобного разрыва стало участие одних и тех же 

индивидуальных пользователей одновременно в нескольких сообществах. Существование 

такого рода акторов является предсказуемым следствием развития любой крупной группы, 

взаимодействие в которой строится по сетевому принципу. Так, согласно классическому для 

социологии сетевому подходу Грановеттера, взаимодействие между схожими по своим 

установкам общностям часто строится благодаря слабым связям и так называемым 

«мостам»235 - индивидам и коллективам, выступающим активными участниками 

коммуникации в двух и более группах. Принимая во внимание схожесть идеологических и 

ценностных ориентаций на этническую гомогенизацию внутри виртуального пространства 

русской этничности, логичным следствием из данного феномена будет являться пересечение 

аудиторий исследуемых сообществ.  

Однако, если сам факт наличия «мостов» между группами является аксиоматическим и 

сам по себе он вряд ли может представлять интерес для нас как исследователей, то изучение 

силы связей внутри выборки русских групп на наш взгляд становится важным индикатором 

сразу нескольких показателей, как то: 

 
233 Дезертир ВК URL: https://vkpatrol.ru/ (дата обращения: 23.12.2018). 
234 Поиск целевой аудитории ВКонтакте URL: https://vk.barkov.net (дата обращения: 23.12.2018). 
235 Granovetter M. The Strength of Week ties // Amer.J. of Sociol. 1973. Т. 78. № 6. С. 136-137. 
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1. Поведенческих стратегий индивидуальных пользователей в вопросе 

отбора сообществ для вступления и дальнейшей актуализации собственной 

этнической идентичности. 

2. Оснований для обширного пересечения аудиторий двух и более 

сообществ, таких как общие взгляды на характеристики представителей 

собственной этнической группы и разделяемые представления об иных странах и 

народах.  

Нередко акторы, впервые открывшие для себя возможности и коммуникативный 

потенциал социальных сетей, предпочитают максимизировать круги своего общения за счет 

вступления в несколько десятков интересующих их групп разом. Таким образом, можно было 

бы выдвинуть гипотезу о том, что немалое количество пользователей, попавших в итоговую 

выборку, будут одновременно включены как минимум во все сообщества из сходных 

кластеров (к примеру – станут участниками всех «религиозных» или все «исторических» 

националистические группы). Впрочем, уже на этапе теоретического рассмотрения 

пространства русской этничности, данное предположение демонстрировало свою 

несостоятельность в связи с многомерностью вариантов классификаций русских групп: вводя 

в оборот разделение на основе ценностных ориентаций, мы имплицитно подразумевали 

наличие серьезных расхождений между элементами кластерной выборки.  

Дальнейшее погружение в проблематику межгрупповых связей позволило нам 

подкрепить теоретические рассуждения о различиях между группами статистическими 

данными (табл. №4).  

 

Количество групп 

Количество пользователей в выборке 

Абсолютные 

значения 

Проценты от 

общего числа 

Состоят в 1 группе 1047983 83,285 

Состоят в 2 группах 160307 12,740 

Состоят в 3 группах 35115 2,791 

Состоят в 4 группах 9518 0,756 

Состоят в 5 группах 3211 0,255 

Состоят в 6 группах 1294 0,103 

Состоят в 7 группах 570 0,045 

Состоят в 8 группах 228 0,018 

Состоят в 9 группах 67 0,005 

Состоят в 10 группах 17 0,001 

 

 

Таблица №4: распределение пользователей в выборке по признаку количества групп, в которых 

пользователь состоял на момент проведения исследования 
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Сопоставление списков участников сообществ позволило зафиксировать статистику по 

количеству групповых пересечений, представленную в таблице №1. Из предложенных данных 

следует, что по факту для акторов участие сразу в нескольких группах является скорее 

маргинальной практикой, нежели распространенной стратегией реализации виртуальной 

этнической идентичности.  

Несмотря на то, что все попавшие в выборку сообщества позиционировали себя как 

площадки для взаимодействия по поводу этнической идентичности участников, различия в 

трактовках понимания ключевых черт русского народа и его «блага» выступили причиной 

отбора акторами минимального количества групп для включения – так, 96% пользователей 

состоят не более чем в двух русских группах из выборки.  

Менее одного процента акторов из выборки оказались вовлечены в деятельность более 

чем 5 групп, которые, согласно нашим наблюдениям, всегда располагались в сходных 

смысловых кластерах: к примеру, пользователи могли одновременно состоять в четырех 

сообществах, совпадающих по признаку ориентации на религиозные ценности и нормы, а 

также в двух нейтральных сообществах.  

Другой подход к анализу пересечений аудиторий был реализован нами на основании 

сопоставления силы связей-мостов, существующих между группами, как коллективными 

акторами виртуального пространства русской этничности.  

В связи с тем, что оценка межгрупповых связей в абсолютных значениях является не 

только противоречащей принципам анонимизации, но также неэффективна в ситуации 

несовпадения размеров групп, одной из методологических новаций диссертации стал перенос 

классической методологии социометрии на исследование блоков сети связей между 

отдельными группами.  

Для этого все абсолютные данные о попарном пересечении групп были сведены нами 

в матрицу ответов, где помимо абсолютных значений, выраженных в количестве 

пользователей-мостов, состоящих одновременно в двух группах, производился также подсчет 

процентного соотношения количества пользователей-мостов к общему количеству 

участников каждой из исследуемых групп.  

Таким образом на выходе для каждого из десяти русских сообществ, входящих в 

выборку, были созданы своеобразные рейтинги относительных пересечений, где процентное 

соотношение количества пользователей-мостов к общему числу участников группы 

ранжировалось по убыванию. В дальнейшем первые три строки рейтингов по каждому из 

анализируемых сообществ были сведены в единую таблицу: 
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Анализируемое 

сообщество 

Группы с наибольшим количеством 

относительных пересечений с анализируемым 

сообществом по рейтингу от 1 до 3 

1 2 3 

СП 1 СБ 1 Н 2 СП 2 

РП 1 Н 2 РП 2 СБ 1 

СБ 1 Н 2 Н 1 СБ 2 

РБ Н 1 СБ 2 СБ 1 

СП 2 СБ 2 СБ 1 Н 2 

СБ 2 Н 1 Н 2 СБ 1 

Н СБ 2 РБ СБ 1 

РП 2 РП 1 Н 2 СБ 1 

РБ 2 Н 2 Н 1 СБ 2 

Н РП 1 СБ 1 СБ 2 

  

  

 

Использование подобной матрицы является прямой аналогией с распределением так 

называемого «позитивного выбора» в методике социометрических исследований. Благодаря 

ее применению нам удалось проанализировать векторы ключевых каналов взаимодействия 

между всеми группами, попавшими в выборку, и дополнительно проследить силу связей 

между ними (рис. №3). 

Таблица №5: попарное соотношение связей-мостов, организованное в рейтинге от 1 до 3, где 1 – 

сообщество с наиболее сильными связями-мостами по отношению к анализируемой группе, а 3 – 

сообщество, занявшее в этом рейтинге 3ю строчку. 
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На рисунке №3, представленном выше, четко прослеживаются векторы сильных связей 

между отдельными сообществами из созданной нами кластерной выборки. В первую очередь 

стоит отметить, что далеко не все сильные связи-мосты оказались сосредоточены между 

сообществами внутри выделенных нами пяти смысловых кластеров: гораздо чаще в первых 

трех строках позитивного выбора оказывались так называемые «нейтральные» группы (H1 и 

Н 2), характеризующиеся нечеткой позицией по вопросам декламируемых ценностных 

ориентаций, а также – сообщества, ориентированные на коммуникацию вокруг так 

называемого светского будущего русского народа (СБ 1 и СБ 2). Вместе с тем, внутри 

кластеров «нейтральных сообществ» (Н) и «светского будущего» (СБ) сильных связей-мостов 

обнаружено не было, что на наш взгляд в данном случае может объясняться несовпадение 

степени радикальности их позиций. 

Так, несмотря на расположение в разных смысловых кластерах и различное отношение 

к таким ценностям как важность религии и истории русского этноса, группы Н 1 и СБ 2 имеют 

Рисунок №3: визуализация социометрической матрицы позитивного выбора между русскими 

сообществами из выборки 
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единую общую черту, не попавшую в нашу классификацию ценностных ориентаций, а 

именно: открыто националистские воззрения о превосходстве русского народа над 

остальными. Напротив, «умеренные» группы H2 и СБ 1 связаны более широкой трактовкой 

образа русского мира, где выражается позитивное или нейтральное отношение к так 

называемым «братским народам» и странам-союзникам.  

Помимо этого, интересным элементом социограммы является также наличие сильных 

связей внутри кластера «религиозного прошлого русского народа» (РП 1 и РП 2), равно как и 

внешние связи этого кластера с отмеченным ранее сообществом Н 2, представляющим 

нерадикальную сторону «умеренного» кластера. Напротив, сообщества из кластера 

«религиозного будущего русского народа» (РБ 1 и РБ 2) демонстрируют сильную связь с 

радикально-настроенными группами Н 1 и СБ 2.  

Концептуальная трактовка данных феноменов на наш взгляд заключается в том, что 

классические взгляды адептов русской православной церкви в связаны со следованием ряду 

нравственных предписаний и ценностных ориентаций, таких как уважение и любовь к людям 

вне зависимости от их этнических, национальных и религиозных характеристик, а также с 

проявлениями терпимости и всепрощения.  

Подобные ориентиры вступают в прямое противоречие с националистическими 

взглядами, существующих внутри многих русских сообществ и групп, где одним из ключевых 

механизмов объединения участников выступает риторика пропаганды неприятия людей с 

иным этническим или культурным опытом. Несмотря на заявления руководства подобных 

групп о том, что высказанные на ее территории воззрения участников не обязательно 

отражают официальную позицию организаторов, в большинстве случаев нами наблюдалась 

практика «круговой поруки» в отношении русского национализма: владельцы сообществ 

делают нередко предупреждения наиболее радикально-настроенным участником, однако не 

закрывают им доступ в сообщество, если высказанные суждения не носили анти-русский 

характер (подобные механизмы были характерны, например, для сообществ из кластера 

«Секулярное Будущее»). Напротив, даже «безобидное» на первый взгляд высказывание о 

негативных чертах русского народа, а также черных страницах его истории, может послужить 

причиной для блокировки или так называемого «бана» - исключения нарушителя из числа 

участников, а также запрета на просмотр информации и общение внутри сообщества.  
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Таким образом, сообщества националистической направленности не только обладают 

рядом характерных черт, связанных с их функционированием и доступом к информации, но и 

могут стать дополнительным примером визуально-наблюдаемой кластеризации на основании 

сильных связей-мостов.  

Другим не менее важным аспектом применения визуальных методов социометрии для 

анализа русских сообществ в виртуальном пространстве социальных сетей может стать 

возможность выявления сообществ-лидеров, на которых сконцентрировано наибольшее 

количество связей. 

Рисунок №4: визуализация концентрических кругов «популярности» сообществ в сети связей 

виртуального пространства русской этничности 
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Несмотря на то, что наиболее простым вариантом выявления групп, являющихся 

центром пересечения аудиторий будет сопоставление их численности, применение кластерной 

выборки и системы весов позволило создать круговую схему социометрического 

распределения сообществ по уровню их популярности в сети связей-мостов.  

Фактическое расположение групп на схеме, созданной при помощи программного 

обеспечения Group Dynamics236, выступает дополнительным подтверждением нашей гипотезе 

о первостепенном значении идей светского будущего и нейтральной трактовки этничности в 

виртуальном пространстве русской этничности. Универсальность обсуждаемых внутри 

данных сообществ проблем и тематик не только привлекает в их ряды наибольшее количество 

пользователей, но также позволяет данным сообществам сформировать кластеры сильных 

связей-мостов с иными, менее популярными сообществами.  

Однако, помимо дополнительного подтверждения уже обозначенных гипотез, данная 

визуализация позволила также обнаружить существование так называемых групп-

аутсайдеров, две из которых оказались на периферии взаимодействия в имеющейся выборке. 

Так, группы радикальной ориентации на секулярное прошлое (СП 1) и умеренной ориентации 

на религиозное будущее (РБ 2) продемонстрировали отсутствие значимых связей-мостов с 

иными сообществами вне зависимости от их направленности. Столь низкий процент 

пересечения аудиторий, по нашему убеждению, мог быть продиктован существованием 

внутри этих двух сообществ ряда ценностных ориентаций, правил и норм, нехарактерных для 

остальных восьми групп из выборки. 

К примеру, ключевой отличительной чертой группы СП 1 стал провозглашенный на ее 

территории полный запрет на обсуждение религиозных и политических воззрений 

участников, включая те из них, что традиционно связаны в массовом сознании с русской 

культурой – например, религиозных праздников и обрядов. Максимально нейтральное 

обсуждение русской светской культуры проявилось также запретом на ненормативную 

лексику, смайлы и англицизмы. 

Сходные ужесточенные правила поведения и ведения дискуссии были провозглашены 

также организаторами группы РБ 2: так, на страницах данной группы прямо запрещены 

оскорбления любых индивидов и групп людей, разжигание межнациональной и религиозной 

розни, а также неконструктивные способы взаимодействия, такие как однострочные 

эмоциональные оценки размещенных материалов и информации («Тупость», «Бред»). Вместе 

 
236 Программа-визуализатор, обрабатывающая данные социометрических тестов и сходных по 

организации процедур для дальнейшего создания наглядных схем, и моделей взаимодействия в исследуемой 

совокупности. 
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с тем, сообщество РБ 2 оказалось единственным среди всех 10 групп, где так или иначе 

использовались символы Советской эпохи, не получившие популярности в иных локациях 

виртуального пространства русской этничности сети Вконтакте – более подробно речь об этом 

пойдет в следующих параграфах нашей работы.  

Принимая во внимание тот факт, что основную аудиторию сайта Вконтакте составляют 

пользователи, чей средний возраст колеблется в границах 22-34 лет, что уже было отмечено 

нами в параграфе 1.2.3, следует выдвинуть предположение о том, что серьезное ограничение 

типичной для молодежи манеры взаимодействия (повышенной эмоциональности 

высказываний, использования жаргонной и ненормативной лексики, смайлов и «стикеров») 

может являться причиной устранения двух описанных сообществ из сети тесного 

взаимодействия всех попавших в выборку русских сообществ. Специфические правила 

поведения, сформированные как по воле администрации групп, так и благодаря четко 

очерченным предметам обсуждения, на наш взгляд являются препятствием для формирования 

сильных связей-мостов, и тем самым объясняют изолированное положение групп на третьем 

ярусе представленной социограммы.  

Подобная неравномерность пересечения ценностных ориентаций и поведенческих 

практик в выборке акторов виртуального пространства русской этничности позволяет на наш 

взгляд не только дополнить представленную нами ранее классификацию сообществ и групп, 

но также дать представления о групповых установках, выступающих базисом для 

формирования дальнейших разделяемых образов стран и народов в русских группах.  

2.1.3. К вопросу о социо-демографическом анализе участников русских групп 

сети Вконтакте 

Другой немаловажной характеристикой общей выборки стала информация об 

активности участников исследуемых групп. Применение аналитических средств так 

называемой виртуальной биржи Sociate237, собирающей информацию о деятельности 

пользователей для дальнейшего размещения рекламы, позволило выявить, что от 12 до 26% 

всех участников сообществ демонстрируют нулевые показатели активности: они не 

продуцируют новую информацию, не обмениваются ей и не участвуют в процедуре оценки 

информации других пользователей. Так, от числа заявленной нами выборки в 1млн 51 тысячу 

человек, только 861,2 тысяч участников оставляют наблюдаемые цифровые следы своего 

присутствия в русских социальной сети Вконтакте, в то время как оставшиеся выступают 

безмолвными наблюдателями.  

 
237 О системе // Биржа рекламы в соцсетях URL: https://sociate.ru (дата обращения: 01.03.2019). 
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Согласно данным кластерного распределения, наибольшее число активных 

пользователей на настоящий момент сконцентрировано в радикально-религиозных (РП 1) и 

радикально-секулярных (СП 1) сообществах, направленных на создание и распространение 

этнокультурных смыслов о ценности русской истории. В свою очередь, наибольшее 

количество пассивных пользователей оказались связаны с кластерами «будущего» 

(наибольшее проявление в сообществах РБ 1 и СБ 1) и нейтральным сообществом Н 1.  

На наш взгляд подобное распределение с большой вероятностью может быть тесно 

связано с общественными установками относительно одобряемых тем распространения 

информации и маргинальных идей/идеологий. Запрос на возрождение ценностей предыдущих 

эпох – чаще всего Имперской России и древней Руси – в российском обществе конца 2010х 

годов поддерживается государственным аппаратом, что имплицитно возводит 

распространение информации о русской истории в ранг общественно-поддерживаемой 

инициативы. Напротив, чрезмерное акцентирование внимания на будущем России и русского 

народа имеет смысловую связку с националистическими воззрениями и политической 

оппозицией, что может предостерегать участников русских сообществ от перепостов или 

лайков тех постов, которые могут послужить поводом к неодобрению в среде знакомых, 

друзей и родственников (а возможно – и правоохранительных органов).  

К примеру, картинка, призывающая к сохранению стереотипного для древней Руси 

благочестия, любви к родине и ее истории с большей вероятностью будет распространено по 

сети пользователями групп, чем пост с призывами к достижению «светлого будущего», 

ассоциирующийся с митингами внесистемной оппозиции и радикально-настроенной 

молодежью.  

Дополнительным подтверждением нашей гипотезе может служить гендерное 

распределение участников в кластерах выборочной совокупности.  

Анализ гендерного состава всех кластеров выборочной совокупности 

продемонстрировал, что несмотря на небольшое преобладание женщин в общем 

демографическом распределении пользователей Вконтакте, 68,06% акторов в виртуальном 

пространстве русских национальных групп сети Вконтакте являются мужчинами, в то время 

как суммарный процент женщин в выборке составил лишь 31, 97%. Столь заметный 

двукратный разрыв указывает на высокую важность актуализации виртуальной этничности 

именно для акторов мужского пола, в то время как женщины по нашим наблюдениям реже 

участвуют в активных обсуждениях, спорах и генерировании информации по проблемам 

русской этничности.  
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Принимая во внимание представленное соотношение, нельзя не задаться вопросом о 

том, что именно привлекает пользователей обоих полов в процессе актуализации собственной 

русской идентичности на площадках русских групп? 

 

 

Как следует из визуализации данных, представленной на Рисунке 5, лишь в 3 

сообществах из 10 (РП 1, СП 1, СП 2) преобладают пользователи женского пола, в то время 

как наибольший процент участников мужского пола оказался сосредоточен в сообществах РБ 

1, РБ 2 и Н 1.  

Сосредоточение большого количества женщин в так называемых «исторических» 

кластерах выборки (РП и СП) прямо коррелирует с низким уровнем радикального 

национализма, выявленного нами при анализе групповых связей-мостов. Продолжая 

смысловую цепочку, мы можем отметить, что в отсутствие заметных националистических 

тенденций в группах, посвященных истории русской религии и культуры, базисом для 

обсуждений и этнической кооперации участников там выступают объекты материального и 

нематериального культурно-исторического наследия: работы выдающихся поэтов и 

художников, светские и религиозные праздники, деяния русских исторических личностей и 

святых.  

Все перечисленные нами элементы популяризации русской культуры в кластерах 

исторических групп даже на первый взгляд выступают привычным элементом массовой 

культуры общества, обсуждение и одобрение которых связывается в общественном сознании 

с «правильным» патриотизмом, а не с «неправильным» и «осуждаемым» национализмом.  

Напротив, группы из кластеров «будущего» (РБ, СБ), чья приверженность к 

радикальным проявлениям национализма была отмечена нами в предыдущих параграфах, в 
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Рисунок №5: Гендерное распределение пользователей групп (в % от числа участников в группе) 
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большинстве случаев актуализируют этническую принадлежность участников по 

классической для антропологии модели «свой – чужой», и, тем самым, легализируют на своей 

территории дискурс этно-религиозной нетерпимости.  

Вступление в подобные радикально-настроенные сообщества требуют, во-первых, 

постоянной вовлеченности в околополитические дискуссии, а во-вторых – четкого признания 

собственной радикальной позиции. Несмотря на отсутствие формальных барьеров для 

вступления в националистические сообщества, формат обсуждений на данных площадках (как 

то отмеченная нами ранее эмоциональность), равно как и постоянный поиск внутренних и 

внешних врагов России и русских создают неформальный социально-психологический барьер 

для включения туда тех акторов, которые не имеют склонности к радикализму и 

конфронтациям. 

 Бытующие в русском обществе гендерные стереотипы относительно 

непозволительности проявления негативных эмоций и агрессии представительницами 

женского пола на наш взгляд выступают причиной отказа женщин от вступления в 

националистические сообщества, где они могли бы стать участниками социально-

неодобряемых действий и дискуссий. Реальными проявлениями подобной стереотипизации 

являются как высказывания о том, что «женщинам нет места в политике и спорах», так и 

вербальные ограничения допустимых кругов женских интересов – «им важны семья, дом и 

нравственность».  

Таким образом, участие женщин в обсуждении культурного наследия русского народа 

или религиозных воззрений напротив укладывается в типичные представления об одобряемой 

деятельности, и, в следствии этого, - объясняет их преобладание в группах, связанных с 

религиозным и культурным прошлым.  

Более подробно выявленная проблематика гендерной стереотипизации русских в 

виртуальном пространстве этничности будет рассмотрена в следующих параграфах 

диссертации.  

Иным важным показателем, демонстрирующим характеристики русских групп сети 

Вконтакте является возрастное распределение участников. При анализе выборки по данному 

показателю нами было принято решение использовать в качестве шаблона для создания 

шкалы применяемую аналитиками сайта Вконтакте систему разделения пользователей на 8 

категорий с неравными интервалами:  
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1. 12-17 лет 

2. 18-20 лет 

3. 21-23 года 

4. 24-26 лет 

5. 27-39 лет 

6. 30-35 лет 

7. 35-45 лет 

8. Старше 45 лет 

Причиной для выбора столь странной для социологии шкалы является ее попадание в 

нормальное распределение всех пользователей сайта Вконтакте, основная масса которых 

приходится на интервалы 20-35 лет, в связи с чем уменьшение делений на данном промежутке 

представляется нам оптимальной стратегией анализа.  

Основным инструментом для расчетов средних возрастов и возрастного распределения 

по отдельным кластерам или группам выступил сервис AdSpoiler238, ориентированный 

изначально на нужды PR-менеджеров и SMM-специалистов, но отвечающий при этом 

параметрам проводимого исследования: так, именно использование подобного программного 

обеспечения позволило нам придерживаться стратегии нереактивного исследования, несмотря 

на то, что возрастная статистика 8 из 10 исследуемых русских групп на самом сайте Вконтакте 

изначально была доступна для просмотра только владельцам и администраторам сообществ, 

а значит, запрос этих данных не соответствовал принятой нами методологии.  

Говоря о среднем возрасте пользователей, попавших в кластерную выборку русских 

групп, следует прежде всего отметить наличие серьезных различий как между выявляемыми 

кластерами, так и внутри них.  

К примеру, самой обширной по охвату стала возрастная категория «30-34 года», а 

меньше всего пользователей вошли в категории «до 17 лет» и «18-20 лет», что на первый 

взгляд могло бы являться базисом для экстраполяции вывода об относительной «молодости» 

акторов виртуального пространства русской этничности. Однако, по факту, лишь внутри 4 

сообществ из 10 данное распределение было соблюдено в полной мере, в то время как в 

оставшихся 6 сообществах были представлены иные модели возрастного распределения.  

Согласно полученным статистическим данным, наиболее «возрастными» стали 

группы, связанные с ценностными ориентациями, направленные на возвышение 

исторического прошлого русского народа: во всех четырех сообществах из кластеров РП и СП 

 
238 AdSpoiler — сервис аналитики рекламы и групп во ВКонтакте. URL: https://app.adspoiler.com/ (дата 

обращения: 23.12.2018). 
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более 72-77% участников обоих полов были представлены возрастными категориями старше 

30 лет, что можно проследить по графикам, представленным в рисунках №6 и №7: 

 

РП 1 

 

 

 

РП 2 

 

 

 

 

СП 1 

 

 

Рисунок №6: половозрастное распределение участников сообществ из кластера «религиозное 

прошлое» 
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СП 2 

 

 

 

Рассматривая демографические характеристики акторов в визуализированных на 

рисунках кластерах, нельзя не отметить, что средний возраст женщин в них оказался выше 

среднего возраста участников-мужчин. Вместе с тем, даже делая поправку на среднее время 

существования сообществ (составлявшее в разных случаях от 5 до 7 лет), можно сделать вывод 

о том, что большинство участников вступали в данные сообщества уже в зрелом возрасте 30-

35 лет.  

На наш взгляд, столь позднее обращение ресурсам виртуальной русской этничности 

может быть связано одновременно с рядом различных факторов. К примеру, пересмотр 

ценностных ориентаций в пользу поиска укорененности может послужить объяснением для 

растущего по мере взросления и становления личности запроса на приобщение к истории 

собственного народа.  

Кроме того, как и в ситуации с гендерным распределением участников сообществ, 

одним из важных факторов вступления в ту или иную группу могла стать степень ее 

радикализмами, прямо взаимосвязанная с общественным одобрением/осуждением.  

Принимая во внимание тот факт, что по статистике239 средний возраст создания семьи 

в нашей стране составляет 28-30 лет, большинство участников рассматриваемых кластеров 

попадают в демографический слой, который связывается в массовом сознании с временем 

достижением стабильного социального статуса. Участие в радикальных националистических 

 
239 Браки и разводы в Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf (дата обращения: 01.03.2019). 

Рисунок №7: половозрастное распределение участников сообществ из кластера «секулярное 

прошлое» 
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сообществах, напротив, нередко ассоциируется240 с проявлением максимализма, характерным 

для социально- и психологически-нестабильной (а также – «незрелой») молодежи.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что одним из важных 

факторов дифференциации виртуального пространства русской этничности выступают 

комплексные представления о допустимых аспектах реализации собственного этнического 

«Я», таких как приобщение к культурным и религиозным историческим корням своего народа 

и государства, а также разделяемым в массовом сознании патриотическим ценностям и 

нормам. 

 

Дополнительным доказательством этого утверждения выступает статистика 

возрастного распределения участников «умеренной» русской группы Н 2, представленная на 

рисунке №8. Также как и кластеры РП-СП, выборка данного сообщества в полной мере 

соответствует представленным нами гипотезам о концентрации пользователей в возрасте от 

30 лет в нерадикальных русских группах, где приветствуется обращение к классическим, 

общественно-одобряемым формам патриотизма, без демонстрации фанатичной нелюбви к 

представителям иных народов и стран.  

Напротив, необходимость в соответствии общественным ожиданиям, актуальная для 

представителей старших возрастных групп, оказывается не столь важной ценностной 

ориентацией для молодежи, что подтверждается половозрастной статистикой 

националистических сообществ.  

 

 

 
240 Пинаев П.В. Национализм в молодежной среде современного российского общества / П.В. Пинаев, 

Ю.Ю. Яцкевич // Вестник Пермского университета. 2014. № 3 (19). 

 

Н 2 

 

 

Рисунок №8: половозрастное распределение участников нейтрального сообщества Н 2 
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РБ 1 

 

 

 

 

РБ 2 

 

 

 

Сравнительный анализ половозрастной статистики кластеров «Религиозное прошлое» 

(рис. №6) и «Религиозное будущее» (рис. №9) наглядно демонстрирует принципиальные 

различия в составе участников данных сообществ.  

Несмотря на то, что оба кластера согласно характеристикам нашей выборки, были 

связаны по смыслу ориентацией на православные ценности, актуализация дискурса русского 

национализма, характерная для сообществ из категории «Будущего», выступила фактором, 

привлекающим в их ряды большое количество молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.  

Напротив, количество пользователей в возрасте от 35 лет составило в кластере РБ не 

более 20% от общего числа участников. Наиболее четко уменьшение интереса взрослой 

аудитории к дискурсу русского религиозного национализма прослеживается в распределении 

участников группы РБ 1, состоящей по большей части из молодежи мужского пола в возрасте 

до 34 лет. 

 

Рисунок №9: половозрастное распределение участников в кластере «Религиозное будущее» 
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Н 1 

 

 

 

Высокий уровень радикальности заявленной идеологии сообщества оказал сходное 

влияние на распределение участников в группе Н 1 (рис. №10), описанного нами ранее в связи 

с низкой активностью пользователей и преобладанием мужчин в составе.  

Таким образом, обобщенный портрет среднестатистического участника наиболее 

радикальных групп (РБ 1 и Н 1) в выборке можно описать следующим образом: мужчина в 

возрасте от 21 до 29 лет, который с большой вероятностью будет проявлять активность 

исключительно внутри границ сообщества, и в дальнейшем покинет его в возрасте 35-40 лет.  

В свою очередь, женщины не только значительно реже вступают в радикальные 

сообщества, но также находятся в них на несколько лет меньше: основная масса участниц 

женского пола включаются в группы в возрасте 24 лет, и покидают их к 35 годам.  

К сожалению, современные средства автоматического учета динамики аудиторий 

сообществ в социальных сетях не обладают мощностями и алгоритмами, позволяющими в 

течении длительного времени прослеживать траектории движения акторов в пространстве 

русской этничности. В связи с этим, мы можем лишь предполагать, что часть наблюдаемых 

нами участников русских националистических сообществ по мере взросления полностью 

выйдут из дискурса виртуальной русской этничности, в то время как другие пользователи 

перейдут в сообщества умеренной направленности.  

Существование слабых связей-мостов между отдельными радикальными и 

умеренными сообществами на наш взгляд выступает доказательством возможностей транзита 

пользователей между локусами пространства группового взаимодействия по ходу 

индивидуальных этапов актуализации этничности. Кроме того, подобные функции 

«переходных» пространств могут также выполняться также некоторыми группами, чья 

Рисунок №10: половозрастное распределение участников радикального сообщества Н 1 
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радикальность не заявляется организаторами, но поддерживается большим количеством 

участников. 

 

 

СБ 1 

 

 

 

СБ 2 

 

 

 

Наиболее показательным в данном случае выступает относительно-равномерное 

распределение участников различным возрастов в кластере «СБ» (рис. №11), одной из 

характеристик которого является то, что можно назвать неинституционализированной 

радикальностью: официально подчеркнутое неодобрение национализма со стороны 

организаторов групп, не соблюдаемое пользователями в связи с отсутствием штрафных 

санкций.  

Членство в подобных группах, с одной стороны, позволяет участникам разных 

возрастов актуализировать собственную идентичность через групповое обсуждение в 

классической для национализма дихотомии «хороший свой» - «плохой чужой», а с другой не 

испытывать давления со стороны общественности в связи с тем, что формально группы в 

кластере Секулярного Будущего не носят статус радикально националистических. Вместе с 

тем, более широкие критерии трактовки основных черт русской этничности (такие как отказ 

Рисунок №11: половозрастное распределение участников в кластере «Секулярное будущее» 
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от привязки к православию или конкретным историческим ориентирам) делают данные 

сообщества оптимальными для кооперации пользователей всех возрастов.  

Подводя итог анализа половозрастного распределения акторов в различных локациях 

виртуального пространства русской этничности, в первую очередь мы должны в очередной 

раз подчеркнуть его внутреннюю структурную неравномерность.  

Личные ценностные ориентации пользователей, такие как степень радикальности их 

взглядов, религиозности и трактовки исторического прошлого русского народа, не 

обязательно выступают единственным фактором выбора ими тех или иных сообществ для 

вступления и коммуникации.  

Принимая во внимание тот факт, что виртуальное пространство социальных сетей по 

своей сути является открытым не только для взаимодействия, но и для стороннего 

наблюдения, активные пользователи русских групп имплицитно оказываются под давлением 

общественности как в форме ближайшего круга друзей, так и в виде большого количества 

случайных «зрителей».  

Существующие механизмы блокировки доступа к собственному профилю не всегда 

гарантируют полную анонимность акторов в том, что касается стратегий актуализации 

русской этничности: их деятельность может быть обнаружена не только с помощью средств 

сбора групповой статистики, но также благодаря архивам поисковых сайтов и многому 

другому.  

Нередкие общественные дискуссии о последствиях оставления цифровых следов в сети 

Интернет241,242 значительно повысили рефлексивную составляющую общения в социальных 

сетях. Страх перед проверками потенциальных работодателей (для многих из которых 

аналитика страниц и профилей соискателей является не менее важным чем получение их 

резюме), перед действиями правоохранительных органов и менее официальным, но не менее 

тревожащим неодобрением знакомых во многих смыслах выступает ограничителем 

потенциальной свободы самовыражения русской этничности пользователей.  

В то время как всестороннее изучение подобных внутренних мотивов отбора 

траекторий актуализации русской этничности остается недоступным для нереактивной 

стратегии исследования, благодаря совмещению различных средств статистического учета 

нами были выявлены ключевые социо-демографические характеристики русских и русских 

 
241 Что нельзя публиковать и репостить в социальных сетях // Адвокаториум URL: 

http://advokatorium.com/index.php/ru/news/chto_nelzya_publikovat_i_repostit_v_sotsialnykh_setyakh_internet_otvetst

vennost (дата обращения: 05.03.2019). 
242 Lanier J. Ten arguments for deleting your social media accounts right now. New York: The Bodley Head Ltd. 

2018. 146 c. 
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групп, демонстрирующие границы возможной репрезентации пользователями собственной 

этнической группы, а также своей страны и окружающих этнонациональных групп.  

К числу основных выводов следует отнести следующих положения: 

1. Вопреки сложившимся стереотипам о национальных и 

националистических сообществах, виртуальное пространство русской этничности 

в социальных сетях создается не только молодежью.  

2. В русских сообществах состоят представители всех возрастных групп 

обоих полов, реализующие, однако, различные траектории актуализации 

собственной этничности, различающиеся по степени пассивности/активности 

создания и оценки информации о России и русских, а также по уровню 

радикальности проявляемых взглядов.  

3. Репрезентация стран и народов в виртуальном пространстве русской 

этничности имеет принципиальные отличия в зависимости от ценностных 

ориентаций, заявленных в группах из разных кластеров, и отвечает по нашему 

убеждению сразу нескольким уровням социальной желательности: 

a. Индивидуальным представлениям конкретных пользователей о том, что 

должны представлять из себя представители определенных этнических групп и 

наций.  

b. Внутригрупповым правилам выражения данных представлений (а 

именно – уровню необходимой цензуры, эмоциональности, соответствия 

групповым ориентирам и практикам). 

c. Ориентации на внегрупповые представления о социально-допустимом 

или маргинальном поведении, а также соответствии гендерным и возрастным 

стандартам «правильности» и «успешности» (к примеру «Женщины не должны 

агрессивно высказываться на тему политики» или «После 30 лет стыдно входить 

в молодежные радикальные сообщества»243). 

Таким образом, говоря о коллективных образах стран и народов, выраженных в 

представлениях участников русских групп о самих себе, своих соотечественниках и иных 

этнонациональных общностях, мы не можем не задаться вопросами, «в каких именно локусах 

виртуального пространства русской этничности бытуют данные мнения?», «в каких формах и 

видах они проявляются?» и «можем ли мы наблюдать и зафиксировать факторы, их 

обуславливающие?». 

 
243 Подвергшиеся переформулированию высказывания участников русских групп Вконтакте 
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Ответы на эти вопросы будут рассмотрены нами в двух заключительных параграфах 

диссертации, посвященных коллективным преставлениям о собственной этнической группе, а 

также так называемой народной геополитике в форме дихотомии «свой-чужой».  

2.2. Разделяемые представления о России и русских как основа групповой 

солидарности в виртуальном пространстве 

Проблема теоретического осмысления коллективных представлений в социальных 

науках прежде всего восходит к классическим работам Эмиля Дюркгейма244,245, согласно 

которым устойчивые идеи и смысл, бытующие в массовом сознании, представляют собой 

надындивидуальный феномен, суть которого не сводима к простой сумме воззрений 

отдельных индивидов. Важным аспектом описываемого феномена является его исходная 

двойственность, выраженная во взаимовлиянии социальной деятельности сообществ и их 

представлений: изменение в одном компоненте, неминуемо приводит к изменению в другом, 

несмотря на имплицитную устойчивость элементов массового сознания.  

В контексте нашего исследования введение коллективных представлений как 

смысловой категории является важным следствием рассуждений о сугубо-групповых 

механизмах формирования виртуального пространства русской этничности. Воспринимая 

изучаемые сообщество как плотную сеть взаимосвязей между акторами (пользователями и 

продуцируемым ими контентом), мы принимаем в качестве аксиомы тот факт, что групповые 

смыслы в данном пространстве всегда будут довлеть над индивидуальными. Создавая образ 

русского человека в социальных сетях, каждый из пользователей осознанно или 

подсознательно сопоставляет личные, внутригрупповые и внегрупповые ориентации, 

ценности и нормы, и в результате избирает актуальные стратегии репрезентации собственной 

этничности.  

Взаимосвязь степени принятия коллективных представлений (и, как следствие – 

соответствия им) с групповой солидарностью также используется в данной работе в качестве 

отсылки к ключевым тезисам Дюркгейма о механизмах сохранения групповых границ. 

Фактически, быть русским в виртуальном пространстве русской этничности – значит не 

только быть в курсе дискурса нормативного поведения, облика и суждений «русского 

человека», но и ориентироваться на постулируемые там идеи и нормы при организации 

взаимодействия с другими акторами.  

 
244 Дюркгейм Э. Метод социологии / Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод 

социологии. М.: Наука. 1990. 
245 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 

Метод социологии. М.: Наука. 1990. 
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При соблюдении указанных правил, любой участник группы автоматически 

включается другими членами группы в условную категорию «свой». В то же время, серьезное 

расхождение индивидуальных представлений актора с коллективными зачастую приводит к 

демаркации его в качестве «врага». Вместе с тем, проводя исследование репрезентации стран 

и народов, мы прежде всего должны провести процесс классификации элементов массового 

сознания, актуальных для нас в рамках программы диссертации.  

Итак, согласно нашей теоретической рамке, весь комплекс коллективных 

представления об этнополитических общностях, распространенный в сети Вконтакте, являет 

собой смысловое пересечение трех множеств, а именно: стереотипов о странах и народах, 

этнополитических мифологем и исторической памяти о прошлом этносов и государств. 

Каждое из упомянутых множеств может создавать ряд отдельных элементов коллективных 

представлений, представленных нами в схематичной форме на рисунке №12: 

 

 

Рассмотрим каждый из указанных на схеме элементов по-отдельности.  

Социальная 

мифология 

Социальный  

стереотип 

Историческая 

память 

Миф о 

прошлом 

Стереотипы о 

прошлом 

Упрощенная 

мифология 

Ядро 

коллективных 

представлений 

Рисунок №12: элементы коллективных представлений, распространенных в виртуальном 

пространстве русской этничности 
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Социальная мифология о России и русский (равно как и о других странах и народах) на 

практике представляет собой долговременные, сюжетно-ориентированные представления об 

исторических этапах развития общностей и культурно-обоснованных нормативных системах 

группового бытия. Каждое из транслируемых в мифе утверждений признается членами 

сообщества как истинное, не нуждающееся в дополнительных подтверждениях или 

фактологическом базисе. Конструирование и дальнейшее распространение социальных 

мифологем о России и русских отвечает цели выделения собственного народа из числа других 

по ряду отличительных черт (зачастую носящих подчеркнуто-положительный характер). По 

нашим наблюдениям, в большинстве случаев мифологемы в виртуальном пространстве 

русской этничности представляют собой ответы на вопросы, потенциальное расхождение в 

которых может приводить к аномии и распаду группы: к примеру – «каковы корни русского 

народа?», «в чем заключается наша национальная идея?» и «какого будущего мы достойны?».  

Историческая память русских, воссоздаваемая в виртуальном пространстве, также 

является частью коллективных представлений, отвечающих за групповую устойчивость. В 

отличие от индивидуальной памяти, коллективная историческая память создается через 

постоянную актуализацию тех или иных исторических событий в процессе взаимодействия 

индивидов и групп. Речь в данном случае идет не только и не столько о сухих фактах и датах, 

сколько об эмоционально переживаемых событиях и этапах своей истории. В то же время, 

важно отметить, что истинность или объективность трактовки события по большей части не 

является аспектом, беспокоящим членов группы – коллективная память может быть основана 

на искаженном восприятии действительности или на ряде ложных фактов. В ситуации анализа 

исторической памяти русских, продуцируемой в социальных сетях, мы в первую очередь 

полагаемся на выявление базовой матрицы событий и персоналий, с которыми ассоциируют 

русскую историю участники групп. 

Наконец, третьим смысловым элементом коллективных представлений о странах и 

народах является система стереотипов – устойчивых образов, характеризующих 

представителей отдельных стран и этнических групп как носителей типичных, обусловленных 

культурой, черт246. Основным отличием стереотипа от мифологем и исторической памяти 

выступает его упрощенность, часто носящая бинарный характер (например, «хороший» - 

«плохой»), и позволяющая не затрачивать умственные ресурсы участников группы на 

распознавание и трактовку феноменов окружающей реальности.  

 
246 Авторское определение из магистерской диссертации по теме «Этносоциальная обусловленность 

подростковых стереотипов о странах и народах» 
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Помимо необходимой экономии мышления, стереотип также может выступать 

способом укрепления групповой идентичности за счет ретрансляции упрощенных моделей 

нормативного поведения («русским никто не страшен и море по колено»), а также 

гипертрофированных элементов национальной культуры («русский медведь всем покажет!»). 

Как и в случае с мифологемами и исторической памятью, стереотип далеко не всегда 

представляет собой точное отражение окружающей действительности – по факту, нередко 

даже сами участники русских сообществ высмеивают распространенные стереотипы о 

русском народе. Однако, вне зависимости от уровня истинности стереотипных представлений, 

они занимают важный пласт в образах стран и народов, бытующих в массовом сознании в 

форме так называемой народной геополитики. Речь о ней пойдет в следующих параграфах 

диссертации.  

Пересечение смысловых полей социального стереотипа и социальной мифологии, 

согласно нашей концепции, становится базисом для формирования так называемой 

упрощенной мифологии, выраженной в системе кратких, аксиоматических утверждений о 

ключевых культурных паттернах русского этноса.  

В свою очередь, миф о прошлом и стереотипы о прошлом, формирующиеся 

соответственно на пересечении исторической памяти с мифологемами и стереотипами, 

являются разными планами коллективной картины русского (и российского) прошлого. Так, 

миф о прошлом представляет собой укорененную в социальном бессознательном систему 

знаний и суждений об истории, а стереотип о прошлом в свою очередь находится «на 

поверхности» массового сознания.  

В центральной части предложенной нами схемы, на пересечении социальной 

мифологии, социальных и этнических стереотипов, а также исторической памяти находится 

так называемое ядро коллективных представлений – система сжатых и кратких мифологем об 

историческом прошлом стран и народов, выступающая базисом для формирования идеологии 

отдельных групп и сообществ. Находящиеся в этом поле утверждения легитимируются за счет 

постоянной повторяемости и передачи из поколения в поколение, сводящейся в конечном 

итоге к формуле «Утверждение N о народе/стране X является правдивым и правильным 

потому что оно соотносится с другими утверждениями того же смыслового ряда и повторялось 

моими/нашими предшественникам».  

Утверждения и тезисы, содержащиеся в ядре коллективных представлений, могут 

различаться сообществах с разными ценностными ориентациями, однако, как будет 

продемонстрировано нами в следующих параграфах, общие положения наличествуют во всех 

локусах виртуального пространства русской этничности.  
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2.2.1. Русские о русских: образ народа в восприятии участников русских групп 

сети Вконтакте 

Несмотря на то, что в предыдущей главе нашей работы речь шла в основном об 

этнической идентичности как отражении Я-концепции актора, в процессе анализа 

виртуального пространства русской этничности мы обратились к надындивидуальному 

уровню идентичности – к тому, что можно было бы назвать Мы-концепцией247. Философский 

вопрос «Что делает нас – нами?» на наш взгляд как нельзя лучше отражает проблему 

коллективных представлений в форме мифологем о своем народе и автостереотипов.  

Впрочем, возвращаясь от философских и психологических категорий к актуальной для 

нас социологии, в первую очередь мы может обратиться к трактовке групповой этничности, 

описанной в концепции Фредерика Барта248. Согласно его теории, коллективная идентичность 

народов и этносов представляет собой ни что иное социально-организованные культурные 

различия, формализующие и легитимирующие границы между группами.  

Являясь последователем конструктивистской трактовки этничности, Барт заявлял, что 

в основе причисления индивида к группе должно лежать знание о допустимых вариациях 

различий между членами этноса, а также об основаниях интеграции и исключения участников.  

Так, ключевые основания для поддержания групповой идентичности и границ, были 

сведены Бартом в единую классификацию, включающую: 

1) Непосредственно воспринимаемые знаки-различия, выступающие 

культурной нормой для всех членов сообщества. 

a) Внешность «типичного представителя группы», включая 

антропологические признаки и культурно-обусловленные (такие как национальные 

костюмы). 

b) Элементы типичного образа жизни и наблюдаемого поведения 

участников.  

2) Базовые ценности и нормы, соблюдение которых регламентируется 

формальными или неформальными правилами, а несоблюдение оценивается как 

маргинальная практика, приводящая к исключению из группы.  

В процессе анализа эмпирических данных о мы-концепции, реализующейся в 

пространстве русской этничности, нами было проведено уточнение классификации Барта в 

соответствии с наиболее распространенными темами описания «русского народа» и «русского 

человека», характерными для нашей выборки. 

 
247 Мадинье Г. Сознание и любовь. Очерк понятия "мы" / Габриель Мадинье. М.:ИНИОН. 1995. С.112. 
248 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы : социальная организация культурных 

различий. М.: Новое изд-во. 2006. 
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Так, в раздел воспринимаемых знаков-различий нами были также включены элементы 

русской материальной культуры и язык. В свою очередь, категории «внешность» и 

«поведение» были рассмотрены нами с позиции их универсальности или, напротив, гендерной 

обусловленности. Так, комплексы представлений о «русском мужчине» и «русской женщине» 

по нашим наблюдениям состоят из четкого набора базовых стереотипов, а значит – должны 

быть рассмотрены в качестве отдельных смысловых категорий. 

Кроме того, в комплексе базовых ценностей и норм нами были выделены ключевые 

темы, распространяемы и рефлексируемые участниками русских сообществ – русский 

патриотизм и религиозность русского народа.  

Рассмотрим каждую из названных категорий более подробно.  

 

Русский патриотизм 

Первоочередное значение данной категории для участников русских групп сети 

Вконтакте было выявлено нами на основании контент-анализа постов в сообществах, 

попавших в итоговую выборку. Согласно данным автоматизированных средств сбора и 

сохранения данных, в среднем каждый 12й пост в русских сообществах обращается к термину 

«патриотизм» и его производным.  

Вместе с тем, говоря о распространенности этого термина в русских национальных и 

националистических сообществах следует подчеркнуть существенные семантические 

расхождения, характерные для рассматриваемого нами поля в сравнении с классическими 

трактовками термина в массовом сознании.  

В первую очередь, патриотический дискурс в виртуальном пространстве русской 

этничности имеет тесную связь с этническим национализмом. Активное использование 

словосочетаний «русский патриот», «русская нация» отчетливо демонстрирует, что 

патриотизм в изучаемых нами сообществах ориентирован не на отечество в широком смысле 

(государство, территорию), а исключительно на любовь и уважение к собственной этнической 

группе, расширяемой в некоторых случаях до включения в «отечество» так называемых 

братских народов.  

Подобная конвенциональная для участников трактовка патриотизма на наш взгляд 

является следствием ориентаций на общественное мнение по проблеме национализма, 

влияние которого уже было отмечено нами ранее. Устойчивая дихотомия «хороший патриот» 

- «плохой националист» является деструктивной с точки зрения перспектив группового 

объединения на основании националистических воззрений. 

Именно по этой причине, при всей подчеркнутой важности патриотизма как одной из 

ключевых черт мы-концепции русских пользователей виртуального пространства, 



106 

 

использование данного термина связано с рядом сопутствующих стратегий, описанных нами 

в виде обобщенных утверждений: 

1) «Русский патриотизм не основан на идее превосходства, у каждого народа есть 

свои сильные стороны, поэтому в некоторых аспектах мы объективно лучше других». 

2) «Русский патриотизм не стремится к межнациональной розни, мы не собирались 

в группы чтобы кого-то ненавидеть, мы просто любим своих». 

3) «Русский патриотизм нельзя назвать националистическим или тем более 

нацистским, потому что мы придерживаемся умеренной позиции в своих оценках». 

Как можно заметить из приведенной риторики, для так называемого русского 

патриотизма, нормативно предписываемого всем участникам виртуальных русских 

сообществ, характерно акцентирование внимания на положительных сторонах любви к своему 

народу, автоматически нивелирующее в глазах акторов возможные негативные последствия и 

суждения.  

Другой немаловажной чертой «русского патриота» является его положение на 

умозрительной шкале оценки действий и эмоций, используемое внутри исследуемых групп: 

на место упомянутой нами дихотомии «патриот» - «националист», пользователями русских 

сообществ приводится сравнительная шкала категоризации, схематично выраженная на 

рисунке 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно нашей трактовке, использование данной системы оценки собственных 

воззрений позволяет даже сообществам, придерживающимся позиций радикального 

Патриотизм  Умеренный  Радикальный      Фашизм 
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Рисунок №13: система оценки взглядов по отношению к русскому народу, распространенная в 

виртуальном пространстве этничности 
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национализма, позитивно сравнивать себя с повсеместно осуждаемыми идеологиями фашизма 

и нацизма.  

Изучение стереотипных коллективных представлений о русских патриотах 

продемонстрировало наличие в них ряда повторяющихся элементов, наиболее четко 

описываемых по схеме «ты – русский патриот, если…»: 

• Любишь/поддерживаешь/уважаешь русский народ. 

• Помнишь историю его побед. 

• Готов действовать на благо своих соотечественников и вашей общей 

истории.  

Наиболее показательным примером проявления данных утверждений в виртуальном 

пространстве является повсеместное распространение информации об акции «Бессмертный 

полк», которая, несмотря на фактический многонациональный состав участников, 

обозначается в дискурсе русских сообществ как «концентрат русского патриотизма». 

 

Русская религиозность 

В изначальной классификации русских национальных и националистических 

сообществ вся выборочная совокупность была разделена в том числе на группы по критерию 

«религиозность – секулярность». Подобное распределение может говорить о том, что нами 

имплицитно была выдвинута гипотеза об исключительно-светской направленности в 

деятельности некоторых из рассматриваемых сообществ.  

Проведение дальнейшего, углубленного по сравнению с пилотажем, эмпирического 

исследования, доказало, что данная гипотеза может быть признана верной лишь частично. Так, 

важной особенностью большинства (6 из 10) сообществ в виртуальном пространстве русской 

этничности стало эмоционально-ситуативные обращения к религии. Анализ контекста 

отмеченных случаев использования религии в секулярных сообществах (кластер СП) 

позволил выявить два основания для актуализации смысловой связи «русский человек – 

православие» в групповой дискуссии: 

1. Повышение статуса и значимости русского народа в виртуальном 

пространстве этничности (как в религиозных, так и секулярных локусах). Как уже 

отмечалось ранее, национальные и националистические сообщества выстраивают 

позитивную русскую идентичность участников благодаря указанию на победы или 

позитивные черты коллективного образа народа. Использование религии в данном 

механизме носит характер аксиоматического выделения русского народа из ряда 

других на основании заявлений о его «богоизбранности». Речь идет о том, что типовые 

высказывания «с русскими Бог» или «Бог любит русских» одновременно обладают 
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высоким эмоциональным зарядом, достаточно абстрактны для того чтобы их можно 

было привязать к целому ряду разнородных событий (таких как победа в войне, 

футбольном матче или обсуждение богатства полезных ископаемых на территории 

России) и не нуждаются в фактическом подтверждении. Именно эти характеристики 

описываемых высказываний на наш взгляд позволили им получить распространение 

даже в группах, большинство участников которых открыто заявляет о своем атеизме.  

2. Использование религиозных праздников в качестве основания для 

обращения к этнической идентичности участников сообществ. Несмотря на то, что 

формальное проведение таких праздников как, например, Пасха или Рождество 

находится в ведении института церкви, изучение виртуального пространства русской 

этничности в социальных сетях показало, что не только сообщества из кластеров 

Религиозного прошлого и Религиозного будущего обращаются к данным событиям в 

постах и обсуждениях. В группах, отнесенных нами к нейтральным, или к кластеру 

Секулярного прошлого, случаи положительного упоминания религиозных праздников 

в среднем были отмечены в 4,2 раза реже, чем в сообществах религиозной 

направленности. Основные темы, связанные с актуализацией дискурса религиозных 

праздников в сообществах светской направленности, могут быть сведены к 

следующему списку: 

a. Праздник как механизм связи поколений. Упоминания об исторических 

корнях празднования, его важности для русских предков. 

b. Праздник как повод для сравнения русских с другими народами и 

странами. Зачастую сравнение это носит характер превознесения русских за 

высоконравственные в силу своей религиозности практики, прямо 

противоположные «бездуховным» праздникам представителей иных народов и 

культур. 

c. Праздник как повод для отдыха и переведения дискуссии в русло 

типичных для русского народ досуговых практик.  

d. Праздничные традиции как визуальный символ, стереотипно связанный 

с русским народом (пример: перепосты изображений с купанием в проруби на 

Крещение и подписями «русскому человеку холод не страшен» или фотографий 

русских женщин со стопками блинов на масленицу и комментариями «Русские 

девушки – настоящие хозяюшки»).  

Упомянутое нами использование визуальных средств является немаловажной 

особенностью подобных механизмов ситуативной ассоциации православия с коллективным 

образом русского народа. Рисунки, анимированные изображения, фотографии в отличие от 
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блоков текста, обладают высоким потенциалом быстрой передачи эмоциональных зарядов 

участникам сообществ благодаря системе повсеместно узнаваемых религиозных (и около-

религиозных) символов.  

В данном случае речь не идет о ретрансляции сложных религиозных канонов, 

связанных с церковным изобразительным искусством. Напротив, религиозные символы, 

тиражируемые в пространстве русской этничности социальных сетей, представляют собой 

продукт массовой культуры и фольклора: наиболее распространенными религиозными 

символами в русских сообществах являются постановочные фотографии молебнов и иных 

характерных для русского православия практик (отличные от документальной или бытовой 

съемки расставленными световыми акцентами, яркостью и привлекающей внимание 

композицией), а также наглядной агитацией в виде так называемых мотиваторов (или 

демотиваторов) – изображений, совмещенных с емкими эмоциональными высказываниями и 

слоганами.  

По нашему мнению, использование упрощенных визуальных образов русской 

религиозности является средством низкой вовлеченности участников сообществ в 

православные практики. Доказательством данного тезиса может служить тот факт, что только 

в сообществах кластера религиозного прошлого, участники которого практикуют следование 

классическим православным канонам, количество текстовых публикаций превосходит число 

визуализированных постов. Кроме того, контент-анализ визуальных постов в данном кластере 

показал, что не менее 5% изображений там носит уничижительный характер по отношению к 

популяризации визуальной церковной атрибутики в других группах и сообществах: общее 

смысловое содержание таких постов сводится к идее «Перепост креста не сделает вас 

православным». 

Демонстрационное неодобрение массового и поверхностного обращения к 

религиозным практикам в виртуальном пространстве русской этничности, выраженное 

пользователями сообществ из кластера РБ, имеет также ряд иных проявлений. Анализ 

высказываний участников данных сообществ продемонстрировал, что наибольшую неприязнь 

среди приверженцев каноничного русского православия вызывает:  

1. Несоответствие реальных религиозных практик и их виртуальной 

репрезентации (к примеру – отказ от посещения церкви и постов, совмещающийся 

с перепостом и лайками многочисленных изображений на религиозную тематику 

или вступлением в большое количество православным сообществ). 

2. Одновременное обращение к религиозным и эзотерическим практикам 

(как то чтение гороскопов или распространение постов о псевдо-религиозных 

приметах). 
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Вместе с тем, стоит заметить, что осуждение эзотерики и сект – феномен, 

распространенный во многих локациях виртуального пространства русской этничности. К 

числу наиболее часто запрещенных к обсуждению в национальных сообществах относятся 

неоязычество, сатанизм, сайентология и свидетели Иеговы. Объяснение подобных запретов 

связывается самими участниками сообществ с деструктивным характером данных сект, а 

также с их чуждостью русской ментальности.  

Интересно, что сходные механизмы запрета используются также в кластере Светского 

Будущего для объяснения неприязни участников сообществ к православию. Как и в случае с 

описанием сект, акцент делается на деструктивность коллективных религиозных практик, 

вызванную отказом от критического мышления (а именно – принятием на веру утверждений 

священников и глав церкви). Дополнительным фактором неприятия русского православия 

служит также дискурс его активного насаждения со стороны представителей власти с целью 

«оболванивания населения».  

В целом, вне зависимости от вектора отношений к православию со стороны участников 

разнородных национальных и националистических сообществ, эта религия остается в 

массовом сознании важной частью образа русского человека. Институциональные 

особенности православия, такие как четкое противопоставление «западной» ветви 

христианства - католицизму – и его исторические корни, связывающие Древнюю Русь с 

Российской империей, а также параллели между репрессиями советской эпохи и 

религиозными гонениями – все это становится комплексом взаимосвязанных ассоциаций, 

превращающих религиозность в часть этнической идентичности.  

 

Коллективные представления о нормативном поведении русских 

Говоря о наблюдаемых признаках поведения, характерных для представителей 

русского народа, следует отметить значительную степень влияния «внешних» стереотипов на 

восприятие представителями русских сообществ самих себя и своих соотечественников. 

Обобщенные черты, приписываемые иностранцами русским, в зависимости от изначального 

эмоционально-оценочного вектора (к примеру, негативный стереотип о пьянстве или 

позитивный – о силе), могут быть принятые в среде русских как достоверные, или, напротив 

– активно опровергаться.  

Приведенный в прошлом абзаце пример о стереотипном пристрастии русских к 

алкоголю в действительности оказался переосмыслен во всех локусах пространства русской 

этничности. Обращение к данной проблеме наблюдалось нами как в формате большого 

количества юмористических и/или саркастических изображений на эту тему, так и в виде 

текстовых постов, манифестов и ссылок на популярную литературу.  
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Как именно относятся участники групп к пьянству внутри собственного народа?  

Согласно статистике сайта Вконтакте, в среднем от 47 до 52 процентов участников 

попавших в выборку националистических сообществ заявляют о своем «компромиссном» 

отношении к алкоголю, тем самым занимая нейтральную позицию между категорическим 

отказом от него (23-29%) и демонстративно-положительным отношением (5-14%).  

Наиболее распространенным механизмом рефлексии употребления алкоголя в среде 

националистических сообществ выступило обращение к юмористическим средствам разного 

формата от самоиронии («Пьяный русский лучше попадает по вражеским танкам») до черного 

юмора («Алкоголь: пришел к нам, увидел, победил»). На наш взгляд, подобного рода 

изображения и утверждения становятся для пользователей русских групп вариантом 

пересмотра изначально негативного стереотипа о чрезмерном употреблении алкоголя в среде 

русских: фактически, транслирую юмористические шаржи и анекдоты, акторы не только 

заявляют об осознанности этой проблемы, но также снижают уровень ее серьезности.  

Другим важным аспектом юмористического осмысления русского пьянства в 

виртуальной националистической среде становится его де-стигматизация и ситуативная 

героизация, выраженная в высказываниях «Столетиями пили, а сколько войн выиграли!» или 

«Что иностранцу смерть, русскому выпивка на праздник». По нашим наблюдениям (а также 

статистике лайков и перепостов), данная позиция получила распространение по большей 

части в возрастных категориях младше 29 лет, что может свидетельствовать о различиях в 

восприятии проблемы пьянства между представителями разных поколений.  

Наконец наиболее редким механизмом рефлексии над устоявшимся стереотипом о 

«пьяном русском» в среде русских националистов стало подчеркивание стратификационных 

различий между непосредственными участниками националистических сообществ и 

«остальными русскими». Так, в наиболее радикальных сообществах неотъемлемой частью 

дискурса является жесткая критика бездумного пьянства в деревнях и в среде рабочего класса, 

выделяемых в отдельную категорию «неправильных русских». Вместо переосмысления 

эмоционального и смыслового содержания стереотипных представлений, акторы некоторых 

локусов виртуального пространства русской этничности предпочитают переосмыслить 

границы этнической группы на основании принципиальных различий в поведении.  

Переходя к анализу нерадикальных русских сообществ, в первую очередь также 

следует обратить внимание на статистическое распределение точек зрения на отношение к 

алкоголю. В отличие от радикальных групп, где преобладала нейтральная позиция, от 34 до 

47% участников нерадикальных сообществ придерживаются строго негативного отношения к 

пьянству. В свою очередь, позитивное отношение к алкоголю в среде представителей данных 

групп высказывают от 2 до 7% участников.  
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Столь четкая позиция, заявленная участниками рассматриваемых групп в собственных 

профилях, реализуется также и в пространстве группового взаимодействия, где в процессе 

контент-анализа нами была выявлена система мифологем, описывающих ассоциативный ряд 

«русский человек – употребление алкоголя».  

Основанием выявленного нами «мифа о русском пьянстве» служит утверждение 

«алкоголь губит русский народ», транслируемое по большей части в религиозном кластере, а 

также в группах СБ 1 и Н 2. Ключевыми идеями данного мифа являются следующие 

смысловые блоки: 

• Алкоголь и воспроизводство населения. 

• Алкоголь и история его распространения. 

• Алкоголь и механизмы его популяризации. 

Так, первоочередным мотивом в пользу полного отказа от алкоголя является 

мифологема о его негативном влиянии на здоровье населения («От алкоголя умирает больше 

русских чем о рака! Русские не переносят алкоголь»), репродуктивные функции русских 

людей («У пьющих русских людей рождаются только больные дети»), а также на отношения 

в семье («Пьянство приводит к разводам»). Благодаря трансляции подобных идей, стереотип 

о русском пьянстве приобретает не только негативную эмоциональную окраску, но и 

риторически подтверждается через передачу списка «фактов об алкоголе», принятых в 

отдельных кластерах виртуального пространства русской этничности в качестве 

аксиоматических.  

Помимо распространения ряда упрощенных высказываний, другим механизмом 

легитимации точки зрения о необходимости отказа от алкоголя выступает также обращение к 

экспертам. В зависимости от ситуации и контингента рассматриваемых групп таковыми могут 

служить религиозные фигуры, а также ученые, публицисты и даже журналисты. 

Так, негативное отношение к употреблению алкоголя и поддержание мифологемы о его 

губительном воздействии продуцируется в религиозных кластерах за счет обращения к 

церковным запретам и проповедям. Примером тому могут служить распространенные 

высказывания «Пить – значит бога не уважать» или «Алкоголь закрывает дорогу к церкви».  

В свою очередь, наиболее распространенным источниками экспертной информации по 

проблеме русского пьянства выступают публичные медицинские отчеты, а также труды 

историков и публицистов, опровергающие стереотип о повсеместном пьянстве на Руси. Так, 

наиболее часто цитируемым текстом в данной среде является книга министра культуры 
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Российской Федерации Владимира Мединского «О русском пьянстве, лени и жестокости»249, 

где осуществляется критический анализ мифов о древних корнях русского пьянства.  

Обращение к работе Мединского в виртуальном пространстве русской этничности 

происходит также на основании заявленного там утверждения о иноземном происхождении 

алкоголя в местах зарождения и развития русского народа. Несмотря на некоторую спорность 

данного тезиса с научной точки зрения, его массовая популярность в среде русских 

пользователей социальных сетей связана с проблематикой поиска внешнего врага, актуальной 

даже в аспекте рассмотрения стереотипа о русском пьянстве. Даже признавая пристрастие к 

употреблению алкоголя русским населением, акторы в нерадикальных сообществах 

проявляют тенденцию к перекладыванию ответственности за данную ситуацию на страны и 

народы, предположительно познакомившие русских с алкоголем.  

Подобные механизмы прямо связаны с распространением идеи о русских как о 

здоровом народе, по природе своей не нуждающемся во вредных привычках – алкоголе, 

курении и наркотиках. Дополнительным доказательством подобных утверждений, 

пересматривающих стереотипный образ русских, в большинстве случаев является апелляция 

к историям русских долгожителей, которые позиционируются как идеал русского человека.  

К числу элементов образа «идеального русского», распространенных в пространстве 

виртуальной этничности, следует также отнести тиражируемый стереотип о «правильной 

русской семье», основными чертами которой является: 

1. Многодетность. 

2. Четкое распределение обязанностей и гендерных ролей внутри семьи. 

3. Следование исконным русским традициям. 

Все описанные элементы образа находят свое отражение в изображениях и постах-

историях, включающих в себя нравоучительные высказывания наравне с маркированными 

внешними атрибутами (скромной или стилизованной одеждой, «славянской внешностью» 

ключевых фигур, подходящей обстановкой – природой, деревней, семейными 

празднованиями).  

Интересным, на наш взгляд, является то факт, что нравоучительный компонент 

подобных визуальных образов и постов не всегда имеет прямую связь непосредственно с 

институтом семьи.  

С точки зрения смысловой дифференциации нами была разработана классификация 

основных идей и поведенческих характеристик, которые признаются общественно-

 
249 Мединский В.Р. О русском пьянстве, лени и жестокости. М.: ОлмаМедиаГрупп, 2007. 
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неодобряемыми в среде нерадикальных групп, а значит – являются «чуждыми ценностями» 

для русских семей: 

1. Индивидуальный уровень: 

1.1. Нездоровый образ жизни. 

1.2. Личная непорядочность. 

1.3. Отсутствие духовных ориентиров.  

2. Уровень межличностного взаимодействия: 

2.1. Развратные действия. 

2.2. Гомосексуализм. 

2.3. Феминизм. 

3. Уровень группового взаимодействия: 

3.1. Русофобия. 

3.2. Сепаратизм. 

3.3. Фашизм. 

3.4. Либерализм. 

Несмотря на то, что включенные в классификацию явления не обязательно имеют 

прямую связь между собой, осуждение каждого из них является нормативной практикой для 

представителей большинства русских сообществ, рассмотренных нами в ходе проведения 

исследования.  

Более того, в коллективных представлениях подобные поведенческие характеристики 

и идеи нередко оказываются прочно связаны между собой потенциальным негативным 

влиянием на Россию и русских, а также предположительно-западным происхождением. В 

связи с этим, проявление любого их описанных феноменов в поведении участника русского 

сообщества является основанием для группового остракизма, выраженного в ситуативном 

пересмотре границ по принципу «Если ты придерживаешься чуждых принципов, то не 

можешь называть себя русским».  

Образ русской женщины 

Как и в ситуации с иными коллективными представлениями, рассмотренными нами 

ранее, стереотипы и распространённые суждения о характере, поведении и внешности русской 

женщины принципиально расходятся в различных кластерах выборочной совокупности 

сообществ.  

Наименьшее количество данных об устоявшемся образе русской женщины нами было 

получено при анализе радикальных националистических сообществ, где гендерная 

проблематика оказалась сформулирована исключительно в форме отдельных ремарок 

политико-исторического характера.  
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К примеру, важной частью радикального дискурса в сообществе Н1 стало тотальное 

осуждение деятельности женщин-министров в правительстве Российской Федерации: помимо 

свойственного для данного сообщества критического отношения к власти как таковой, 

женщинам-политикам вменялось незнание политических реалий в стране, а также наличие 

потенциальных спонсоров и покровителей, продвигавших их в большую политику. Вместе с 

тем, экстраполяция представлений о женщинах-политиках в качестве группового стереотипа 

о всех русских женщинах было бы в корне неверным в связи с тем, что противоположная 

позиция была высказана участниками радикальных сообществ по отношению к женщинам-

героям Великой Отечественной войны. Их самостоятельность, сила и мужество неоднократно 

подчеркивались в тематических постах и комментариях, а также удостаивались 

сопутствующих коннотаций «Пример для нынешнего поколения».  

Фактически, наличие столь серьезного расхождения между различными трактовками 

образа русских женщин в среде националистических групп, является следствием 

коллективных внегендерных представлений участников сообществ о наиболее важных и 

одобряемых чертах человеческого характера – силы и способности к критическому 

мышлению. При таких предпосылках рассуждения о «типичной внешности русских женщин» 

или «женской нравственности» отходят на второй план по отношению к демонстративному 

поведению и героизму, критерии которого мало соответствуют стандартам женственности 

современного общества.  

Таким образом, распространенное в радикальных группах суждение «с нынешними 

девушками у России и русских нет будущего» становится предсказуемым ответом русских 

националистов на расхождение их собственных групповых представлений о важности 

внегендерных черт с более распространенными стереотипами о необходимости феминного 

поведения для русских женщин. 

Интересная с точки зрения сравнительного анализа пограничная позиция была 

выявлена нами при рассмотрении сообществ из кластера Светское Будущее. В отличие от 

описанной ранее связи позитивного внегендерного поведения женщин исключительно с 

историческими персоналиями и военными действиями, в группах СБ1 и СБ2 универсальность 

категорий позитивно-оцениваемого поведения русского человека подчеркивалась за счет 

популяризации стереотипа о русской женщине как сильном и активном члене общества, не 

отстающего от мужчин в вопросах здорового образа жизни и физической активности. Именно 

эти образы оказались превалирующими как в текстовой, так и визуальной составляющей 

групповой коммуникации. На личных фотографиях участников группы женщины были 

запечатлены во время походов, отдыха на природе, а ключевыми аспектами их внешности 
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стали акценты на удобстве и универсальности – короткие или убранные волосы, большое 

количество современной спортивной одежды.  

В свою очередь, в постах и комментариях групп женщины описывались с позиции 

повышенной необходимости ведения здорового образа жизни («За женщинами – здоровое 

будущее русских!»), отказа от вредных привычек. Немаловажным фактором, указывающим на 

суть коллективных представлений о женщине в данном смысловом кластере выборки, стала 

трактовка праздника 8 марта, включающая актуализацию дискурса равноправия и силы 

русской женщины, проявляемой в том числе в борьбе за свои права.  

Дополнительным элементом к описываемому образу может послужить тот факт, что 

подобные воззрения о силе и самостоятельности русской женщины транслировался 

участниками групп обоих полов – и в изображениях/постах, выкладываемых от имени 

девушек, и от имени мужчин, наблюдался консенсус относительно ключевых характеристик 

образа русской женщины.  

Полной противоположностью такого подхода стал образ русской женщины, 

транслируемый в группах, посвященных в первую очередь православной вере. В сообществах 

из кластера Религиозное Прошлое контент-анализ визуальных данных продемонстрировал 

практически полное отсутствие изображений молодых женщин: редкие фотографии на эту 

тему носили характер групповых постановочных снимков в церкви (где лица прихожанок 

оказывались трудно различимы), либо представляли собой изображения-отсылки к 

праведному поведению женщин на Руси (внимание зрителей акцентировалось на 

традиционной одежде, хозяйственных практиках, окружающей природе).  

Вместе с тем, фотографии и иные изображения, посвященные пожилым женщинам и 

детям, оказались гораздо более распространены в данном локусе виртуального пространства 

русской этничности.  

Единственным исключением из данного правила послужили иконы и картины русских 

художников, возраст женщин на которых не имел принципиального значения.  

Подобная диспропорция на наш взгляд прямо соотносится с представлениями о 

нормативном поведении русской женщины, транслируемыми в религиозных сообществах и 

группах. Так, основными чертами, приписываемыми православной русской женщине, стали: 

• Скромность и целомудрие в общественной и личной жизни.  

• Смирение перед богом и судьбой.  

• Нравственная чистота и честность помыслов. 

• Умение трудиться. 

• Уважение к супругу и родителям. 
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Необходимость соблюдения данных предписаний обосновывалась участниками групп 

уже отмеченным нами ранее механизмом обращения к «эксперту» в форме религиозных 

канонов, публичных проповедей церковных деятелей, а также сказаний и легенд (к примеру – 

истории о Петре и Февронии, получившей распространение в виртуальном пространстве 

благодаря появлению общегосударственного праздника Дня семьи, любви и верности).  

В то же время, говоря о распространенности подобных крайних религиозных 

представлений относительно нормативного поведения, нравственности и внешних 

характеристик русской женщины следует отметить, что большинство рассматриваемых нами 

сообществ транслировали значительно менее радикальные гендерные стереотипы.  

Так, в сообществах РБ 1, РБ 2, СП 1, СП 2 и Н 2, представляющих в сумму более 53% 

выборки, элементы коллективных представлений о типичном образе русской женщины имели 

сходный характер, а потому будут рассматриваться нами в качестве наиболее 

распространенных и типичных для виртуального пространства русской этничности. Учитывая 

тот факт, что по своим ориентациям данные сообщества представляют различные локусы 

пространства этничности, подобное совпадение в гендерном аспекте коллективных 

представлений демонстрирует универсальность подобных взглядов. 

Итак, какими чертами обладает типичная русская женщина по мнению большинства? 

Согласно контент-анализу постов в изучаемых сообществах, наиболее часто 

употребляемыми характеристиками, имеющими прямое отношение к внутреннему миру 

русской женщины, являются доброта, сострадательность, жертвенность и высокая 

нравственность, уже отмеченная нами в кластере православных сообществ. Основным 

отличием данных стереотипов от около-религиозных является процедура их групповой 

верификации, где «экспертным подтверждением» выступают различные исторические 

эпизоды военной и мирной жизни русского народа.  

Несмотря на то, что категория «ум» не была представлена в итоговых результатах 

анализа, коллективное сознание наделило типичную русскую женщину такими чертами как 

образованность, умение проявить себя в важных для общества профессиях (чаще всего – 

учитель, врач) и грамотной, чистой речью («Русская женщина не будет ругаться как 

сапожник»).  

Русская женщина в массовом сознании несомненно красива – так, наиболее 

распространенным названием альбомов и постов, содержащих изображения девушек, стала 

смысловая категория «русские красавицы», куда вошли сходные по смыслу эпитеты. Однако, 

данная черта парадоксально совмещается в групповых представлениях с приписываемой 

русским женщинам скромностью, которая не должна позволить им чрезмерно гордиться своей 

внешностью и демонстрировать ее в «провокационной манере». Анализ оценок, поставленных 
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фотографиям русских девушек, представленных в виртуальных сообществах, показал, что 

наибольшее количество лайков в русских группах получают изображения женщин, 

подчеркивающих собственную «натуральную красоту» (длинные волосы, отсутствие яркого 

макияжа).  

Другими популярными чертами визуального образа русской женщины стали: 

• Головные уборы и прически, стилизованные под национальный русский 

колорит.  

• Использование природных элементов и пейзажей.  

• Длинные юбки и длиннополая верхняя одежда, также стилизованная под 

традиционный русский костюм или напоминающая его по форме.  

• Процесс рукоделия или его результаты (вышивка, лоскутные одеяла, 

расписная посуда).  

Вместе с тем, типичная внешность русской женщины на фотографиях не обязательно 

отвечает характеристикам стереотипного изображения славян. Не менее чем на трети от всех 

фотографий в рассматриваемых группах русские женщины демонстрировали не вполне 

типичный для славят темный цвет волос и глаз, а также природную или приобретенную 

смуглость.  

Как уже было замечено нами в предыдущих параграфах диссертации, фактическая 

кровнородственная связь участников сообщества с русским этносом в виртуальном 

пространстве нередко не рассматривается в качестве основания для группового отбора. В 

подобных условиях самопричисление и одобряемое группой поведение оказывают гораздо 

большее влияние на процесс включения и преодоления групповых границ.  

В данном случае важным будет заметить, что в зависимости от контекста гендерные 

нормативы поведения могут трансформироваться и переосмысляться. Так, несмотря на 

бытующее в виртуальном пространстве русской этничности распространенное мнение о том, 

что русские женщины не слишком интересуются спортом, общественный подъем во время 

Чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году, стал причиной ситуативного 

представления о том, что русские женщины поддерживают свою команду с не меньшим 

жаром, чем мужчины.  

Согласно нашим наблюдением, наиболее устойчивым к внешним воздействиям 

аспектом гендерной стереотипизации стал комплекс представлений о русской семье. Вне 

зависимости от ценностных ориентаций участников отдельных сообществ, половозрастного 

состава и интересов, некоторые предписания о правильном поведении русской женщины в 

семье оказались распространены повсеместно. К их числу следует отнести: 
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• Одобряемое стремление к многодетности («Иметь меньше 2 детей 

стыдно для русской женщины») и принципиальному отказу от абортов. 

• Четкое распределение обязанностей в семье, где русская женщина 

выступает «хранительницей домашнего очага». 

• Невозможность создания семьи с иностранцем или иноверцем.  

Трансляция данных идей о нормативном семейном поведении на наш взгляд 

неразрывно связана с высокой актуализацией этнической идентичности участников 

сообщества, озабоченных проблемами уменьшения русского населения и сохранения 

исторически-сложившихся семейных форм.  

 

Образ русского мужчины 

Принимая во внимание подробный характер стереотипов о русских женщинах, 

бытующих в виртуальном пространстве русской этничности, логичным было бы 

предположить, что коллективные представления о русских мужчинах будут обладать схожим 

уровнем детальности. Тем не менее, контент-анализ постов и визуальных образов в изучаемых 

сообществах продемонстрировал наличие обратной тенденции: там, где нормативное 

поведение и внешность женщин были регламентированы большим количеством правил и 

стереотипов, черты типичного русского мужчины оказались значительно менее четкими и 

слабо регулируемыми.  

Другим важным аспектом образа русского мужчины стала принципиальная схожесть 

его элементов в различных локусах пространства социальной сети. Большинство 

приписываемых черт «мужского поведения» были выявлены нами во всех без исключения 

кластерах исходной выборки групп.  

Итак, согласно наиболее распространенным представлениям, отличительными 

особенностями русского мужчины являются:  

Большая физическая сила, стойкость и выносливость. Ориентация на эти качества была 

продемонстрирована участниками групп как в визуальной форме (через многочисленные 

фотографии, акцентирующих внимание зрителя на хорошей физической форме и здоровье 

человека, его спортивных результатах), так и в вербальной («Русские никогда не были 

тщедушными!»). 

Трудолюбие, отсутствие страха перед тяжелой работой. Интересно, что данная 

характеристика демонстрировалась чаще всего по ходу дискуссий и обсуждений, практически 

не подкрепляясь визуальными образами. Так, упомянутая в прошлом пункте физическая сила 

в абсолютном большинстве случаев демонстрировалась участниками без привязки к 

продуктивному труду: в ходе анализа изображений за последний год нами были обнаружены 
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лишь 11 фотографий, где русские мужчины были запечатлены во время физической работы - 

у станка (2), в мастерской (3), в поле (5) и в медицинском кабинете (1).  

Стереотип об изобретательности, смекалке русского мужчины был зафиксирован нами 

в двух основных формах: в формате актуализации патриотических настроений («только 

русский мужчина мог такое изобрести!») и в юмористически-ироничных высказываниях, 

анекдотах или историях, подчеркивающих отсутствие тщеславия среди качеств русского 

человека. 

Характер воина, умение защищать свою страну. Высокая степень милитаризации 

стереотипов о маскулинном поведении стала наиболее заметной и распространенной чертой 

образа русского мужчины. По нашим подсчетам, на изображения солдат, оружия и мужчин в 

локациях военных действий в разных русских сообществах приходилось от 32 до 54 процентов 

всех визуальных материалов за последний год. 

Интересно, что значительная часть фотографий и иных изображений не имела прямой 

связи с современностью, являясь отсылками к деятельности русских мужчин в годы Великой 

Отечественной войны и иных военных конфликтов (к примеру - Афганская война).  

Несмотря на то, что именно воинская доблесть стала самой распространенной чертой 

коллективных представлений о русских мужчинах, именно стереотип о том, что на первом 

месте для него всегда стоит защита Родины выступил идеологическим водоразделом между 

умеренными и радикальными русскими сообществами.  

Практика группового поощрения негативных и категоричных высказываний о 

современной российской власти, распространённая в части радикальных сообществ, на наш 

взгляд послужила основной причиной неприятия устойчивого суждения о важности защиты 

Родины в данной идеологической среде. При этом, общий уровень милитаризации 

стереотипов о русском мужчине в данных группах оказался не менее высоким чем в более 

умеренных сообществах, однако их визуальные проявления по нашим наблюдениям носили 

подчеркнутый внегосударственный характер. Примером тому могут служить фотографии 

участников групп с оружием на фоне флагов националистических движений (а не 

распространенного в других группах флага России), или высказывания схожие с «Родина там, 

где народ, его и защищать надо».  

 Вместе с тем, представления о русском мужчине как о воине-защитнике, а не воине-

завоевателе является отражением представлений пользователей на всем виртуальном 

пространстве русской этничности. Популяризация данного стереотипа на наш взгляд имеет 

непосредственное отношение к оценке феномена войны в массовом сознании. Наступательная 

война на чужой территории имеет под собой негативную коннотацию, где образ воина 

ассоциируется с агрессией. Напротив, защита собственного народа и земли входит в 
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смысловую категорию общественно-одобряемых поступков. Таким образом, транслируя 

образ русского воина, пользователи социальных сетей прежде всего описывают русского 

мужчину не как агрессивного последователя метода силового решения проблемы, а как 

честного и справедливого борца за собственные права и убеждения.  

Подобная стратегия самопрезентации реализуется в том числе на исторических 

примерах, связанных с ситуациями упреждающих военных действий. Так, описывая действия 

русских солдат на территории Германии или Афганистана, участники русских групп в первую 

очередь делали акцент на острой необходимости этой борьбы, ее исторической 

справедливости, а также на сопутствующей мирной деятельности солдат – восстановлении 

разрушенных войной школ и больниц, помощи местным жителям.  

Двойственное отношение к ситуациям военных действий было выявлено нами в ходе 

анализа коллективного образа русского мужчины в группах из кластера «Религиозное 

прошлое». В то время как абстрактное осуществление военной агрессии на взгляд акторов в 

данном кластере является преступлением против Бога и религии, победа русских солдат в 

войнах и столкновениях описывается ими как «божественное благословение» и праведное 

действо. Подобный пересмотр оснований для морально-нравственной оценки поступка 

выступает примером преобладания необходимости в объединении на этнической почве над 

религиозным компонентом.  

Говоря об элементах образа русского мужчины, обусловленных приверженностью 

части пользователей сети к православной вере, следует отметить распространение в их среде 

таких стереотипных особенностей поведения русского христианина как: 

• Умение брать ответственность за свои поступки.  

• Отсутствие стремления к богатству и наживе, сочетающееся с любовью к 

труду и статусом семейного добытчика.  

• Неравнодушие к чужим проблемам и несчастьям. 

Помимо сообществ из религиозного кластера, сходные взгляды на ключевые элементы 

образа русского мужчины демонстрировали также акторы из сообществ с преобладанием 

«взрослых» пользователей в возрасте от 30 лет. Именно в этой среде была распространена 

также ассоциация «русский мужчина – семейный человек», обоснованная как с точки зрения 

необходимости семейного воспроизводства, так и религиозными предписаниями.  

Элементы внешнего облика русского мужчины в отличие от образа женского во всех 

рассматриваемых сообществах характеризовались высокой степенью обобщенности. 

Основным принципом описания стандартов внешнего вида по нашим наблюдениям является 

принцип «от обратного», регламентирующий, как не должен выглядеть русский мужчина в 

сравнении с представителями других сообществ и групп. 
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Примером подобного ограничения могут служить высказывания «Русский мужчина 

никогда не оденется как хипстор» или «Это уже европейский гей, а не русский мужик». В 

зависимости от конкретной ситуации ведения дискуссии, отдельными неприемлемыми 

элементами внешнего вида мужчины могут выступать: яркие («феминные») цвета, «модные» 

фасоны и прически, и даже конкретные ракурсы фотографий («Как девка селфи сделал»).  

На наш взгляд, подобная «бедность» выявленных коллективных представлений об 

облике русского мужчины прямо связана с наличием так называемых неписанных границ 

допустимого, не нуждающихся в дополнительном озвучивании, а потому выпадающими из 

потенциальных результатов контент-анализа.  

Другим немаловажным фактором, прямо влияющим на подробность описания 

коллективных представлений и стереотипов, может являться содержательная 

преемственность образа русского мужчины, проявляющаяся в принципиальных сходствах 

стандартов мужского поведения и внешнего вида на различных этапах истории русского 

народа. Так, расхождение между современными стандартами женской красоты и 

нравственности (транслируемыми, к примеру, в глобальной сфере потребления) и 

исторически-сложившимися нормами, приводит к зарождению дискуссию на данную тему, 

что позволяет с большей вероятностью выявлять ключевые аспекты образа русской женщины 

в среде виртуальных русских сообществ.  

Во-многом, названные факторы могут быть экстраполированы и на остальные аспекты 

репрезентации русского народа в национальных и националистических виртуальных 

сообществах. Результатом анализа текстов и визуальных данных, непосредственно связанных 

с русскими как этнической группой, становится выделение наиболее распространенных 

мнений, стереотипов и представлений, находящихся в непосредственной близости к ядру 

образа русских в их саморепрезентации.  

Данная степень обобщенности итоговых представлений полностью отвечает целям 

нашей работы, а также является оптимальной в силу особенностей применения нереактивной 

стратегии исследования. Таким образом, дальнейшие описания образа России, а также других 

стран и народов будут соответствовать сходному шаблону описания.  

 

2.2.2. Национальная саморепрезентация: образ России в виртуальном 

пространстве русской этничности 

Переходя к проблеме трансляции коллективных представлений о странах как 

государственных образований с четко выделяемыми границами и властными структурами, 

нельзя не отметить особенности смысловой связи между Россией и русским народом.  
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В отличие от стран с превалирующим мононациональным составом, согласно 

соответствующим статьям конституции, а также многовековой истории, Россия была и 

остается многонациональным государством, где русские представляют собой наиболее 

многочисленную этническую группу, но не обладают приоритетными правами по отношению 

к представителям иных народов.  

Вместе с тем, исторические аспекты расселения русских, такие как изначальные 

условия их проживания и дальнейшие этапы колонизации окружающих земель, 

обуславливают создание четкой ассоциативной линии между территорией страны и 

представлением о ней как о собственности русского народа. Подобные коллективные 

установки в разной степени проявляются в различных кластерах виртуального пространства 

русской этничности, однако для всех без исключения сообществ в выборке была отмечена 

риторика «Россия – территория русских». Дальнейшее смысловое разделение внутри 

названного идейного вектора проходит на основании градации исключительности права 

владения упомянутой территорией, а также различных взглядов на ее «правильные» границы.  

 Продолжением классификации представлений о России выступают различия во 

взглядах на политический аспект истории страны, выраженный в системах групповых оценок 

направлений внутренней и внешней политики страны в разные эпохи, деятельности отдельных 

политических фигур и персоналий. Динамическая актуализация этих оценочных категорий, с 

нашей точки зрения, является важным маркером репрезентации России в виртуальном 

пространстве русской этничности.  

И, наконец, третьим аспектом смысловой репрезентации представлений пользователей 

русских групп о России, выступает их отношение к символическим элементам, таким как 

официальная символика, стереотипные ассоциативные символы и многое другое.  

Результаты анализа каждого из названных элементов системы коллективных 

представлений русских о России нуждаются в подробном описании, которому будут отведены 

следующие параграфы нашей работы. 

Российская современность в коллективных представлениях 

Принимая во внимание тот факт, что одним из ключевых фокусов нашего исследования 

является взаимосвязь коллективных представлений о России с русской идентичностью 

акторов виртуального пространства, в первую очередь перед нами стояла проблема выявления 

маркеров этой взаимосвязи.  

Решение данной проблемы было обнаружено нами на пересечении количественных и 

качественных методов анализа численности участников групп и основных тем дискурса 

этничности, характерных для разных этапов существования русских групп. Так, согласно 

нашим предположениям, геополитическая ситуация в современной России оказывала прямое 
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влияние на рост или падение уровня русской идентичности пользователей виртуальных 

русских сообществ, что в конечном итоге находило отражение в численности участников 

рассматриваемых групп. 

С помощью встроенных статистических инструментов аналитики групп Вконтакте 

нами бы проведен ретроспективный анализ состава и численности национальных сообществ 

из изначальной выборки. В качестве контрольного отрезка нами был выбран срок в 5 лет, а 

именно с января 2014 по январь 2019. Данный выбор временного интервала был обусловлен 

жизненным циклом изучаемых сообществ, некоторые из которых были созданы именно в 

конце 2013-начале 2014 годов.  

В дальнейшем наиболее высокие и наиболее низкие показатели численности сообществ 

были сопоставлены между собой для отбора элементов рейтинга временных промежутков с 

наибольшим и наименьшим числом участников. На этом этапе нами также были 

проанализированы ключевые аспекты обсуждений внутри сообществ во время каждого из 

этапов, указанных в рейтинге, и выявлено наличие закономерностей соотнесения с 

единовременными событиями новейшей истории России.  

Таким образом, нами был выявлен рейтинг дат с наиболее высокой численностью 

пользователей русских сообществ: 

1. Январь 2019 

2. Март 2014 

3. Август 2018 

4. Июль 2018 

5. Ноябрь 2017 

В свою очередь, обратный рейтинг наименьшего количества участников может быть 

представлен следующим образом: 

1. Июль 2017 

2. Январь 2014 

3. Июнь 2014 

4. Июль 2018 

5. Декабрь 2018 

Действительно ли каждая из этих дат имела прямую корреляцию с событиями, 

происходящими в Российской истории? Согласно нашим наблюдениям, динамика изменения 

численности участников сообществ во всех 10 случаях была обоснована не внутригрупповыми 

факторами, а незначительно удаленными от них во времени событиями внутренней или 

внешней политики страны.  
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К примеру, три из пяти периодов актуализации русской этничности в виртуальном 

пространстве социальных сетей совпали со значимыми спортивными событиями, 

выступившими катализаторами для повышения уровня демонстративной идентичности 

пользователей через вступление в русские группы.  

Так, в июле и августе 2018 года подобным «объединяющим» фактом общественной 

жизни стало проведение чемпионата мира по футболу в России. Анализ наиболее популярных 

постов и тем обсуждений в данный период времени продемонстрировал увеличение числа 

позитивных элементов образа России в коллективных представлениях во всех группах из 

изначальной выборки. Благодаря успехам российских футболистов в сыгранных матчах, к 

элементам репрезентации страны в пространстве социальных сетей добавились такие 

характеристики как «огромная сила воли» и «умение совершать невозможное». В свою 

очередь, удачная организация приема зарубежных болельщиков актуализировала дискурс 

гостеприимства («показали им, как русские могут гостей встречать») и преодоления 

негативной национальной стереотипизации («увидели, что у нас не только пьяные медведи в 

ушанках бродят!»). 

Обратный механизм актуализации русской идентичности в связи с негативно 

оцениваемыми событиями в истории современной России был выявлен нами при анализе 

ключевых элементов ноября 2017 года, когда мотивом объединения русских пользователей 

сети послужило снятие сборной страны с участия в Олимпиаде под государственным флагом. 

Необходимость в трансляции мнений о недопустимости подобных санкций по отношению к 

России выразились в обращении к коллективным представлениям об уникальности и силе 

страны, не нуждающейся в доказательствах посредством медалей и побед.  

Наконец, две другие даты, попавшие в рейтинг наибольшей численности участников 

сообществ, оказались связаны с событиями геополитического формата. Почти двукратный 

скачок количества участников русских сообществ сети Вконтакте в Марте 2014 года был 

обусловлен феноменом так называемой крымской весны, когда полуостров вошел в состав 

России после проведенного референдума. Во втором случае, датированном январем 2019 года, 

актуализация этнического самосознания и последующий численности участников сообществ 

произошла на фоне победы российских войск в сирийской войне.  

В обеих ситуациях консолидация участников национальных и националистических 

сообществ происходила за счет трансляции коллективных суждений о военной мощи России, 

а также великой истории ее побед, пополнившихся новым достижением.  

Вместе с тем, не только прямые военные действия, но и косвенные геополитические 

поражения могут оказывать серьезное влияние на конфигурацию элементов в образе России, 

и, как следствие – на снижение актуальности виртуальной этнической идентичности. 
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Примером тому могут послужить события, обусловившие существенный отток пользователей 

из национальных и националистических групп, как то исключение России из Саммита 

большой восьмерки (июнь 2014 года), идеологическое поражение в начавшемся на Украине 

государственном перевороте (январь 2014) и попытка санкционного перемирия с 

Соединенными Штатами на первой встрече Трампа и Путина (июль 2017 года).  

Согласно данным анализа настроений пользователей русских групп, в названные 

периоды времени образ России определялся ими через характеристики «слабая», 

«безвольная», «бесправная». В подобных условиях смысловая связка «Россия – русский 

народ» стигматизировалась за счет превалирующего общественного неодобрения текущей 

геополитикой, а потому демонстративное проявление русской этничности в виртуальном 

пространстве социальных сетей также приобретало негативный оттенок.  

Сходные причины уменьшения численности и активности (не затронувший, однако, 

сообщества из кластера Религиозное Прошлое) были выявлены нами при анализе событий 

июня и декабря 2018 года, когда фактором оттока пользователей стали внутриполитические 

причины, а именно – проведение пенсионной реформы. Оба этапа реформирования 

пенсионного законодательства России становились причиной для пересмотра образа страны, 

и, как следствие – текущего состояния русского народа.  

Появление в дискурсе русских сообществ транслируемого чувства коллективного 

стыда за современный этап истории государства и беспомощности перед изменившимся 

будущим, существенно изменили динамику в репрезентации России внутри виртуального 

пространства русской этничности.  

Вместе с тем, сопоставление дат роста и падения численности акторов в русских 

сообществах социальных сетей позволяет нам говорить о цикличности ключевых 

представлений о современной истории России. Внешняя обусловленность данного процесса 

гарантирует по большей части исключительно содержание краткосрочных геонациональных 

представлений, которые создаются по стандартным механизмам актуализации национальной 

гордости или национально стыда, которое впоследствии временно «забывается» под влиянием 

факторов из противоположной стороны эмоционального спектра. 

 

Прошлое России в коллективных представлениях 

В свою очередь, более глубокие и устойчивые элементы представлений о России 

актуализируются за счет оценки и пересмотра удаленных во времени этапов Российской 

истории.  

Несмотря на имплицитный элемент достоверности, потенциально содержащийся в 

исторической памяти народа за счет сопоставления и суммирования индивидуальных историй, 



127 

 

фактическое ее наполнение может существенно варьироваться в сообществах с различными 

идеологическими установками.  

В большинстве случаев, русские сообщества в социальных сетях демонстрируют свою 

приверженность идеалам определенных исторических эпох в манифестах и правилах на 

главной странице группы, однако, как уже было отмечено нами ранее при описании кластеров 

выборки, реальные ценностные ориентации акторов не всегда совпадают с заявленными. 

Другим фактором, прямо влияющим на репрезентацию удаленной истории России в 

виртуальном пространстве, является повсеместная двойственность оценки исторического 

периода в целом, его отдельных черт и персоналий. 

Вместе с тем, дискурс прошлого России в среде всех национальных и 

националистических сообществ, рассмотренных нами в выборке, может быть разделен на 

четыре смысловых элемента, каждый из которых служит ориентиром для формирования блока 

представлений: Древняя Русь, Российская империя, СССР, Перестройка.  

Наименее обширным и детализированным блоком истории России в представлениях 

акторов виртуального пространства является период возникновения государственности на 

Руси и ее развития до имперских времен. Значительная удаленность данного периода во 

времени, а также недостаточное количество достоверных свидетельств о событиях тех времен 

обусловили, по нашему убеждению, высокую обобщенность коллективных представлений о 

нем. 

Ключевыми аспектами дискурса Древней Руси в русских сообществах выступают:  

1. Этнонациональные особенности формирования древнерусского 

государства. 

2. Материальные и нематериальные символические элементы, связанные в 

сознании современных русских с этой эпохой. 

Существенные изменения, произошедшие в динамике взаимоотношения современной 

России с так называемыми братскими народами в следствии Украинского кризиса, обусловили 

общественный запрос на пересмотр общей истории, уходящей корнями в образование 

древнерусского государства. В зависимости от степени радикальности взглядов, характерных 

для отдельных сообществ из нашей выборки, данный запрос реализуется в пространстве 

русской этничности через нейтральные призывы к «возвращению тысячелетней дружбы», или 

через актуализацию националистических взглядов, нивелирующих историю Украины и 

Беларуси как самостоятельных этно-политических единиц («Украинцы и белорусы это 

единый русский народ», «Нет таких стран, Русь всегда одна, как в древности»). 

Дополнительным смысловым элементом подобных высказываний нередко становится также 

оценка важности вклада отдельных народов в формирование государственности на Руси, 
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выраженная в дискуссиях о противостоянии Киевского, Новгородского и Московского 

княжеств.  

Обращение к символическим элементам, связанным в общественном сознании с 

историей Древней Руси, характеризуется меньшей эмоциональной вовлеченностью, и 

большей ситуативностью. Так, самыми распространенными частями образа Древней Руси, 

транслируемыми в пространстве виртуальных сообществ, становятся: 

1. Сказочно-мифологические эпизоды Русской истории, такие как 

упрощенные летописные истории о расселении русского народа и первых русских 

князьях, былинные рассказы о русских богатырях. 

2. Элементы материальной культуры – поделки, узоры и росписи, которым 

приписывается тысячелетняя история, а также древнерусская деревянная 

архитектура.  

3. Древние языческие празднования, призванные служить национальному 

«праздничному импортозамещению», а также стилизованные практики обрядовой 

деятельности.  

Важно отметить, что указанные в данной классификации элементы никогда не 

описываются в качестве повседневных элементов быта акторов виртуального пространства 

русской этничности. Обращение к ним происходит в связи с конкретными редкими событиями 

общекалендарного или личного (к примеру – тематическая фотосессия, свадьба) характера.  

Говоря об имперском дискурсе в русских сообществах, в первую очередь следует 

отметить его широкое распространение в группах, ориентированных на ценности 

религиозного прошлого. Классическая триада самодержавие-православие-народность нашла 

свое современное отражение в призывах к возвращению идеалов царской России через смену 

конституционного строя и объединения русского мира на основании общей православной 

религии и мировоззрения.  

Именно фигура последнего российского императора Николая II выступает 

объединяющим символом для акторов виртуального пространства, придерживающихся 

монархических воззрений. Причиной подобной популярности монарха, по нашим 

наблюдениям, является его пограничное положение между светской и религиозной ветвями 

власти, основанное на канонизации Николая II и его семьи в качестве мучеников православной 

веры. Интересен также тот факт, что описание членов расстрелянной царской семьи в среде 

акторов русских сообществ обладает большим количеством мифологических черт (таких как, 

например, гипертрофированное «предчувствие близкой кончины») и наделяется всеми 

чертами характера, которые были описаны нами в качестве элементов образа «православного 

русского человека» (трудолюбие, неравнодушие, смирение).  
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Помимо семейства Николая II, к числу наиболее распространенных персоналий, 

ассоциативно связанных с Имперской Россией, относятся Екатерина II, Петр I, а также 

знаменитые русские полководцы – Александр Суворов, Михаил Кутузов. Так, упоминания 

Екатерины II в качестве величайшей русской императрицы в большинстве наблюдаемых нами 

постов были структурированы в формате одного из двух мотивов:  

• сюжет о том, что «русскость» может являться приобретенным качеством, 

основанным на желании индивида приобщиться к культуре народа; 

• одобрение тенденции к увеличению русских территорий, которая наблюдалась 

в ее правление, а также актуализация образа императрицы-победительницы.  

Сходные механизмы актуализации групповой идентичности через популяризацию 

ролевых моделей русских воинов-победителей были выявлены нами также в постах, 

посвященных Суворову и Кутузову. Представления об этих полководцах как о героях своего 

времени и примерах для подражания для последующих поколений, формируются за счет 

объединения смысловых блоков «православный русский человек» и «защитник родной 

земли».  

Напротив, в отличие от концентрированно-положительного образа Екатерины II и 

русских полководцев времен Российской империи, восприятие деятельности Петра I в среде 

национальных и националистических сообществ носит двойственный характер: несмотря на 

признание воинских и политических заслуг этого императора, пользователи из сообществ 

кластера Религиозное Прошлое транслируют в своих рядах осуждение его негативного 

отношения к церкви, а представители радикальных групп – свое неприятие к политике 

сближения с Западными странами, проводимой Петром I.  

Помимо ключевых персоналий, важным элементом репрезентации Российской 

Империи в виртуальном пространстве социальных сетей является дискурс создания и 

сохранения имперских границ. Эпизоды российской истории, связанные с увеличением 

российских земель – войны, договоры, открытия – описываются акторами виртуального 

пространства в одобрительных эпитетах, а сами даты нередко становятся поводами для 

внутригрупповых праздников.  

В свою очередь, исключение отдельных территорий из состава российской империи, 

согласно результатам контент-анализа, описывалось чаще всего в эпитетах «несправедливое» 

и «трагическое». К примеру, продажа территории Аляски Александром II обозначается в про-

имперском дискурсе русских сообществ как стратегическое поражение русских императоров, 

а участниками сообществ нередко высказываются идеи о неправомерности данной сделки и 

мечты о ее отмене. 
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Схожие по идейному вектору коллективные представления были продемонстрированы 

участниками изучаемых сообществ в связи с итоговым распадом Российской Империи в 

результате революционных движений 1917 года. Именно отсоединение части имперских 

территорий, а также потеря значимого места на мировой и европейской политических аренах 

являются, по мнению участников русских сообществ, самыми серьезными ошибками в 

российской истории. Прекращение исторического континуума имперской России стало 

основанием для дальнейшей мифологизации потенциала данного государственного строя и 

представления его в положительном свете.  

Противоположный психологический эффект коллективного восприятия был выявлен 

нами в отношении истории Советского Союза, демонстративная неприязнь к которому 

является отличительной чертой 5 из 10 национальных сообществ, попавших в нашу 

изначальную выборку.  

Наиболее четкую позицию по оценке данного этапа российской истории проявили 

участники религиозных русских групп, описанных нами ранее в качестве сторонников 

монархического строя и ценностей имперской России. Принципиальное идеологическое 

противостояние между периодом империи и революционно сменившим ее коммунистическим 

строем на наш взгляд является ключевой причиной для запрета позитивных отзывов об 

истории СССР в пространстве религиозных сообществ. Несмотря на отдельные 

положительные эпизоды советской истории, такие как например победа в Великой 

Отечественной войне, антирелигиозная деятельность советских властей и репрессивный 

характер политики данного государства, согласно коллективным воззрения акторов 

виртуального пространства, выступают достаточным основанием для всестороннего 

осуждения этого периода в целом.  

Результаты контента-анализа постов об СССР и коммунистах в про-имперских русских 

сообществах подтверждает высказанное нами наблюдение. Так, весь массив выявленных нами 

постов и обсуждений по данной тематике сводится к двум отдельным смысловым кластерам: 

1. Негативная роль большевистского правительства в уничтожении 

материального и духовного наследия Российской империи.  

2. Описание карательных действий в отношении духовных лиц и святынь, 

наблюдавшиеся за период истории СССР. 

Кроме того, в 3 сообществах из 10 нами не было выявлено ни одного упоминания 

советской эпохи, ее героев и событий, что может свидетельствовать о наличии в этих локусах 

социальных сетей неписанных правил поведения, фиксирование которых может 

осуществляться исключительно методом «от обратного». 
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Вместе с тем, показательным является тот факт, что оба сообщества из так называемого 

«нейтрального» кластера выборки продемонстрировали умеренно-положительное отношение 

к СССР. Участники групп Н 1 и Н 2 не только упоминали элементы советской эпохи в 6,54% 

от всей суммы постов за последний календарный год, но также отмечали позитивные стороны 

данного периода, а именно наличие социальных гарантий, стабильность и открытость граждан 

Советского Союза. 

Смысловой мотив «в СССР все было не настолько плохо», выступающий 

контраргументом в споре с внутригрупповыми негативными стереотипами об эпохе и 

внешней стигматизацией, был подкреплен в данных группах материальными 

свидетельствами, такими как: 

• тексты советских писателей и поэтов; 

• агитационными плакатами, направленными на повышение нравственной 

культуры граждан страны; 

• фотографиями советской архитектуры и советского быта.  

Важно отметить, что ядром целевой аудитории, публикующей и комментирующие 

материалы о положительных сторонах жизни в СССР, выступают пользователи в возрасте до 

35 лет, знающие историю советского периода исключительно опосредованно. На наш взгляд, 

именно этот фактор отсутствия личной вовлеченности выступает основанием для 

превознесения отдельных позитивных эпизодов истории Советского Союза, и смысловой 

девальвации негативных эпизодов, а также отрицательных отзывов-свидетельств. 

Привлечение похожих механизмов пересмотра оценочных ориентаций в отношении 

символов советской эпохи было выявлено нами при анализе ключевых персоналий, 

ассоциативно связанных с данной эпохой в виртуальном пространстве русской этничности. 

Наиболее отчетливо стратегия современной позитивной переоценки образа отдельных 

советских деятелей проявилась в представлениях о фигуре Иосифа Сталина, отличающейся 

отчетливой двойственностью репрезентации. 

С одной стороны, документальные свидетельства о деятельности Сталина в годы, когда 

он занимал высшие руководящие посты в Советском Союзе, обуславливают наличие 

негативных коннотаций в собирательном образе этого политика (к примеру, высказываний, 

объединенных нами по смыслу в кластеры «тирания и авторитаризм», «убийства и геноцид», 

«неправильные геополитические решения»). Помимо обращения к общеизвестным 

историческим данным как базису для аргументации неприязненного отношения к Сталину, 

его противники в виртуальном пространстве русской этничности апеллируют также к личному 

опыту своих семей и знакомых, пострадавших от внутренней политики страны того периода. 

Подобное привлечение биографического компонента по нашим наблюдениям повышает 
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значимость аргументации за счет перехода с уровня исторических абстракций на уровень 

индивидуальной эмоциональной вовлеченности, а также возводит эту аргументацию в разряд 

более точного, экспертного знания.  

С другой стороны, большой временной промежуток, разделяющих современное нам 

виртуальное пространство с периодом сталинского правления, напротив в значительной 

степени уменьшает потенциал эмоциональной вовлеченности части пользователей, делая 

сухие факты материалом для бесстрастного пересмотра ими итогов сталинской эпохи. Победа 

страны в Великой Отечественной войне, индустриальный рост, повышение значимости 

Советского Союза на мировой арене – все это становится основанием для позитивной оценки 

политических решений Сталина русскими пользователями социальных сетей. Сложное 

положение России и русских в геополитической системе XXI века становится поводом для 

проведения аналогий формата «Нынешней России нужен такой эффективный лидер» или «И 

сейчас, и тогда, тяжелые времена нуждаются в тяжелых решениях».  

Столкновение точек зрения, столь различных в своей оценке образа Сталина, 

поддерживает стабильно-высокий уровень интереса к его фигуре в виртуальном пространстве 

русской этничности. Так, именно его имя связывается в коллективных представлениях с 

наиболее характерным этапом развития СССР, в то время как имена других политиков 

советской эпохи фактически не фигурируют в обсуждениях.  

В целом, ограниченность ряда ассоциаций, связанных с представлениями 

пользователей об истории Советского Союза, подтверждается также проведением 

дополнительного контент-анализа тематик сообществ и групп, не вошедших в выборку 

диссертации. Поиск по словосочетаниям, связанных по смыслу со словами «советский» и 

«СССР» продемонстрировал, что не менее 87% от общего числа подобных сообществ с 

количеством пользователей не менее 1000 человек, связаны с распространением достижений 

советского кинематографа, музыки, а также иных аспектов культуры и искусства. В то время 

как культурный аспект истории СССР высоко оценивается пользователями социальных сетей, 

обсуждение политической истории данного периода не является популярным предметом для 

дискуссий. 

Парадоксально, неприязнь к политике и идеологии Советского Союза совмещается в 

коллективных представлениях русских акторов социальных сетей с болезненными 

переживаниями распада этой страны. Основной кластер высказываний, связанных с 

феноменом Перестройки, согласно данным контент-анализа, может быть суммирован 

распространенной фразой «мы все потеряли». Интересно, что даже в среде про-имперских 

сообществ период 1991-1992 годов описывается с использованием эмоциональных 
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высказываний, указывающих на сожаление участников по поводу развала страны, упоминание 

которой запрещено на страницах групп (к примеру, «Вот и остались без дома»). 

Ключевые мотивы подобных сожалений прямо соотносятся с реакциями участников 

русских групп на распад Российской Империи, а именно – с негативом по поводу потери 

исходных территорий страны и ее важной роли в мировой политике. Следует отметить, что 

негативная реакция по отношению к падению экономического благосостояния русского 

населения в эпоху перестройки практически не упоминается пользователями в ходе дискуссий 

о данном этапе исторического развития страны. На наш взгляд, подобный феномен может 

быть связан с возрастом большинства участников русских сообществ в сети Вконтакте: для 

большинства пользователей в нашей выборке Перестройка и связанные с ней экономические 

проблемы пришлись на период раннего детства, и потому не оцениваются как серьезный 

мотив для формирования негативного взгляда на данную эпоху.  

Напротив, геополитические амбиции современной России, актуализированные в 

последнее десятилетие, позволяют акторам русских сообществ проводить ассоциативную 

связь между развалом страны в эпоху Перестройки и усилиями, затрачиваемыми сегодня на 

ее восстановление. В связи с этим, крайне показательным становится идейное 

противопоставление двух президентов, репрезентирующих образ России в разные эпохи – 

Михаила Горбачева и Владимира Путина.  

Во всех наблюдаемых нами постах деятельность Горбачева во внешней и внутренней 

политике страны описывалась как «предательство» и «унижение русского народа». Такие 

факты как необсуждаемый раздел страны по границам бывших советских республик и работа 

на благо западных государств описываются русскими пользователями социальных сетей как 

аксиоматические и доказывающие вину Горбачева в массовом сознании.  

Таким образом, политика нынешнего президента России Владимира Путина 

рассматривается участниками большинства русских сообществ в выборке как справедливое 

исправление ошибок его предшественников и демонстрация силы страны. Вместе с тем, 

несмотря на всеобщую позитивную оценку вектора развития страны, характерную для всех 

локусов виртуального пространства русской этничности, контент-анализ представлений о 

Путине в отдельных сообществах и группах демонстрирует наличие расхождений в оценке его 

деятельности между умеренными и радикальными группами. Если в группах из религиозных 

кластеров Российский президент описывается как «богоизбранный» и «защитник земли 

русской», то в сообществах радикальных националистов позитивное отношение к его внешней 

политике (присоединению Крыма, противостоянию с США) совмещается с негативом по 

отношению к падению благосостояния граждан страны. 
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Как бы то ни было, носители обеих точек зрения сходятся в высокой значимости 

фигуры Путина для формирования образа страны («Вся Россия как наш президент»). Однако, 

в связи с тем, что не только президент является символическим отражением образа страны в 

восприятии русских пользователей социальных сетей, другие распространенные элементы 

данной символической системы будут нами рассмотрены в заключительной части подраздела. 

Символы России в коллективных представлениях 

Принимая во внимание упрощенный характер восприятия и трансляции национальной 

символики, следует в первую очередь подчеркнуть ее стереотипные основания. Как уже 

отмечалось нами ранее, элементы внешних стереотипов нередко пересматриваются акторами 

виртуального пространства с целью их де-стигматизации или, напротив, включения в базовые 

структуры групповой идентичности.  

В случае с символической репрезентацией России к числу основных видов 

транслируемых стереотипных символов нами были отнесены: 

1. Метафорические образы и символы, отражающие так называемый 

национальный характер. 

2. Официальная символика, связанная с российской государственностью. 

3. Неофициальные символы, ассоциативно связанные с территорией 

страны.  

Рассмотрим каждый элемент классификации более подробно. 

Наиболее распространенным символом силы и характера России в виртуальном 

пространстве русской этничности закономерно стал образ медведя, актуализируемый 

пользователями социальных сетей в как в формах разделяемых словесных метафор 

(«Российский медведь еще покажет врагам»), так и благодаря транслируемым визуальным 

образам (фотографии реальных российских медведей; ироничные рисунки, где Россия 

предстает в этом виде).  

Основные коннотации, приписываемые образу русского медведя, по результатам 

контент-анализа включали в себя указание статусного положения («царь леса»), физические 

черты (сила, мощь) и отдельные элементы, восходящие к национальному фольклору («Михаил 

Потапович всех рассудит»). Дополнительной особенностью символической ассоциации 

медведя с образом России стало частое использование в виртуальном пространстве сюжета с 

высокой популярностью российского мультсериала «Маша и медведь» в западных странах: в 

факте симпатии западных зрителей по отношению к главному герою пользователи русских 

сообществ видели аллюзию на рост значимости России на геополитической арене. 
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Вторым по важности символом характера страны в среде русских пользователей 

социальных сетей, стал смысловой блок «российское оружие». В качестве основных векторов 

использования данной символики следует выделить несколько сюжетов, а именно: 

1. Современная российская армия и ее вооружение как показатель силы 

страны. 

2. Мотив распространенности российского оружия за пределами страны как 

индикатор его качества и конкурентоспособности. 

3. История российского оружия как отражение сложной истории страны 

(«Русские сменили богатырскую палицу на боеголовку»).  

Немаловажным элементом символической системы виртуальных русских сообществ 

стала трансляция государственной символики страны, используемой как показатель 

патриотизма на общегрупповых изображениях (аватарах, баннерах групп) и в 

постах/фотографиях отдельных пользователей. Следует отметить, что в зависимости от 

ценностных ориентаций акторов, современный российский флаг мог быть заменен 

участниками сообществ на имперский, или, в некоторых случаях – соседствовал с ним, 

символизируя преемственность российской истории.  

 Помимо демонстративной приверженности собственной стране, еще одним заметным 

мотивом использования российского флага в обсуждениях стал дискурс исключения 

российских атлетов из Олимпийских соревнований, где необходимость отказа от 

национального флага воспринималась пользователями как «страшное унижение». 

Наконец, обращаясь к неофициальным территориальным символам России, в первую 

очередь стоит отметить наличие в виртуальном пространстве смыслового кластера «русская 

деревня», символически связываемого со страной и ее историей. В зависимости от 

ситуативной обусловленности, в наблюдаемых нами ситуациях актуализировался один из 

двух опциональных образов российской деревни: 

1. Негативный, наполненный такими чертами как «грязь», «пьянство», 

«бедность», «доживающие свой век старики». 

2. Позитивный – построенный на описании деревни как «оплота 

благочестия», «концентрата русских традиций» и «красоты» (как то - деревянного 

зодчества, природы). 

Парадоксальным образом две ипостаси образа российской деревни совмещаются в 

представлениях различных пользователей виртуального пространства русской этничности в 

непротиворечивой картине, элементы которой транслируются параллельно в различных 

локусах этого пространства.  
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Другим кластером территориальных объектов, выступающим в массовом сознании 

символом России, являются различные города страны. В отличие от деревень, российские 

города не обладают абстрактным собирательным образом – вместо этого, символический блок 

«города России» состоит из единичных образов отдельных городов, обладающих 

индивидуальными характеристиками. Анализ репрезентации российских городов в 

виртуальном пространстве русской этничности показывает, что чаще всего пользователи 

русских сообществ обращаются к смысловой связке город-страна, опираясь на следующие 

причины: 

1. Обсуждение исторических этапов строительства и развития городов («Со 

строительством Новгорода начала русская история»). 

2. Апелляция нынешним успехам улучшения городской инфраструктуры (К 

примеру – фотографии ночных панорам, где видны масштабы строительств). 

3. Военные подвиги российских городов («Каждый российской город овеян 

воинской славой»). 

4. Дискуссии о промышленной важности отдельных городов («Без 

Сургутской нефти не было бы России»). 

5. Личные мотивы акторов, их региональная идентичность («Для меня 

Челябинск был и будет сердцем России»). 

В целом, многогранность символической репрезентации России, а также всего 

комплекса коллективных представлений о ней, на наш взгляд, может быть продиктована в 

первую очередь ее масштабами – как историческими, так и географическими. Наличие 

большого количества потенциальных элементов, позволяющих актуализировать 

национальную идентичность пользователей социальных сетей, делает возможным 

вариативное включение части описанных элементов в идеологию групп с различными 

ценностными ориентациями.  

Несмотря на то, что все описанные символы и ассоциации являются результатом 

формирования и трансляции коллективных представлений, а потому имплицитно могут быть 

доступны всем авторам виртуального пространства русской этничности, по факту одни и те 

же пользователи в разных сообществах демонстративно воспроизводят разную по своей 

структуре систему представлений и взглядов о России, соотнося ее с принятыми в данном 

сообществе нормами и ценностями.  

Точно так же, в ситуации с демонстрацией представлений об иных странах и народах, 

пользователи отдельных русских сообществ отбирают из всего массива исторических данных, 

стереотипов и сведений этнонационального характера только те, которые органично 
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вписываются в дискурсивные практики их группы, а также соответствуют их взглядам на 

геополитические реалии определенного периода.  

Учитывая вышесказанное, при формулировании финального параграфа нашей работы, 

посвященного гетеростереотипам и иным видам коллективных представлений акторов 

виртуального пространства русской этничности об иных важных для них «других», предметом 

анализа и описания будут выступать одновременно актуальные события, стратегии и 

высказывания, относящейся к так называемой «Народной геополитике», а также устойчивые 

гетеростереотипы, нашедшие свое отражение в виртуальном пространстве. 

2.3. Народная геополитика: дихотомия "свой-чужой" в оценке стран и 

этнонациональных групп 

Обращаясь к народной геополитике как системе коллективных представлений о 

«значимом другом», в первую очередь следует отметить, что теории формирования групповых 

границ в дихотомии «свой-чужой» уже долгие годы разрабатываются не только в 

психологии250,251, но также в релевантных нашему исследованию социологии252, социальной 

психологии и культурной антропологии253.  

В качестве основополагающей концепции описания образа «значимого другого» в 

данной диссертации мы опираемся на тезисы Георга Зиммеля, описывавшего «чужака» как 

ключевой фактор социальной солидарности в сообществах и группах254,255. Согласно 

наблюдениям Зиммеля, первоочередной особенностью «чужака» является его 

невключенность в привычные элементы взаимодействия и нормативно-ценностную систему. 

Именно преодоление ситуации «неопознанное – опасно» диктует необходимость создания 

категориального аппарата представлений, наглядно демонстрирующего границу между 

«своими» и «чужими», а также наделяющего значимого другого маркерами, упрощающими 

систему их распознания.  

Наблюдение за стратегиями демонстрации идентичности в русских группах, позволяет 

прийти к выводу о том, что система подобных маркеров может быть последовательно 

реализована в пространстве социальных сетей за счет следующих механизмов: 

1. Полярного разделения на «друзей» и «врагов» собственного народа. 

 
250 Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура / 3. Фрейд. М.: Ренессанс, 1992. 296 с. 
251 Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. М.:ACT:Хранитель, 2006. 346.с. 
252 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр. М.: Добросвет. 2006. 258 с. 
253 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы : социал. организация культур. 

различий. М.:Новое изд-во, 2006. 
254 Зиммель Г. Человек как враг // Социологический журнал. 1994. №2. С. 114–119.  
255 Зиммель Г. Экскурс о чужаке / Пер. А.Ф. Филиппова // Социологическая теория: история, 

современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир Даль. 2008. С. 

7–13. 
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2. Трансляции устойчивых гетеростереотипов о значимом другом. 

3. Включении его в дискурс актуальной истории своего народа и страны. 

В зависимости от полюса оценки, транслируемой в виртуальном пространстве русской 

этничности по отношению к иным этнонациональным общностям, мы можем говорить о 

наличии этнического предубеждения или этнической симпатии. Именно о данных аспектах 

коллективных представлений речь пойдет в финальных частях нашей работы. 

2.3.1. К вопросу о формировании образов «геополитического соперника России» 

и «врага русского народа» 

Несмотря на то, что сопоставление собственной этнической группы и государства со 

«значимыми другими» является стандартной стратегией установления этнических границ, 

реализуемой в том числе в русских сообществах социальных сетей, фактический объем 

информации и материалов об иных этнонациональных общностях в русских сообществах 

сравнительно невелик. Так, от 83 до 97% постов в национальных и националистических 

группах из различных кластеров нашей выборки посвящены непосредственно русскому 

народу и России. Оставшиеся 3-17% распределяются, согласно нашим наблюдениям, между 

постами об иных, «дружественных» или напротив «враждебных» этнонациональных 

общностях.  

Вместе с тем, реальное количество стран и народов, маркированных актуальным 

ярлыком негативного отношения к России и русским, по данным автоматического контент-

анализа, не превышает шести единиц. Основанием для подсчетов послужил 

автоматизированный сбор постов и комментариев, содержащих слова и выражения, 

попадающие в смысловой кластер «враг/соперник». В дальнейшем нами также было выявлено 

соотношение количества единиц анализа по каждой из стран по отношению к общему числу 

постов в изучаемых сообществах за последние 3 года.  
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Фактически, представленный нами график является наглядным ответом на вопрос 

«Кого русские пользователи национальных сообществ считают противником?». Вместе с тем, 

нельзя не подметить тот факт, что набор «врагов народа», выявленный нами в ходе контент-

анализа виртуального пространства русской этничности, слабо соотносится с историческими 

особенностями репрезентации «значимого другого» в среде русского населения.  

По данным социолого-этнографических исследований устойчивых коллективных 

представлений русских, еще со времен Российской империи наиболее негативной оценкой 

маркировались такие этнические общности как немцы256, евреи и поляки257, предубеждения к 

которым актуализировались на фоне геополитики и географии прошедших эпох. Негативные 

стереотипы о данных народах транслировались и видоизменялись на протяжении многих 

сотен лет, и дошли до наших дней в форме фольклорных элементов, а также устойчивых 

выражений. 

Серьезные изменения в смысловой сборке кластера «геополитических соперников 

народа» были связаны с советским периодом российской истории, когда взаимоотношения с 

капиталистическими странами, были пересмотрены с позиции столкновения идеологий258. 

Согласно социологическим исследованиям стереотипов времен СССР259, на рубеже 30х-40х 

 
256 Литвин А. Немец-Враг: предисловие к публикации документов // Ad Imporio. 2001. № 4. C. 229. 
257 Давыдов С.В. Динамика изменения этнических стереотипов русских и немцев за прошедшие полтора-

два десятилетия // Вестник Нижегородского государственного университета. Серия «Социальные науки». 2006. 

№ 5. С.36. 
258 Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде, 1945-1954. М.: Изд-во РАН, 1999. 
259 Федоров А.В. Сравнительный анализ медийных стереотипов времен войны» и идеологической 

конфронтации «холодной (1946-1991) // Медиаобразование. 2009. №4. С.62-85. 
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годов произошел коренной перелом в восприятии Соединенных Штатов Америки, во время 

которого умеренно-позитивное отношение к данной стране, характерное для 

дореволюционного периода российской истории начала XX века260, сменилось резко-

негативным.  

На наш взгляд, именно сложившийся во времена СССР национальный предрассудок 

выступает основанием для современных механизмов образа Соединенных Штатов в 

представлении пользователей социальных сетей.  

Вместе с тем, далеко не все этнонациональные общности, выделенные нами по 

принципу включения в смысловой кластер «враг русского народа», укоренены в отдаленных 

этапах российской истории. Актуализация негативного отношения к так называемым 

«кавказским народам» (объединение которых в единый кластер стало результатом анализа 

высказываний самих пользователей социальных сетей, не дифференцирующих эту общность 

на отдельные подгруппы) по мнению некоторых исследователей произошла сравнительно 

недавно – в 90е годы XX века261, в то время как негативная стереотипизация Украины стала 

сравнительно новым феноменом последнего десятилетия262.  

Как уже отмечалось нами ранее, в большинстве случаев даже взаимодействие 

пользователей внутри радикальных националистических сообществ сопровождается 

официальными комментариями администраторов групп относительно необходимости 

избегания межнациональной розни. Однако, несмотря на озвучивание подобных правил, их 

исполнение, по нашим наблюдениям, осуществляется не в полной мере, позволяющей акторам 

высказывать аргументированную неприязнь к представителям иных национальных групп.  

Чаще всего подобная неприязнь формулируется в виде заключений с 

противопоставлением, примером которой могут служить лингвистические конструкции 

сходные с: 

• «Я не ненавижу всех представителей группы N, но большинство из 

них…»; 

• «Да, в стране/этнической группе N есть хорошие люди, но…»; 

• «Мы не первые, кто начали относиться к ним с неприязнью – сначала 

представители группы N сделали/сказали…»; 

 
260 Сергеев Е.Ю. Образ США в представлениях россиян (начало XX века) // Россия и мир глазами друг 

друга: из истории взаимовосприятия. М.: Изд-во ИРИ РАН, 2000. Вып. 1. С. 240. 
261 Сикевич З.В. Социально-психологическое содержание этнического конфликта // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2005. №3. С.80-86. 
262 Сикевич З.В. Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь? // СОЦИС. 2017. №7. С. 59-69. 
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• «Я люблю народ N, но политика их страны вызывает у меня неприязнь, 

потому что…» 

• «Да, ненавидеть кого-то плохо, но всем же давно известно, какие люди 

входят в группу N!» 

На наш взгляд, данные формы аргументации этнической неприязнь являются 

характерной черной виртуальных русских сообществ в силу различных причин.  

Во-первых, профили и высказывания пользователей в социальных сетях представляют 

собой социальный конструкт, призванный транслировать определенные качества индивида 

его непосредственному окружению – друзьям, знакомым, другим участникам сообществ. В 

таких условиях открытая неприязнь к какой-либо этнической группе или стране может 

выступать ненормативным поведением, а потому выбор «осторожных» фраз является 

необходимой частью соблюдения социальных ожиданий остальных пользователей 

виртуального пространства.  

Во-вторых, цифровые следы, оставленные пользователями открытых сообществ, могут 

стать основанием для удаления сообщества правоохранительными органами в ситуации, если 

их содержание нарушает законодательство РФ по статье разжигания межнациональной розни.  

Однако, по нашим наблюдениям, подобного рода самоцензура относится в большей 

степени к высказываниям относительно украинцев и так называемых «кавказских народов». 

Напротив, высказывания по проблемам, связанным с США и Евросоюзом, отличаются 

жесткостью позиции. Таким образом, в связи с фактом применения различных стратегий 

определения «значимого другого», следует рассмотреть каждый из кейсов демонстрации 

коллективной неприязни к названным этнонациональным общностям по-отдельности.  

Коллективные представления русских пользователей о США 

Принимая во внимание тот факт, что в среднем каждый двадцать пятый пост и 

комментарий в виртуальном пространстве русской этничности посвящен репрезентации США 

в качестве врага России и русского народа, при описании образа геополитического соперника 

России в первую очередь мы обратились именно к этой стране.  

Несмотря на окончание периода Холодной войны, именно Соединенные Штаты 

выступают в современном виртуальном пространстве русской этничности единственным 

потенциально-равным соперником России. Об этом свидетельствует постоянная актуализация 

дискурса двуполярного мира, характерная для всех без исключения русских сообществ в 

выборке.  

Фактически, из всех стран и наднациональных союзов, выделенных русскими 

пользователями в качестве врагов России, только США наделяется такой важной чертой как 

самостоятельность в своих действиях, а также умение влиять на действия других. Так, санкции 
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и негативное воздействие третьих стран на Россию и русский народ более чем в 76 процентах 

случаев связывается русскими пользователями с «работой кукловода» в лице Соединенных 

Штатов.  

В качестве основополагающих причин предполагаемой американской русофобии 

пользователи называют: 

1. Искусственную деятельность американского истеблишмента, 

направленную на конструирование внешнего врага. 

2. Память об идеологических столкновениях и военных поражениях США 

во времена Советского Союза. 

3. Экономическую выгоду от устранения России с мировых рынков для 

продвижения собственной экономики.  

4. Зависть по отношению к российскому потенциалу и богатой истории 

страны.  

Интересно, что обращение к этим аргументам было выявлено нами во всех изучаемых 

сообществах и группах: в зависимости от их радикальности и ценностных ориентаций 

изменялось исключительно соотношение аргументов из каждой категории и их формулировка.  

В целом, именно создание базиса для обоснования негативного отношения США к 

России и русским, позволяет русским акторам в социальных сетях постоянно актуализировать 

образ «американской угрозы», не испытывая давления эффекта социальной желательности. 

Изучение динамики восприятия геополитического взаимодействия между США и Россией в 

последние три года, позволяет делать выводы о том, что негативное отношение к 

Соединенным Штатам, напротив, выступает общественно-одобряемой характеристикой в 

среде русских национальных и националистических групп, где любое одобрение 

американской политики ассоциируется с предательством интересов России и 

принадлежностью к «либеральной оппозиции».  

На этом фоне важным маркером одобряемой американофобии стали повсеместные 

виртуальные празднования смерти американского сенатора Джона Маккейна в августе 2018 

года. В ответ на единичные высказывания о моральной недопустимости демонстрации 

положительных эмоций относительно чьей-то кончины, пользователи обращались к 

прецедентам «русофобии» Маккейна для обоснования правомерности своей радости, а также 

связывали его смерть с божественным наказанием за ненависть к русским.  

Сходным образом и иные неудачи США, связанные с отказом военной техники, 

эконмическими провалами и геополитическими спорами, транслировались в виртуальном 

пространстве русской этничности для демонстрации несостоятельности американских 

притязаний на мировое господство и сравнительного величия России.  
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Кроме того, в рамках репрезентации Соединенных Штатов в качестве главного врага 

России и русских, акторы изучаемых сообществ также обращались к этническим стереотипам, 

связанным с американским народом. Согласно контент-анализу постов об американцах, более 

43% из которых носило ироничный характер и формулировалась в виде шуток и анекдотов, 

наиболее характерными чертами данного народа на взгляд русских пользователей являются: 

глупость, хвастовство (чаще всего – мнимыми победами), чрезмерное потребление, показное 

добродушие и отсутствие христианских добродетелей.  

На наш взгляд, данный собирательный образ свидетельствует не столько о правдивости 

названных черт, сколько о желаемых элементах образа «врага», по всем критериям и 

качествам, противоположным русскому народу.  

Репрезентация Украины и украинцев в виртуальном пространстве русской 

этничности 

Совершенно иные, обратные механизмы используются русскими пользователями 

социальных сетей в процессах трансляции коллективных представлений об украинском 

народе. В отличие от американцев, противопоставляемых образу типичного русского 

человека, в описании украинцев акторами виртуального пространства русской этничности 

преобладает мотив их «исконного сходства». 

Богатая общая история украинцев и русских подчеркивается пользователями 

социальных сетей в 86% постов, в том числе в ситуациях, когда содержание самого поста 

содержало в себе негативные высказывания относительно политики украинских властей.  

Именно широкое распространение дихотомии «Украинские власти VS Украинский 

народ» является ключевой характеристикой репрезентации этой этнонациональной группы в 

русских сообществах.  

Другой важной чертой коллективных представлений об украинском народе выступает 

распространенная стратегия нивелирования этнонациональной самостоятельности украинцев, 

проявляющаяся в следующих смысловых кластерах высказываний: 

1. «Украинцы и русские всегда были одним народом, их разделение 

недопустимо». 

2. «Украинский язык – диалект русского языка». 

3. «Большая часть достижений украинской истории связана с русскими» (в 

частности «Все украинские мегаполисы построены русскими царями»). 

4. «Нынешний идеологический раскол украинцев и русских срежиссирован 

США и их союзниками».  

На наш взгляд, обращение к подобной риторике связано с распространённой в русском 

массовом сознании идеей «старшинства» над «братскими народами», выступающей 



144 

 

основанием для дальнейшей экстраполяции о тотальной несамостоятельности украинцев, а 

также необходимости прощать их «временные помутнения рассудков».  

В качестве авторитетных источников для обоснования данных взглядов, акторами 

виртуального пространства русской этничности использовались следующие категории 

«экспертов»: 

1. Политики и общественные деятели (к примеру, Сталин, Кучма, Гитлер). 

2. Поэты и писатели, иные деятели искусства.  

3. Духовные лидеры и религиозные фигуры. 

4. Слова героев художественных произведений, кинематографа, строчки 

песен. 

Вместе с тем, другой стороной демонстрации русского этноцентризма является крайне 

негативное отношение к политике украинских властей, наиболее распространёнными 

характеристиками которых являются смысловые категории «клоун/шут», «марионетка США» 

и «продажные люди».  

Кроме того, по данным контент-анализа, в число наиболее популярных категорий, 

описывающих характер самой политики Украины, входят коннотации «неправомерная», 

«глупая», «кровавая».  

В отдельный смысловой кластер, на наш взгляд, следует также отнести комплекс 

представлений, связанных с украинским национализмом, куда вошли следующие понятия:  

• Фашизм/нацизм (по отношению к идеологии современной украинской 

власти). 

• Бандеровцы (по отношению к группам украинских патриотов, вне 

зависимости т степени их радикализма). 

• Еретики (по отношению к новой украинской православной церкви). 

Наконец, финальным блоком, имеющим прямое отношение к репрезентации 

украинского народа и Украины, выступает кластер коллективных представлений о войне на 

Донбассе. Именно отношение к войне на Украине стало элементом, демонстрирующим 

разницу в восприятии данной этнонациональной общности разными категориями русских 

сообществ.  

Смысловым «водоразделом» между радикальными и умеренными сообществами, по 

нашим наблюдениям, выступает оценка участия России в ходе военных действий. В то время 

как для радикальных сообществ характерна риторика осуждения длительности военных 

действий («Давно бы уже присоединили к нам») и военных затрат («Лучше бы на русских 

внутри страны потратили, чем на Донбасс»), умеренные группы православной 
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направленности активно поддерживают «защиту русского православного населения 

Украины» и радуются победам ополченцев.  

Вместе с тем, представители обеих категорий пользователей демонстрируют высоко 

позитивное отношение к народу Донбасса, подчеркивая принципиальные различия в 

представлениях об Украине («враг»), украинцах («потерянные братья») и жителях Донбасса 

(«наши ребята»). Именно наличие подобной категоризации позволяет нам вынести жителей 

непризнанных республик Юго-Востока Украины в качестве отдельной этнонациональной 

общности, рассмотрение которой будет осуществляться в следующих параграфах.  

Представления о Германии и немцах в виртуальном пространстве русской 

этничности 

В отличие от США и Украины, упоминание которых в постах изучаемых нами 

сообществ носило характер обращения к актуальной геополитике в форме событий последних 

десятилетий, образ Германии как вражеского государства, по нашим наблюдениям, не имеет 

четкой взаимосвязи с современностью.  

Именно коллективные представления о Германии и немцах выступают примером 

устойчивости коллективной памяти, а также преемственности геополитических ориентаций. 

Как уже было отмечено нами ранее, немаловажной частью автостереотипов о русском народе 

в виртуальном пространстве национальных сообществ является трансляция образа воина-

защитника. Постоянная актуализация данного стереотипа осуществляется пользователями 

русских сообществ за счет использования Второй Мировой войны как противодействия 

неправомерной агрессии гитлеровской Германии в качестве ключевого этапа русской истории.  

Контент-анализ постов, где фигурирует упоминание Германии или немцев, показал, 

что к числу наиболее распространенных слов, связанных в массовом сознании пользователей 

с данной страной и народом, относятся существительные «война», «агрессия», «армия» и 

«победа», а также имена собственные – Гитлер, Гиммлер, прилагательное «фашистский», и 

даты – 1942, 1945 годы.  

Некоторая самоочевидность смыслового ядра представлений русских пользователей о 

Германии, является результатом механизмов трансляции этих представлений посредством 

многочисленных памятных дат, относящихся к началу и концу войны, ее основным 

сражениям, датам жизни ее героев и многому другому. Естественно, обращение к годовщинам 

и датам в первую очередь акцентирует внимание на русском народе и его подвигах, тогда как 

актуализация образа врага носит характер фонового процесса, призванного создать базу для 

противопоставления двух народов.  

По нашему мнению, необходимость в противопоставлении диктует некоторую 

утрированность образов немца-агрессора: в постах и комментариях пользователей солдат 
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германской армии ассоциируется с жестоким зверем, безжалостным убийцей женщин и детей, 

безбожником и истязателем. Появление более «человеческих» черт в образе немецкого 

солдата связывается с его поражением – так, пленные немецкие солдаты в транслируемых 

историях начинают испытывать благодарность и уважение к русским, раскаиваться в 

содеянном.  

Элемент покаяния является единственной заметной смысловой связкой между 

событиями Второй Мировой и репрезентацией современных немцев в русских сообществах. 

Так, акторы национальных групп иногда дополняют около-исторические посты, посвященные 

войне, переведенными комментариями немецких пользователей социальных сетей, 

благодарящих русских солдат за их отвагу и мужество.  

Сходный механизм ретрансляции комментариев используется в русских сообществах 

также для подкрепления коллективных представлений об иных странах и народах, таких как 

США и Украина (к примеру «Даже немцы говорят, что Германия должна дружить с Россией, 

а не с Америкой»).  

В целом, несмотря на членство Германии в Евросоюзе, а также поддержанную этой 

страной политику антироссийских санкций, русские пользователи изучаемых сообществ не 

продемонстрировали строго-негативного отношения к современным немцам, а потому можно 

с уверенностью сказать, что образ Германии как врага России и русских носит исключительно 

исторически-обусловленный характер.  

Собирательный образ стран Евросоюза в представлениях русских пользователей 

социальных сетей 

Говоря о восприятии Евросоюза пользователями русских сообществ, следует в первую 

очередь отметить противоречивость характеристик, приписываемых данному политическому 

объединению. 

Описывая современный геополитический дискурс в постах и комментариях, участники 

русских групп вне зависимости от ценностных ориентаций используют смысловое 

противопоставление «Россия vs Европа» и «русские vs европейцы». Фактически, данное 

противопоставление на практике реализуется в соответствии с классическим методом 

семантического дифференциала: приписываемые русским и европейцам черты оказываются 

различными как по смыслу (к примеру, «Россия – сильная, ЕС – слабый»), так и по оценочным 

коннотациям («русские в разы более верные, чем европейцы»). Таким образом, общий вектор 

представлений о Евросоюзе характеризуется четким попаданием в категорию «чужие», 

разграничение с которой проходит по любым фиксируемым характеристикам.  

Вместе с тем, несмотря на кажущуюся унификацию представлений о странах Европы, 

по факту русские пользователи социальных сетей могут одновременно высказывать мнение о 
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том, что все страны ЕС «исповедуют общую политику», и добавлять при этом, что только 

некоторые из них «испытывают ненависть к русскому народу».  

Смысловая дифференциация стран ЕС, согласно нашим наблюдениям, основывается в 

первую очередь на оценке самостоятельности действий отдельных элементов данного 

объединения, а также на их силе или слабости. К примеру, распространенной чертой, 

приписываемой Евросоюзу, как и в случае с Украиной, является его несамостоятельность, 

выраженная в зависимости от мнения Соединенных Штатов. В то же самое время, участники 

русских сообществ ситуативно подчеркивают силу отдельных стран ЕС в отстаивании своего 

мнения («Меркель еще покажет Трампу, кто тут главный» или «Молодцы, итальянцы, что 

хотят – то и делают»).  

К числу стран ЕС, получивших наибольшее число негативных коннотаций со стороны 

русских пользователей, относятся: 

• Страны Прибалтики, высмеиваемые в русских группах за финансовую 

зависимость от Германии и Франции, «трусоватое ожидание нападения России» и 

«попытки ставить нам палки в колеса». 

• Польшу, актуализация негативного отношения к которой, как и в случае 

с Германией, носит по большей части исторический характер («Поляки все забыть 

не могут, как мы их сто раз побеждали»). 

• Великобританию, которую во всех изучаемых сообществах 

парадоксально называют главным «законодателем русофобской моды», несмотря 

на попытки данной страны выйти из состава ЕС.  

В заключение данного краткого обзора следует отметить, что отношение пользователей 

к странам ЕС и всему Евросоюзу в целом носит ситуативный характер немедленной реакции 

на события последних недель, в то время как более удаленные во времени эпизоды совместной 

истории нередко исключаются из ядра транслируемых представлений. 

Кавказофобия как часть коллективных представлений русских о «значимом 

другом» 

Помимо геополитических врагов, выделяемых русскими акторами за границами 

собственного государства, важной частью образа «чужого» и «врага» в виртуальном 

пространстве русской этничности являются представители Кавказских республик, 

объединяемых на уровне массового сознания в единый национальный кластер. 

Феномен кавказофобии не является эксклюзивной особенностью виртуальных 

сообществ, однако, на наш взгляд, именно социальные сети стали своеобразным локусом 

концентрации русских пользователей, опасающихся негативной реакции на реальные 

проявления собственного негативного отношения к «горцам». В то время как озвученные в 
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реальном физическом пространстве призывы «дать отпор кавказцам» выступают призывом к 

неправомерным действиям, а потому наказываются по закону, до недавнего времени 

подобные высказывания в сети Интернет оставались «слепым пятном» для 

правоохранительных органов.  

В рамках тематического анализа постов, посвященных кавказским народам и 

республикам, нами были выявлены три основных причины, которыми сами пользователи 

обосновывают кавказофобские настроения в группах: 

1. Негативные культурно-экономические последствия миграции жителей с 

Северного Кавказа в центральные регионы страны, указание на нежелание 

подобных мигрантов уважать традиции принимающей стороны и местное 

население. 

2. Воспоминания о чеченском конфликте, а также предшествующих ему 

событиях, связанных с этническими чистками русских, террором.  

3. Разница в вероисповедании, наличие ассоциативной связи радикального 

ислама с террористическими актами.  

Постоянная актуализация этнофобии по отношению к жителям Кавказских республик 

и мигрантов из этих регионов связана с любыми инфоповодами, центральной фигурой в 

которых выступают «кавказцы».  

Так, информация о столкновениях отдельных представителей данной этнической 

группы с русскими, а также о учиненных ими беспорядках в большинстве случаев выступает 

основанием для призывов к «очищению русской земли» и «защите православного народа». 

Напротив, наличие в СМИ и Интернете позитивного контента о кавказских народах, также 

вызывает у пользователей русских групп отторжение, формулируемое в высказываниях «они 

не такие благородные, какими их тут показывают».  

Кроме того, представления о кавказских народах как о «чужих» и «врагах» нередко 

актуализируется в ситуациях спортивных побед чеченских спортсменов в национальных 

видах спорта (таких как, например, борьба), выступающих мотивом для обвинений всех 

кавказцев в агрессивности и национализме («Они не за Россию борются, а за этих своих»).  

Помимо этого, информация о модернизации мегаполисов в Северокавказском регионе, 

по нашим наблюдениям, также является одним из ключевых факторов, «провоцирующих» 

рост высказываний кавказофобской направленности, общая суть которых укладывается в 

высказывание «Хватит кормить наших врагов и отдавать им наши налоги».  

На наш взгляд, из всего массива представлений о геополитических врагах русского 

народа, именно проявления ситуативной кавказофобии имеют наибольший конфликтогенный 

потенциал в силу необходимости сосуществовать в едином государстве, а также уголовной 
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наказуемости призывов к межнациональной розни внутри России. Дальнейшее изучение 

социальных сетей как «виртуальной принимающей стороны» для реальных сообществ 

националистической кавказофобской направленности видится нам важной частью будущих 

исследований, продолжающих тему диссертации.  

 

2.3.2. Ключевые элементы образа "Союзника России" и "братского народа" 

Несмотря на то, что важной частью коллективной идентичности в русских группах сети 

Вконтакте являются механизмы построения межнациональных границ, противоположная 

тенденция «сближения» с отдельными этническими группами и странами также находит свое 

отражение в пространстве русской этничности.  

Задаваясь вопросом о положении России и русских в системе мировой геополитики, 

участники изучаемых нами сообществ нередко цитировали знаменитое высказывание 

Александра III о наличии у нашей страны исключительно двух верных друзей – армии и флота. 

Вместе с тем, несмотря на критически-ироничное отношение к потенциалу дружбы с иными 

странами и народами, контент-анализ постов и комментариев, собранных нами в рамках 

полиитерационного наблюдения, демонстрирует наличие отдельного кластера этнических 

общностей, по отношению к которым превалирует позитивное отношение со стороны акторов 

виртуального пространства русской этничности. К их числу относятся: 

1. Белоруссия. 

2. Регионы юго-востока Украины. 

3. Сербия. 

Все названные страны и регионы, а также их население, согласно коллективным 

представлениям русских пользователей, «занимают нашу сторону» в общем раскладе 

геополитических сил, а потому репрезентируются в русских группах как «дружественные» и 

«союзные».  

Однако, в то же время, формальное включение в кластер дружественных стран не 

гарантирует одинаково-положительного отношения акторов пространства русской 

этничности ко всем названным общностям. Напротив, нами были выявлены различные по 

своей сути и форме механизмы трактовки образа «союзника России» применительно к разным 

странам из кластера, а потому каждая из них будет рассмотрена в финальной части 

диссертации по-отдельности.  

Союз России и Беларуси в коллективных представлениях русских пользователей 

социальных сетей 

Из всех народов, активно упоминаемых в русских группах сети Вконтакте, именно по 

отношению к белорусам русские пользователи демонстрируют наибольшую степень близости, 
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основанной на связках лингвистических паттернов, среди которых наиболее часто 

применяемыми категориями описания являются слова «свой», «братский», «наш», «общий», 

«единый» и «союзный». Именно эти семантические единицы в разных комбинациях 

содержатся в 96% постов, посвященных Белоруссии.  

Общий позитивный вектор отношения к данной стране, по нашим наблюдениям, 

транслируется в двух формах, различных по степени радикальности взглядов, и обобщенных 

в следующих высказываниях: 

1. «Белорусы – братский народ. Белоруссия – соседское, союзное 

государство». 

2. «Белорусы – часть русского народа. Белоруссия является 

самостоятельной лишь формально».  

В ситуации использования первого варианта маркирования межэтнических отношений 

представители русских сообществ в социальных сетях одновременно указывают на сходства 

и различия двух стран и их народов. Таким образом происходит сохранение разграничения 

«свой – чужой», однако создается возможность для проницаемости заявленных границ или их 

ситуативного укрепления за счет актуализации отдельных политико-культурных элементов.  

В качестве позитивного примера продуцирования дискурса «дружественности» при 

сохранении национальных границ следует назвать ситуации празднования побед белорусских 

спортсменов на международных соревнованиях. Так, в сообществах из кластеров, связанных 

с ориентацией на настоящее и будущее, нами были выявлены 7 случаев создания отдельных 

постов-поздравлений белорусов с победой их национальных сборных, количество лайков и 

перепостов в которых превышало среднестатистический уровень групповой активности 

русских сообществ. Еще в 12 случаях победы белорусских спортсменов указывались в посте, 

посвященном также успехам сборной России.  

Противоположная тенденция усиления межэтнических границ при сохранении общего 

позитивного настроя по отношению к белорусскому народу оказалась связана с 

политическими событиями и заявлениями белорусских политиков. Формулировка 

высказываний, в таком случае, могла представлять собой фразу «Братья, у вас там президент 

чудит».  

Повышение радикальности восприятия Белоруссии, как и в ситуации с Украиной, 

знаменовалось снижением дискуссионной самостоятельности страны и ее народа. В среде 

религиозных сообществ данный механизм базировался на упоминаниях общности культуры, 

истории и религии, сумма которых позволяла пользователям делать высказывания вида «Мы 

друг другу не чужие, мы единый русский народ». Следует, однако, отметить, что в подобные 

оценочные высказывания не были связаны с проявлением негатива по отношении к 
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белорусам: напротив, включение их в единый русский народ преподносилось акторами 

виртуального пространства русской этничности как большая честь и объективная 

историческая данность.  

С точки зрения теоретического осмысления, описываемое поведение русских 

пользователей свидетельствует о высокой степени этноцентризма, в рамках которого самой 

большой похвалой по отношению к представителям иных этнических общностей выступает 

равноценное сравнение с собственным народом.  

Несколько иной характер, по нашему мнению, носит актуализация дискурса о 

геополитической несамостоятельности Белоруссии, обосновываемая не культурной 

общностью, а историко-политическими событиями и явлениями. Так, распространенной 

практикой оценки данного государства в среде радикальных сообществ является обращение к 

его «подчиненному» положению, выраженному в формулировке «Беларусь без России ничто». 

Сохраняя позитивное отношение к белорусскому народу, представители националистических 

групп нередко заявляли о его объективной слабости, невозможности противостояния 

геополитическим врагам и отсутствии «привычки к самостоятельности» (к примеру «Да они 

только страной-то стали в составе СССР» и «Там все предприятия на нас работают, какая там 

самостоятельность»).  

Органичным продолжением подобных дискуссий выступают ситуативно возникающие 

посты и комментарии, призывающие белорусов отказаться от независимости и 

присоединиться к России, показав таким образом свое идейное родство с русским народом. 

Интересно, что повышение количества призывов к воссоединению Белоруссии и России 

оказалось связано в том числе с политическим кризисом на Украине: переживая ситуацию 

русско-украинского кризиса, русские пользователи превентивно предлагают избежать 

продолжения распада единого русского народа через включения Беларуси в России в составе 

отдельного округа или республики. Опасения такого рода чаще всего высказываются в 

формате негативных прогнозов («Присоединяйте, пока и над ними Запад не поработал» и 

«Сегодня Украина, а завтра у нас Беларусь или Сибирь отнимут?»). 

В целом, говоря об коллективных представлениях русских пользователей о Беларуси и 

белорусах, следует отметить ряд ключевых ассоциаций, транслируемых в различных локусах 

пространства русской этничности, а именно природу, благосостояние и фигуру Александра 

Лукашенко.  

Так, в среде русских сообществ широко распространенным оказался стереотип о 

высокой экологичности белоруской жизни, основанный на сравнении городов Белоруссии с 

«отравленным воздухом российских мегаполисов». В ходе контент-анализа нами была 
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выявлена тенденция упоминания данной страны как идеального места проживания в старости 

(«Все брошу и уеду к братьям-белорусам, свежим воздухом дышать»).  

Другим важным фактором, подпитывающим представления о Белоруссии как о 

прекрасной стране для «тихой и спокойной жизни» становится кластер экономических 

стереотипов о крайне низких ценах, а также сохранении традиций советской 

производственной системы («Колбаса там настоящая, прямо как в нашем детстве»).  

Наконец последней в списке, но не менее важной по значению становится 

ассоциативная связка «Беларусь – Лукашенко», олицетворяющая для части пользователей 

русских групп «всю суть белорусской политики». Говоря о контекстах упоминания фамилии 

белорусского президента, следует выделить два из них: ироничное подшучивание над 

многолетним сроком его правления («Батька ваш 30 лет просидел, и еще нас всех переживет») 

и одобрение жесткой политической риторики Александра Лукашенко по отношению к 

западным государствам, а также к коррупции и проблемам своей страны («Всем бы такого 

президента!»).  

Отношение русских пользователей 

к Донецкой и Луганской народным республикам 

Как уже отмечалось ранее, в параграфе, посвященном отношению русских 

пользователей национальных групп к Украине и украинцам, в коллективных представлениях 

о данной стране и народе существует внутреннее разделение на украинцев, проживающих на 

основной территории страны, и население Юго-Востока Украины. Причиной подобной 

смысловой дифференциации выступает конфликт на территории двух непризнанных 

республик – ДНР и ЛНР, активно популяризируемый в русских сообществах. 

В ходе анализа постов и комментариев, посвященных обеим республикам, нами было 

выявлено структурное совпадение аргументации из смыслового ряда «свои люди, братский 

народ», транслируемое по отношению к белорусам и жителям юго-востока Украины. По 

отношению к обеим этнополитическим общностям использовался принцип актуализации 

культурной однородности, выраженной в общем языке, религии и разделяемой истории.  

Вместе с тем, отношение русских пользователей к жителям Донбасса характеризуется 

повышенной эмпатией, основанной на переживании событий «братоубийственной войны». 

Парадоксальной особенностью данных коллективных переживаний является нестабильная 

позиция относительно предположительного участия России в судьбе непризнанных 

республик. В зависимости от непосредственных геополитических событий, предшествующих 

дискуссии, одни и те же группы пользователей могут высказываться по поводу необходимости 

прекращения финансирования военных действий («Мы за свое добро к братскому народу 
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только санкции получаем») или, напротив, выдвигать требования о включении республик в 

состав России («Там наши люди, наша земля»).  

Впрочем, вектор высказываний, по нашим наблюдениям, не имеет прямой корреляции 

с традиционными механизмами репрезентации населения Донбасса в виртуальном 

пространстве русской этничности. Несмотря на различия векторов высказываний 

относительно возможных вариантов решения военного конфликта, как в кластере 

религиозных сообществ, так и во всех радикальных русских группах частью рутинного 

взаимодействия является освещение последних событий в данном регионе, пожелания победы 

«своим донбасским братьям», а также посильное участие пользователей в непосредственной 

помощи ЛНР и ДНР (как то сбор средств для гуманитарной миссии или посещение данного 

региона отдельными представителями сообществ).  

Как бы то ни было, для русских пользователей социальных сетей Донбасс сегодня 

прежде всего является регионом-союзником, выступающим индикатором отношений с 

Украиной и Западными странами. В ходе контент-анализа нами не были встречены 

стереотипы и представления о жителях ЛНР и ДНР, которые бы не укладывались в сферу 

военных действий или экономического развития всего региона («республика шахтеров»), что 

может свидетельствовать о высокой ситуативности выделения населения Донбасса в 

отдельный смысловой кластер коллективных представлений.  

Сербия и сербы в коллективных представлениях русских пользователей 

национальных сообществ 

Продолжая описание элементов системы представлений о союзниках России и 

русского народа, следует в очередной раз отметить, что набор этнических групп, безусловно 

попадающих в данную категорию, является крайне ограниченным по количеству. Так, третьей 

и последней этнонациональной общность, позитивное отношение к которой разделяется 

русскими пользователями во всех кластерах нашей выборки, стал сербский народ.  

Как и в ситуации с белорусами и украинцами, ключевым мотивом признания сербов 

союзниками России и братьями русских, выступает их принадлежность к группе славянских 

народов, а также вехи разделяемой истории.  

Анализируя дискурс русско-сербских отношений, транслируемый в изучаемых нами 

национальных и националистических сообществах, мы пришли к выводу о существовании 

трехчастной структуры коллективных представлений о сербском народе, а именно: 

1. Транслируемом сходстве геополитических и культурно-религиозных 

ориентаций русского и сербского народов. 

2. Постоянной актуализации дружеских отношений в форме жестов 

поддержки и дружбы. 
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3. Коллективном чувстве вины русских акторов виртуального пространства 

за невмешательство в бомбардировки Югославии силами НАТО. 

Несмотря на то, что Сербия не является непосредственным соседом России, в 

представлениях пользователей национальных сообществ именно данная страна описывается 

как «наиболее естественный союзник» и «самый верный друг». Использование этих и 

подобных характеристик было выявлено нами во всех 10 изучаемых сообществах, что 

свидетельствует о высокой степени проникновения стереотипа о Сербии как братском 

государстве.  

Обращаясь к геополитическим элементам, лежащим в основе данного стереотипа, 

русские пользователи отмечают наличие у русских и сербов «общих врагов» («Они так же как 

и мы натерпелись от англосаксов»), ключевую роль России и Российской империи в 

формировании и удержании сербской государственности, а также отказ Сербии от 

поддержания анти-российских санкций.  

Важной частью позитивного образа Сербии выступает заметная взаимность 

положительного отношения, часто подчеркиваемая русскими пользователями в обобщенных 

фразах «Сербы нас любят как никто». Наиболее распространенным в русских группах 

механизмом верификации двустороннего характера русско-сербской симпатии является 

обращение к поведению сербских спортивных болельщиков. Примером тому становятся 

баннеры и плакаты сербов, демонстрирующих единство с русским народом («Нас и русских 

300 миллионов»), одобрение присоединения Крыма («Косово – Сербия, Крым – Россия») и 

высокую степень позитивности восприятия России («Не забудем вашу помощь»). Другим 

кейсом, выявленным нами в качестве распространенного доказательства братского характера 

русско-сербских отношений, стала смена цветов сербской формы на общий для России и 

Сербии триколор во время Олимпиады-2018, где участие российской сборной под 

собственным флагом было запрещено.  

Наконец, третьим выявленным элементом коллективных представлений русских о 

сербах как союзном народе стал дискурс национальной вины за слабость России во время 

Югославского конфликта 1999 года. Различные вариации фразы «Они просили помощи, а мы 

не смогли» чаще всего транслировались русскими пользователями в комплексе с групповыми 

днями памяти о бомбежках Белграда, и завершались принесением извинений за 

«предательство» перед силами НАТО.  

По нашему мнению, чувство ответственности за произошедшие в Сербии события так 

же как и трансляция идеи несамостоятельности Украины и Беларуси, является формой 

проявления группового имперского сознания, в рамках которого русский народ 

репрезентируется как «большой брат» для окружающих его этнических групп. 



155 

 

Подтверждением тому может распространенное противопоставление между успешной 

защитой сербов от турецкой власти во времена Российской Империи и отказом в помощи во 

времена, когда имперские амбиции России были разрушены периодом Перестройки.  

Впрочем, на современном этапе развития текущей геополитики пользователи русских 

сообществ продолжают относиться к сербам как к наиболее верным союзникам вне 

зависимости от сиюминутных политических сдвигов.  

 

Ситуативные геополитические союзы в представлениях акторов виртуального 

пространства русской этничности 

Изучение динамики репрезентации отдельных стран и народов в русских сообществах 

сети Вконтакте показало, что абсолютное большинство стран, отношение к которым 

формулируется в отдельный период времени как дружеское, воспринимаются пользователями 

нейтрально или негативно в ситуации появления противоречивых инфоповодов.  

Подобная ситуативность в меньшей степени относится к описанным нами ранее трем 

этнополитическим общностям, обладающим устойчивыми маркерами образа союзного 

государства (Белоруссия, Сербия и непризнанные республики Юго-Востока Украины), однако 

ей подвержены иные государства и этнические группы, находящиеся в постоянном контакте 

с Россией (как то, страны БРИКС, СНГ).  

В целом, группа стран, ситуативно выделяемая русскими пользователями в качестве 

союзника России, на наш взгляд, может быть разделена следующим образом: 

1. Группа государств СНГ. 

2. Страны бывшего социалистического лагеря, не входившие в состав 

СССР. 

3. Дружественные страны Европы. 

Отношение акторов виртуального пространства русской этничности к участникам 

Содружества Независимых Государств, по нашим наблюдениям, даже в XXI веке остается 

связано с ассоциациями советского прошлого, когда экономические и политические контакты 

соседних республик с Россией воспринимались частью нормативного порядка геополитики. 

Важным следствием подобных мировоззренческих ориентаций становится перевод оценки 

союзных отношений между Россией и странами СНГ в разряд долженствования, выраженного 

в формуле «Они обязаны нас поддерживать, потому что это всегда было так». В подобных 

условиях любое расхождение внешнеполитических векторов союзных государств СНГ 

воспринимается пользователями в качестве неправомерного действия и повода для упреков в 

несоблюдении «правил игры».  
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Сходные механизмы оценки использовались участниками русских сообществ и по 

отношению к бывшим союзникам СССР – Китаю, Кубе, Венесуэле. С одной стороны, общая 

история социалистических революций позволяла оценивать перечисленные страны с позиции 

соблюдения давних обязательств в процессе создания двуполярного мира. В связи с этим, 

русские пользователи социальных сетей привычно демаркировали данные государства в 

качестве союзников, опираясь в первую очередь на формулу «Враг Америки – наш друг». С 

другой стороны, стратегии современной геополитики, построенной на принципах увеличения 

выгоды, не обошли стороной и бывшие социалистические странны, что обусловило изменение 

потенциала их взаимодействия с Россией. Именно этим, на наш взгляд, могут объясняться 

противоречия в восприятии Китая или Кубы, характерные для акторов виртуального 

пространства русской этничности: называя их союзниками, русские участники национальных 

сообществ выражают недовольство капиталистическими основаниями современной дружбы 

этих государств с Россией (как то «Эти дружественные китайцы бы про нас и не вспомнили, 

если бы глаз на рынок и Сибирь не положили»).  

Наконец, последней группой этнополитических общностей, упоминаемых в среде 

русских сообществ, выступили так называемые «дружественные страны Европы». В состав 

этой смысловой категории, согласно данным контент-анализа, вошли такие страны как 

Франция, Италия и Греция. Интересно, что для описания этих стран русскими пользователями 

применялись две ключевые стратегии – обращение к туристическому опыту и к стереотипным 

образам данных государств и их народов в массовой культуре. Романтичная Франция, 

солнечные Италия и Греция – эти распространенные характеристики могут свидетельствовать 

о низкой детализации образов этих государств в коллективных представлениях русских 

пользователей социальных сетей. 

Подводя итоги описанию репрезентации отдельных стран и народов в виртуальном 

пространстве русской этничности, следует отметить высокий уровень этноцентризма внутри 

национальных и националистических сообществ. Как отмечали сами пользователи изучаемых 

групп, основной целью их кооперации является коммуникация на основе разделяемой 

этнической принадлежности, благодаря которой абсолютное большинство постов и 

обсуждений посвящаются исключительно России и русскому народу.  

В свою очередь, представления об иных этнонациональных общностях используются в 

качестве дополнительных «штрихов к портрету» системы взглядов о собственной стране и 

народе. Сочетание исторической памяти, устойчивых стереотипов и динамически 

изменяющихся суждений о современной внешней политике России составляют ядро 

коллективных представлений, элементы которой актуализируются в соответствии с внешними 

и внутренними факторами влияния.  
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Говоря о «народной геополитике» в виртуальном пространстве, мы в первую очередь 

обращается к отдельным временным срезам, обладающим характерной для сети Интернет 

ситуативностью. Несмотря на то, что функционал социальной сети Вконтакте позволяет нам 

обращаться к архивам цифровых следов, для самих пользователей наибольшее значение 

имеют актуальные события «здесь и сейчас», и лишь те события прошлого, которые имеют с 

ними прямую ассоциативную связь.  

Значит ли это, что проведенное нами исследование не обладает эвристическим 

потенциалом, необходимым для обогащения поля гуманитарных наук? Напротив. Изучение 

ограниченных во времени сюжетов, связанных с формой и содержанием текущих 

коллективных представлений акторов социальных сетей позволяет не только создать 

насышенное описание отдельного среза народной геополитики, но также поработать 

теоретические и методологические основания сходных исследований, а также выявить 

перспективные направления дальнейшей работы. Более подробно все эти аспекты будут 

рассмотрены нами в Заключении диссертации.  
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Заключение 

В XXI веке, говоря об этнической проблематике, мы принимаем во внимание не только 

непосредственное взаимодействие стран и народов в географическом пространстве, но также 

их кооперацию и деятельность в виртуальной реальности. Интернет как относительно новый 

локус реализации различных форм идентичности постепенно стал прибежищем для 

многочисленных этнических сообществ, среди которых русские национальные и 

националистические группы создают обособленную среду смыслов и представлений. 

Вопрос о правомерности теоретического разграничения так называемой «реальной» и 

виртуальной этничности остается значимой частью академических дискуссий, однако с 

каждым новым исследованием все меньше остается сторонников пессимистического взгляда, 

предрекавших конец этничности в информационном обществе.  

Благодаря характерным механизмам функционирования Интернета формата Web 2.0 

элементы физической реальности приобретают новое, высокое значение в системе 

межличностного и группового взаимодействия. Постоянный поиск возможностей совмещения 

демонстративной подлинности виртуальной репрезентации с возможностью конструирования 

собственного виртуального образа, делает виртуальную этничность беспрецедентным 

объектом для социологических и междисциплинарных исследований.  

Принимая во внимание тот факт, что для самих пользователей социальных сетей 

наибольшую важность представляет позиция, демонстрируемая собеседниками здесь-и-

сейчас, в качестве отправной точки исследования мы приняли аксиому об изучении 

виртуального пространства русской этничности методами нереактивной стратегии, 

фиксирующей общедоступные цифровые следы. Так, при изучении групповых смыслов и 

репрезентации этнонациональных общностей в сети Вконтакте, нами преодолевались 

возможные коммуникационные барьеры между исследователем и респондентом, 

порожденные стандартным механизмом социальной желательности.  

Убрав из методологии оппозицию ученый-информант, мы рассматривали русские 

сообщества и группы в их естественном развитии, фиксируя стратегии поведения и 

взаимодействия акторов, их внутреннюю структурную организацию и принципиальные 

различия. Именно подобный системный подход позволил нам не только рассмотреть 

представления русских пользователей социальных сетей, но также среду и факторы их 

проявления.  

Дуалистическая природа виртуальной русской этничности и кооперации стала 

причиной выведения ее за рамки классических взглядов на идентичность эпохи повсеместной 

цифровизации. Непосредственное ознакомление со структурными особенностями русских 
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групп позволило выявить целый ряд противоречивых характеристик, свидетельствующих в 

пользу уникальности данного кейса.  

К числу наиболее важных из них следует отнести: 

1. Нестабильное положение русского народа в собственном государстве, 

ориентированном на ценности полиэтнического равноправия, делает виртуальную 

кооперацию наиболее действенным механизмом избегания латентной национальной 

разобщенности.  

2. Принципиальное несовпадение в трактовках менталитета русского 

народа, его истории и перспектив становится фактором для парадоксальной 

структурной разобщенности изучаемых общностей. Этот факт позволил нам внести в 

исследование географическую метафору пространства, включающую отдельные 

смысловые локусы-кластеры, объединяющие сходные по своим характеристикам 

группы, а также границы и мосты между ними.  

3. Циклично-ситуативная динамика роста и спада патриотизма и 

этноцентризма, связанная одновременно с элементами геополитической активности 

России и демографическим составом изучаемых сообществ.  

Эмпирическое проявление описанных черт виртуальной русской этничности было 

зафиксировано нами в ходе достижения цели исследования, а именно – выявления 

особенностей этнонациональной репрезентации в социальных сетях. Опираясь на 

статистические данные, полученные в результате автоматизированного анализа 10 сообществ 

с общим количеством участником в 1,2 млн человек, мы ответили на ключевые 

исследовательские вопросы: кто, каким образом и почему заявляет о своей «русскости» в 

социальных сетях.  

Важным этапом исследования стал анализ влияния таких социодемографических 

характеристик как гендер, возраст и статусно-ролевое положение акторов, на содержание и 

уровень радикальности их представлений. С помощью него было частично опровергнуто 

распространенное в социологической литературе мнение о том, что лишь представители 

молодежи становятся частью национальных и националистических сообществ. Вместе с тем, 

положение о повышенной конформности женского участия в подобного рода группах нашел 

свое подтверждение данными статистического анализа. 

В целом, использование авторской ценностной модели классификации русских 

сообществ в виртуальном пространстве социальных сетей позволило значительно расширить 

традиционные рамки трактовки понятий виртуального этноцентризма и национализма. Нами 

было продемонстрировано, что высокая степень актуализации этнической идентичности в 
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групповых практиках характерна для диаметрально-противоположных по своим ориентирам 

индивидов.  

Именно коллективные представления о странах и народах, транслируемые 

пользователями русских сообществ в текстовой, визуальной и иных формах, выступили 

ключевым фактором консолидации и построения групповых границ. 

Отвечая на вопрос «что значит быть русским/россиянином?» представители изучаемых 

нами групп описывали в ходе внутригрупповых дискуссий и заявлений принципиально 

различные по своим внутренним элементам образы, однако одновременно с этим наглядно 

показывали наличие общекультурного этнического базиса. Позитивные черты 

транслируемого образа русского народа объединялись пользователями социальных сетей 

систему нормативно-ценностных предписаний, благодаря которым отдельные участники 

сообществ получали возможность демонстрировать свою этническую идентичность 

общественно-одобряемым образом.  

Процессы борьбы с негативными и стигматизированными стереотипами о поведении и 

менталитете русских как этнической группы представляют собой пример возможностей 

конструирования этнонациональных образов в социальных сетях посредством точечного 

отбора черт самопрезентации. Вне зависимости от текущих геополитических событий, 

русский народ в представлениях участников национальных сообществ остается доблестным, 

высокоморальным, патриотичным и здоровым.  

Напротив, представления о значимых других в виртуальном пространстве русской 

этничности в большинстве выявленных нами кейсов носили характер противопоставления, 

основанного на постоянном поиске геополитических соперников России и врагов русского 

народа. Высокий уровень виртуального этноцентризма в русских сообществах и группах стал 

причиной для преобладания негативных черт оценивания «чужих» этнополитических 

общностей над позитивными.  

Даже в ситуации описания братских народов с союзных стран, пользователи сети 

Вконтакте, попавшие в нашу выборку, предпочитали указывать на их подчиненное положение 

по отношению к русским как к «старшему брату». Кроме того, именно позитивные 

гетеростереотипы отличались высоким уровнем обобщения, демонстрирующим низкую 

осведомленность русских пользователей о тех странах, отношение с которыми описывались 

как «хорошие» и «дружеские». 

Вместе с тем, на наш взгляд, фиксируемое распространение негативных представлений 

о значимых других не является показателем высокой этнической нетерпимости, характерной 

для русских пользователей. Принимая во внимание скорость смены векторов оценки 

этнонациональных общностей, транслируемых в русских сообществах, мы склонны видеть в 
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данном тренде фоновый механизм, служащий исключительно повышению внутригрупповой 

консолидации. Проще говоря, высказывая негативные стереотипы и мифы о других, русские 

участники национальных сообществ прежде всего демонстрируют собственную идентичность 

по принципу «я не такой», не обязательно подразумевая наличие у себя устойчивого негатива 

по отношению к другим странам и народам.  

Проверка данной гипотезы требует выхода за границы нереактивной стратегии, 

реализации которой мы посвятили нашу диссертацию, а потому является оптимальным 

продолжением дальнейших исследовательских работ в данном смысловом русле. По нашему 

убеждению, именно успешное достижение всех целей и задач, поставленных нами в ходе 

написания текущей научной работы, стало первым шагом на пути к более глубоким 

междисциплинарным изысканиям.  
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Introduction 

The dynamics of the development of global society in the XXI century is based simultaneously 

on numerous divergent processes. These include such trends as:  

• constant acceleration of the pace of public life;  

• worldwide digitalization; 

• the collision between the trend of global unification and the increasing 

relevance of local ethnic communities, which is described under the concept of 

glocalization1.  

The reconfiguration of the traditional boundaries of ethnicity could not but affect the 

population of the Russian Federation, both from the perspective of the emergence of new virtual 

spaces of identity for the ethnic groups to inhabit them and from the standpoint of complex 

geopolitical situation exacerbating ethnonational relations all over the world. 

According to the all-Russian population census of 20102, there are more than 111 million 

people in Russia who claim Russian ethnic identity. This makes 77, 663% of the total population of 

the Russian Federation. De jure, Russia is a multi-ethnic state that equally guarantees the rights and 

freedoms of representatives of all ethnic groups. However, de facto in Russia it is the representatives 

of the Russian ethnic group that act as a state-forming community due to their large number. At the 

same time, the Russian language is entrusted with the mission of preserving international unity in the 

country3, while being a functional link between the speakers of three hundred other languages and 

dialects spread throughout Russian regions. 

However, emphasizing the sameness between Russian citizens and the Russian ethnic group 

is a fundamental mistake not only because of the multinational structure of our country. As a result 

of historical waves of emigration through different eras, as well as due to constant geopolitical 

changes, the Russian ethnic group today is included in the number of so-called divided nations, whose 

boundaries of settlement lay beyond the national borders. 

 
1 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage, 1992. 211 pp. 

2 All-Russian population census 2010 (national composition and language proficiency, citizenship) // Official website of 

the Federal state statistics service URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

(reference date: 20.12.2018). (in Russian)  

3 Joint meeting of the Council on interethnic relations and the Council on the Russian language // Official website of the 

presidential administration URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49491 (reference date: 23.12.2018). (in 

Russian)  
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Thus, according to various data sources, the number of Russian diasporas outside Russia totals 

from 204 to 405 million people, most of whom live in the countries of the former USSR: Ukraine6, 

Kazakhstan7, Belarus8, Uzbekistan9. Moreover, large Russian diasporas also spread through United 

States10, Canada11, and Germany12. 

The spread of the Russian Diaspora and the Russian language through all over the world is 

basial for the formation of the discourse of the so-called Russian World13. According to the idea of 

theorists and ideologists, the Russian World is united by the linguistic and cultural sameness of 

Russians living on the territory of various national States. Based on the system-functional features of 

the Russian world, it can be described as a network structure14 formed on the foundation of a common 

mentality, socio-cultural traits, and civilizational past15. 

In the political sphere, the interpretation of the Russian world was formulated by president 

Vladimir Putin in 2006. He outlined the essence of the concept as follows: "the Russian World can 

and should unite all who cherish the Russian word and Russian culture, wherever they live, in Russia 

 
4 Arefyev A. Shrinking Russian language. Demographic changes-not for the benefit of the Russian language // Demoscope 

Weekly. 2013, 14 - October 31. Pp. 571-572. (in Russian) 

5 Lewis M., Simons G., Fennig C. Top 30 Languages by Number of Native Speakers // Ethnologue: Languages of the 

World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International, 2014. 

6 Distribution of permanent population by nationality and native language // Ukrainian population census 2001: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/ (reference date: 23.12.2018). (in 

Russian) 

7 Results of the national population census of the Republic of Kazakhstan 2009 // Agency of the Republic of Kazakhstan 

on statistics. URL: http://stat.ivisa.com/p_perepis/Pages/default.aspx# (reference date: 23.12.2018). (in Russian) 

8 Results of the 2009 census of Belarus national composition. // National statistical Committee of the Republic of Belarus 

URL: http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/vihod_tables/5.8-0.pdf (reference date: 23.12.2018). (in Russian) 

9 Tsyryapkina Yu. N. Russians in Uzbekistan: linguistic practices and self-identification (on the example of field research 

in Fergana) // Tomsk journal of linguistic and anthropological research. 2015. No. 3 (9). Pp. 18. (in Russian) 

10 Number of people of Russian origin in the U.S. // Mongabay URL: https://names.mongabay.com/ancestry/Russian.html 

(reference date: 22.12.2018). 

11 Russian Canadians // Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Canadians (reference date: 22.12.2018). 

12 How "Russian Berlin" deals with refugees // Deutsche Welle URL: https://www.dw.com/cda/en/how-russian-berlin-

deals-with-refugees/a-19008279 (reference date: 22.12.2018). 

13 Tishkov V. A. Russian world: the meaning and strategy // Strategy of Russia. 2007. No. 7. Pp. 5-15. (in Russian) 

14 Russian world and Transnational Russian // Russian journal URL: 

http://old.russ.ru/politics/meta/20000302_schedr.html (reference date: 23.12.2018). (in Russian) 

15 Batanova O. N. Russian world and problems of its formation: political sciences thesis. Moscow, 2009. (in Russian) 
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or abroad."16 Further development of the discourse of the Russian world in legal and legislative 

spheres is marked by the activities of the Russian World Foundation, established by presidential 

decree of June 21, 2007. It is also developing due to the political support of the International Council 

of Russian compatriots, designed to assist members of the Russian Diaspora abroad.  

Even though this project is obviously humanistic and patriotic in nature, the reason for the 

manifestation of radical judgments and concepts often correlate with the Russian World and the 

associated processes of actualization of Russian ethnicity both within Russia and abroad. In this 

paper, we present radical nationalistic trends as a range of ethnic-oriented ideologies based on the 

classical opposition of "Self and the Other". At one pole of the spectrum, we place Russian nationalist 

concepts and groups, while the opposite is represented by a set of Russophobic ideas17. The clash of 

such divergent points of view inevitably causes the formation of ethnonational prejudices and 

sympathies based on the current geopolitical rhetoric around the Russians as an ethnic group.  

Speaking about ethnic and national prejudices and sympathies, it is important to make a 

remark that according to the author's previous research related to the manifestations of Russian 

nationalism18, the demarcation between stereotypes about individual Nations and ethnic groups is 

weak in the described environment. In order to refer to this feature and demonstrate its manifestations, 

the concept of "ethnonational "is used. He points to the absence of fundamental differences in the 

representation of Nations and ethnoses in group representations. 

Thus, we consider the territorial disunity of the Russian ethnic group on the one hand and the 

current trend towards the actualization of Russian ethnic identity on the other. In this regard, we claim 

that the study of the Russian ethnicity landscape and its shared ethnonational meanings shared as an 

urgent social problem. It is recognized by humanitarian disciplines such as sociology, social 

anthropology, social psychology, and political science. The analysis of the current moods within the 

communities formed by the sense of belonging to the Russian ethnic group is a necessary step to 

identifying points of intra-and inter-ethnic tension, as well as ways to overcome them. 

However, speaking about the relevance of studying the landscape of Russian ethnicity, we 

can't but mention significant obstacles, that are brought with the implementation of such researches. 

Since manifestations of nationalism are prohibited by the legislation of the Russian Federation, 

 
16 Vladimir Putin met with representatives of the Russian intelligentsia in the Derzhavin House complex // Administration 

of the President of Russia.: http://kremlin.ru/events/president/news/36733 (reference date: 23.12.2018). (in Russian) 

17 Nemensky O. Russophobia as ideology // Journal of scientific and socio-political thought. 2013. No. 13 (1). Pp. 26-65. 

(in Russian) 

18 Fedorova A. A. Ethnosocial conditionality of adolescent stereotypes about countries and peoples: master's thesis. St. 

Petersburg, 2016. (in Russian); Fedorova A. A. Forms of integration into the socio-cultural space of St. Petersburg's 

football fans: graduate thesis. St. Petersburg, 2014. (in Russian) 
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members of radical Russian communities often refuse to cooperate with research teams. At the same 

time some Internet locations (including social networks with their numerous opportunities for 

cooperation) are gradually turning into a new place of origin and operation for such communities. 

Thus, at the beginning of 2019, the largest Russian-language social network Vkontakte 

contains a huge array of undeveloped digital traces. For the most part they are voluntarily left by users 

in the groups and on the personal pages and somehow demonstrates their ethnic identity. The analysis 

of these data, their sorting and classification are part of a very important theoretical problem facing 

Russian researchers of ethnic processes. In the 21st century, they conceptually lag in comparison to 

their Western counterparts for various reasons. First, Russian ethnographers often perceive the 

Internet as an additional space, devoid of many elements that are typical for offline reality. Second, 

there is a widespread prejudice that only small ethnic communities and groups can provide interesting 

materials to ethnologists and social anthropologists. 

Modern Humanities are characterized by several difficulties. The process of overcoming them 

is deeply connected with the revision of virtual ethnicity's place in interdisciplinary scientific 

discourse. Since we take as a given the trend towards virtualization of the modern ethnic identity, we 

see the opportunity to delve into modern ethnic issues. In a more detailed consideration of virtual 

ethnicity, we intend to answer the following questions:  

• What mechanisms are used to create ethnic boundaries between the locus of 

Russian ethnicity and other ethnic groups represented on the Internet?  

• What ethnic images and representations are the basial for intra-group 

cooperation in the "Russian" communities?  

• What strategies of representation of Russian ethnicity are typical for the virtual 

reality? 

The stated topic of the research seems to be extremely relevant both because of the existence 

of public demand to study possible tension within the landscape of Russian ethnicity, and because it 

is necessary to fill the gaps in the theoretical Russian-language discourse of virtual ethnic identity. 

This makes the basis for setting the main goal of our research: to identify the features of the 

representation of Russia and Russian, as well as other countries and nations in the virtual space of 

social networks, where Russian ethnic identity becomes the focal point of group consolidation. 

The systematic accomplishing of the stated goal should be carried out by solving a few 

theoretical and research problems, such as: 

1. To reveal the construction and representation mechanisms, that produce the 

images of countries and nations, spread throughout the virtual space of Russian ethnicity 
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1.1. To analyze and classify collective perceptions of Russia and Russians, that 

makes the basis of group solidarity. 

1.2. Identify differences in the representation of their own ethnic group and their 

own national state in comparison with other groups and States.  

1.3. To determine the mechanisms of manifestation of Russian ethnicity, which 

might be practiced in the virtual space. 

2. To describe the factors that directly or indirectly affect the construction of the 

boundaries of "Self and the Other" in the landscape of Russian ethnicity. 

2.1. To create a demographic cross-section of groups, where the actualization of 

Russian ethnic identity takes place.  

2.2. To reveal the interrelation of the broadcast ethnonational discourse with the 

current geopolitical events and phenomena. 

3. To modify existing concepts of virtual nationalism concerning Russian 

national-Patriotic groups. 

The practical part of the thesis is fully consistent with the goals and objectives, that were 

presented earlier. Virtual communities in social networks, built on self-definition of participants as a 

part of the Russian ethnic group, become the object of our dissertation. The subject of the dissertation 

is narrowed to various group perceptions of countries and ethnic communities, dynamically created 

by group members in the process of interaction in the virtual landscape of Russian ethnicity. 

The dissertation is performed in a mixed, qualitative and quantitative methodology, which 

allows conducting a comprehensive analysis of the studied phenomena. Because of the 

methodological difficulties, which are often found in classical studies of ethnicity, we addressed a 

methodological framework that is innovative by the standards of Russian-speaking sociology. It 

basically includes a combination of digital Ethnography and non-reactive research strategy. In 

Western (mainly English-speaking) sociology, non-intrusive or non-reactive strategies include a set 

of general scientific methods that try avoiding direct contact with the informant. This is since face-

to-face contact in some situations leads to a conscious or subconscious change of emphasis in the 

words and actions of the respondent. The most important methods of non-reactive strategy are 

observation, gaining of digital traces of actors in the Internet, content analysis of open sources and 

Big Data. 

In turn, digital Ethnography is traditionally understood as the sum of methods of virtual study 

that are methodically open and attentive to the context of ethnic or anthropological research. It 

includes such methods as included observation, thick description. By combining these research 
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strategies, we can overcome the effect of social desirability of informants and geographical disunity 

of Russian as an ethnic group in order to study global peculiarities of their cooperation. 

The general theoretical framework of the thesis includes: 

• Interpretive Sociology19 which will help to analyze subjective meanings and 

contextual manifestations of ethnicity20 (including the interpretation of the Stranger in the 

works of G. Simmel). 

• Social constructivism as an approach to describe the situational and contextual 

formation of ethnic identity. It is presented by the works of Peter Berger and Thomas 

Luckmann21, as well as by the theories of the virtual ethnicity of Leia Macfadyen22. 

• Actor-network theory (ANT) that allows us to consider the technical features 

of the Web 2.0 as a part of human - non-human interaction23. 

• Theoretical models of ethnic nationalism in Cyberspace by Thomas Eriksen24 

and Katherine Diamandaki25. 

Current scientific research results on the topic of our dissertation can be described as 

following: the study of ethnic and national perceptions among Russian communities in social 

networks has still to become the subject of direct scientific research. At the same time, the global and 

Russian science accumulated large amounts of data, serving as a theoretical basis for further analysis 

of certain aspects of the stated problem. 

Theoretical understanding of the phenomenon of ethnicity at the current stage of development 

of general humanitarian discourse is described as a confrontation of three interpretations of ethical 

formation and transmission: 

 
19 Weber M. Economic ethics of world religions: Experiments in comparative sociology of religion. Confucianism and 

Taoism. SPb.: Vladimir Dal, 2017. 446 PP. (in Russian) 

20 Simmel G. Anthology. Volume 1. Philosophy of culture. Moscow: Jurist, 1996. 671 PP. (in Russian) 

21 Berger P., Luckmann T. Social construction of reality. Treatise on the sociology of knowledge. Moscow: Medium, 

1995. 323 pp. (in Russian).; Berger pp., Huntington S. Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary 

World. New York: Oxford University Press, 2002. 374 pp. 

22 Macfadyen L. P., Chase M. and Roche J. Negotiating Culture in Cyberspace: Participation Patterns and Problematics 

// Language Learning and Technology. 2004. №8(2). pp. 88-105. 

23 Latour B. On Recalling ANT // In Actor Network Theory and After. Malden, MA: Blackwell, 1999. 

24 Eriksen T.H., Schober E. Identity Destabilised: Living in an Overheated World. London: Pluto Press, 2016. 272 pp. 

25 Diamandaki K. Virtual ethnicity and digital diasporas: Identity construction in cyberspace // Global media journal. 

2003. №2 (2). pp. 26-40. 
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1. Primordialism, which treats ethnicity as a part of cultural, biological and mental 

continuity, objectively existing throughout all phases of human society development26. 

2. Instrumentalism, considering ethnicity as a universal tool of social 

stratification and as the basis of hierarchical social structure27. 

3. Constructivism, which defines ethnic groups as products of social interaction, 

transmitted in a form of active social constructs28. 

The theories of each of these schools of thought have both an extensive evidence base and a 

considerable number of supporters, and therefore disputes about the most definitive interpretation of 

ethnicity are still a matter of conduction. 

At the turn of the XX-XXI centuries, many works in the subject field of ethnic identity were 

dedicated to the mechanisms of manifestation of the ethnicity of individuals and within groups29, 

 
26 Geertz C. Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Africa and Asia. New York: The Free Press, 1967. 

310 P.; Gumilev L. N. Ethnogenesis and biosphere of the earth. L., 1990. 212 PP. (in Russian); Kushner P. I. Ethnic 

territories and ethnic borders. Moscow, 1951. 285 PP. (in Russian); Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. California: 

University of California Press, 1985. 707 pp.; Bromley Yu. V. Ethnos and Ethnography. Scientific monograph. Moscow: 

Nauka, 1973. 285 PP. (in Russian) 

27 Noel D.L. A Theory of the Origin of Ethnic Stratification // Social Problems. 1968. №16(2). pp. 157–172.; Bobo L., 

Hutchings V. Perceptions of Racial Group Competition: Extending Blumer's Theory of Group Position to a Multiracial 

Social Context // American Sociological Review. 1996. №61(6). P. 951–972. 

28 Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 320 pp.; Sider 

G.M. Lumbee Indian Histories: Race, Ethnicity and Indian Identity in the Southern United States. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993. 697 pp.; Barth F. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. 

Boston: Little, Brown and Co., 1969. 153 pp.; Wolf E. Europe and the People Without History. California: University of 

California Press, 1982. 381 pp. 

29 Brubaker R. Ethnicity without groups. Moscow: House of Higher school of Economics, 2012. 408 PP. (in Russian); 

Erickson E. Identity: youth and crisis. Moscow: Flint, 2006. 352 P. (in Russian); Khotinets V. Yu. Ethnic identity. SPb.: 

Alethea, 2000. 240 PP. (in Russian) 
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ethnic stereotypes30, perceptions31, and attitudes32, as well as the problems of ethnic conflicts and 

nationalism33. 

Due to technological growth and the side-effects of globalization, the main aspects in the 

theories of ethnic identity of the XXI century are the following: 

• situational realization of ethnic identity in a multiethnic environment 

(including the phenomenon of bi-ethnic identity34, transnational ethnic identity35, 

ethnicity in multicultural cities36);  

• the connection of ethnicity, global cultural and migration processes;  

• the ratio of individual identity and group boundaries in modern societies37;  

 
30 Klineberg O. The Scientific Study of National Stereotypes // UNESCO international social science bulletin. 1951. 

№11(3). pp. 505–515.; Baiburin A. K. Ethnic aspects of the study of behavior and traditional culture stereotyped forms. 

Ethnography. 1985. No. 2. Pp. 36-46. (in Russian); Daker H., Freida N. National character and national stereotypes // 

Modern foreign ethnopsychology. Moskow: 1979. Pp. 23-44. (in Russian). Trusov P., Filippov A. S. Ethnic stereotypes 

[Etnicheskie stereotypy] // Ethnic psychology. (Ethnic processes and way of life). M., 1984. P. 3-20. 

31 Sikevich Z. V. Russians: "image" of the people (sociological essay). SPb.: Publishing house of St. Petersburg university, 

1996. 152 PP. 

32 Civil, ethnic and regional identity: yesterday, today, tomorrow / Drobizheva L. (ed). Moscow: Russian political 

encyclopedia, 2013. 485 PP. (in Russian) 

33 Brewer M.B. The role of ethnocentrism in intergroup conflict // Psychology of intergroup relations – Chicago: Nelson-

Hall, 1986. pp. 88-102.; LeVine R.A., Campbell D.T. Ethnocentrism: Theories of conflict, ethnic attitudes, and group 

behavior. Oxford, England: John Wiley & Sons, 1972. 310 pp. 

34 Townsend S.S., Fryberg S.A., Wilkins C.L., Markus H.R. Being mixed: Who claims a biracial identity? // Cultural 

Diversity and Ethnic Minority Psychology. 2012. №18. P. 91-96.; Hall S. The local and the global: globalization and 

ethnicity // Dangerous liaisons: gender, nation, and postcolonial perspectives. Minnesota, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1997. P. 173–187. 

35 Vertovec S. Transnationalism and identity // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2001. №27(4). P. 573-582.; 

Sanders J. Ethnic Boundaries and Identity in Plural Societies // Annual Review of Sociology. 2002. №28. P. 327–357. 

36 Amin A. Ethnicity and the multicultural city: Living with diversity // Environment and Planning. 2002. №34(6). P. 

959–980. 

37 Lamont M., Molnar V. The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of Sociology. 2002. №28. P. 

167-195.; Ersanilli E., Saharso S. The Settlement Country and Ethnic Identification of Children of Turkish Immigrants in 

Germany, France, and the Netherlands: What Role Do National Integration Policies Play? // International Migration 

Review. 2011. №45(4). P. 907-937., Melluci A. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996. 310 p. 
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• the impact of new communication technologies on the construction and 

representation of ethnic «Self»38 

The other side of the theories of virtual ethnicity is represented in modern scientific discourse 

by numerous works dedicated to digital culture and communications on the Internet, the functioning 

of social networks of new generations, as well as the social structure of virtual network communities39 

and virtual locus of interaction40. 

Thus, taking into account the accumulated theoretical and empirical basis of scientific works 

directly related to the thesis theme, it’s novelty lays in the following fields: 

1. The work demonstrates a comprehensive approach to the interpretation of 

virtual Russian ethnicity as a supra-individual phenomenon, based, however, on the user’s 

self-attribution to the discussed ethnic group.  

2. We focus on the configurations of group ideas and basic values that demarcate 

not only the border between "Russian" and "non-Russian" but also between the various 

categories of "proper" and "improper" members of ethnonational communities.  

3. The research is based on the methods of non-reactive strategy, which allows 

analyzing large arrays of digital Russian ethnicity traces, that were not covered earlier in 

complex scientific works. 

Speaking of the results of our study, its main arguments are: 

1. Representations of Russia and Russians among the users of national groups are 

highly heterogeneous and are mostly based on value orientations adopted within 

individual clusters of Russian groups. At the same time, in accordance with the principle 

of internal homogeneity, within each group, there is a tendency to identify oneself as an 

 
38 Turkle S. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon and Schuster,1995; Turkle S. 

Constructions and Reconstructions of the Self in Virtual Reality/ Massachusetts Institute of Technology. Idenity 

workshop. 1997. 

39 Baym N. The emergence of community in computer-mediated communication. / In: Jones S. (eds). Cybersociety: 

Computer-mediated communication and community. Thousand Oaks: Sage, 1995. P. 138-163; Cutler R. Distributed 

presence and community in cyberspace // Interpersonal Computing Technology: An Electronic Journal for the 21st 

Century, 1995, 13(2); Wellman В., Gulia M. Virtual communities as communities: Net surfers don't ride alone. / In: M. 

Smith, P. Kollock (eds). Communities in cyberspace. N.Y.: Routledge, 1999. P. 163-190; Barley S.R. The Alignment of 

Technology and Structure through Roles and Networks // Administrative Science Quarterly, 1990, 35. P. 61-103. 

40 Bourdieu P. Sociology of social space. Moscow: Institute of experimental sociology, 2007. 288 PP. (in Russian); 

Harasim L. Networlds: Networks as Social Space. / In: Harasim L.M. (eds). Global Networks: Computers and 

International Communication. -Cambridge, MA: The MIT Press, 1993. P. 3-14; Hook K., Benyon D. (eds). Social 

navigation of information space. L.: Springer, 1999; Dieberger A. Social connotations of space in the design for virtual 

communities and social navigation. L.: Springer, 1999. 
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ideal representative of the Russian nation, as well as to minimize contacts with 

representatives of groups that do not support the pursuit of this ideal. 

2. The main feature of the transmission of ethnonational perceptions among 

Russian users of the Vkontakte network is their relevance to the factors of the current 

Russian geopolitics. The actors of Russian groups often share a basic vision, which can 

be actualized by non-group exterior factors of influence. 

3. Other countries and nations are presented in the landscape of virtual Russian 

ethnicity only as a significant other. Differences between them are intended to strengthen 

group boundaries, while similarities should extol Russians' own ethnic group. 

4. The non-reactive research strategy has proved to be an optimal methodology 

for studying complex ethnic communities on the Internet, their structure and behavior. 

Thanks to it, the necessary distance between the respondent and the researcher might be 

achieved, allowing us to draw a conclusion about the spontaneity of the informant's 

reactions. 

5. We have developed the concept of the value-based separation of actors of 

virtual ethnicity into three main vectors: "past-future", "religious-secular" and "radical-

restrained". This allows us to cover all the main aspects of the virtual Russian ethnicity, 

as well as to conduct comprehensive analysis and comparison. 

As part of the procedure for testing the results of the study, the main prerequisites, provisions, 

and conclusions of the study were presented by the applicant at the conferences "Kovalev readings", 

"Internet after globality 2018" and "Social communications: professional and daily practices 2018". 

In addition, the dissertation materials were also presented in the form of 5 publications in leading 

peer-reviewed scientific journals41 and several publications in the collections of scientific 

conferences. 

The structure of the thesis includes an introduction, two chapters (each of which is divided 

into three paragraphs), a conclusion, a list of references and appendices. The first chapter reveals the 

main theoretical and methodological aspects of the study of virtual ethnic identity. The second chapter 

is dedicated to the study of intra-group solidarity of members of the "Russian" communities in social 

 
41 Fedorova A. A. the Problem of studying the virtual space of Russian ethnic identity in the conditions of Web 2.0 // 

Communicology. 2018. No. 6. Pp. 89-98. (in Russian); Fedorova A. A., Nikolaenko G. A. non-reactive strategy: 

applicability of invisible methods of collecting sociological information in the conditions of web 2.0 on the example of 

digital Ethnography and big data // Sociology of power, 2017. 29 (4). Pp. 36-54. (in Russian); Sikevich Z. V., Fedorova 

A. A. To the problem of correlation of real and virtual ethnicity // Sociodynamics. 2018. No. 8. Pp. 43-49. (in Russian); 

Sikevich Z. V., Fedorova A. A. "We are Russians" (associative ethnic images of young residents of St. Petersburg) / / 

Sociological science and social practice. 2019. No. 3. Pp. 40-56 (in Russian) 
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networks based on their ideas about Russia and Russian. In addition, it examines the elements of 

representation of other States and ethnic groups typical of the virtual landscape of Russian ethnicity. 
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Chapter 1. Theoretical and methodological frameworks for the research of virtual 

ethnic identity 

The transition into a new information society of the late XX - early XXI century was marked 

by a surge of critical theories in the socio-humanitarian discourse. They mostly predicting the 

imminent end of ethnicity, as we know it. The beginning of the discussions has started in the work of 

Herbert Gans42, dedicated to the formation of the so-called symbolic ethnicity. By that, he meant 

situational manifestations of ethnic identity, actualized with the help of common symbols in popular 

culture. In subsequent years, the proponents of this concept described the "death of ethnicity" in full 

accordance with the classical theories of neo-Marxists. For what they knew, ethnicity should be 

confronted by the culture of consumption43, the processes of assimilation and globalization44, as well 

as by the growing rate of social life45. 

In 1997, Manuel Castells46 - one of the leading theorists of post-industrial society - claimed 

that for a person of the information society, identification with the ethnic group should lose its 

importance, replaced by a set of various other characteristics such as gender, race, and nationality. As 

a proof, Castells referred to the complex structure of ethnic cooperation and its notable temporality, 

increasing due to the involvement of new technologies in social interaction. 

Today, more than 20 years after the arrival of the wave of critical concepts of the "End of 

ethnicity", it should be noted that in many ways such theoretical predictions were justified. The 

growing influence of technology and consumer society culture does have a serious impact on the 

processes of ethnic identification47. At the same time, the transformation of fields and forms of 

ethnicity does not mean the end for the ethnic groups themselves, but rather the creation of a new 

context for their study. 

The transition of many aspects of social life into virtual space eventually served as the basis 

for the development of new theories of "online"-ethnicity. The main object of these theories consists 

of the symbolic ethnonational meanings, perceptions, and images, relevant for ethnic cooperation and 

differentiation on the Internet. 

 
42 Gans H. Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America // Ethnic and Racial Studies. 1979. 

№2(1). P. 1–20. 

43 Lee S. (E)race: Symbolic Ethnicity and the Asian Image. Toronto: University of British Columbia, 1993. 103 pp. 

44 Alba R. Ethnic Identity: The Transformation of White America. New Haven: Yale University Press, 1992. 306 p. 

45 Winter J. Symbolic ethnicity or religion among Jews in the United States: a test of Gansian hypothesis // Review of 

Religious Research. 1996. 37 (3): pp. 233–247. 

46 Castells M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997. 461 pp. 

47 Stone J., Harris K. Symbolic ethnicity and Herbert Gans: race, religion, and politics in the twenty-first century // Ethnic 

and Racial Studies. 2017. 40: Pp. 1397-1409 
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What exactly is virtual ethnicity? What is specific for its formation in social networks and 

other sites, based on the user content? What classical and innovative methods are suitable for studying 

ethnic identity in the virtual space? The answers to these questions will be discussed in the next three 

paragraphs of this subsection. 

 

1.1. Main approaches and concepts to the meaning of "Virtual ethnicity” 

1.1.1. The balance of virtual ethnicity and classical concepts of offline ethnicity 

It may be difficult for modern scholars to imagine that in the middle of the XX century the 

terms "ethnicity" and "ethnic identity" were not even included in the scientific discourse. Almost 150 

years, from the beginning of the XIX century to the 1930s, the closest synonym of these concepts in 

the English literature was the adjective "ethnic" used in the connotation of "peculiar to some racial or 

national group"48. Later, in connection with the growing European nationalism, the words of the same 

linguistic group were used to mark the cultural differences of national minorities. 

Oxford dictionary - recognized in the academic community as an oracle regarding the 

description of current casual and scientific terminology – firstly included the word "Ethnicity" in its 

collections only in the supplement of 197249. The reference to the first use of the term was found in 

the essay "Some Observations on Intellectual Freedom"50 published by David Riesman in 1953. 

Interestingly enough, this work is not related to ethnocultural issues and therefore was further 

characterized by Werner Sollors as "an article where the word ethnicity did not contain a hint of 

reflection and semantic innovation"51. 

The trend of forthcoming ethnic terms into the contents and headings of sociological 

researches took place in the early 1970s. It was then when almost simultaneously were published 

works of Glazer52 and Cohen53, devoted to the theoretical conception of ethnicity, as well as regional 

studies of this phenomenon in America54. 

 
48 A Supplement to the Oxford English dictionary / Burchfield R. (ed) W. Oxford: Clarendon Press, 1972. 

49 Same. 

50 Riesman D. Some Observations on Intellectual Freedom // American Scholar. 1954. №23. P. 9-25 

51 Sollors W. Beyond Ethnicity : Consent and Descent In American Culture. Oxford: Oxford University Press, 1987. 

52 Glazer S. Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University Press, 1975. 

53 Cohen A. Urban Ethnicity. London: Tavistock Publications, 1974 

54 Greeley A. Ethnicity in the United States: A Preliminary Reconnaissance. New: John Wiley, 1974. Abramson H. Ethnic 

Diversity in Catholic America. New York: John Wiley, 1973. Henry F. Ethnicity in the Americas Series: World 

Anthropology. The Hague: De Gruyter Mouton; Smith T. Religion and Ethnicity in America // American Historical 

Review. 1978. №83. Pp. 1155-1185; Shumsky N. Zangwill's The Melting Pot: Ethnic Tensions on Stage // American 

Quarterly. 1975. №27. Pp. 29-41. 
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Today there is many works on the theories of ethnicity and ethnic identity both in the 

framework of the English-language scientific discourse and in the Russian-language Humanities. This 

allows us to draw conclusions about the numerous interpretations of these terms. 

For example, in the wake of growing interest for ethnic researches, "natural" socio-biological 

interpretation55 of ethnicity considered relevant due to the works of Michael Novak56. He described 

ethnicity as a combination of emotions, historical memory, instincts and ways of reality perception, 

produced by the sense of belonging to a certain ethnocultural group.  

In modern works of classics of Russian ethnic sociology Zinaida Sikevich57, Leokadia 

Drobizheva, and Yuri Harutyunyan58 ethnic identity is conceptualized by comparing the perceptions 

of "Self and Other" in international relations. In turn, according to the theoretical assumptions of 

American social psychologists Tajfel and Turner, ethnic identity is characterized by a situation of 

conscious group identification, experienced by an individual’s presence in a real-existing group59. 

This theory is a direct continuation of the theory of the social identity of Eric Erickson.60 Along with 

the importance of conscious group affiliation, another representative of modern American sociology 

- de Vos - also identifies common values and traditions of an ethnic group as the main factor for its 

formation61. 

An important aspect of ethnicity definitions considers its instrumental and situational 

manifestations62. It is presented in the works of social constructivists. Thus, in their most notable 

work "Social construction of reality"63 ethnic identity is described as the structure of the lifeworld, 

continuously recreated and redefined through the interrelated mechanisms of self-identification to the 

ethnic community and intra-group identification of its members. At the same time, according to J. 

 
55 van den Berghe, Pierre L. Race and Racism: A Comparative Perspective. New York: Wiley, 1967. 

56 Novak M.. The Rise of the Unmeltable Ethnics: Politics and Culture in the Seventies. 1972. New York: Macmillan, 

1975. 

57 Sikevich Z. V. Sociology: ethnic relations and ethnic conflicts. SPb., 1994. (in Russian) 

58 Arutyunyan Yu. V., Drobizheva L. M., Susokolov A. A. Ethnosociology. Moscow: Aspect Press, 1999. 272 p. (in 

Russian) 

59 Tajfel H., Turner J.C. The social identity theory of intergroup behavior // Psychology of intergroup relations. Chicago, 

1986. Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge, 1981 ; Turner J. Social 

categorization and the self-concept: A social cognitive theory of group behavior // Advances in group processes. 

Greenwich, 1985. Vol. 2. 

60 Erikson E. Childhood and society. SPb., 1996. (in Russian) 

61 De Vos G. Ethnic Pluralism. Conflict and Accomadition // Ethnic Identity. Cultural Change. Chicago, 1997. 

62 Hettlage R. Kollektive Identität in Krisen. Ethnizität in Region, Nation, Europa. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997. 
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Phinney 64, ethnic identity is a multidimensional, dynamic construct of the individual's perception of 

his ethnic roots and the surrounding landscape of ethnic interaction. 

Summarizing given theoretical approaches, we see the opportunity to create our own 

definition of ethnic identity, which meets all the objectives of the current study. Thus, from our 

point of view ethnicity is a situationally recited part of individual self-concept, that also underlines 

his experience of belonging to an ethnic group on as cultural and historical community. 

Thus, virtual ethnicity as a group characteristic of the studied communities is interpreted by 

us as a declared and (or) manifested ethnic identity of members of virtual communities, observed in 

the opposition of "Self and Other" and expressed through shared value-symbolic categories. 

So, thus we begin to study and classify virtual ethnic communities and groups. To do this, we 

should first clarify the problem of the correlation between the concepts of "Ethnic identity" and 

"Ethnicity" as they are exploited in sociology, anthropology and social psychology. The use of any 

of these concepts in ethnographic texts, as well as the simultaneous use of both, often becomes a 

stumbling block for serious theoretical discussions65. The aggrieved parties of such a discussion often 

have opposite opinions about the possibility (or in contrast – the inadmissibility) of equalizing these 

terms66. 

The interdisciplinary aspect of terminology choice is currently rather different. The concept 

of "ethnicity" is common among ethnologists67 and sociologists68, while in social psychology the term 

"ethnic identity" is wildly spread69. From our point of view, such a distinction may be caused by a 

shift in theoretical emphasis. Personality, individual choices, and actions are important in the case of 

ethnic identity, but throughout the use of the term "ethnicity", the social basis of ethnic cooperation 

will be the focal point. The proof of this hypothesis can be found in the theoretical views of Svetlana 

Lurie, who identified three aspects of the manifestation of ethnic accentuation70: 

1. "ethnic pattern for yourself" – the sum of desirable features and characteristics 

actively attributed to themselves by members of an ethnic group; 
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2. "the ethnic pattern others" - stereotypical set of characteristics, which are 

transmitted to representatives of other cultures to maintain intergroup boundaries; 

3. "ethnic pattern in itself" - ethnical part of the social unconscious, transmitted 

within the ethnic group to increase the level of internal consolidation. 

Citing the text of Sidel Levy on the ethnic characteristics of Hasidim71, Lurie describes the 

phenomenon of "hidden ethnic agenda", where the first level is expressed by elements of ethnic 

identity/self-identification (ethnic patterns for themselves), and the second is visible ethnicity “for 

others". 

In any case, the separation of inside-outside views of ethnic boundaries might relevant merely 

in the situation of theoretical discussions and offline research. Firstly, there is a clear disciplinary 

division, and secondly, there is the possibility of maintaining a close distance with the respondent, 

which allows pinpointing the external and internal features of his ethnic behavior. Virtual space, on 

the other hand, imposes significant restrictions on contradicting ethnicity and ethnic identity. While 

observing the behavior of actors in different locations on the Internet, researchers face the inevitable 

opposition of critical re-evaluation of the given information and its perception as it is. 

Since the subject of our thesis can be summarized as representations and perceptions of 

participants of virtual Russian communities, the need for a narrowly specific application of the term’s 

"ethnicity" and "ethnic identity" is insignificant. Thus, the ethnic identity transmitted by users of 

social networks is perceived by the surrounding actors (including the researcher) directly in the 

presented form without the possibility of in-depth analysis and confirmation of their wild guesses, 

and therefore can be used as a synonym for the term "ethnicity". To complete the topic, it should be 

noted that in the English scientific discourse, the equivalence of these concepts is also recognized as 

acceptable72 in the situations of virtual research on ethnic behavior. 

The situational element of ethnicity, which is underlined in the earlier author's definition, is 

both a marker of shared constructivist approach basis, and the main aspect of the opposition between 

classical ideas about the phenomenon of ethnicity with its modification in the postmodern science of 

the. The emergence of a new type of technologically-mediated interaction73, multidirectional flows 
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of globalization74, McDonaldization75, alternative globalization76 and anti-globalization77 is the main 

driving force to change situations and context of the mainstreaming of ethnicity in the twenty-first 

century. However, even after numerous discussions, researchers of ethnicity, as well as ideologists of 

the new information society did not come to a consensus on the question "What will become of 

ethnicity?". 

The analysis of the scientific discourse of ethnic studies over the last quarter of a century 

reveals a whole scale of different points of view, extending from pessimism to a can-do attitude 

regarding the changes: 

• Theories of the global crisis78 and the End of ethnicity often agree that the 

modern information society blurs the boundaries of common ethnic groups due to the 

processes of migration and trans-cultural diffusion. Thus, it undermines the usual 

mechanisms of maintaining ethnic identity. 

• The concepts of fragmented ethnicity79 also appeal to global processes: it is 

urbanization that is recognized as the dominant one. At the first stage, it erases ethnic 

differences between the residents of megacities due to the unification of their lifestyle, 

and at the second stage, it causes a new backlash of ethnic identity actualization. 

• The theory of the cyclical replacement of old variations of ethnic identity with 

new ones appeared in the works of Francis Fukuyama80. This concept was the part of his 

views on the so-called "end of history". According to his point, the loss of respect for 

traditional ethnic manifestations is not a transition to its new forms and manifestations, 

but a repetition of a growing stage of ethnocultural solidarity, completed by many ethnic 

groups in the early stages of its development. 

• The most optimistic approaches are those that predict the enrichment of 

ethnicity through the introduction of new technologies81. They often correlate with 
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theories of evolutionary growth of ethnicity82, which review the role of virtual space in 

the modification of the traditional structure of ethnicity. 

One of the first theorists who took on the conception of new, virtual ethnicity was a German 

ethnologist Neil Zurawski. At the turn of XX-XXI centuries he published a work of the same name83. 

The book describes the Internet as a new locus of ethnicity (requiring its rethinking to find the most 

effective ways of virtual ethnic identification). Furthermore, the Internet was given as an example of 

a global space that turns out to be meaningless without the accompanying sense of local identity. 

In the same years, Mark Poster - a follower of Jean Baudrillard - presented the opposite side 

of the discussion. In 1998 he published the first article on virtual ethnicity in the era of globalization84. 

In full accordance with the classical concepts of postmodernism, Poster described the phenomenon 

of ethnicity modification as a continuous reproduction of decentralized actors, repetitive identities of 

different types and content. Virtual ethnicity, also defined as "neo-ethnicity" and "postmodern 

ethnicity", was set against the so-called old tribal ethnicity, which has deep connections with 

historical memory and direct face-to-face contact - as opposed to technological mediation. 

According to Poster's theory, typical for the modern era stable structures of communication 

and identity, as well as the alienation and loneliness of the capitalist era were overcome by a new 

phase of development of interaction culture. He was referring to the emerging of numerous 

inhomogeneous Internet interconnections, that suppressed previously required institutionalization 

and hierarchy in favor of variety, spontaneity, and limitlessness. In such circumstances, the end of 

the old ethnicity was seen as an inevitable result of technological development85, which put the virtual 

aspect of ethnicity at the forefront. Anyway, the “death of the modernist interpretation of ethnicity” 

wasn’t presented by Poster as the gap between the old and the new state of identity. On the contrary, 

in his opinion, the new, virtual state of ethnicity might be a historical variation of real ethnicity86. 

Even in the context of indirect networking, it has references to the locality and historical context of 

national development. 

The dichotomy "the real ethnicity of modernity VS the virtual ethnicity of postmodernity" 

served as the subject of theoretical discussions about the legitimacy of such opposition. Thus, in the 
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work of "Cyberculture"87 of the French culturologist Pierre Levy, the use of the word “real” in this 

opposition is described as incorrect, because it questions the existence of the virtual ethnicity. As a 

replacement, Levi used the synonym "actual", which carries the connotation of "real, existing at this 

time in real space." Currently, such a change in connotations might also be relevant in Russian 

sociological discourse, where an appeal to "reality" often leads to the decreasing importance of virtual 

space, by seeing it as dependent and non-authentic. 

In connection to these circumstances, it should be noted once again that in the theoretical 

framework of our dissertation both virtuality and virtual ethnicity are recognized as independent fields 

of interaction. As we see it, there are contextual meanings that exist in the network communication a 

priory. For example, a user of a social network can declare that he belongs to the Russian ethnic 

group, participates in discussions as a member of Russian culture and shares collective meanings of 

Russian nationalist or Patriotic communities. Then, regardless of his "real" ("offline") ethnic origin, 

he will be seen as Russian by other users. 

According to the results of various comparative studies of virtual/real ethnicity, at the current 

stage of development of Web 2.0. the contradictions between the "offline" and "online" identification 

are rare. Following Levy’s idea on the importance of the virtual world recognition, the Canadian 

sociologist and cultural anthropologist, Leah Macfadyen theoretically substantiated her disagreement 

with the theory of opposition between the virtual and the real in ethnic identity. In the article "Virtual 

ethnicity: the new digitization of place, body, language, and memory "88, Macfadyen appealed to 

Benedict Anderson’s concept of imagined communities and the historical experience of the classical 

diasporas, that maintain their ethnonational identity without face-to-face contact of group members. 

Similar experience timeless and placeless communication in the pre-technological era helped 

Macfadyen to conclude that the constructivist basis of any ethnic identity is constantly recreated as a 

dynamic narrative of online and offline spaces. Speaking about the classical and modern form of 

ethnicity manifestation, the author emphasized that their evolutionary interpretation, as well as the 

assumption about the imminent disappearance of "tribal ethnicity", are far from reality. In fact, in the 

21st century, we can observe the process of the interpenetration of virtuality and reality, as well as 

the proximity of different variations of the ethnic identity. 
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Since this approach contains elements of social constructivism and demonstrates the absence 

of radical pessimistic judgments about the prospects of virtual ethnicity, it seems to be the most 

suitable for our research. 

A similar view on the problem of co-dependance of virtuality and reality was also described 

in the collective work "Ethnicity, place, and communication technologies"89. According to the authors 

of this book, modern virtual ethnicity in most cases features contextual conditionality. It is expressed 

in the links between the ethnic identity of users of social networks and a complex set of factors 

surrounding them in the "offline" environment: a specific place and time, ethnoracial composition of 

the environment and special characteristics of the socio-economic situation. Such interdependence of 

virtual and real social space was called "geo-ethnicity". However, nowadays this term is not widely 

used in the English-language scientific literature. 

The much rarer phenomenon of the discrepancy between offline- and virtual ethnicity was 

studied by the American culturologist Lisa Nakamura and described in the books “Digitizing Race"90 

and "Cybertypes"91. An extensive empirical base obtained through the study of online games, chat 

rooms and forums in the early 2000s allowed the author to create a comprehensive theory of the 

degradation of ethnicity in virtual communication. The most important part of its theoretical approach 

was the development of the basic term "cybertype", created by combining the meanings of the word’s 

"cyberspace" and "stereotype". 

Analyzing the ethnoracial relationship of Internet users, Nakamura described the facts of the 

marginal contextuality of ethnic portraits used by some actors. Perceiving the space of the world wide 

web as a "platform of permissiveness", some users "tried on" unusual ethnic and racial public images, 

characterized by a high degree of simplification and generalization (almost caricature). As the reasons 

for such actions, Nakamura stated: 

1. The problem of "offline"-the marginalization of some ethnic and racial groups, 

forcing their representatives to choose the strategies of conformal choice of races and 

ethnic groups that are common in a particular segment of the Internet (or, as other 

researchers note – completely rendered from ethnic categorization in favor of 

anonymity92). 
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2. The indulging of personal curiosity through the so-called "ethnic tourism", 

meaning the choice of a virtual public image with exotic ethnoracial features. 

Another key aspect of the theory of ethnoracial digitization and cybertypes emphasized the 

influence of standard interfaces for chat rooms and forums on ethnic identity and representation of 

users. Thus, actors could not show their ethnicity due to the lack of small number of profile elements 

created to describe ethnicity (such as the use of drop-down lists of racial characteristics with a limited 

number of response options) and a narrow selection of typical racial characteristics and national 

costumes (when creating avatars and characters in games). All in all, it was a defining attribute for 

Web 1.0 sited, where the freedom of action was in most cases limited to the owners and moderators. 

The impact of such restrictions on the frequent lack of ethnicity and race demonstration in XX 

– early XXI century was noted not only by Nakamura, but also by other researchers93. However, over 

the past 10 years, the relevance of the pre-constructed framework for the expression of ethnic "Self" 

has decreased significantly due to the transition to Web 2.0. This is a new option for creating virtual 

content, where the leading role in site formation is given to their visitors94. We will talk about this in 

more detail in paragraph 1.2 of our dissertation. 

According to the authors of slightly more modern researches, ethnic and racial minorities, 

who had serious difficulties with the transmission of their own identity at the dawn of the Internet, 

are now becoming important actors in the global virtual space95. 

Thus, the marginal refusal to demonstrate ethnic identity in Cyberspace, as well as the misuse 

of elements of portraits of other ethnic groups is becoming increasingly rare at the present stage of 

network development due to its social and technological features, largely relying on photo96 and 

video97 content. Succeeding in the demonstration of "sincere" elements of identity in the virtual world 

plays an increasingly important role in the communicative space of the Internet98. Therefore 
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anonymity99, ethnocultural tourism, and exaggeration can become the reason for public condemnation 

and result in the loss of subscribers. 

In addition, social networks and messengers themselves create new forms of support for 

representatives of various ethnic and racial communities100. They see cultural diversity and 

representation not only as part of a user engagement policy but also as their ideological mission to 

support offline minorities. 

Do these trends affect the nature and configuration of national communities in the 21st 

century? What is the correlation between virtual ethnicity and the ideology of nationalism? The 

answers to these questions require special attention and therefore will be disclosed in the next 

paragraph of our thesis.  

1.1.2. Virtual ethnicity as it is seen by nationalism researchers 

Not only the end of ethnicity but also the "imminent" collapse of the nation-state has become 

the subject of heated scientific polemic at the turn of the twenty-first century. Serious changes in the 

pace of social life and the ways of its organization were seen by some authors as an insurmountable 

obstacle to the classical forms of cooperation, namely – the nation-state101. 

The phenomenon of deterritorialization, described in the works of Arjun Appadurai102, 

became a popular theoretical understanding of new stages in the development of statehood. This 

theory rejected the original dichotomy "global – local", claiming the disappearance of the classical 

link between individuals, groups, events and a certain real-existing territory. Using the concept of 

ethnoscape, Appadurai focused on different actors of modern-day migration, such as refugees, 

tourists, business elites and migrant workers. For them, state borders are no longer an actual part of 

their lifeworld. 

However, according to Zygmunt Bauman 103, migration was the result of a global shift in the 

transformation of cultural, ethnic and national identities foundations. They have lost their previously 

 
99 Kennedy H. Beyond anonymity, or future directions for internet identity research // New media & society. 2006. №8 

(6). pp. 859-876 

100 Elkins D. Globalization, Telecommunication, and Virtual Ethnic Communities // International Political Science 

Review. №18 (2). pp. 139 - 152 

101 Ohmae K. The End of the Nation State. New York: Harper, 1995. 

Ruggie J. Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations // International Organization, 

1993. №47(1). 139–74. Hannerz U. Transnational Connections, Culture, People, Places. London and New York: 

Routledge. 1996. 

102 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis; London: Univ. of Minnesota 

Press, 1996. 

103 Bauman Z. Searching for a Centre that Holds // Global Modernities. London: Sage. 1995. C. 140–154 



206 
 

 
 

stable basis under the onslaught of all-encompassing uncertainty, individualization, and alienation. 

According to Bauman's logic, the development of new technologies for instantaneous data exchange, 

not only enriched the capabilities of individuals in terms of rethinking ethnic and cultural boundaries 

but also deprived the nation-state of its extremely important place in international relations. 

A similar point of view on the new decreasing importance of the state in the system of the 

established hierarchy was held by the American social researcher of political processes Jessica 

Matthews. Her article "Power Shift"104 has become one of the most replicated texts, that described 

the problem of collision of a nation-state with non-territorial problems: economic crises, terrorism, 

the development of virtual space uncontrolled by the authorities. 

However, despite the pessimistic forecasts, roughly from 2005 the subsequent question began 

to prevail in the scientific discourse: "What if the national state will be able to adapt to the new 

conditions of functioning?". Indeed, today we are witnessing the new trends – the growth of 

nationalism, new turns of ideological confrontations of various states, as well as their successful 

attempts to use virtual space for their own purposes. This demonstrates that the theorists who 

abandoned the idea of End on Nation-State in favor of reconfiguring the links between the state, 

territoriality105 , and identity106, were ultimately right. 

Due to the evident need in revising the relationship of the state and identity in the new era, the 

theorists of modern nationalism expectedly approached the problem of interaction between ethnicity, 

nation, and virtual space. Finding the Internets' level in the new configuration of ethnic relations is 

often reduced transferring the concept of public space. As it was stated by Habermas107 the role, that 

was previously performed by squares, parks, cafes, and bars as the main spaces for conducting 

relevant public discussions, now belongs to online forums and social networks that unite groups of 

like-minded people directly, regardless of time and space108. 

Such an instrumental approach to the interpretation of virtual space as a communicative 

mechanism implies that technological innovations of recent decades have changed only the scale of 

publicity of ethnonational relationship, but not their essence. For example, the Dutch sociologist 
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Bakker in his analysis of new forms of online nationalism the beginning of the 2000s emphasized109 

that despite the demonstration of the virtual ethnic and national identity, as well as possible ethnic 

cooperation, the prospects of such virtual activities are unlikely to have a major impact on ethnic 

groups and Nations offline. But is that really the case? 

The phenomenon of the Arab Spring, or as it was aptly nicknamed in Russian and foreign 

media – the Twitter revolution110, clearly demonstrates the real power of virtual-mediated 

communication. While geographical space might be affected by, the complex structure of Internet 

network interaction allows it to simultaneously overcome the spatial disunity of actors and create new 

boundaries that mark individual ethnonational segments of the virtual landscape111. This duality112 

reflects another point of collision of opposing theoretical positions on the prospects of modern 

statehood. 

We can often hear hypotheses about Internet threats such as radical nationalist communities, 

the spreading of anti-government ideologies and fake news from the researchers who perceive 

Cyberspace as a locus of negative impact on ethnic and national communities. These theories are now 

extremely popular. No wonder one of the oldest dictionaries of the English language – Collins – chose 

the phrase "fake news" as the main expression of 2017113. Mentioning possible problems of virtual 

ethnicity and nationalism is indeed justified by the low level of governmental control over the 

activities of Internet users and the existence of hidden networks with non-standard communication 

protocols that guarantee the complete anonymity of their actors. 

A different position of the theorists of virtual nationalism is represented by concepts that focus 

on the positive aspects of virtual ethnonational interaction.  

On the one hand, the cautious optimism of sociologists, political scientists, and social 

psychologists is based on the possibility of peaceful coexistence and dialogue of representatives of 

different ethnic communities in the neutral virtual territory114. 
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On the other hand, the creation of so-called national Internet sectors demonstrates the 

existence of a strong link between Nations and virtuality, which reveals broad prospects for 

strengthening the role of the nation-state both among its citizens and in the international arena. These 

sectors are united by a common language115, ethnic culture in the form of shared symbols116, as well 

as a conventional view of the common history. 

However, a significant part of researchers prefers to describe both positive and negative 

aspects of this phenomenon to demonstrate a more complete, and therefore more objective, picture 

of social reality. 

The theory of technological determinism of modern types of ethnicity provides an example of 

this approach. It was created by political scientist Robert Saunders in his book “Ethnopolitics in 

Cyberspace: The Internet, Minority Nationalism, and the Web of Identity”117. According to Saunders, 

the modern Internet is several times superior compared to the influence and pressure of classical 

media such as television, radio, and paper press. The Internet is not only more accessible but also has 

a higher credit of trust as a platform conditionally isolated from the influence of national States. 

The seeming freedom and widespread anonymity of virtual communication partially reduce 

the criticality of actors ' perception of online data. This allows the Internet to occupy a niche of the 

most influential mechanism of ethnic and national fights for freedom. Thus, modern ethnic minorities 

use Cyberspace by any means (both legal and deceptive) to maintain their own identity and 

importance in the minds of the world. However, the negative aspects of possible political 

manipulation do not exclude several positive aspects of the development of virtual ethnicity: the 

possibility of overcoming territorial disunion, preservation of language and elements of culture 

(national art, traditions, ethnic mythology). 

It is the theories containing different aspects of the virtualization of ethnicity that represent 

the most influential and generally recognized part of the modern scientific discourse of ethnicity. 

Nowadays, Thomas Eriksen is one of the key theorists of virtual nationalism. He revised the classical 

concept of mechanisms for maintaining identity in the national state, described by Ernest Gellner, 

from the perspective of the embodiment of these mechanisms in cyberspace. 

Eriksen opened the debate with the adherents of the concepts of "the end of statehood" and 

"the collapse of real Nations"118 being more a supporter of the optimistic theories of virtual 
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cooperation. According to his reasoning, it is the modern stage of Internet development that has 

become the only mechanism that allows cumbersome and clumsy in its bureaucracy national States 

to keep up with the pace of globalization. 

Continuing his thought, Eriksen refutes the theory of space-time distancing and loss of local 

context of interaction, expressed in the term "disembedding"119. In his opinion, instead of "leaving 

behind" local ethnonational identity, the Internet offers actors a "new entry" into ethnicity, relevant 

for those of them who have long lost their ethnonational ties in the physical space. It is divided 

Nations who are the main target audience of this virtual ways, as well as ethnocultural groups that 

have an unstable position within existing Nations, migrants and individuals with uncertain ethnic 

status. The system mobility of websites and social networks, the possibility of delayed 

communication, the instantaneous crossing of state and even language borders – these are the new 

resources for searching and managing the identity of all levels and types. 

Even though Eriksen has solved the issue of subjects that actualize the discourse of virtual 

ethnicity, we are faced with the problem of identifying the key factors that determine the strength and 

ways of addressing ethnic identity in Cyberspace. Thus, in Erickson's theory, these factors include 

the political programs of ethnic homogenization or, on the contrary, multiculturalism. 

Despite the obvious differences in these policies, both paradoxically cause frequent intra-

national protest, as the result of possible infringement of the rights and national pride of 

representatives of individual ethnic communities. 

In our opinion, another important factor in the actualization of the ethnic "Self" are the 

individual requests to maintain patriotic trends in the policy of the national state, in its internal and 

external geopolitical course. 

Various configurations of the above factors sum up the basis that allowed Eriksen to develop 

a full classification of the Internet nationalism manifestations. These are the different variants of 

group ethnic and national identity formations in the virtual space: 

1. Virtual nationalist communities supported by the state. They are most often 

created in countries that make the Internet a mechanism for the dissemination of national 

ideas, symbols and their own interpretation of history. 

2. Surrogate cooperation is a virtual coalescence of actors who feel the 

infringement of their own ethnic identity in the territory of the existing state. However, 

due to the weak institutional development of their ethnic group, they do not claim to self-

determination. 

 
119 Giddens A. The consequences of modernity. Cambridge: Polity in association with BlackWell. 1990. 186 p 
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3. Internet nationalism leading to independence. It is similar to surrogate 

cooperation due to the marginal ethnic position of actors within multinational States. 

However, in contrast to the previous option, the actors, in this case, seek to separate for 

the formation of their own statehood. For them, social networks, their own websites, and 

domains are the most accessible mechanism for maintaining group solidarity, that appeals 

to international support and help to fight against the existing government. 

4. Multicultural nationalism in a virtual space is a normal trait for diasporas and 

small clusters of ethnically homogenous immigrants. The reason for this is that they are 

interested in maintaining sustainable contact with the country of origin and their own 

ethnic group than with the host state and its population. 

5. At first glance, anti-government and opposition communities seem to be part 

of the nationalism leading to independence thanks to a similar strategy of active struggle 

against ethnic marginalization. However, according to Eriksen's idea, the communities in 

this category promote not the idea of creating their own state, but the seizure of power in 

the existing multinational country. 

6. The virtual nationalism of Chinese diasporas got its name due to the 

paradoxical system of interaction, first discovered among Chinese enclaves. They prefer 

to interact with each other via the Internet rather than with the Exodus state. 

It is interesting to note that the classification provided by Erickson is, in fact, an amended 

version of the systematics of the Greek political scientist Katerina Diamondaki, who described three 

variants of the manifestation of ethnic identity in cyberspace 4 years before the release of Eriksen's 

article: 

1. The virtual identity that connects the representatives of the titular nations with 

their own statehood. Representatives of such groups are characterized by stable ideas 

about themselves and their own ethnic and national community, which is supported by 

state symbols and official state positions on the formation of the nation, its history, and 

modern geopolitics. 

2. Virtual identity of local ethnic groups existing within a multinational state or 

in a territory controlled by several countries. Its distinctive features include international 

recognition, demonstrative attitude towards infringement of their rights, as well as 

cooperation with representatives of other small Nations in order to jointly promote the 

idea of self-determination. 
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3. The virtual identity of the classical divided Nations that do not have their own 

state, and therefore perceive the virtual space as a field for the formation of a common 

ethnicity for all their enclaves. 

As can be seen from the analysis of the given classifications, Internet nationalism has a 

dualistic nature. First, within the framework of this concept, the Internet is both a tool for the 

destruction of old national States and a mechanism for the creation of new political communities. 

Secondly, the existing problem of redrawing national borders, typical of the discourse of virtual 

nationalism, the virtual space itself does not necessarily have clear ethnic distinctions, and therefore 

representatives of opposing ethnic groups may well coexist within a single site or social network. 

At the same time, the main difference between the Diamondaki’s and Erickson’s theories is 

the application of categories of ethnic and national self-determination. They are more typical for the 

pre-information era than for the virtual space, which is seen by the presented authors as a new location 

for old problems actualization. 

All in all, from our point of view, the concept of Erickson (including a revision of the classical 

categorical apparatus) is more suitable for describing the current state of virtual ethnicity. What is 

more, given that our dissertation is focused on Russian ethnic identity, establishing the place of 

Russian virtual nationalism in the designated classifications seems to be a crucial theoretical problem. 

In our opinion, the features of the Russian Internet nationalism of the XXI century do not 

allow us to classify it unambiguously to any element of the presented classifications. There is a 

paradoxical combination of an obvious political demand for new Russian national ideas120 and 

mechanisms for maintaining multi-ethnic equality in our country. The fact that this maintenance of 

equality legislative ban for an ideology of ethnic superiority becomes the reason for the transition of 

Russian nationalism to relatively uncontrolled territory of the Internet. 

In this regard, we should mention the lack of relevant all-Russian values that could serve as a 

basis for virtual ethnic consolidation121. It is reasoned by the complex historical stages of development 

of the Russian people and Russian statehood, expressed in a completely different basis of Russian 

identity during the Russian Empire, the Soviet Union and the socio-political crisis of the 1990s. 

The lack of a stable basis of ethnic identity in the presence of their own state, where the 

Russians are the ethnic majority, makes the phenomenon of Russian nationalism a unique case122. It 

 
120 Mordovtseva T. V. On the verge of the Russian national idea // the Bulletin of Taganrog Institute of management and 

Economics. 2014. No. 2. (in Russian) 

121 Byzov L. G. Modern Russian nationalism as a socio-political factor // public opinion Monitoring. Economic and social 

change. 2012. No. 1 (107). Pp. 83-89. (in Russian) 

122 Malakhov V. S. Nationalism as a political ideology. Moscow: KDU, 2005. 320 PP. (in Russian) 
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combines the features of several elements of Erickson's classification: surrogate cooperation 

supported by the state and multicultural nationalism. 

An important feature of Russian virtual nationalism is that there is a number of different 

directions within its framework: 

1. Right-wing radical movements blaming the instability of their own identity 

onto the flows of external and internal migrants123; 

2. Ethno-religious communities adhering to the classic Russian semantic triad 

"Autocracy, Orthodoxy, nationality", which is nowadays expressed in maintaining an 

imperious attitude of mind and anti-Western agenda124. 

3. Left-wing radical nationalist movements and groups, who declaim against 

current authorities and advocate the identification of the Russian people with Western 

values. 

Such structural heterogeneity (which leads to the absence of unified virtual mechanisms for 

maintaining ethnicity, as well as the ongoing search for a "significant other") allows us to declare the 

addition to the classification of Internet nationalism. Its confirmation or refutation will be based on 

the results of our empirical research. 

 

1.1.3. Virtual Russian ethnicity in the light of the theory of transnational ethnic 

identity 

In addition to the conclusions about the theories of Russian nationalism, we should note that 

equating Russian citizens with people from the Russian ethnic group would be fundamentally wrong. 

Even though the virtual Russian ethnicity has clear links with the national symbols and policies of 

the Russian Federation, not all Russian citizens are Russians, and not all Russians are Russian 

citizens. 

In the introduction to our dissertation, we have already mentioned the emergence and 

actualization of the so-called Russian World, which unites the communities of Russian language 

speakers and members of this culture in many countries all over the world. However, while the 

formation of the Russian Diaspora abroad is a long process that goes through many generations, in 

 
123 Klimenko E. V. To the question about the ideological installations of contemporary Russian nationalism // Izvestia 

Russian state pedagogical University named after A. I. Herzen. Graduate notebooks. SPb. 2008. No. 29 (65). Pp. 145-

149. (in Russian) 

124 Ponarin, E., Komyn M. the Dilemma of Russian nationalism. "Imperial" and ethnic nationalism in post-Soviet Russia 

// Politiya. 2016. No. 4. Pp. 82-93. (in Russian) 
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the new information society there is an increased interest in the study of Russian as a divided people, 

which is dictated by trending discourse of transnationalism. 

In general terms, this concept does not include the overall context of the development of 

international relations125, but rather stable relations between two or more States maintained by the 

waves of migration. They are often complicated by financial transactions126 and informal mechanisms 

of supranational political arrangements127. However, in our opinion, the most important element of 

transnational relations is the creation of a network of ethnocultural and religious communication 

between the enclaves of migrants in the host country and their country of origin128. 

The constant emergence of new and new "contact technologies" (mobile communication, 

Internet, international banking and ultra-fast means of transportation) - described at the turn of the 

century by the classic theories of transnationalism Steven Vertovek129 - currently provides a real 

opportunity to maintain cross-border relations not only to political and business elites, but also to 

labor migrants and migrants, whose total number reached 244 million people by 2015, and continues 

to annually grow by 3-4%130. 

As noted by Vertovec, the analysis of the ethnic and national identity of migrants is an 

important issue for the modern Humanities, which are facing against the background of these 

migration trends131. 

Indeed, the scientific discourse of the last decade has not left without attention to various 

aspects of the transnational identity of migrants. Transnational relations are credited for the 

overcoming the anomie and crisis of identity132, as well as for forming the positive and negative 

 
125 Ni M. L. Ethnic identification and transnational practices of Russian Koreans in St. Petersburg // Monitoring of public 

opinion: Economic and social changes. 2017. No. 1. Pp. 209-224. (in Russian) 

126 Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities // Hunter College URL: 

http://maxweber.hunter.cuny.edu/pub/eres/SOC217_PIMENTEL/portes.pdf (reference date: 27.12.2018). 

127 Shebanova M. A. the Concept of nation in the transnational discourse // Polis. 2012. No. 8(2). Pp. 150– 168. (in 

Russian) 

128 Yang F.G., Ebaugh H.R. Transformations in new immigrant religions and their global implications // American 

sociological review. 2001. №66 (2). pp. 269-288. 

129 Vertovec S. Conceiving and researching transnationalism // Ethnic and Racial Studies. 1999. №22 (2). C. 447–462. 

130Global migration trends factsheet // OM’s Global Migration Data Analysis Centre URL: http://gmdac.iom.int/global-

migration-trends-factsheet (reference date: 23.12.2018). 

131 Vertovec S. Transnationalism and identity // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2001. №27(4). pp. 573-582. 

132 Akopov S. V. Multidimensional Man: transnational model of identification with macropolitical communities 

(metatheoretic analysis). SPb.: Alethea. 2015. 296 PP. (in Russian) 
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strategies of transnational identification133. However, the most relevant case for the purposes of our 

work is the analysis of the theories of the relationship between transnational identity and virtuality, 

formulated in recent decades. 

As in the case of theories of virtual ethnicity, the instrumental approach is not uncommon for 

researchers of virtual transnationalism. According to it, the Internet is considered not as space but as 

a mechanism of interaction of separated in space actors. 

One of the first works in this direction was the study of Karim Karim on the impact of media 

content and the Internet on the emergence of a hybrid identity of transnational migrants134. In the 

future, the paradigm shift in Internet researches expanded the range of transnational spaces of 

interaction from strictly geographical categories to their combination with cyberspace. 

Thus, Karim's hypothesis about the possible coexistence of several types of ethnic identity in 

the Self-concept of actors was later confirmed in the concept of Trans-Nationalism. It was developed 

by Anada Mitra135 to study the relationship between real geographic and virtual spaces. Using various 

combinations of virtuality and reality, Mitra "disassembled" the phenomenon of transnational identity 

into 4 components that help to analyze any transnational actor: individual or a community: 

1. Physical presence in geographic space can either cover the life of the actor (or 

community) in the state of origin, which is strongly influenced by the processes of 

globalization and unification (what technically is a factor in the actualization of the ethnic 

identity of the indigenous people), or his stay in another host state. 

2. Virtual presence in the "real" physical space implies, according to this concept, 

the maintenance of local links with the country of origin through the Internet. 

3. Virtual presence in virtual space is a configuration of traits that the actor 

demonstrates in cyberspace to create a "comfortable" self-image. 

4. Physical presence in cyberspace is expressed through the actor's network of 

connections in the immediate "real" environment, which then transformants into 

virtuality. 

This theoretical model complements the classical opposition of "real-virtual" meanings, which 

are formed at the expense of transnational strategies of ethnic communities. For example, as for the 

problems of the virtual space of Russian ethnicity, we should mention both the influence that the 

 
133 Lomasheva Yu. Transnational identity as a socio-cultural basis of regional integration: comparative political analysis 

of Scandinavia and North-East Asia: political science thesis. Khabarovsk, 2012. (in Russian) 

134 Karim K.H. Re-Viewing the “National” in “International Communication”: Through the Lens of Diaspora // The 

Journal of International Communication. 2004. №10 (2). pp. 90-109 

135 Mitra A. The Trans-Indian: Perspectives on Real vs. Virtual Identity in the Age of the Internet // Indian 

Transnationalism Online: New Perspectives on Diaspora. Dorchester: Dorset Press, 2014. C. 47-68 
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processes of transnationalization have on the cultural structure of modern Russian megapolis and the 

participation of diasporas and foreign enclaves in the discourse of the Russian world. 

Clash with “others”, be they migrants on the territory of Russia, focused on the state of their 

origin136, or the representatives of the indigenous population of the regions of compact residence of 

the Russian Diaspora – all this inevitably becomes the factors that actualize Russian ethnicity both 

online and offline137. 

While completing the analysis of theoretical approaches to virtual ethnicity, it should be noted 

that the emphasis on ethnic identity and its various forms of actualization is only a small part of our 

research. In turn, the direct study of virtual space, as well as mechanisms of communication and 

cooperation among Russian ethnic groups in social networks is also an important part of our thesis. 

Thus, the next paragraph of our research will be devoted to the technological predicament of virtual 

ethnicity. 

 

  

 
136 Glukhov A. Construction of national identity through a social network: a case study of ethnic networks of immigrants 

to Russia from Central Asia // AI & Society. 2016. №32(1). pp. 1-8. 

137 Stepanov A. M. analysis of the transnational practices of immigrants from the former Soviet Union in New York and 

Los Angeles: Russian in America, or Americans from Russia? // Public opinion monitoring. Economic and social change. 

2017. No. 1. Pp. 196-208. (in Russian) 



216 
 

 
 

1.2. The formation of the virtual ethnic landscape in Web 2.0 

1.2.1. Structural features of Web 2.0 

Due to the constant increase in the pace of virtualization, an important feature of modern 

Internet study is the high changeability of theoretical ideas about its essential features and possible 

ways of influence on social life. The most common interpretation of the evolution of the world wide 

web in the current scientific discourse is the concept of Web 1.0/ Web 2.0/ Web 3.0, describing three 

stages of its development and complexity. 

For the first time, the phenomenon of transition to a new format of sectoring and content of 

the Cyberspace was mentioned in 2005 by the American publicist Tim O'Reilly, who proclaimed the 

beginning of a new era of network interaction138. 

The previous stage of Internet development - Web 1.0 - was a landscape of hyperlinks created 

by a network between sites with little information and poor functionality. 

In fact, the virtual space of the early 2000s was akin to literature and journalism, where the 

content of the "message" (books, articles – in the classic version, the site – in the age of widespread 

computerization) could be created and edited only by the author (or the owner of the site), while the 

audience acted as silent readers without relations to each other and the author by direct bilateral 

contact139. The most common mechanism of virtual interpersonal communication at that time were 

emails, forums and anonymous chats, which we mentioned earlier. 

Under these conditions, the actualization of ethnicity on the Internet was often of an individual 

nature (for example, the owner of a personal page of the site could declare his racial and ethnic origin 

in the format of an element of his own biography). Ethnicity was maintained at the group level only 

through the common language of communication in the national segmentы of the Internet. However, 

even at this stage, the virtualization of ethnicity took place through the creation of virtual 

representations of real nationalist and patriotic communities, considering the Internet as a resource 

for the dissemination of their own manifestos and ideology. 

The emergence of new forms of virtual interaction in the form of blogs with the ability to 

comment, as well as social networks and platforms for sharing user content marked the beginning of 

Web 2.0. Unlike the first generation of virtual space structure, the next stage included the following 

elements: 

1. Involvement of users in the creation of common content and its further 

collective rechecking. 

 
138 O’Reilly T. What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software // O’Reilly 

learning company URL: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.htm (reference date: 21.11.2018). 

139 Balachander K., Graham C. Key differences between Web 1.0 and Web 2.0 // First Monday. 2008. №13(6). pp. 1-32. 
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2. The end of the policy of universal anonymity, conducted by the reflection of 

the real traits in the virtual space: such as the use of real name and photos, online 

communication with offline friends. 

3. The increasing importance of visual communication and representation. 

4. The usage of weak ties to enhance individual or group status140. 

5. The rise of multidirectional processes of struggling for the freedom of speech 

and request for state control over certain segments of the Internet141. 

These trends in the development of cyberspace not only attracted many new users, but also 

brought into the field several publicists, social scientists, and businessmen who actively supported 

the study of new forms of Web and theoretical discussion around the emerging forms of virtual 

interaction. Web 2.0 conference, held annually from 2004 to 2011 to discuss current problems and 

prospects of virtual communications, makes great examples of such interdisciplinary discourse of 

Internet evolution. 

The predictable transition to the discussion of the third generation Internet took place in 2010-

2015 and stated the question of the possible coexistence of all three stages of Web in a single virtual 

space. The main differences between this version of the Web and the previous ones boil down to the 

following traits:  

• the high importance of expert opinion,  

• the inclusion of inanimate objects into communication networks,  

• the spread of virtual economic and governmental institutions142.  

In general, seeing the features of the second generation Web in the modern Internet, we can 

claim that the spread of technological innovations – the so-called smart devices and artificial 

intelligence – only increases the importance of the social and communicative components of Web 

2.0143. 

In this regard, it will be legitimate to use the contextual framework of Web 2.0 for the study 

of current communication practices. Nowadays prospects and opportunities for virtual ethnonational 

cooperation are still based on the Web 2.0 rhetoric of interpersonal and group contact. Among them, 

 
140 Castells M. Communication Power. Oxford: Oxford University Press. 2009. 
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Books. 2008. 
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we can’t but mention the multilateral and infinitely variable relationship of actors, blurring the 

boundaries between the content’s maker and consumers, increasing the importance of representation 

of virtual Self. 

 

1.2.2. Social networks as a place for self-identity actualization 

According to numerous surveys and studies conducted in recent years, the most frequently 

visited sites on the Internet in the 2010s are search platforms, as well as social networks of various 

formats and purposes144. Of the more than 4 billion registered Internet users, 3 billion have social 

media accounts that are used at least once a month145. Moreover, the researchers claim that the time 

spent by users in social networks constantly increases: while in 2012 an average user spent no more 

than 90 minutes a day on virtual communication, in 2017 he spends there 135 minutes146. What caused 

such popularity of social networks? To provide a comprehensive answer to this question we cannot 

ignore the history of this phenomenon. 

The evolution of the functionality, available to users of modern social networks, took place 

since the late 1990s, when the first platform aggregators (like ixDegrees.com), helped to collect e-

mail contacts of friends, relatives, and colleagues on one page147. Another familiar aspect of today's 

social networks – the possibility of pervasive commenting – was first tested on blog platforms (for 

example, in the Open Diary). The further combination of mechanisms for building a network of 

contacts with the possibility of creating your own content, as well as sharing it and commenting the 

others, served as the basis for the development of the first sites with all the usual parameter of social 

networks 148: 

• An ability to create a personal page, representing the actor's Self-concept in the 

virtual space. 

• Large availability of mechanisms for establishing and legitimizing connections 

between users: adding "friends", forming groups of colleagues, relatives, subscribers. 

 
144 Top sites ranking for all categories in Russian Federation // SimilarWeb URL: https://www.similarweb.com/top-

websites/russian-federation (reference date: 23.12.2018). 

145 Digital in 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark // Statista URL: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (reference date: 12.02.2019). 

146 Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2018 (in minutes) // Statista URL: 

https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/ (reference date: 12.02.2019). 

147 Ellison N. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // Journal of Computer-Mediated 

Communication. 2007. №13 (1). 

148 Amichai-Hamburger Y., Hayat T. Social Networking // The International Encyclopedia of Media Effects. 2017. №2. 
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• The focus on producing and posting new content (photos, music, posts, and 

messages), as well as evaluating and commenting on it. 

The next stage in the development of social networks is their inevitable specialization. It 

allowed developers to maintain competitiveness in the industry and helped Internet users to choose 

the most relevant set of functions they needed. Thus, Facebook began its existence as a network for 

representatives of higher education institutions. Academia.edu and ResearchGate were to become a 

mechanism of communication in the professional academic community. LinkedIn was created for 

business promotion purposes. Flickr and Instagram connected users who liked sharing visual content. 

The coexistence of different social networks in a single virtual space is supported today by 

the popular idea of multi-faceted representation in cyberspace, where the authenticity of the given 

profile is confirmed by other accounts on different platforms with hundreds and thousands of friends 

and subscribers. It is they who became a new expression of social capital. According to the theory of 

Robert Putnam, the structure of social capital in the XXI century includes social relations, credibility, 

and norms that increase the chances of group cooperation149. 

Modern social media platforms are a mirror image of this concept due to the common ways 

to confirm interpersonal and intergroup relations. In addition, approval and trust are also expressed 

there through evaluation and retransmission of information blocks. Despite the marginal practices of 

personal data concealment (typical for some users of social networks) and widely discussed 

mechanisms of "embellishment of reality" (such as photo retouching), in many ways the effectiveness 

of communication on such sites is due to the conventional mutual belief in match of each other’s 

online and offline portraits. 

This attention to reliability aspects of virtual communication – user profile and their data - 

relates to the theory of Alexander Bard and Jan Soderqvist150. At the turn of the XXI century, they 

predicted the onset of so-called Netocracy. It was understood as a new stage in the development of 

post-industrial society, where information flows will become the main value, while high social status 

will be sought by actors at their intersection. In fact, the trends in question increased attention to 

social networks, which have become not only a part of the lifeworld for billions of people but also a 

measure of success. 

From the point of view of the researcher, the problem of the formation of self - presentation 

and status elements in the online and offline environment, directly relate to the phenomenon of virtual 
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identity, which is quite interesting. Modern theorists of Internet research often appeal to the 

possibilities of micro-sociological analysis and basic concepts of interactionism151 for studying these 

phenomena. In our opinion, they can really serve as a basis for the analysis of significant changes in 

establishing a social hierarchy. 

Seeing social networks as a locus of a collision of social statuses and roles, it is impossible 

not to note the high importance of impressions control, which is typical for any social network. While 

face-to-face contact actors rely on verbal and nonverbal communication to assess the actions of 

others, the usual forms of communication are mostly ineffective in the virtual space. It is for this 

reason that technically mediated actions become a valued mechanism for broadcasting opinions in 

social networks. Among these mediated actions we can’t but mention positive or negative evaluation 

of content ("Likes" and "Dislikes"), as well as the exchange of significant resources of practical- 

(information and contacts) or "sentimental" purpose (e.g. virtual gifts). 

In the early stages of social networking, virtual resources were clearly linked only to 

Cyberspace. However, in recent years we can observe the trends of its interosculation with the "real" 

space and material assets: 

Today, mechanisms for evaluating user activity are based not only on virtual connections and 

network etiquette (which prescribes positive ratings - "likes" – to preferred content and its authors) 

but also on monetary relations. Most of the modern Internet marketing, as well as many virtual PR 

companies, operate through the purchase of "likes" and "shares" to improve their own rating or 

popularity and meet the socio-psychological need for recognition152. 

Another element of mixing status-role behavior on the Internet and the "real" world is the 

emergence of new areas of employment, leading to social networks-based professions. These include, 

for example, specialists in advertising and promotion in social networks (SMM), administrators of 

groups and communities, as well as popular bloggers who professionally attract the public by 

presenting their own image and materials153. 

Under the described conditions, virtual perception of a user in social networks becomes a 

complex and multifaceted process. The results of Self-concept formation directly depend on a large 

number of factors, such as the choice of the "proper" set of social networks (allowing to maintain the 
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largest number of contacts), awareness of the rules and value-normative features of their audience, 

the pace of communication practices and so on. 

At the same time, we should not forget that the impact of each factor can have different 

consequences when applied in different cultural contexts. That’s why, such elements of the cultural 

context as the main language of interaction, common historical experience, the rules of 

communication of a particular region and the interpretation of the optimal interpersonal distance can 

become basial for the gradual manifestation of ethnic traits of users’ interaction in social networks. 

What social networks do Russian users choose and why? What is the demographic profile of 

the Russian-speaking landscape of social networks? How can ethnic nationalism be formed in social 

networks? The answers to these and other questions will be discussed in the next paragraph. 

1.2.3. The emergence of the Russian ethnicity space in social networks 

The popularity of social networks among Russians and Russian-speaking users today leaves 

no doubt. Both on the territory of Russia and abroad – in the locations of compact settlement of the 

Russian Diaspora – nowadays the widespread access to the Internet has become a major factor in the 

spread of fashion on social networks. However, in addition to the blind adherence to global trends, 

sociologists also note other reasons for the popularity of social networks in Russian-speaking 

communities. In our opinion, the most important of them is the compensatory effect154 of virtual 

communication, which allows Russian users to overcome the situation of national disunity and 

frequent social transformations. 

To date, the main source of information about Russian-speaking users of social networks are 

analytical programs and companies focused on the targeted selection of individual users for online 

marketing. Thanks to their published summaries of key trends in the development of social media, 

researchers have access to constantly updated statistics of attendance and activity of Russians in the 

virtual space. 

As of 2018-2019, Brand Analytics is the most authoritative source of collection and 

monitoring of information from social media. It publishes monthly statistics on the distribution of 

Internet users by sites visited, demographics and the amount of information generated. According to 

the reports provided by Brand Analytics155, social networks Vkontakte, Instagram and Facebook were 

the most popular among the Russian-speaking audience in 2017. Regarding the number of active 

 
154 Kurochkin A.V., Sherstobitov A. S. Role of social networks in the formation of a new space of communication in 

modern Russia // Problems of modern science and education. 2016. No. 35. Pp. 111-115. (in Russian) 

155 YouScan VS Brand Analytics: what to choose? // Vc.Ru -Business and technology URL: https://vc.ru/flood/44187-

youscan-vs-brand-analytics-chto-vybrat (reference date: 02.02.2019). 
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users involved in direct communication through the creation of posts and messages, there were 

respectively 25, 14 and 2 million Russians156. 

In 2018, the average activity of Russian users of two of the three leading social networks 

remained almost unchanged. The number of active accounts in the Vkontakte network amounted to 

24 million, while Facebook increased the number of active Russian-speaking audiences from 2 to 2.3 

million people. During the same period, the number of active Russian Instagram users has almost 

doubled to 25 million at the beginning of 2018157. 

Speaking of popular Russian-speaking social networks, the platform Odnoklassniki is also 

worth noting. It frequently slips under the radar ща analytical programs and companies for several 

reasons. First, there is a high degree of intersection of audiences between the networks Vkontakte and 

Odnoklassniki, with a margin in favor of the first social network. The user of Odnoklassniki will most 

likely have an account in the Vkontakte network, but not the other way around. Secondly, according 

to data for 2018, Odnoklassniki is rapidly losing its position in the ranking of the most visited sites 

in Russia: they moved from the 4th to the 7th position in less than 10 months158.  

An important feature of analytical projects, whose data we use, is their focus on active actors, 

who seem to be constantly involved in interpersonal communication. They can be active in public 

groups, creating posts and updating information on their own pages. It is the frequency and "visibility" 

of the actions of social network users that make the informative base, which can be calculated with 

Big Data and machine learning technologies.  

However, an automatic data acquisition system can’t capture the actors, who are not involved 

in online public interaction. For example, the owners of accounts in social networks, who silently 

watching the activities of others or avoid visiting these sites on a regular basis, can be counted as 

some kind of "ghost users". All in all, their presence can be tracked only by the total number of 

registered personal profiles. In this regard, the calculations of individual users of social networks can 

differ from one calculation to the other. The already mentioned 25 million active users of the 

Vkontakte network represent only 5% of its total number of registered and 25% of daily visitors159. 

 
156 Social networks in Russia, summer 2017: figures and trends // Brand Analytics URL: https://blog.br-

analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/ (reference date: 02.02.2019). (in Russian) 

157 Statistics of authors of social networks // Brand Analytics URL: https://br-analytics.ru/statistics/author/ (reference 

date: 02.02.2019). (in Russian) 

158 Top sites ranking for all categories in Russian Federation // SimilarWeb URL: https://www.similarweb.com/top-

websites/russian-federation (reference date: 23.12.2018). 

159 Social networks in Russia, summer 2017: figures and trends // Brand Analytics URL: https://blog.br-

analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/ (reference date: 02.02.2019). (in Russian) 
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However, both the number of registered Russian users and their activity in social networks 

give us an important material for analyzing the mechanisms Russian landscape of virtual ethnicity 

formation. Thus, the initial intention to create a profile in a particular social network can allow us to 

draw several conclusions about the reasons for registration, such as, for example, the availability of 

the Russian interface and its adequacy to the cultural context of Russian culture. 

The language barrier is not always a reason to refuse using a particular site. However, in the 

situation of application of unusual linguistic strategies160, the usage of native languages is the basis 

for the creation of sustainable online communities. This is evidenced by scientific works on the 

representation of cultural and ethnic identity in social networks. The analysis of social networks161, 

virtual encyclopedias162 , and national websites163 proves the relevance of native languages for the 

majority of Internet users. 

In terms of technological features of various social networks, Russian social networks, such 

as Vkontakte and Odnoklassniki, became a place of cooperation of Russian ethnic communities in 

the mid-2000s. This was due to the presence of the Russian-language interface, which was introduced 

by their direct competitor (English-language site Facebook) only in 2008164. By the mid-2010s, the 

translation of the interface into numerous national languages and dialects is a kind of the norm for all 

the popular social networks of the global Internet: such functions do not require many efforts in the 

era of online translators, but can significantly increase the audience of the site. 

Thus, the Russian network Vkontakte is now translated into 90 languages, while more than 

30 language interfaces are in development165. Moreover, it is the Vkontakte network that can serve 

as an example of successful linguistic strategies for updating the identity of its Russian users: since 

2012, the site has launched the possibility of using the "Soviet" and "pre-revolutionary" languages, 

where the usual terms and sections of the site are renamed in accordance with the style, spelling, and 

 
160 Birnie-Smith J. Ethnic identity and language choice across online forums // International Journal of Multilingualism. 

2016. №13 (2). P. 165-178 

161 Sarkisyan L. A. Discursive strategies and tactics of presentation of national-cultural identity in social networks. 

Language and culture. Tomsk: Tomsk state University Press, 2017. Pp. 145-150. (in Russian) 

162 Khisamitdinova F. G. Functioning of languages in the Republic of Bashkortostan: the problem of development of the 

Bashkir language as a state language. 2016. No. 1 (71). Pp. 71-75. (in Russian) 

163 Fedina M. S. Experience of creation and practice of application of computer terminology in the Komi language // 

Yearbook of Finno-Ugric studies. Izhevsk. 2014. No. 4. Pp. 96-101. (in Russian) 

164 Facebook has launched a Russian version // Information portal Softodrom.ru URL: 

https://news.softodrom.ru/ap/b3012.shtm (reference date: 22.12.2018). 

165 VKontakte languages of the world // Vkontakte URL: https://vk.com/blog/vk-translators (reference date: 23.12.2018). 
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grammar of these eras. This project, conceived by the creators as a joke, later became popular due to 

the nostalgia or ideological beliefs of some users. 

In addition to the "national" interface (which attracts representatives of ethnic communities 

by the possibilities of communication and use of the site without a language barrier), another 

important factor in the spread of a social network is its compliance with the ethnocultural mentality 

and attitude of certain groups. Among the sociological studies, comparative empirical works on the 

strategies of representation of ethnic groups in social networks are particularly distinguished: 

• For example, the tactics of self – presentation of Russian and Chinese users of 

"national" social networks (Vkontakte – for Russia and QQ-for China) were well 

described. The author of the study Liu Qin166 came to the conclusion about the 

fundamental difference in the practices among the representatives of the described ethnic 

groups. For Russian actors, the possibility of using a real name and a photo is highly 

important. On the contrary, the Chinese often choose social networks, where the 

regulatory practice is to install an abstract picture instead of your own photo and to choose 

a nickname instead of your own name. 

• Another important factor in the choice of the social network, typical for 

Russian users, was noted in the study of cross-cultural representation on Facebook167. It 

was conducted simultaneously by Russian and foreign scientists. According to their 

claims, Russian actors prefer to use strong ties through social networks, thus choosing 

sites which cover certain areas of life (such as Facebook with its focus on near-

educational contacts - communication with classmates and fellow students), and which 

are connected to the Russian "locality" (Vkontakte). In turn, German users prefer to 

choose large international social networks as opposed to local German sites. 

• The study of the influence of geopolitics on the choice of various social 

networks in recent years is often carried out in connection with the Russian-Ukrainian 

conflict. Thus, as part of the study of the information warfare between Russians and 

Ukrainians, the hypothesis of the outflow of Ukrainian users from Russian social 

networks due to ideological prejudices against Russia was confirmed168. Similar trends 

 
166 Liu Q. Strategies and tactics of self-presentation in Russian and Chinese national social networks // Dialogue of 
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168 Kumpan E. N. Ukrainian crisis 2014: information confrontation in the space of social networks // Voice of the past. 
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were demonstrated also by the Russians in 2015-2016 when a part of the Russian-

speaking users left the Facebook network due to the ethnic discrimination against Russian 

in the Ukrainian posts169. 

The described trends are the main cause of the uneven socio-demographic distribution of users 

in the most common social networks in Russia – Vkontakte and Facebook. The most noticeable 

difference between them is the average age of users: on Facebook, it is 35-40 years, while the target 

audience of Vkontakte is almost 15 years "younger" - 22-34 years170. This statistic may be caused by 

the low-abundance of the Facebook network among Russian-speaking users under 18 years. Despite 

the almost identical threshold of registration age (13 – for Facebook and 14 – for the Vkontakte 

network), the number of audiences under 18 years on Facebook is less than 1% from all Russian 

users, while the Vkontakte network on the contrary acts as a key platform for communication of 

Russian schoolchildren.  

It is the age differentiation of users of the two social networks that determine trends in their 

main content. For Facebook, the main content is numerous text posts, often of an analytical or 

journalistic nature. In turn, users of Vkontakte often exchange photos, videos, and other media 

content. Such significant differences are directly related to the problem of the legal protection of 

content, poorly implemented in the territory of the former Soviet Union. Unlike Western users, acting 

according to the letter of the law on non-distribution of licensed media products, for Russian from 

CIS countries, the so-called "computer piracy" still remains the usual way of getting video or audio 

content. According to some researchers,171 there is a number of prerequisites for the formation of 

such a "pirate" mentality of the Russian people: 

• Lack of a concept of private property rooted in the collective consciousness.  

• The habit of collectivism, rooted in the communal system, typical of the 

Russian people, and socialist ideology.  

• Relatively low level of living standards of the majority of Russians living in 

Russia. 

Despite the recent practice of removing the author's content from the Vkontakte network, 

nowadays it continues to be a platform where Russian-speaking actors can freely distribute unlicensed 

files and texts. 

 
169 Home // Facebook / URL: http://фейсбукпока.рф (reference date: 23.12.2018). (in Russian) 
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Piracy is only one of a number of traits that allow some scientists to draw conclusions about 

the psychological problems of the average user of the Vkontakte network. Most often, other reasons 

for making such a judgment are the high popularity of grim humor; a passive socio-political position 

of many users; a large number of obscene vocabulary and jargon172. In comparison, Facebook is often 

perceived as more "adult" and "cultural", and its users are described as more prosperous, despite the 

significant politicization173. 

At the same time, representatives of another scientific "camp" also note positive elements that 

are more typical for Russian users of Vkontakte. These include the openness and goodwill 

demonstrated in social and psychological surveys174, as well as their commitment to religious values 

and to a healthy lifestyle175. The last two elements are incorporated into the very structure of the 

Vkontakte network, which gives users the opportunity to express their values not only in direct 

communication but also through the mechanisms of creating their own profile page. 

Thus, thanks to the mechanisms of the formation of the virtual space of Russian ethnic 

identity, it is the Vkontakte network that allows Russians to openly demonstrate the qualities 

important for the Patriotic communities, such as the Orthodox religion, the rejection of alcohol and 

smoking, a positive attitude to army service and sports. 

Among other differences, the difference in the socio-political activities of actors registered in 

the Vkontakte and Facebook is also worth mentioning. According to our observations, Facebook 

participants prefer interpersonal communication on current policy issues and often write about their 

own political views on the pages of their own profiles (with the intention of further use of share-

mechanisms). For the Vkontakte network, manifestations of ethnic nationalism and Patriotic Russian 

sentiments in group communication are more typical. 

All in all, the space of Russian ethnicity in social networks is characterized by a constant 

appeal to the discourse of ethnic nationalism. Among the most common features of this discourse, we 

can name the following ones: 
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• The contagious nature of user interaction. Participation in one nationalist 

community is less common than simultaneous participation in many Russian 

communities176. 

• Constant confrontation with an imaginary enemy177. Under this category are 

often recognized different ethnic groups (E.g.: migrants, Ukraine, USA) or abstract ideas 

(such as drunkenness, "ruining the Russian people"; world conspiracy against the Russian 

population). 

• Virtual space plays an important role in relations between the participants of 

ethnic and political communities178. Thus, for some Western and Scandinavian countries 

virtual political activism, originating from the "real" geographical space is much more 

typical. The disunity of representatives of the Russian ethnic group and the persecution 

of nationalist views on the territory of Russia makes virtual cooperation a more relevant 

and safe way of constructing a nationalist Russian community. 

• A clear distinction between active and passive members of the community. 

Active users are engaged in the generation of nationalist content and its distribution, while 

passive mostly read and comment it179. 

However, despite the superficial similarity of nationalist communities, they are also known 

for their internal fragmentation. This has already been mentioned in connection with the classification 

of Eriksen's virtual nationalism. First, the differentiation of communities in the virtual landscape of 

Russian ethnicity is based on different values. Secondly, the radicality of their views may also serve 

as the basis for the distinction. 

Nevertheless, it should be noted that the value approach to the distinction of individual 

semantic clusters in the space of Russian virtual ethnicity still has not received conceptual 

understanding. Thus, we see the need to introduce our own classification of ethnonational movements 

in Russian cyberspace. 
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Representing the values of actors (individuals and groups) as a coordinate system, we added 

two vectors of dichotomous opposition to the classification: cultural and religious, as well as historical 

and political aspects. 

The basis for the first dichotomy of our classification is the so-called temporal aspect of 

historical memory. It is expressed in the orientation of different nationalist groups on the modern 

problems of the Russian ethnic group (the current Russian geopolitics and the problems of the Russian 

diasporas), or on the certain stages of Russian history, such as the place of this ethnic group in Ancient 

Rus'180, the Russian Empire181 or the Soviet Union. 

An example of strategies for representing groups with a focus on the "Russian past" is the 

common virtual debate about the greatness of Russian history and the need to return to the borders of 

the USSR or the Russian Empire. Actors with the opposite values often make policy statements about 

the present or future of the Russian ethnic group, its modern "enemies" and "current friends". 

The second element of our coordinate system is the ethnocultural aspect, expressed in the 

orientation of actors on religious or secular values. Despite the partial rejection of the religious 

worldview in Soviet ideologies, modern Orthodoxy is experiencing a period of prosperity in real life 
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and in virtual nationalist discourse182. Turning to religion into a consolidating element of group 

interaction is a common practice among radical and non-radical Russian groups who seek to achieve 

a number of different goals:  

• To emphasize the legitimate nature of their own nationalist views (rhetoric 

"Russian are God-chosen people"183). 

• To mark the highest goal of the group's activity ("The mission of Russians is 

to take care of the Orthodox world!"). 

• To justify extremist or simply negative statements addressed to representatives 

of other ethnic groups and other religions ("Unbelievers!"). 

• To draw a parallel with the previous stages of the history of the Russian nation 

("We are the heirs of Byzantium"). 

• To include Christian values as an endorses part of group self-portrait 

("Orthodox spiritual values are basial for our national values. Without them the life of a 

Russian man is flawed"184). 

On the other hand, the discourse of "secular" cultural values, such as paintings, books, and 

films created by Russian authors, or dedicated to the Russian people, is a more neutral form of 

manifestation of ethnocultural group values. They allow to bring up to date both the ethnic identity 

of believers and atheists. 

Be that as it may, the study of such complex and delicate problems as historical memory, 

radical nationalism, and religious affiliation, requires a lot of caution from the researcher. For 

example, we should use combined techniques that are at a place in the intersection of sociology, social 

anthropology, and psychology. Moreover, the study of these aspects of ethnicity in the virtual space 

also requires maximum anonymity in the collection of materials and their analyzing. Thus, this 

dissertation was an attempt to implement the non-conventional – non-reactive – approach to the study 

of virtual ethnicity. 
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1.3. Non-reactive strategy as a methodology for overcoming the effect of social 

desirability in the study of the virtual space of ethnic identity 

1.3.1. Classical methodological approaches to the study of ethnic identity 

Due to the fact that inter-and intra-ethnic aspects of social interaction have been in the focus 

of the Humanities since their institutionalization, the methodological apparatus of ethnic studies also 

served as the object of close attention of scientists. Meanwhile, speaking about the classical 

methodological approaches in the field of empirical ethnic studies, it is worth noting than most of the 

widespread methods of ethnical studies have an interdisciplinary nature. 

In the Russian-language scientific discourse, there is a fundamental split into the spheres of 

ethnosociology and ethnic psychology. They share a common intention to study the manifestations 

of ethnicity in social interaction and also rely on a common set of methods, which are a compilation 

of survey and analytical methods. 

In our opinion, the fundamental separation of two similar academic disciplines is a relic of the 

separation of sciences until the middle of the XX century. In the 1960s-1970s in the English-speaking 

countries there is a tendency to overcome disciplinary boundaries185, which reached the Russian-

speaking Humanities a few decades later - to the turn of the XX and XXI centuries186. It is proved by 

the existence of the interdisciplinary direction of Ethnic studies, which combine the researches of 

anthropologists, sociologists, psychologists, and culturologists into a mutual field of a comprehensive 

study of ethnic identity. 

Such an absence of disciplinary barriers from our point of view is an important advantage of 

Western ethnic studies over the Russian ones. While our foreign colleagues use multidisciplinary 

methodological developments without prejudice, we are still often faced with the need to justify the 

use of psychological techniques in the sociological study of ethnicity (which, however, does not undo 

the reverse situation with the use of "sociological" methods by psychologists or, for example, political 

scientists).  

At the same time, it should be noted that overcoming the artificial distinction of methods into 

"sociological", "psychological" or "anthropological" is not a theoretical and methodological 

innovation of our work alone. On the contrary, a number of well-known Russian researchers of 

ethnicity (L. G. Pochebut, P. V. Rumyantseva, S. V. Ryzhova, Z. V. Sikevich, L. M. Drobizheva) 

have been introducing an interdisciplinary approach to ethnicity studies for more than two decades. 
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Following in their footsteps, we set ourselves the goal of achieving methodological 

interdisciplinarity, expressed both in the initial review of various methods of studying ethnicity and 

in their further use without regard to the discipline of origin. 

In our opinion, in the very first approximation, the whole complex of methods of studying 

ethnicity can be classified based on the type of interaction with the informant: 

1) Methods based on direct contact between the interviewer and the informant: 

a) Surveys 

b) Interviews 

c) Participant observation 

d) Controlled experiments 

2) Methods of indirect study of ethnic identity, not involving direct contact of the 

researcher and informant 

a) Non- Participant observation 

b) Analysis of physical traces 

Each of the methods included in this classification has its own characteristics, as well as 

opportunities and limitations in relation to the study of various aspects of ethnicity. So, for example, 

the questionnaire itself has a large number of possible elements: 

• Close-end questions are the most optimal for quantitative research due to the 

possibility of clear coding of answers for statistical analysis. At the same time, the pre-

given answers can artificially reduce and simplify the diverse experience of respondents 

and limit their judgments. 

• Open questions, on the other hand, have great potential to describe all kinds of 

variations in the answers but require more work on further clustering and coding of the 

resulting material. Due to the lack of "tips" from the researcher, it is open questions that 

allow to include the strategy of qualitative analysis in the questionnaire. 

• "Drawing" questions are a subspecies of open-ended questions, which, 

however, allow respondents to express their ethnic accentuation through visual rather than 

linguistic means187. 

• In ethnic studies, scales combine elements of open- and close-end questions. 

They help the respondent to indicate the intensity of self-attitudes, emotional experiences, 

and gradation of agreement/disagreement with certain statements and situations. 

 
187 Gureev S. V. Analysis of drawings in sociological research // Sociological studies. 2007. No. 10. Pp. 132-139. (in 

Russian) 



232 
 

 
 

The combination of different elements of the questionnaire allows researchers to create and 

use sustainable methods on the problems of ethnic identification of respondents, intra-and inter-ethnic 

tensions, as well as to identify stable ethnic beliefs and stereotypes. 

Among the most frequently used questionnaires on the subject of ethnicity is the method of 

semantic differential, which is basically a set of scales. At different ends of the scales, there are 

opposite in meaning characteristics that describe the extreme stereotypes about the representatives of 

certain ethnic groups (for example good VS bad, lazy VS hardworking)188. A similar method of 

attributing qualities is implemented by means of a closed, undifferentiated list of individual (or group) 

traits, where the respondent can mark typical traits of his own or someone else's ethnic group. 

The so-called Bogardus social distance scale is also widely used in the field of ethnic studies. 

Comparing the location of respondent’s social space, which could be potentially occupied by 

representatives of other ethnic groups (neighbor, colleague, a citizen of the same country, tourist, 

etc.), the researchers identify possible points of tension based on xenophobic sentiments and 

prejudices189. 

To study the individual aspects of ethnicity, the Twenty Statements Self Attitude Test has the 

greatest potential. In the course of completing this test, respondents are asked wright down between 

10 and 20 answers to the question "Who am I?" in order of their recollection. Such unreflected ranking 

allows revealing the place of ethnic or national identity in comparison with other identities of the 

informant.  

Among the most popular methods of studying ethnicity in the post-Soviet countries, 

Soldatova’s method of determining the type of ethnic identity is probably the most noticeable one. 

While completing it the respondent notes in the questionnaire their consent/disagreement (on a five-

point scale) with the opinions on intercultural communication and emotional evaluation of their own 

ethnicity. In the results of the survey, the researcher is able to attribute the respondents to one of the 

six types, distributed by the radicality of his views from ethnic nihilism to ethnic fanaticism190. 

Another technique, common in the Russian academic discourse is Sikevich’s method of psychological 
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linguistics, based on the identification of ethnic attitudes and values of the respondent through 

questionnaire blocks that contain idioms and proverbs191. 

In general, it is the rejection of obvious judgmental formulations that is the most important 

features of a professional questionnaire. The situation of any open sociological research often 

confronts the respondent with a choice between "honest" and "correct" answers, justified in terms of 

public morality and approval. To overcome this effect of social desirability, questionnaires provide 

several overlapping control questions. In addition, there can also be used so-called projective 

techniques that partially reduce the desirability effect due to the transfer of answers from the sphere 

of facts in the field of hypothetical situations.  

However, the avoidance of "normative" answers is only one of the features of the 

questionnaire along with such qualities as: 

• Monitoring the situation of the survey in order to avoid unrecorded factors 

influencing the opinion of the Respondent. 

• Paying attention to technical aspects of questionnaire making: the absence of 

typos, availability of translations into native languages, presentability, and accuracy. 

• Determine the number of questions and the length that is not too long or boring 

for a respondent to answer. 

• The flexibility of the questionnaire, which implies the possibility of its use 

among the informants with any level of education and social status. 

• Searching for possible points of tension between the informant and the 

interviewer, such as ethnoracial or other hostility, or a large cultural distance. 

Most of the difficulties we have mentioned in creating the "correct" questionnaire can 

also be projected to the situation of the interview, which is the second most common 

method of studying ethnicity. Depending on the structural features, there are three types 

of interviews: 

• The formalized interview involves strict adherence to the guide. It does not 

allow the replacement of questions, their reformulation or clarification. 

• A semi-formalized interview is the most common method, where the researcher 

prepares a questionnaire with several semantic blocks of questions, which can be 

modified if necessary. 

• An informal or open interview can, in fact, be considered a free conversation 

on a given topic. 
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18. (in Russian) 
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To use the interview, researchers who have chosen a qualitative methodology should 

thoroughly consider not only the content of the interview guide but also the ways and conditions for 

the most optimal interaction with the respondent. Misunderstanding or conflict between the 

interviewer and the informant reduces the degree of trust, and hence – the data quality. Because of 

the long preparation for the interview, and the considerable amount of time spent on the conversation, 

most often the total number of interviews is less than the total number of questionnaire answers on 

similar topics. 

For this reason, small groups and communities are the main targets for interviews, where the 

requirements of representativeness make it possible to talk to fewer informants than in the classical 

questionnaire. Meanwhile, the labor and time spent on conducting interviews are justified in the 

situation of studying unique ethnonational cases, which are often based on the historical and 

biographical features of the informant’s life192. In these cases, researchers can turn to an unstructured 

(open) biographical interview or oral history method, where the result of the interaction between the 

interviewer and the informant is a personal narrative appropriate to further analysis. 

In addition to the standard survey methods, another method of conducting ethnic research is 

an experiment. Differences in the types of experiments depend on the controllability of its conditions, 

and therefore it is customary to divide them into laboratory and field ones193. Despite the difficult 

organization of the experimental conditions, sociologists, anthropologists and psychologists use this 

method because of the wide possibilities of obtaining unique data on non-reflective manifestations of 

ethnic attitudes and prejudices. For example, the method of studying the body language of the 

participants of the experiment is often used to analyze the face-to-face interaction between different 

ethnic and racial groups. It helps to reveal inconsistencies between the voiced discourse of 

intercultural respect and non-verbal markers of hidden ethnophobia194. 

In the Russian-speaking humanitarian tradition, one of the first experiments on this matter was 

the study of the Institute of Ethnography of the Academy of Sciences, conducted in the 1970s. The 

problem of the study was the influence of ethnicity on the completeness of the materials obtained 

during the interviews. According to the results, respondents experienced serious difficulties in 

 
192 Why oral history matters // VOICES: RIVER CITY URL: https://voicesrivercity.com/2017/12/29/why-oral-history-

matters/ (reference date: 23.12.2018). 

193 Stefanenko T. G. Ethnopsychology. Practicum. M: Aspect Press. 2006. 208 pp. (in Russian) 

194 Word C. O., Zanna M. pp., Cooper J. The nonverbal mediation of self-fulfilling prophecies in interracial interaction // 

Journal of Experimental Social Psychology. 1974. №10. pp. 109–120. 
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answering questions about their national traditions if the interviewer was not a member of their ethnic 

group195. 

Field experiments, were getting data from an informant often takes place without his given 

consent and in the familiar, for him, an environment of interaction, have a methodological intersection 

with the method of observation. Most often, in a situation of field experiment, the researcher can 

artificially create only an "introduction" or a boost for further reactions of the respondent. This can 

be a public "performance", requiring the intervention of bystanders. For example, providing medical 

care196, or trying to break up a fight. According to numerous experiments conducted under this 

scenario, it is ethnic biases and attitudes that play an important role in how the participants of an 

experiment will interpret the situation and what actions they will take. For example, a push from a 

representative of another ethnic group can be treated as aggression, while the same push from a 

member of his own group might be considered an accident. 

However, given the ongoing debate about the ethics of such experimental situations, modern 

researchers rarely conduct provocative experiments. A slightly more common "field" practice is the 

method of non-included observation, as well as the analysis of physical traces of interaction between 

representatives of different ethnic groups. We strongly believe that the potential of non-survey 

methods in modern Russian ethnic sociology is underestimated for a number of reasons: for example, 

classical approaches to the methodology often focus only on direct interaction with the respondent 

and do not take into account the new opportunities of virtual reality. 

Meanwhile, the variety of methods of ethnic empirical studies can be summed up in our own 

graphic scheme. It contains relevant semantic oppositions of interaction types between research 

participants (researchers and respondents), as well as spaces of interaction: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
195 Kondratiev V. S. Experiment "ex post facto" in ethnosociological research // Soviet Ethnography. 1970. No. 2. (in 

Russian) 

196 Frey D. L., Gaertner S. L. Helping and the avoidance of inappropriate interracial behavior: A strategy that perpetuates 

a nonprejudiced self-image. // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. №50(6). pp. 1083-1090. 
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Direct interaction Indirect interaction 

No noticeable 

interaction 

 I III V 

Real 

geographical 

space 

Face-to-face 

interactions 

Remote surveys (for 

example mail survey) 

Implicit experiments, 

gathering of 

"physical" traces left 

by actors in the 

process of 

interaction. 

 II IV VI 

Virtual 

space 

Video interviews or 

online correspondence 

Virtual surveys, where 

participants can answer 

questions at a convenient 

time, without 

synchronization with the 

interviewer, as well as 

methods of indirect 

gathering of digital traces 

Gathering of virtual 

traces of actors 

interaction 

 

 

The suggested classification allows us to demonstrate the options for combining different 

strategies of interaction between the researcher and informants. It also shows that only 4 of the 6 cells 

of the table contain methods common in classical approaches to ethnicity studies. In turn, much less 

frequently used methods from cells V-VI can be combined within the so-called non-reactive research 

strategy: a set of methods, characterized by a lack of noticeable interaction with the researcher. 

What exactly are the advantages of this methodological strategy for the study of ethnic issues? 

What are the prospects and limitations of its application? The answers to these and other questions 

will be discussed in the next paragraphs. 

Table №1: distribution of users in the sample based on the number of groups with 

same members 
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1.3.2. Key aspects of non-reactive research strategy in online and offline research 

The methodological tradition of non-reactive research goes back to the 1960s. In those years 

Eugene Webb, Richard Schwartz, and Donald Campbell wrote and published the first work 

comprehensively describing this methodological approach197. The author's original idea was to create 

a full-scale research methodology that allows to conduct sociological research unobtrusively and thus 

significantly reduce the effect of social desirability. In addition to the classical method of a Non- 

Participant observation, which is perhaps the most obvious unobtrusive method, the authors also 

suggested procedures and methods of anthropology, Ethnography, and even criminology study the 

physical traces of social interaction. 

Under the term "physical traces" Webb, Schwartz and Campbell meant the whole complex of 

material objects created and used by man in the process of social acts. These could be both direct 

"records" of the actors ' activities (diaries, documents, photographs, video, and audio recordings), and 

indirect material evidence indicating the strategies of their behavior (for example, flowers on graves, 

paths trodden by visitors in museums and parks, and so on). Direct study of those physical traces 

could be carried out unobtrusively, and therefore remove the element of "artifice" from their actions.  

In addition to the Non- Participant observation and analysis of physical traces, the authors 

suggested adopting a provocative method of Participant observation, which allows monitoring the 

reaction of actors to the orchestrated situation without revealing the motives of the study. 

Despite the wide prospects of non-reactive research strategy, in the 1980s this methodological 

approach didn’t gather major distribution. Eugene Webb continued to work on the further theoretical 

elaboration of the method198, while the few followers of his methodology turned mostly to its 

empirical application199. 

The dramatic turn to promotion of non-reactive strategy in the English-speaking academic 

discourse came in the 1990s. It was due to the widespread use of Web 1.0. Given the limited 

possibilities of communication in cyberspace in those years (as noted earlier, the main method of 

interpersonal communication in those years was e-mail), Internet researchers faced the problem of 

finding and revising methods that do not suggest direct contact with the respondent. 

One of the first to spoke about the possibility of using a non-reactive strategy for the study of 

virtual space was Raymond Lee200. He noticed a growing amount of information about the strategies 

 
197 Webb E., Campbell D., Schwartz R. Unobtrusive measures: Nonreactive research in the social sciences. Chicago, IL: 

Rand McNally. 1966. 

198 Webb E., Weick K. E. Unobtrusive measures in organizational theory: a reminder, in J. Van Maanen (ed.) Qualitative 

Methodology. Beverly Hills, CA: Sage. 1983. 

199 Sechrest L. Unobtrusive Measurement Today. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 1979. 

200 Lee R. Unobtrusive methods in social research. Buckingham: Open University Press. 2000. 
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of behavior and user interactions, provided by a worldwide network. In the same years, some 

researches returned to invisible methods in the study of "real", geographical space201, to obtain data 

on sensitive to the context research objects – such as medical practices202 and politics203. 

However, despite the spread of non-reactive research strategy, up to the date in the Russian 

scientific discourse, there is no common terminology for even conducting such research. For the first 

time the semantic content of the phrase "non-reactive methods" was fully disclosed only in the article 

by Victoria Dudina, which described sociological methods of studying digital data204. In other cases, 

Russian researchers often use it as an "additional" methodology205, which doesn’t need theoretical 

conceptualization. 

How serious is such a theoretical backlog of Russian Humanities in comparison to their 

Western counterparts? Is it true that the use of a non-reactive strategy does not have real research 

perspectives? 

In order to obtain objective answers to the questions above, it is necessary to identify possible 

positive and negative aspects of various non-active methods. Similar comparative analysis of the 

perspectives of this strategy has already been implemented by Australian sociologists Allan Kellehear 

in 1993. He relied on the experience of using non-reactive methods in physical space. In the book 

called "The Unobtrusive Researcher"206 Kelleher described the pros and cons of unobtrusive study of 

social interaction in the following way: 

 

 

 

 

 

 

 
201 Page S. Community Research: The Lost Art of Unobtrusive Methods // Journal of Applied Social Psychology. 2000. 

№30(10). pp. 2126-2136. 

202 Connelly L. Unobtrusive measures // MedSurg Nursing. 2017. №14 (1). pp. 59-61. 

203 Kalmoe N. Digital news-seeking during wartime: Unobtrusive measures of Pakistani and American attention to drone 

strikes // Journal of Information Technology & Politics. 2017. №14 (1). pp. 16-33. 

204 Dudina V. Digital data-the potential for the development of sociological knowledge. Sociological research. 2016. No. 

9. Pp. 21-30. (in Russian) 

205 Gavrilov K. A. Content analysis of blogs in identifying individual assessments: the experience of comparison with 

survey data (on the example of judgments about responsibility) // Sociology: methodology, methods, mathematical 

modeling (4M). 2016. No. 42. P. 84-113. (in Russian) 

206 Kellehear A. The Unobtrusive Researcher. Sydney: Allen and Unwin. 1993. 
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Pros of non-reactive strategy Cons of non-reactive strategy 

1. The safety of the researcher. 

2. Extensive opportunities for control studies 

and high recurrence. 

3. Low cost of conduction. 

4. The ability to identify the real behavior of 

the respondent in his "natural" environment. 

5. Good potential for longitude studies. 

6. High validity of the final results. 

1. The impossibility of full control over the 

conditions of observation or experiment. 

2. The difficulty of identifying and fixing 

intra-group meanings. 

3. The possible presence of instrumental 

errors in the study. 

4. A limited number of areas of social life, 

where the use of non-reactive strategy is 

possible without the use of additional 

"reactive" methods. 

5. Partially unethical nature of the research. 

 

Today, more than 25 years after the release of this study, most of the noted aspects of the non-

reactive research strategy remain relevant. At the same time, the specifics of the study of the new 

space of social interaction – the Internet –allows us to debate about new prospects of unobtrusive 

methods. For example, the possibility of long-term storage of information in cyberspace and its 

globality helps the researcher to access digital data not only here and now, but also significantly 

remote in time and space. 

In our opinion, an important addition to the positive aspects of the non-active strategy is the 

simplification of access to closed and "complex" communities. As noted in previous paragraphs, 

ethnic issues are extremely sensitive. The direct contact with the respondent not only requires a 

special arrangement of the interaction context but can also implicitly affect the reliability of given 

information. This may even result in non-cooperation. In such conditions, invisible methods of data 

obtaining (for example, analysis of public discussions and posts) allow the researcher to remain the 

average user, whose presence does not provoke changes in the behavior and dialogue of actors.  

In addition to the lack of direct influence on the informants, the horizontal hierarchical 

structure of communication in social networks and Internet forums often increases the level of group 

identity. This applies to communities where cooperation takes place on ethnic or any other socio-

cultural grounds related to potential discrimination. Because of this, members of such closed 

Table №2: Pros and cons of non-reactive strategy 
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communities are more likely to share their life experiences and attitudes on the Internet than in the 

classical face-to-face interaction207. 

Taking into account the nationalist orientation of some virtual Russian communities, we 

should note the wide opportunities for the study of abnormal and socially-disapproved behavior (or 

statements). They can provide a rich information base for identifying inter-and intra-ethnic tension. 

However, despite a number of significant advantages of a non-reactive strategy, researchers 

who have chosen this path often face the need to make a moral choice. It is a choice between the 

potential scientific or socio-prognostic benefits of studying a closed community, and the social 

responsibility of the scientist to his informants. In fact, discussions in the global scientific discourse 

about obtaining permission for virtual research on digital traces, as well as about mechanisms of 

informants (volunteers, or, on the contrary – involuntary participants) protection have been held for 

over the past 20 years. 

One of the first sociologists who saw the need for a theoretical understanding of the ethics of 

Internet research was John Thomas – the author of the article "Introduction: A Debate about the Ethics 

of Fair Practices for Collecting Social Science Data in Cyberspace "208. This work served as a kind 

of watershed between supporters of moderate ethics of virtual data collection and those who refused 

to collect public data on the Internet. 

Scientists who stood on the position of radical ethical feasibility urged to disregard digital 

traces of virtual interaction because they couldn’t achieve full awareness of all users about the 

situation of the study. On the contrary, representatives of the moderate direction made every effort to 

develop working mechanisms to protect the privacy of involuntary informants and avoiding any harm. 

Active discussions of researchers from the "moderate" camp took place at the sites of 

numerous world humanitarian conferences at the turn of XX-XXI centuries. In the end, they served 

as the basis for the creation of a Code of ethics for Internet research209, which proclaimed the key 

aspects of the study of the virtual space interaction: 

1. The sensibility of the researcher to the context of the specific situation of data 

collection, the sensitivity of subjects and expectations of actors. 

2. Maintaining research pluralism in ethics. 

 
207 Seale C., Charteris-Black J., MacFarlane A., & McPherson A. Interviews and Internet forums: A comparison of two 

sources of qualitative data // Qualitative health research. 2010. №20 (5). pp. 595-606. 

208 Thomas J. Introduction: A Debate about the Ethics of Fair Practices for Collecting Social Science Data in Cyberspace 

// The Information Society. 1996. №12. pp. 107–118. 

209 Ess C. Ethical Decision-Making and Internet Research: recommendations from the AoIR Ethics Working Committee. 

Chicago: Association of Internet Researchers, 2002. 
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3. The need to identify cross-cultural characteristics "morality" and "ethics" 

boundaries, as well as further compliance with these boundaries. 

4. Determining the ethics of each method of virtual research independently. 

Speaking about the Code of Internet researchers, it should be noted that the idea of this 

document is only a set of generalized recommendations. It was created on the basis of current trends 

in cyberspace development. Changes in the specifics of virtual interaction, such as the transition from 

Web 1.0 to Web 2.0 protocols, invariably create the need to revise the provisions indicated in the 

Code. Therefore, since 2002, several additional congresses have been held on the moral problems of 

Internet researchers. According to their results, the Code was rewritten and supplemented. Thus, the 

latest and most complete version of the code of ethics for decision-making and Internet research refers 

to 2012210. Then the attention of researchers was attracted by the trend of mass posting of personal 

data in social networks. 

In subsequent years, the problems of ethics in virtual non-reactive methods were widely 

discussed. For example, there was an annual congress of the Association of Internet researchers211, 

where the main challenges for the morality in invisible methods were identified. Thus, in discussions 

about the non-reactive strategy of studying ethnicity on the Internet, the most relevant of these 

recommendations are: 

• Rejection of immoral infiltration into closed communities (including 

nationalist ones) by deception. 

• Monitoring the dissemination of scientific data to eliminate the possibility of 

their use by unscrupulous structures and institutions.  

• Caution when working with content that is not intended for distribution to users 

under the age of 18, or with content that could be used to fuel conflict.  

• Rejection of intentional provocations and escalation of the conflict in the 

studied communities. 

The extent to which these recommendations are applicable is related to the choice of specific 

methods or procedures for the collection and further analysis of the data. For example, the methods 

of digital Ethnography, widely used in studies of virtual ethnicity, include such a rich compilation of 

 
210 Buchanan E., Markham A. Ethical Decision-Making and Internet Research: recommendations from the AoIR Ethics 

Working Committee (Version 2.0). Chicago: Association of Internet Researchers, 2012. 

211 #AoIR2018 Montréal, Canada // Association of Internet Researchers (AoIR) URL: https://aoir.org/aoir2018/ (reference 

date: 23.12.2018). 
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non-reactive methods that an unambiguous answer to the question "How to create an ethical 

study?"212 can be solved only after examining each of them. 

1.3.3. Non-reactive methods of digital Ethnography: applicability to ethnical studies 

As with many other academic disciplines, classical Ethnography (as well as cultural 

anthropology) is experiencing a new birth in the global information society. At present, the study of 

other cultures does not necessarily require long expeditions and many years of direct observation. 

Representatives of different ethnic and cultural groups today not only coexist in megacities but also 

share a virtual space of interaction. Thus, someone else's way of life and mentality can be studied at 

any time on the monitor of your own computer213. 

The possibility of transferring real ethnographic practices into the virtual space served as the 

basis for discussions about a new direction of Internet research. Over the past 15 years, the 

terminology of virtual ethnographic and anthropological studies has been an important part of these 

discussions. Media Ethnography214, cyberethnography215, Netnography216, digital anthropology, and 

many others were suggested as the best options. However, at the moment the most common option is 

the term "Digital Ethnography". 

Speaking about digital Ethnography, first of all, we must define the interpretation of this term 

both in modern scientific discourse and on the pages of our dissertation. In the works on digital 

Ethnography in its most general form, it is interpreted as a set of qualitative methods of 

anthropological and ethnographic research (such as all kinds of interviews, included observation as 

 
212 Kolozaridi P., Setina A. Digital Ethnography: epistemology, method and ethics // the Bulletin of cognitive functions. 

2018. No. 3 (59). Pp. 5-9. (in Russian) 

213 Varis P. Digital Ethnography // Georgakopoulou A. The Routledge Handbook of Language and Digital 

Communication. London: Routledge, 2015. pp. 32-67. 

214 Mason B., Dicks B. Going Beyond the Code: The Production of Hypermedia Ethnography // Social Science Computer 

Review. 2001. №19. pp. 445–457. 

215 Teli M., Pisanu F. The Internet as a Library-of-People: For a Cyberethnography of Online Groups // Qualitative Social 

Research. 2007. №8. 

216 Kozinets R. The Field Behind the Screen: Using Netnography For Marketing Research in Online Communities // 

Journal of Marketing Research. 2002. №39. pp. 61–72. 
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well as analysis of digital traces and artifacts)217, characterized by content transparency218 and 

sensitivity to the boundaries and landmarks of virtual space219. 

In fact, the identification of group boundaries within the cyberspace of ethnicity is not as 

simple as it might seem at first glance. For example, the phenomenon of ethnic cooperation in social 

networks is based not only on users being the members of different groups but also on the interaction 

of these groups with each other. In this situation, there is a need for a holistic consideration of inter-

group interaction, the intersection of audiences and other subtleties of differentiation of virtual space. 

This is exactly the element of digital Ethnography, which was designated earlier as sensitivity to 

virtual landmarks. 

In addition, it should be noted that the presence of preliminary research hypotheses about the 

structure of communities often acts as a barrier to the comprehensive perception of existing 

relationships. Therefore, the " transparency" of the ethnographic approach regarding the object of 

research is also its advantage for the study of virtual spaces. 

At the same time, it is not enough to formally define the ethnic boundaries of cyberspace: an 

important problem in the study of any ethnic group is how to overcome these boundaries to enter the 

research field. 

In general, the virtual space greatly simplifies the mechanisms of access to various 

communities in social networks. Most often, they are open to either all users of the site or those who 

sent an entry request. Reinterpretation of classical practices of anthropologist’s fieldwork allows 

modern Internet researchers to correctly prioritize the steps of virtual research. For example, the study 

of interaction language among group members (referring to specific vocabulary or style) is one of the 

first stages of fieldwork in classical studies. As a further step, digital Ethnography also require to 

identify main actors in the ethnic interaction as well as important topics or sources of information 

circulating in the community in question220. 

 
217 Standlee A. Digital Ethnography and Youth Culture: Methodological Techniques and Ethical Dilemmas // Ingrid E. 

Castro, Melissa Swauger, Brent Harger (ed.) Researching Children and Youth: Methodological Issues, Strategies, and 

Innovations. Emerald Publishing Limited. 2017. pp. 325 – 348 

218 Pink S., Horst H., Postill J. Digital ethnography: Principles and practices. Los Angeles: Sage Publications Limited. 

2016. 

219 Hine C. Towards ethnography of television on the internet: A mobile strategy for exploring mundane interpretive 

activities // Media, Culture & Society. 2011. №33. pp. 567–82. 

220 Boellstorff T., Nardi B., Pearce C., Taylor T. L., Marcus G. E. Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of 

Method. Princeton: Princeton University Press. 2012. 
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Only after direct entry into the field and initial acquaintance with its structural features, the 

researcher using the methods of digital Ethnography, can move to the various options for collecting 

and processing the available content. 

In our opinion, in terms of benefit and labor web scraping is one of the most optimal methods 

for collecting virtual traces and identifying semantic markers. It is an automatic (or –in some cases – 

manual) navigation through all the links and pages in a group to copy the relevant content there221. 

Using a spatial metaphor, this technique can be described as "looking into all the corners of the virtual 

space of ethnic cooperation" with further fixation of the detected material. 

In a sense, manual web scraping is interconnected with the method of formalized observation, 

where at first the researcher describes the locations of the observed community. In fact, direct 

observation of actor interaction is the second most common method of data collection in digital 

Ethnography. However, it is wrong to say that observation in virtual space has a fundamentally 

different structure than observation in geographical space. James Spradley's classic work on the 

included observation222 describes seven aspects that must be noticed by the researcher when working 

directly in the field, and each of these aspects, in our opinion, has its own virtual expression: 

 

Key aspects of observation in 

classical Ethnography 
Their reflection in digital Ethnography 

Actors Users of the sites in question and members of ethnic communities 

Their communicative activities Communication of users in verbal (posts and comments) or 

symbolic form ("likes", shares and visual markers) 

Interaction space Characteristics of interaction locations, such as the level of 

publicity. 

Objects included in the 

interaction 

Additional materials used by users in interaction: electronic 

documents and media files 

Interaction time The immediate temporal context of the dialogue 

Interaction goals Problems of virtual discussion or social actions of actors 

The emotional and sensual mood 

of the participants 

Emotions of the participants of the interaction, obvious from the 

context of the conversation and the means of expression used 

 

 

 
221 Hsu W. Digital Ethnography Toward Augmented Empiricism: A New Methodological Framework // Journal of Digital 

Humanities. 2014. №3(1). 

222 Spradley J.P. Participant Observation. New York: Rinehart and Winston. 1980. 

Table №3: comparison of classical and digital Ethnography 
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Consistent identification of system elements allows the researcher to conduct a comprehensive 

analysis of the observed field. In our case, it is the space of Russian ethnicity in social networks. 

However, digital Ethnography is not limited to one method of research. Standard practice in the study 

of ethnicity is the so-called methodological triangulation223: the combination of several methods for 

mutual verification of their results. 

As noted earlier, in contrast to the classic fieldwork, where the observation takes place "here 

and now", the researcher who chose digital Ethnography as the main set of methods, can 

simultaneously observe all stages of object development: its present, as well as recent and distant 

past. Therefore, a comparative historical method can make a relevant addition to monitoring the 

cyberspace of Russian ethnicity. It allows identifying general trends in the development of 

communities, as well as changes in the format of their interaction224. 

It is possible to obtain comparative conclusions due to a large amount of archival data 

collected in social networks since the organization of all the groups. Topics of ethnic-based 

discussions from five-seven years ago and the activity of participants in the past years can help to 

understand the current communication strategies in the space of Russian ethnicity. 

Another variant of methodological triangulation is the use of heterogeneous types of data for 

analysis. For example, the result of the observation method is most often a complex text compilation 

containing both direct statements of the observed users and the researcher's comments. At the same 

time, an important mechanism of interaction between actors in social networks is the exchange of 

media content225. It is integrated into the illustrative interface of such social networks like Vkontakte 

and Facebook, and meets the modern trend of transition to the so-called "clip consciousness". 

Speaking about the importance of visual data in the space of Russian ethnicity, we can identify 

two main types of images that are most often included in communicative practices: photographs 

(images of real people and objects) and illustrations (which mostly occupy a niche of ironic reality 

conceptualization). 

According to researchers226, photos on social networks partially legitimize the virtual image 

of the actor that is meant to show his identity. The appeal to the geographical space and the real 

 
223 Majstorovic D., Turjacanin V. Measuring Ethnic Identity: Methods and Samples // Youth Ethnic and National Identity 

in Bosnia and Herzegovina. London: Palgrave Macmillan, 2013. pp. 87-129. 

224 Topchina A. P. Comparative methods of research in ethnosociology // Prospects of humanitarian and social research 

in the XXI century. Novosibirsk: 2003. Pp. 16-20. 

225 Williams M. Avatar watching: participant observation in graphical online environments. Qualitative Research. 2007. 

№7(1). pp. 5-24. 

226 Ushkin S. G. Visual images of users of the social network Vkontakte // Monitoring of public opinion. 2012. No. 5 

(111). (in Russian) 



246 
 

 
 

attributes of appearance in our opinion is of particular importance in the situation of interaction about 

ethnicity. Despite the gradual departure from the classical primordial approach in the interpretation 

of ethnicity, appearance is still important marker of identifying ethnic groups members at the level of 

everyday collective consciousness. Certain types of appearance and its specific features (such as skin 

color, eyes, hair) continue to exist in the minds of individuals in the form of stereotypes about a 

typical resident of their country or a "classic" representative of their ethnic group227. 

In turn, the use of illustrative materials in the form of drawings or memes breaks the link 

between the real and virtual profiles of users. At the same time, they often act as a clear pointer to the 

ideology of the actor, his socio-political views and values. 

Members of Russian groups can put as the main image in their profile, add to posts or send to 

other members of the community visual materials containing state symbols, historical, religious and 

cultural images that demonstrate the achievements of their own ethnic group or acting as a common 

basis for the creation of "collective meanings"228. 

An important feature of images in the space of virtual ethnicity is their obligatory "inclusion" 

into the collective memory of an ethnic group. Pictures and memes with a "unique" or polysemantic 

interpretation can cause a misunderstanding among the community members, which contradicts the 

idea of illustration as a unifying semantic element of interaction. 

In our opinion, regardless of the original research material – texts, archives, images, and 

photographs – the result of using digital Ethnography methods should contain a system of ideas about 

a particular aspect of the described reality. For this reason, an important stage of research is not only 

the theoretical development of methodological approaches but also their practical implementation in 

the research program. This will be discussed in the next paragraph. 

 

1.3.4. A methodological framework for studying the representation of countries and 

ethnic groups in the virtual space of Russian ethnicity 

As we have already noted in the previous paragraphs, in recent years' social networks are the 

main platforms of social interaction in the virtual space. Among them, the site Vkontakte has received 

the greatest distribution in the Russian-speaking segment of the Internet. The high popularity of this 

network among users from different social and demographic groups makes Vkontakte the optimal 

platform for empirical research. 

 
227 Fedorova A. A. Ethnosocial conditionality of adolescent stereotypes about countries and peoples: master's thesis. St. 

Petersburg, 2016. (in Russian) 

228 Garchinsky K. A. Myth and historical memory: the images of the Slavic "traditions" in social networks // Vestnik of 

Tomsk state University. 2014. No. 4. Pp. 97-103. (in Russian) 
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Thus, the main object of our study is the groups and communities of Vkontakte network, 

which have a number of characteristics relevant to the goals of the current study: 

1. Groups that are obviously included in the processes of Russian ethnicity 

formation and actualization. This can be identified by the presence of linguistic markers 

in the name of the group, that indicate their nationhood ("Russian", "Rus", "Russian 

Orthodoxy", "our people"). In addition, it can be found through the network relationships 

("fraternal groups", "our friends") of previously identified Russian comminutes. 

2. Having a large number of participants that allows making primary conclusions 

about the representativeness of communication data. Given the number of users of the 

Vkontakte network, the optimal barrier to the sample in the presence of more than 50 

thousand participants. 

3. A policy of free post creation that comprises all the group members. Taking 

into consideration public pages, where the material is published by the owners of the 

group, seems wrong due to the possible bias of data. 

4. High activity of community members. The mechanism for estimating this 

sample rate bases on the average number of posts published by individual users. For the 

purposes of our study, the minimum activity rate will be 3 discussed posts per week. 

5. We can’t but take into account our classification of historical and religious 

group value orientations. In this regard, an important part of the sample is to keep the 

equality of the abovementioned ideological clusters. The Sample should include 

communities focused on Russian secular and religious culture, as well as Russian history 

and, on the contrary, Russian "modernity". For data representativeness, each of the 

clusters will consist of at least two groups with a pronounced value vector. 

Thus, the final sample of groups of our empirical research should include at least 10 large, 

open and active Russian communities. Compliance with these selection criteria will avoid superficial 

analysis caused by an overabundance of the data and help to cover the whole landscape of Russian 

virtual ethnicity. 

The basis for the study of the selected groups is non-reactive methods of digital Ethnography, 

including: 

• Observation in the form of a manual polyiterative monitoring of visual and 

textual data published in groups over the past three years, and parsing the archive content.  

• Content analysis of the materials, obtained from the observation. 

• Automatic discourse analysis of the discussion topics, as well as the meanings 

associated with the representation of different ethnic groups. 
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• Visual analysis of the contents in the selected groups' albums. 

As a result of the methodological procedures carried out, there should be created blocks of a 

thick description of peculiarities of the formation and distribution of the ethnic perception. Also, we 

will create a system of representations and autostereotypes about the Russian ethnic group and Russia, 

as well as other ethnic groups and countries. 

Ideological adherence to the deep anonymization of materials during their textual 

comprehension is also an important part of our work. Due to the fact that the use of non-reactive 

strategy assumes the impossibility of voluntary users' consent to participate in the study, we will take 

all measures to protect informants from possible negative consequences of research publication. The 

names of the groups from the Sample will be encrypted with numeric and alphabetic symbols. In turn, 

demonstrative statements of community members will be reformulated with the preservation of 

semantic content. 
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Chapter 2. Representation of countries and nations in the virtual space of the Russian 

ethnicity 

So, in the first Chapter of our dissertation, the basic theoretical and methodological framework 

of the study was created. According to the classical precepts of sociology and social anthropology, 

before entering the field, we conducted a systematic analysis of virtual ethnic identity expressed in 

the views and works of the pioneers of this direction. Also, we conducted an analysis of the historical 

and statistical features of virtual space development. 

There are several significant milestones that helped to justify the empirical part of the study. 

First, we have given a theoretical argument in favor of seeing some places of virtual reality (such as 

social networks) as a separate field of ethnic identity actualization. According to the postulates of 

social constructivism, identity can be built situationally, without direct correlation with the so-called 

"real" ethnicity. The second important stage of our dissertation was the confirmation of the 

possibilities and the need for new approaches in the research of virtual ethnicity. To do this, we turned 

to a non-reactive strategy. 

Thus, we have overcome the initial gap between the analytical work on theoretical lacunae in 

the existing knowledge about virtual ethnicity, and their practical application. Therefore, we proceed 

to the collection and classification of direct empirical data on ethnic strategies and meanings, 

localized in the virtual space. 

Taking into account the object of our research (which are Russian communities and groups), 

the empirical part of the thesis is built around the cluster selection of these communities, as well as 

their classification and description. In turn, the final paragraphs of the work contain an analysis and 

a thick description of the key semantic structures about countries and nations distributed among the 

users of the groups under the question. 
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2.1. Social and demographic characteristics of "Russian" groups in the social network 

Vkontakte 

2.1.1. The sampling design for the study of the "Russian" group in Vkontakte social 

network 

The inclusion of specific terminology in scientific work involves the repeated and 

comprehensive designation of the term used. Thus terms «Russian community/group» and 

«nationalist Russian community/group» were repeated in our work. They were markers for the 

boundaries of Russian ethnicity in social networks. Although brief contextual explanations of these 

terms have already been proposed in the introduction and in the first chapter, the need for sampling 

is directly related to the need for additional definitions. 

First, an important characteristic of both terms in this thesis is that the majority of participants 

in the described communities are declaring their Russian ethnicity. Regardless of what causes 

encourage participants of virtual communities to demonstrate their ethnicity, in the framework of 

non-reactive research strategy, we can only fix this data without going into details and motivation. In 

this case, we are talking not only about individual users but also about entire groups, who are acting 

as individual actors on the Internet. Common Russian language, popularization of Russian culture, as 

well as membership barriers based on the principles of belonging to the Russian ethnic group (be it 

calls "join, Russian brothers!" or, on the contrary, verbal hurdles "non-Russians are not welcome 

here") allow us to mark a group as Russian or Russian. 

What is the semantic difference when using one of these terms? According to our 

terminological views, the term "nationalist Russian community" has an ideological connotation 

associated not only with the composition of the participants but also with their political beliefs. In 

fact, such groups actively and aggressively stand for the welfare of the Russian ethnic group and 

Russia. 

Does this mean that all Russian nationalist communities consist exclusively of Russian 

members? No. Does this mean that all the Russian communities are a priori nationalistic? No. At the 

same time, the preliminary theoretical analysis of ethnic communities' political activity (see 

paragraph 1.1.3) shows that in the vast majority of cases these semantic categories will overlap, which 

authorizes using them as synonymous. That is precisely the approach we followed in the description 

of the sample groups. 

Speaking about groups and communities in the virtual space of Russian ethnicity in the 

Vkontakte network, it should be noted that their total number our estimates in about two hundred 

units. These figures are based on polyiterative search queries with a variety of formulations containing 

the reference to the "Russianness" of the group. At the same time, the content and composition of the 
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participants in these communities show that at least 80% of them are closed groups, associations with 

a small number of participants and so-called "duplicate" sites. 

Getting into closed communities not only dictates the need to overcome membership barriers, 

but also raises a number of ethical questions about the use of private information. In addition, it 

requires the transition to Participant observation and the creation of a legitimate "legend, which is 

directly contrary to the strategy of non-reactive research. 

Taking into account the total number of users of social networks, the adequacy of the study 

can be achieved only by excluding small and medium groups, whose number does not exceed 50 

thousand users. In addition, the percentage of so-called "dead" users (registered in the social network, 

but not visiting it for various reasons), as well as bots and fakes (which are artificially created profiles 

of non-existent in reality people) is an important activity indicator. We can measure the coverage of 

real and/or active audience by means of online services and computer programs engaged in the 

collection of statistics on the behavioral strategies of users. More details about them will be discussed 

further in the text. 

Finally, "duplicate" groups were excluded from the sample due to the fact that they do not 

generate new material, but copy posts and information from other communities. In some cases, such 

a communication strategy is dictated by an attempt to increase the number of participants with the 

help of other groups with similar themes and ideology – such communities stand out against the 

background because of multidirectional interests and the advertising dominance. Another reason to 

create a duplicate group is the socially disapproved nature of the activities in the original nationalist 

community. This presumes the possibility of closing the original group for inciting ethnic hatred or 

offensive statements. Whatever it was, neither the first nor the second motivation for making a 

duplicate group do not allow us to include them in the study set. 

Thus, after excluding those groups that did not fit a number of parameters from the total 

number of Russian groups of the Vkontakte network, we found 27 groups and communities that meet 

the requirements mentioned in the previous paragraph. The second – final – stage of sample creation 

was held through the cluster method based on the classification of value orientations among 

participants and communities’ owners. They were detailed in paragraph 1.2.3. of our research. 

According to the original idea all Russian groups in Vkontakte network were divided into 4 

parts, corresponding to two dichotomous vectors:  

1. orientation to the past or present/future of Russians as an ethnic group; 

2. ethnocultural division of communities on the basis of their religious or secular 

values.  
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As part of the described classification, the final sample of groups was divided by us into 5 

semantic clusters: 

1. Communities focused on the religious past of the Russian people (RP). 

2. Community oriented on Russians' religious future (RF). 

3. Communities promoting secular values of the Russian past (SP).  

4. Communities aimed at the non-religious development of the Russian people in 

the future (SF).  

5. Communities that hold neutral positions on issues related to the values of the 

participants and their religious worldview (N). 

After analyzing 27 Russian groups selected at the first stage, each of the abovementioned 

semantic clusters included 2 communities that differ (within the cluster) in the radicality of values 

and views. According to the results of all the selection procedures, the final sample included 10 open 

Russian communities of the Vkontakte network with an active audience of more than 50 thousand 

people with a unique configuration of characteristics designed to ensure maximum representativeness 

of the data obtained in the further analysis. 

According to classical researches, among sociologists and anthropologists, it is good to 

provide direct references or names of the communities and groups under study. However, the non-

active strategy we have chosen, have given us a number of obligations, including compliance with 

the deep anonymity of the sample. In this regard, all communities in the final sample received an 

alphanumeric code corresponding to the cluster arrangement of groups. The letter "R" is responsible 

for the sign of religiosity, "S" - secularity, "P" - orientation to the past, "F" - orientation to the future, 

and "N" - for a neutral position. In turn, numerical designations are responsible for the degree of 

radicality of their position, where 1 – clearly radical, and 2 – moderate one. 

In a visual format, the designation of groups is shown in the following diagram: 
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For further anonymization of the sample, data on the number of individual groups and other 

quantitative indicators will be given in percentage or comparative perspective. All statements and 

quotations will be encrypted with the meaning retention. 

This approach to providing data is justified for optimal comparison of groups within the 

created sample. Due to the fact that the minimum number of community members in the sample was 

about 60 thousand people, and the maximum – more than 300 thousand, a direct comparison of their 

audience without the use of balancing weights would be a methodological violation. 

Overall, the comparative computer analysis of bands was performed using SMM services 

VKpatrol229 and vk.barkov.net230. It is possible to identify that the number of individual users in all 

10 test groups in total amounted to approximately 1 million 258 thousand people. 

To identify more accurate indicators of the audience coverage, we used the average data on 

the number of deleted or blocked users. When using weighted amounts, they accounted for 

approximately 16.46% of the total number of individual profiles, which in absolute numbers 

amounted to 1 million 51 thousand people. Data on their virtual behavior formed the basis of the 

current study. 

 
229 Deserter VC URL: https://vkpatrol.ru/ (reference date: 23.12.2018). (in Russian) 

230 Search target audience Vkontakte URL: https://vk.barkov.net (accessed 23.12.2018). (in Russian) 

Religious values 
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SP 2 SF 2 
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N 1 N 2 

Figure 2: visual display of the cluster sample of Russian communities and 

groups in the Vkontakte network 
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2.1.2. The crossing of community audiences as an indicator of value orientations and 

participants ' perceptions of Russians as an ethnic group 

In the process of comparing the data on the number of group members, we found a serious 

discrepancy between the number of individual user-profiles and the unweighted amount of group 

members in individual clusters, which amounted to almost 700 thousand people. 

The most obvious reason for this gap was the participation of the same individual users in 

several Russian communities. The existence of such actors is a predictable consequence of any large 

group development, as their interaction is based on the network principle. According to Granovetter 

classical network approach231, the interaction between similar communities is often built on weak ties 

and so-called "bridges" - individuals and groups, acting as active participants in communication in 

several groups. Taking into account ideological similarity and ethnic homogenization within the 

virtual space of Russian ethnicity, the logical consequence of this phenomenon will be the intersection 

of the audiences of the studied communities. 

The fact that there are "bridges" between the groups is axiomatic and can hardly be of interest 

to researchers. However, the study of the strength of the ties within Russian groups is an important 

indicator of several parameters, such as: 

1. Behavioral strategies of individual users in the selection of communities for the 

actualization of ethnic identity. 

2. Reasons for the broad intersection of audiences in different communities, such as 

common views on their ethnic group and shared ideas about other countries and peoples. 

It is quite often when actors, who newly discovered opportunities and the communicative 

potential of social networking, prefer to maximize their communication by entering several dozen 

groups. Thus, it would be possible to put forward a hypothesis that a considerable number of users 

from the final sample will be simultaneously included at least in all communities from similar clusters 

(for example – will become members of all "religious" or all "historical" groups). However, at the 

stage of the theoretical analysis of virtual Russian ethnicity, this assumption demonstrated its 

inconsistency. Its improbability is explained by a large number of value orientations in Russian 

groups. This is why we implicitly imply the existence of serious discrepancies between the elements 

of cluster sampling. 

Further immersion in the problems of intergroup relations has allowed us to support the 

theoretical arguments about the group differences with statistical data. 

 

 
231 Granovetter M. The Strength of Week ties // American Journal of Sociology. 1973. Т. 78. № 6. pp. 136-137. 
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Number of groups, where 

individual user participates 

Number of users in the sample 

The absolute values Percent of total 

1 1047983 83,285 

2 160307 12,740 

3 35115 2,791 

4 9518 0,756 

5 3211 0,255 

6 1294 0,103 

7 570 0,045 

8 228 0,018 

9 67 0,005 

10 17 0,001 

 

 

The comparison between the lists of community members allowed us to gain the statistics on 

the number of group intersections presented in table 1. The most obvious conclusion from the 

proposed data is that participation in several groups is more of a marginal practice than a common 

strategy for the virtual ethnic identity implementation. 

All the communities included in the sample positioned themselves as a platform for ethnic 

identity interaction. However, differences in the interpretation of Russians and their prospects were 

the reason why the actors rarely joined different Russian communities at the same time. Thus, 96% 

of users are members of less than three Russian groups from the sample. 

Less than one percent of the actors in the sample were involved in more than five groups, 

which, according to our observations, have always been located in similar semantic clusters. For 

example, users could simultaneously join four communities that coincide with religious values and 

norms, as well as two neutral communities. 

Another approach to the analysis of audience intersections is the comparison of bridges 

between groups that are collective actors of the virtual space of Russian ethnicity. 

However, the estimation of intergroup relations in absolute values not only contradicts 

anonymization but is also ineffective in mismatching group sizes. Therefore, one of our 

methodological innovations was to transfer the classical sociometry methodology to research the 

blocks of the network links between different groups. 

Table №4: distribution of users in the sample based on the number of groups with 

same members 
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To do this, all the absolute data on the pairwise intersection of the groups were reduced into 

the matrix of answers. There, in addition to the absolute values of the number of bridge users, 

consisting simultaneously in two groups, the percentage from the number of bridge users to the total 

number of participants in each of the study groups was also calculated. 

Thus, for each of the ten Russian communities, ratings of relative intersections were created. 

In them, the percentage of the number of bridge users to the total number of group members was 

ranked in descending order. As a result, the first three rows of ratings for each of the analyzed 

communities were summarized in a single table: 

 

The analyzed 

community 

The group with the largest number of relative 

intersections with the analyzed community, rated 

from 1 to 3 

1 2 3 

SP 1 SF 1 N 2 SP 2 

RP 1 N 2 RP 2 SF 1 

SF 1 N 2 N 1 SF 2 

RF N 1 SF 2 SF 1 

SP 2 SF 2 SF 1 N 2 

SF 2 N 1 N 2 SF 1 

N SF 2 RF SF 1 

RP 2 RP 1 N 2 SF 1 

RF 2 N 2 N 1 SF 2 

N RP 1 SF 1 SF 2 

 

 

 

 

The use of such a matrix is a direct analogy with the distribution of the so-called "positive 

choice" in the methodology of sociometric research. Thanks to its application, we were able to analyze 

the vectors of interaction between all groups in the sample and to trace the strength of the relationships 

between them. 

Table №5: pairwise relationship-bridge ratio organized in the rating from 1 to 3, where 1 is 

the community with the strongest relationships-bridges in relation to the analyzed group, 

and 3 is the community that took the 3rd place in this rating. 
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Figure 3 clearly shows the vectors of strong links between individual communities from the 

cluster sample we have created. First of all, it should be noted that not all strong ties-bridges were 

concentrated between communities within the five semantic clusters. Much more often in the first 

three lines of the positive choice, we see "neutral" groups (N1 and N2), characterized by a fuzzy 

position on the declared value orientations. There were also popular communities, that focused on 

communication around the so-called secular future of the Russian people (SF 1 and SF 2). At the 

same time, within the clusters of "neutral communities" (N) and "secular future" (SF), no strong 

ties-bridges were found, which can be explained by a mismatch of their radicality. 

Despite being located in different semantic clusters and having different values, groups N 1 

and SF 2 have a common feature, which was not included in our classification. They share the 

views on the superiority of the Russian people over the others. On the contrary, the "moderate" 

groups N2 and SF 1 are linked by a broader interpretation of the Russian world, which expresses a 

positive or neutral attitude to the so-called "fraternal nations" and the allied countries. 

Figure 3: visualization of the sociometric matrix of positive choice between Russian communities from 

the sample 
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In addition, an interesting element of the sociogram is the presence of strong ties within the 

cluster of "religious past of the Russian people" (RP 1 and RP 2), as well as external relations of 

this cluster with the previously noted community N 2, representing the non-radical side of the 

"moderate" cluster. On the contrary, the communities from the cluster of "religious future of the 

Russian people" (RF 1 and RF 2) demonstrate a strong connection with radical groups N 1 and SF 

2. 

The conceptual interpretation of these phenomena is as follows: the views of Orthodox 

Church adepts include a number of moral precepts and value orientations, such as respect and love 

for people regardless of their ethnic, national and religious characteristics, as well as manifestations 

of tolerance and forgiveness. 

Such guidelines come into direct conflict with nationalist views existing within communities 

and groups, where the rejection of people with different ethnic or cultural experiences is the key 

mechanism of consolidation. 

The leaders of such groups often state that the views of the participants, expressed within 

group boundaries, do not necessarily reflect the official position of the organizers. However, in 

most cases we have observed the practice of "mutual responsibility" with regard to nationalism: 

community owners often make warnings to the most radical participants, but do not block their 

access to the community, if the judgments expressed were not anti-Russian in nature (such 

mechanisms were typical, for example, for communities from the cluster "Secular Future"). On the 

contrary, even a seemingly "harmless" statement about the negative features of the Russian people, 

as well as mentioning the black pages of its history, can serve as a reason for blocking - excluding 

the offender from the list of participants, as well as a ban on viewing information and 

communication within the community. 
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Thus, nationalist communities not only have a number of characteristic features dictated by 

their functioning and access to information but also can become an additional example of visually 

observed clustering on the basis of strong ties-bridges. 

Another important reason for the use of sociometry in the analysis of Russian communities in 

the virtual space of social networks is its ability to identify leading communities where the greatest 

number of connections are concentrated. 

Figure 4: visualization of concentric circles of community’s "popularity" in connections of the virtual space 

of Russian ethnicity 
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In General, the most obvious way to identify groups that are the center of the intersection is 

to compare their composition. However, the use of cluster sampling and the system of weights 

allowed to create a circular scheme of sociometric community’s distribution by the level of their 

popularity. 

The location of the groups in the diagram was created using the Group Dynamics232 software. 

It confirmed our hypothesis about the importance of ideas of secular future and neutral interpretation 

of ethnicity in Russian groups. Universal problems and topics, discussed within these communities 

not only attract the largest number of users to their ranks but also allow these communities to form 

clusters of strong ties-bridges with other, less popular communities. 

In addition to confirmation of the already identified hypotheses, this visualization also allowed 

to detect the existence of so-called outsider groups. Two of them were on the periphery of the 

interaction in the existing sample. These were a radical group of secular past (SP 1) and a moderate 

group of religious future (RF 2), that demonstrated the absence of significant ties-bridges with other 

communities, regardless of their orientation. We believe that such a low intersection of audiences is 

dictated by value orientations, rules, and norms that are not typical for the other eight groups. 

For example, a distinctive feature of the group SP 1 was the total ban on discussion of religious 

and political views, including those that are traditionally associated with Russian culture – for 

example, religious holidays and ceremonies. The most neutral discussion of Russian secular culture 

was also manifested by the ban on profanity, smiles, and anglicisms. 

Similar strict rules of discussion were proclaimed by the organizers of the RF 2 group. On the 

pages of this group are expressly prohibited insults of any individuals and groups, inciting ethnic and 

religious hatred, as well as non-constructive ways of interaction, such as one-line emotional 

evaluation of posted materials and information ("Stupidity", "Nonsense"). At the same time, the RF 

2 community was the only one among all 10 groups where Soviet-era symbols were used, which did 

not gain popularity in other locations in the Vkontakte network. 

We have already noted in paragraph 1.2.3 that the main audience of the site Vkontakte is users 

whose average age ranges between 22-34 years. In this regard, it should be suggested that the 

restriction of typical for young people interaction style – emotional statements, the use of slang and 

profanity, smiles and "stickers"- may be the reason for the exclusion of the two described 

communities from the Russian community’s interaction network. In our opinion, specific rules of 

behavior, formed both by the will of the administration of the groups, and by clearly defined 

 
232 Visualizer program that processes the data of sociometric tests and similar procedures for the further creation of visual 

schemes and models of interaction in the study population. 
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discussion subjects, prevent the formation of strong ties-bridges, and thus explain the isolated position 

of groups on the third tier of given sociogram. 

The uneven intersection of value orientations and behavioral practices in the sample allows 

not only to extend earlier presented a classification of communities and groups but also to shed light 

on group attitudes that serve as a basis for the shared perception of countries and nations in Russian 

groups. 

2.1.3. Revisiting socio-demographic analysis of the Russian groups' participants in the 

Vkontakte network 

Another important characteristic of the sample was information about group activity. The use 

of analytical tools of Sociate233 stock market (which collects information about the activities of users 

for further advertising) revealed that from 12 to 26% of all community members show zero activity. 

They do not produce new information, do not exchange it and do not evaluate the information of other 

users. Thus, from the initial sample of 1 million 51 thousand people, only 861.2 thousand participants 

leave digital traces of their presence in the Russian social network Vkontakte, while the rest are silent 

observers. 

According to the cluster distribution, the largest number of active users is concentrated in 

radical religious (RP 1) and radical secular (SP 1) communities. Their main goal is to create and 

spread ethnocultural meanings about the value of Russian history. In turn, the largest number of 

passive users were found in "future" clusters (the largest manifestation in the communities RF 1 and 

SF 1) and the neutral community N 1. 

In our view, such a distribution is likely to be closely related to societal attitudes towards 

approved themes and marginal ideas. In the Russian society of the late 2010s the request for the values 

of previous eras (most often Imperial Russia and Ancient Rus') is supported by the state apparatus, 

which implicitly sees the information spread about Russian as a socially supported initiative. 

On the contrary, excessive focus on the Russian future is associated with nationalist views and 

political opposition. We assume that this makes the Russian participants of studied community to 

refrain from reposts or likes of those posts that can give rise to disapproval among their friends and 

relatives (and perhaps even law enforcement). 

For example, a picture calling for the preservation of the stereotypical old Russian piety, love 

for the Motherland and its history is more likely to be spread. On the contrary, the post is unlikely to 

be reposted if it calls for a "bright future" associated with rallies of the non-systemic opposition and 

radical youth. 

 
233 About the system // Social media advertising exchange URL: https://sociate.ru (reference date: 01.03.2019). (in 

Russian) 
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The gender distribution of participants in the clusters of the sample can serve as an additional 

confirmation of our hypothesis. 

Analysis of the gender composition in all clusters of the sample showed that despite the small 

prevalence of women in the overall demographic distribution among Vkontakte users, 68.06% of the 

actors of Russian groups are men, while the total percentage of women in the sample was only 31, 

97%. Such a noticeable gap indicates the high importance of ethnicity actualization for male actors, 

while women, according to our observations, are less likely to participate in active discussions, 

disputes, and generation of information on the problems of Russian ethnicity. 

Taking into account the presented ratio, it is impossible not to ask what exactly is important 

for users of both sexes in the process of actualization of virtual Russian identity?

 

 

As can be seen from the data visualization, only 3 communities out of 10 (RP 1, SP 1, SP 2) 

have more female users than male. The largest percentage of male participants was concentrated in 

the communities of RF 1, RF 2 and N 1. 

The concentration of a large number of women in the "historical" sample clusters (RP and SP) 

is directly correlated with the low level of radical nationalism stated in the analysis of group ties-

bridges. In the absence of noticeable nationalist trends in the groups devoted to the history of religion 

and culture, objects of cultural and historical heritage become the basis for discussion and ethnic 

cooperation of the group members. These may be works of outstanding poets and artists, secular and 

religious holidays, acts of Russian historical figures and saints. 

All elements of popularization of Russian culture in clusters of historical groups even at first 

glance act as a usual element of mass culture. Their discussion and approval are associated in the 

Figure 5: Gender distribution of users (% of group members) 
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public consciousness with "appropriate" patriotism, and not with "wrong" and disapproveв 

nationalism. 

Groups from the "future" clusters (RF, SF - whose commitment to radical manifestations of 

nationalism was noted in the previous paragraphs) in most cases actualize the ethnicity of the 

participants according to the classical model "friend-or-foe", and thus legalize the discourse of 

ethnoreligious intolerance on their territory. 

Entry into such a radically-minded community requires, first, the ongoing engagement in 

quasi-political discussion, and secondly – a clear recognition of their radical positions. Despite lack 

of formal entry barriers into nationalist communities, the format of discussions on these platforms 

(such as the emotionality we noted earlier), as well as the constant search for internal and external 

enemies, create an informal socio-psychological barrier for the inclusion of those actors who do not 

have a tendency to radicalism and confrontation. 

In Russian society, there are gender stereotypes about the inadmissibility of negative emotions 

and aggression among females. In our view, they are the most obvious reason why women refuse to 

join nationalist communities, where they could take part in socially disapproved actions and 

discussions. The real manifestations of such stereotyping are both statements that "women have no 

place in politics and disputes" and verbal restrictions on the permissible circles of women's interests 

– "they have given themselves to family, home and morality." 

Thus, women's participation in the discussion of the cultural heritage of the Russian people or 

religious views, on the contrary, fits into the typical ideas of the approved activities. This explains 

their predominance in groups about religious and cultural past. 

The problems of gender stereotyping of Russians in the virtual space of ethnicity will be 

discussed in more detail in the following paragraphs of our dissertation. 

Another important feature of Russian Vkontakte groups is their age distribution. When 

analyzing the sample for this indicator, we decided to use the system of dividing users into 8 

categories with unequal intervals as it is stated in a scale used by analysts of the Vkontakte website: 

1. 12-17 years old 

2. 18-20 years old 

3. 21-23 years 

4. 24-26 years old 

5. 27-39 years old 

6. 30-35 years 

7. 35-45 years old 

8. Older than 45 years 



264 
 

 
 

The reason for choosing such a strange scale is that it corresponds to the normal distribution 

of all Vkontakte users. Their main body falls at the age of 20-35 years, and that is why shorter 

intervals within these boundaries seem to be the optimal analysis strategy. 

The main tool for calculating the average age and age distribution in individual clusters was 

the AdSpoiler service234. Initially, it was focused on the needs of PR-managers and SMM-specialists, 

but it met all the parameters of our study. The use of such software has allowed us to adhere to the 

strategy of non-reactive research. The problem was that the age statistics in 8 out of 10 studied 

Russian groups were initially available for viewing only to owners and communities’ administrators, 

which means that the request of these data did not correspond to our methodology. 

Speaking about the average age of users who were included in the cluster sample of Russian 

groups, it should be noted that there are serious differences between the identified clusters and within 

them. 

For example, the most extensive was the age category "30-34 years", while the least users 

were included in the categories "up to 17 years" and "18-20 years". At first glance, this could be 

extrapolated to the conclusion about the relative "youth" of actors in the virtual space of Russian 

ethnicity. However, in fact, only within 4 out of 10 communities this distribution was fully observed, 

while in the remaining 6 communities other models of age distribution were presented. 

According to the obtained statistics, groups whose value orientations were directed to the 

historical past of the Russian people were the eldest ones. In all four communities of RP and SP 

clusters, more than 72-77% of participants of both sexes were represented by age categories older 

than 30 years, which can be seen from the graphs presented in figures 6 and 7: 

 

 

RP 1

 

 

 

 
234 AdSpoiler —Analytics of advertising and groups in Vkontakte. URL: https://app.adspoiler.com / (reference date: 

23.12.2018). 
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RP 2 

 

 

 

 

 

 

SP 1 

 

 

 

SP 2 

 

 

Considering the demographic characteristics of the actors in the clusters visualized in the 

figures, it should be noted that the average age of women in them was higher than the average age of 

male participants. However, even adjusting for the average lifetime of the communities (in different 

Figure 6: gender and age distribution of community members from the “religious past” cluster 

Figure 7: gender and age distribution of community members from the cluster "secular past” 
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cases they vary from 5 to 7 years), it can be concluded that the majority of participants entered these 

groups already in adulthood (at the age of 30-35 years). 

In our opinion, such a late appeal to the resources of virtual Russian ethnicity can be associated 

with a number of different factors. For example, one of them is the age-related revision of value 

orientations in favor of stability. Which can serve as an explanation for the increasing demand for 

history as a person grows up and socialize. 

In addition, according to our stated hypothesis, an important factor of joining a particular 

group could be the degree of its radicalism, directly related to public approval. 

According to statistics, the average age of marriage in our country is 28-30 years235. Thus, the 

majority of participants in the clusters under consideration fall into the demographic layer, which is 

associated with the mass consciousness with stable social status. Participation in radical nationalist 

communities, by contrast, is often associated with the maximalism of socially and psychologically 

unstable (as well as "immature") youth236. 

Summarizing all the above, we can conclude that one of the important factors of differentiation 

in the virtual space of Russian ethnicity is a comprehensive understanding of the permissible aspects 

of ethnic "Self". These include the familiarization with cultural and religious historical roots of their 

people and state, as well as Patriotic values and norms, shared in the mass consciousness. 

 

N 2 

 

 

Additional evidence of this statement is the statistics on age distribution in "moderate" Russian 

group N 2, presented in figure 8. As well as RP-SP clusters, the sample of this community corresponds 

to the hypothetical concentration of users aged 30 years and older in non-radical Russian groups. 

 
235 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf 

236 Пинаев, П.В. Национализм в молодежной среде современного российского общества / П.В. Пинаев, Ю.Ю. 

Яцкевич // Вестник Пермского университета. — 2014. — № 3 (19). 

Figure 8: gender and age distribution of members in the neutral community N 2 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf
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These groups seem so popular among mature users, as they appeal to the classical, socially approved 

forms of patriotism, without demonstrating fanatical dislike to representatives of other peoples and 

countries. 

On the contrary, the need to meet public expectations, relevant for older age groups, is not so 

important value orientation for young people, as evidenced by the sex and age statistics on nationalist 

communities. 

RF 1 

 

 

 

RF 2 

 

Comparative analysis of gender and age statistics in clusters "Religious past" (Fig. 6) and 

"Religious future" (Fig. 9) clearly demonstrates the fundamental differences in the composition of 

the participants in these communities. 

According to the initial selection criteria, both clusters are related in the sense of orientation 

to Orthodox values. However, the actualization of the discourse of Russian nationalism, typical for 

communities from the category of the "Future", was a factor that attracted there a large number of 

young people aged 18 to 29 years. 

In contrast, the number of users aged 35 and over did not exceed 20% of the total in the RF 

cluster. A clear decrease in the interest of the adult audience in the discourse of Russian religious 

Figure 9: age and gender distribution of participants in the cluster "Religious future» 
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nationalism can be seen in the example of the RF 1 group. It consists mostly of young men under the 

age of 34. 

 

N 1 

 

The high level of radical ideology in the community had a similar effect on the distribution 

of participants in group N 1 (Fig. 10). This community has already been described by us earlier due 

to the low activity of users and the predominance of men there. 

Thus, a generalized portrait of the average user in most radical groups (RF 1 and N 1) in the 

sample can be described as follows: a man aged 21 to 29 years, who is likely to be active only within 

the boundaries of the community, and later leave it at the age of 35-40. 

In turn, women are not only much less likely to join radical communities but also to leave 

them more quickly: the majority of female participants are included in groups at the age of 24 and 

leave them by the age of 35. 

Unfortunately, modern means of studying the dynamics of community audiences in social 

networks do not have the power and algorithms to track the trajectory of actors in the landscape of 

Russian ethnicity during a long period of time. In this regard, we can only assume that some of the 

observed participants of nationalist communities will completely come out of the discourse of virtual 

Russian ethnicity as they grow up, while other users will move to the moderate communities. 

In our opinion, the existence of weak ties-bridges between certain radical and moderate 

communities is f proof of the possible users’ transit between the locations of the space of group 

interaction. In addition, such functions of "transition" spaces can also be performed by some groups, 

whose radicality is not claimed by the organizers, but is supported by a large number of participants. 

 

 

 

 

Figure 10: gender and age distribution of participants of the radical community N 1 
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SF 1 

 

 

 

SF 2 

 

 

 

To illustrate this claim we can name a relatively uniform distribution of different ages in the 

"SF" cluster (Fig. 11). One of its most important characteristics is non-institutionalized radicalism. 

By this term, we mean the officially emphasized disapproval of nationalism on the part of the group 

organizers, which is not followed by the users due to the absence of penalties. 

Membership in such groups, on the one hand, allows participants of different ages to actualize 

their identity through group discussion in the classical dichotomy "good insider" - "bad outsider". On 

the other hand, it allows not to feel pressure from the public due to the fact that formally groups in 

Secular Future cluster do not claim to be nationalistic. At the same time, broader criteria for Russian 

ethnicity interpretation (such as the rejection of Orthodoxy or specific historical landmarks) make 

these communities optimal for users of all ages. 

Summarizing the analysis of the gender and age distribution of actors in different Russian 

groups, we must once again emphasize its internal structural unevenness. 

Figure 11: age and sex distribution of participants in the cluster "Secular future» 
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Personal value orientations of users (such as radicality of their views, religiosity and personal 

interpretations of the historical past) are not necessarily the only factor in their choice of certain 

communities for entry and communication. 

The virtual space of social networks is inherently open not only for interaction but also for 

third-party observation. Therefore, active users of Russian groups are implicitly under public pressure 

both from the closest circle of friends and from a large number of random "spectators". 

The ability to restrict access to their own profile does not always guarantee complete 

anonymity of actors in terms of their Russian ethnicity. Their activities can be detected not only 

through the analytic of group statistics but also through the archives of search engines. 

Frequent public discussions about the consequences of leaving digital footprints on the 

Internet have significantly increased the reflexive component of communication in social networks237. 

Fear of control from potential employers238 (for many of whom the analytics of applicants pages and 

profiles is not less important than their resume), or from law enforcement agencies and less official, 

but not less disturbing disapproval of acquaintances, in many senses, acts as a limitation of potential 

freedom to express Russian ethnicity. 

A comprehensive study of such internal motives for ethnic trajectories selection remains 

inaccessible to the non-reactive research strategy. However, due to the combination of different 

statistical tools we have identified the main socio-demographic traits of Russian groups. They show 

the limits of possible users’ representation of their own ethnic group, as well as their country and 

surrounding nations. 

Main conclusions from the abovementioned: 

1. Contrary to the stereotypes about national and nationalist communities, the 

virtual space of Russian ethnicity in social networks is created not only by young people. 

2. In Russian communities there are representatives of all age groups of both 

sexes, implementing, however, different trajectories of ethnicity actualization. They 

differ in the degree of passivity/activity, as well as in the radicality of the views expressed. 

3. Representation of countries and peoples in the virtual space of Russian 

ethnicity has fundamental differences depending on the value orientations declared in 

groups from different clusters. In our opinion, it meets several levels of social desirability: 

 
237 Lanier J. Ten arguments for deleting your social media accounts right now. New York: The Bodley Head Ltd. 2018. 

146 c. 

238 What not to post and repost on social networks // Educatorium URL: 

http://advokatorium.com/index.php/ru/news/chto_nelzya_publikovat_i_repostit_v_sotsialnykh_setyakh_internet_otvetst

vennost (date accessed: 05.03.2019). (in Russian) 



271 
 

 
 

a. Individual user opinions about typical the representatives of certain ethnic 

groups and Nations. 

b. Intra-group rules of these opinions’ expression. Namely – the level of necessary 

censorship, emotionality, compliance with group guidelines and practices. 

c. Orientation to out-of-group perceptions of socially acceptable or marginal 

behavior, as well as compliance with gender and age standards of behavior. For example, 

"Women should not speak aggressively about politics" or "After 30 years you should not 

be a part of radical youth communities". 

Thus, collective perceptions of countries and nations are expressed in the views of the Russian 

users about themselves, their compatriots and other ethnic and national communities. Therefore, we 

cannot help but ask ourselves, "in what locations of the virtual landscape of Russian ethnicity are 

these opinions present?", "in what forms and types can they appear?" and "can we observe and fix 

the factors that cause them?". 

The answers to these questions will be discussed in the final two paragraphs of the thesis, 

devoted to the collective representations of Russian ethnic groups, as well as the so-called “people's 

geopolitics” in the form of a dichotomy "friend-foe". 

  



272 
 

 
 

2.2. Perceptions of Russia and Russians as the group solidarity basis 

The theoretical understanding of collective consciousness in social Sciences goes back to the 

classical works of Emile Durkheim. According to his theories, firmly held views and mass 

consciousness meanings are a supra-individual phenomenon. The essence of this phenomenon is not 

reduced to a simple sum of individuals' views. An important aspect of the described phenomenon is 

its initial duality, expressed in the interaction of social activities and ideas: a change in one component 

inevitably leads to a change in the other, despite the implicit stability of mass consciousness elements. 

In the context of our study, we see collective perceptions as a semantic category, that explains 

group mechanisms that form the virtual space of Russian ethnicity. We see the community under 

study as a dense network of relationships between actors (users and the content they produce). 

Therefore, we accept as an axiom that group meanings in a given space will always prevail over 

individual ones. While creating an image of the Russian person in social networks, every user 

consciously or subconsciously compares personal, intragroup and out-group orientations, values and 

norms. As a result, he chooses the necessary strategies to represent his own ethnicity. 

We associate the acceptance of collective perceptions with group solidarity as a reference to 

Durkheim's key theses on mechanisms for preserving group boundaries. Being Russian in the virtual 

space of Russian ethnicity means not only being aware of typical “Russian” normative behavior, 

appearance and judgments but also being guided by the ideas and norms postulated in the interaction 

with other actors. 

If the user complies with these rules, he is automatically included in the category "insider" by 

other members of the group. At the same time, a serious discrepancy between the individual 

perceptions of the actor and the collective consciousness often leads to being demarked as an 

"enemy". 

At the same time, while studying the perceptions of countries and nations, we must first 

classify the elements of mass consciousness, relevant to us in the thesis framework. 

According to our theoretical framework, the whole complex of collective ideas about 

ethnopolitical communities is a semantic intersection of three sets, namely:  

• stereotypes about countries and peoples,  

• ethnopolitical mythology, 

• historical memory of the past.  

Each of these sets can create a number of individual elements of collective perceptions, as 

they are put up on figure 12: 
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Next, we analyze each of the elements listed in the diagram separately. 

Social mythology about Russia and Russian (as well as about other countries and nations) are 

long-term, plot-oriented ideas about the historical stages of community development and culturally-

based normative systems of group life. Each of the myth statements is recognized by the members of 

the community as true and does not need additional confirmation or factual basis. The construction 

and further spread of social mythologies about Russia and Russians meet the goal of identifying 

insiders by a number of distinctive features. Often, they are of a positive nature. According to our 

observations, in most cases, mythologems in the virtual space of Russian ethnicity answers to 

questions, which can lead to anomie and disintegration of the group if answered differently: for 

example – "what are the roots of the Russian people?", "What is our national idea?" and "what future 

do we deserve?". 

Social 

mythology 

Social 

stereotype 

Historical 

memory 

Myth of the past Stereotypes 

about the past 

Simplified 

mythology 

The core of 

collective 

perceptions 

Figure 12: common elements of collective perceptions in the virtual space of Russian ethnicity 
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The historical memory of the Russians, recreated in the virtual space, is also part of the 

collective perceptions responsible for group stability. Unlike individual memory, collective historical 

memory is created through the constant updating of certain historical events in the interaction process. 

It is not so much about dry facts and dates as about emotionally experienced events and stages of 

history. At the same time, it is important to note that the truth or objectivity in the event interpretation, 

for the most part, does not bother group members. Collective memory can be based on a distorted 

perception of reality or on a number of false facts. In the analysis of historical memory produced in 

social networks, we primarily rely on the basic matrix of events and personalities associated with 

Russian history among group members. 

Finally, the third semantic element of collective perceptions is the system of stereotypes. 

These are stable images describing representatives of countries and ethnic groups as carriers of typical 

features, stipulated by the culture239. The main difference between a stereotype and a mythologem 

and historical memory is its simplified binary nature (for example, "good" - "bad"). It allows not to 

spend the mental resources of the group members on the recognition and interpretation of surrounding 

reality. 

Besides the necessary economy of thinking, the stereotype can also be a way to strengthen 

group identity by retransmitting simplified models of normative behavior ("Russians afraid of nobody 

and are half-seas-over") and hypertrophied elements of national culture ("Russian bear will teach 

everybody what's what!”). The Russian stereotype is not always an accurate reflection of the 

surrounding reality – in fact, often even the members of the Russian community ridicule the common 

stereotypes about the Russian people. However, regardless of the truth matters, stereotypes occupy 

an important layer in the perception of countries and nations. They exist in the mass consciousness 

in the form of so-called “people's geopolitics”. It will be discussed later in the following paragraphs 

of our dissertation. 

The intersection of the semantic fields of social stereotype and social mythology, according 

to our concept, becomes the basis for the formation of simplified mythology. It is expressed in a 

system of brief, axiomatic statements about the key cultural patterns of the Russian ethnic group. 

In turn, the myth of the past and stereotypes about the past, are formed respectively at the 

intersection of historical memory with mythologems and stereotypes. They are different plans of 

collective perceptions about the Russian past. Thus, the myth of the past is a system of judgments 

about history, rooted in the social unconscious. The stereotype of the past, in turn, lays "on the 

surface" of mass consciousness. 

 
239 Author's definition from the master's thesis on "ethno-Social conditionality of adolescent stereotypes about countries 

and nations» 
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In the central part of the proposed scheme is the so-called core of collective perceptions. It is 

a system of brief and concise mythologies about the historical past of countries and nations, serving 

as a basis for the formation of ideology among groups and communities. The statements in this field 

are legitimized by constant repetition and transmission from generation to generation, which 

ultimately amounts to the formula "the Statement N about the nation/country X is true and correct 

because it correlates with other statements of the same semantic series and was repeated by my/our 

predecessors".  

Statements and theses contained in the core of collective perceptions may differ within 

communities with different value orientations. However, as we will demonstrate in the following 

paragraphs, the common meanings exist in all locations of Russian ethnicity in social networks. 

 

2.2.1. Russian speaking about themselves: the portrait of the nation in the perception 

of Russian groups members 

Despite the fact that the previous chapter dealt with ethnic identity in the Self-concept of the 

actor, then we turned to the supra-individual level of identity – to what could be called We-

concept240. The philosophical question "What makes us – us?" reflects the problem of collective 

representations in the form of national mythologies and autostereotypes. 

However, returning from philosophical and psychological categories to sociology, we 

introduce the interpretation of group ethnicity described in the concept of Fredrik Barth241. 

According to his theory, the collective identity of nations and ethnic groups are socially organized 

cultural differences that formalize and legitimize the boundaries between groups. 

As a follower of the constructivist interpretation of ethnicity, Barth stated that the basis of 

self-attaching to the group is the knowledge of the permissible differences’ variations between 

ethnic group members, as well as of the grounds for the integration and exclusion. 

Important grounds for maintaining group identity and boundaries have been reduced by Bart 

to a single classification: 

1) Directly perceived differentiation signs that act as a cultural norm for all 

members of the community. 

a) The appearance of a "typical group representative", including anthropological 

features and culturally conditioned features (such as national costumes). 

 
240 Madinier G. Consciousness and love. An essay on the concept of "we" / Gabriel Madinier. M.: INION. 1995. Pp. 112. 

(in Russian) 

241 Barth F. Introduction // Ethnic groups and social boundaries: social. organization of cultures. differences'. Moscow: 

Novoe Izd-vo, 2006. (in Russian) 
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b) Elements of the typical lifestyle and observed behavior of group members. 

2) Basic values and norms that are governed by formal or informal rules. Non-

compliance is assessed as a marginal practice leading to exclusion from the group. 

While analyzing empirical data on we-concepts in the landscape of Russian ethnicity, we 

have clarified Bart’s classification. It was supplemented according to the most common descriptions 

of the "Russian nation" and "Russian man" typical to our sample. 

We included elements of Russian material culture and language to the section of perceived 

differentiation signs. In turn, the categories of "appearance" and "behavior" were considered from 

the perspective of their universality or, on the contrary, gender conditionality. According to our 

observations, blocks “Russian man” and “Russian woman”, consist of a clear set of basic 

stereotypes, which means that they should be considered as separate semantic categories. 

Russian patriotism and religiosity were also identified as key themes in the complex of basic 

values and norms, which were disseminated and reflected by the participants of the Russian 

communities. 

Next, each of these categories will be discussed in more detail. 

 

Russian patriotism 

The primary importance of this category for the participants of Russian groups in the 

Vkontakte network was revealed by the posts content analysis. According to the results of automated 

data collection, on average, every 12th post in the Russian communities refers to the term "patriotism" 

and its derivatives. 

However, speaking about the prevalence of this term in the Russian national and nationalist 

communities, it is necessary to emphasize its significant semantic differences. In the studied groups' 

term “patriotism’ differs from its classical interpretations in the mass consciousness. 

First of all, patriotic discourse in the virtual space of Russian ethnicity has a close connection 

with ethnic nationalism. The active use of the words ‘Russian patriot’ and ‘Russian nation’ clearly 

demonstrates that patriotism in these communities is not focused on the Fatherland in a loose sense 

(as a state or territory). For the most part, it is based solely on love and respect for one's own ethnic 

group, which in some cases is expanded to include so-called fraternal nations. 

In our opinion, such a conventional interpretation of patriotism is a consequence of public 

opinion consideration on the problem of nationalism. Such an influence has already been noted 

earlier. The persistent dichotomy "good patriot" - "bad nationalist" is destructive from the perspective 

of group unification on the basis of nationalist views. 
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It is for this reason, with all the stressed importance of patriotism as a feature of we-concept, 

the use of this term is associated with a number of related strategies described by us in the form of 

generalized statements: 

1) "Russian patriotism is not based on the idea of superiority, each nation has its 

own strengths, so in some aspects, we are objectively better than others." 

2) "Russian patriotism does not seek ethnic strife, we did not create this group to 

hate someone, we just love our nation." 

3) "Russian patriotism cannot be called nationalist or Nazi because we hold a 

moderate position in our views." 

As can be seen from the above rhetoric, the so-called Russian patriotism is focused on the 

positive aspects of love for Russians as an ethnic group. This automatically nullifies other possible 

negative consequences and judgments in the eyes of the actors. 

Another important feature of the "Russian patriot" is his position on the speculative scale of 

actions and emotions evaluation. Instead of the dichotomy "patriot" - "nationalist" mentioned by us, 

the users of the Russian communities use a comparative scale of categorization, schematically 

expressed in figure 13: 

 

 

According to our interpretation, the use of this evaluation system allows communities that 

adhere to the positions of radical nationalism to positively compare themselves with universally 

condemned ideologies of fascism and Nazism. 

Patriotism  Moderate   Radical  Fascism 

   nationalism        nationalism            Nazism 

Approved 

judgments 

Unapproved 

judgment 

Figure 13: system of assessment of views towards the Russian nation, common in the virtual space of 

ethnicity 
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The study of stereotypical collective perceptions of patriots has demonstrated a number of 

recurring elements, most clearly described by the scheme «you are a Russian patriot if you…»: 

• Love/support/respect Russian people. 

• Remember the history of their victories. 

• Ready to act for the benefit of compatriots and your common history. 

The most illustrative example of these statements manifestation in the virtual landscape is the 

widespread information about the action "The Immortal Regiment". Despite its actual multi-ethnic 

composition, it is referred to in the discourse of Russian communities as a "concentrate of Russian 

patriotism". 

Russian religiosity 

In the initial classification of national and nationalist communities, the entire sample was 

divided into groups according to the criterion of "religiosity – secularity". Such distribution may 

indicate that we have implicitly put forward a hypothesis about the exclusively secular orientation of 

some communities. 

Further empirical research has proved that this hypothesis can be considered only partially 

true. An important feature in the majority (6 out of 10) of communities in the virtual space of Russian 

ethnicity was the emotional and situational appeal to religion. The analysis of the context of religion 

used in secular communities (SP cluster) allowed to reveal two grounds for the actualization of the 

semantic connection "Russian man – Orthodoxy" in the group discussion: 

1. Increasing the status and importance of Russians in the virtual space (both its 

religious and secular locations). As we have already noted, national and nationalist 

communities build a positive Russian identity of participants by pointing to national 

victories or positive. The use of religion in this mechanism axiomatically distinguishes 

the Russian nation due to the statements about being “the chosen people”. Typical 

statements "God loves Russians" simultaneously have a high emotional charge and are 

abstract enough to be tied to different events. Such as a victory in the war, a football 

match or a discussion of mineral wealth in Russia. In addition, they do not need actual 

confirmation. It is these characteristics of the statements described that, in our view, have 

allowed them to spread even in groups where the majority of the participants openly 

declare their atheism. 

2. The use of religious holidays as a basis for addressing the ethnic identity of 

community members. Formally, the holding of such holidays as Easter, Carnival or 

Christmas day is run by the Church. However, the study of the virtual space of Russian 

ethnicity in social networks showed that not only communities from the clusters of 
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Religious past and Religious future turn to these events in posts and discussions. In groups 

classified as neutral or a cluster of Secular past, cases of positive mentioning religious 

holidays on average were 4.2 times less frequent than in religious communities. The main 

topics for the actualization of religious holidays in secular communities are: 

a. Holiday as a mechanism of communication between generations. This leads to 

references to the historical roots of the celebration, its importance for Russian ancestors. 

b. Holiday as an occasion to compare Russian with other nations and countries. 

Often the comparison praises the Russians' morals because of their religious practices. 

This is contrasted with the "unholy" holidays of representatives of other cultures. 

c. Holiday as an occasion for relaxing and turning into discussions about typical 

Russian leisure practices. 

d. Festive traditions as a visual symbol stereotypically associated with Russians. 

For example images with bathing in the hole for Baptism and captions "Russian man is 

not afraid of the cold" or photos of Russian women with stacks of pancakes for Maslenitsa 

and comments "Russian girls are great hostesses." 

The use of visual means is an important feature for the situational association of Orthodoxy 

with the collective perception of the Russian nation. Drawings, animated images, photos, unlike 

blocks of text, have a high potential for rapid transfer of emotional charges to community members 

thanks to the system of universally recognizable religious (and near-religious) symbols. 

In this case, we are not talking about the retransmission of Church art complex religious 

canons. On the contrary, religious symbols, replicated in the space of Russian ethnicity in social 

networks, are a product of mass culture and folklore. The most common religious symbols are staged 

photographs of prayers and other practices typical of Russian Orthodoxy. They differ from a 

documentary or household shooting by the placed light accents, brightness and the attention attracting 

composition. Visual agitation in the form of so-called motivators (or demotivators - images combined 

with capacious emotional statements and slogans) is also really common.  

In our opinion, the use of simplified visual images is the result of the low involvement of 

community members in Orthodox practices. The proof of this thesis is that only in the Religious Past 

communities (where participants practice classical Orthodox canons) the number of text publications 

exceeds the number of visualized posts. In addition, the content analysis of visual posts in this cluster 

showed that at least 5% of the images there were against the popularization of visual Church attributes 

in other groups and communities. The general semantic content of such posts is reduced to the idea 

"the repost of the cross will not make you Orthodox." 
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The demonstrative disapproval of mass and superficial appeal to religious practices in the 

virtual space of Russian ethnicity also has a number of other manifestations. The analysis of 

statements in these communities has shown that the greatest hostility among adherents of canonical 

Russian Orthodoxy is caused by: 

1. The discrepancy between real religious practices and their virtual 

representation. For example – the refusal to visit the Church, combined with numerous 

repost and likes of images on religious themes or joining a large number of Orthodox 

communities. 

2. Simultaneous appeal to religious and esoteric practices. For example reading 

horoscopes or the spreading posts about pseudo-religious omens. 

At the same time, it is worth noting that the condemnation of esotericism and sects is a 

phenomenon common in many locations of the virtual space of Russian ethnicity. Among the most 

frequently banned from discussion in national communities are neo-paganism, Satanism, 

Scientology, and Jehovah's witnesses. The explanation of such prohibitions is reduced to the 

destructive nature of these sects, as well as their alienation of the Russian mentality. 

It is interesting that similar mechanisms of prohibition are also used in the cluster of the 

Secular Future to explain the hostility of community members to Orthodoxy. As in the case of sects, 

the emphasis is on the destructiveness of collective religious practices caused by the rejection of 

critical thinking. Namely, uncritical faith in the statements of priests and heads of the Church. An 

additional factor of rejection of Russian Orthodoxy is the discourse of its spread by the authorities in 

order to "numb the masses". 

In general, regardless of the attitude of different communities to Orthodoxy, this religion plays 

an important role in the mass consciousness. The institutional feature of Orthodoxy is a clear 

opposition to the "Western" branch of Christianity - Catholicism. Also important are its historical 

roots, linking Ancient Rus' with the Russian Empire, as well as the parallels between the repression 

of the Soviet era and religious persecution. All this becomes a complex of interconnected associations 

that turn religiosity into a part of ethnic identity. 

 

Collective ideas about the normative behavior of Russians 

Speaking about the observed signs of behavior among Russian people, it should be noted that 

"external" stereotypes affect their perception of themselves and their compatriots. Generalized 

Russian traits attributed by foreigners, depending on the initial emotional-evaluative vector (for 

example, a negative stereotype about drunkenness or positive – about strength), can be accepted 

among Russians as reliable, or, on the contrary – actively refuted. 
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The example of a stereotypical addiction to alcohol has actually been rethought in all locations 

of the space of Russian ethnicity. The appeal to this problem was observed both in the form of 

humorous and/or sarcastic images on this topic and in the form of text posts, manifestos, and 

references to popular literature. 

How exactly do Russian groups treat drunkenness within their own people? 

According to Vkontakte statistics, on average, 47 to 52 percent of participants in the sample 

of nationalist communities declare their "compromise" attitude to alcohol, thereby taking a neutral 

position between its categorical refusal (23-29%) and demonstratively positive attitude (5-14%). 

The most common mechanism of reflection of alcohol consumption among nationalist 

communities is an appeal to humorous means. Their format included different shades from self-irony 

("Drunk Russian gets better on enemy tanks") to black humor ("Alcohol: Veni, Vidi, Vici"). Such 

images and statements become a way to revision initially negative stereotypes about excessive alcohol 

consumption among Russians. In fact, by broadcasting humorous cartoons and anecdotes, the actors 

not only declare awareness of the problem but also reduce its severity. 

Another important aspect of the humorous understanding of Russian drunkenness in a virtual 

nationalist environment is its de-stigmatization and situational heroization, expressed in the 

statements "We drank for centuries and won all the wars!" or "Russian holiday booze is a foreigner's 

death." According to our observations (as well as statistics of likes and shares), this position is 

widespread for the most part in the age categories under 29 years, which may indicate differences in 

the perception of drunkenness between different generations. 

Finally the rarest reflection on the established stereotype of the "drunken Russian" among 

nationalists has been the underlining social differences between the participants of the nationalist 

community and the "other Russians". Thus, in the most radical communities, an integral part of the 

discourse is a harsh criticism of thoughtless drunkenness in the villages and among the working class, 

allocated to a separate category of "wrong Russians". Instead of rethinking the emotional and 

semantic content of stereotyped ideas, the actors prefer to rethink the boundaries of the ethnic group 

based on fundamental differences in behavior. 

Turning to the analysis of non-radical Russian communities, we should pay attention to the 

statistical distribution of attitudes to alcohol. In contrast to radical groups, where a neutral position 

prevailed, from 34 to 47% of participants of non-radical communities adhere to a strictly negative 

attitude to drunkenness. In turn, a positive attitude to alcohol among representatives of these groups 

is expressed by 2 to 7% of participants. 
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Such a clear position was stated by the participants of the groups in their own profiles. In 

addition, it is also implemented in the space of group interaction, where we have identified a system 

of mythologems describing the associative series "Russian man VS alcohol consumption". 

The "myth of Russian drunkenness" is based on the statement "alcohol destroys the Russian 

nation". It is broadcast mostly in the religious cluster, as well as in the SF 1 and N 2 groups. The key 

ideas of this myth are the following semantic blocks: 

• Alcohol and reproduction of the population. 

• Alcohol and the history of its distribution. 

• Alcohol and the mechanisms of its promotion. 

The primary motive in favor of the complete rejection of alcohol is a mythologeme about its 

negative impact on:  

• the health of the population ("Alcohol kills more Russians than cancer! 

Russians don't like the alcohol"),  

• the reproductive health of the Russian people ("drinkers of the Russian people 

are born sick children") 

• family relationships ("Alcoholism leads to divorce").  

Due to the broadcasting of such ideas, the stereotype of Russian drunkenness not only has a 

sentiment but also is rhetorically confirmed through the transfer of "facts about alcohol", adopted in 

some clusters as axiomatic. 

In addition to a number of simplistic statements, another mechanism for legitimizing the need 

to abandon alcohol is also an appeal to experts. Depending on the situation and the contingent, 

religious figures, as well as scientists, publicists, and even journalists can serve as such. 

The negative attitude to alcohol consumption and the maintenance of the mythologeme about 

its destructive impact is produced in religious clusters through the appeal to Church prohibitions and 

sermons. An example of this is the common saying "to drink means to disrespect God" or "Alcohol 

closes the way to the Church." 

In turn, the most common source of expert information on the problem of Russian drunkenness 

is public medical reports. It can also be the works of historians and publicists, refuting the stereotype 

of widespread drunkenness in Russia. Thus Vladimir Medinsky's (Russian Minister of culture) book 

"On Russian drunkenness, laziness, and cruelty"242 is the most frequently cited text, where critical 

analysis of myths about the ancient roots of Russian drunkenness is carried out. 

 
242 Medinsky V. R. On Russian drunkenness, laziness and cruelty. M.: Ammediatype, 2007. (in Russian) 
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The appeal to the work of Medinsky is also based on the claimed allegation of the alcohol 

foreign origin. Despite its controversy from the scientific point of view, the mass popularity of this 

idea among Russian users of social networks is connected with searching for an external enemy, 

which is relevant even in considering the stereotype of Russian drunkenness. While recognizing 

addiction to alcohol in the Russian population, the non-radical actors tend to shift responsibility for 

the situation onto the country and the nations, who presumably brought alcohol to Russia. 

Such mechanisms are directly related to the spread of the idea about healthy Russian people, 

who by their nature do not need harmful habits – alcohol, smoking, and drugs. Additional evidence 

of such statements which revise the stereotypical perception of Russians, in most cases is an appeal 

to the stories of Russian centenarians, who are positioned as the ideal of the Russian man. 

The “ideal Russian” portrait, which is widespread in the space of virtual ethnicity, also include 

the replicated stereotype of the "proper Russian family", whose main features are: 

1) The abundance of children. 

2) A clear division of responsibilities and gender roles within the family. 

3) Following the native Russian traditions. 

All the described elements are reflected in the images and posts-stories that include moralizing 

statements along with marked external attributes (modest or stylized clothing, "Slavic appearance" of 

the actors, a suitable environment – nature, village, family celebrations). 

An interesting fact is that the moralizing component of such visual images and posts does not 

always have a direct connection with the family institution. 

From the position of semantic differentiation we have developed a classification of basic ideas 

and behavioral characteristics that are recognized as socially disapproved among non-radical groups, 

and therefore are considered "alien values" for Russian families: 

1) Individual level: 

a) Unhealthy lifestyle. 

b) Personal dishonesty. 

c) Lack of spiritual guidance.  

2) Level of interpersonal interaction: 

a) Indecency. 

b) Homosexuality. 

c) Feminism. 

3) The level of group interaction: 

a) Russophobia. 

b) Separatism. 
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c) Fascism. 

d) Liberalism. 

Although the phenomena included in the classification do not necessarily have a direct 

connection with each other, the condemnation of each of them is a normative practice for the Russian 

communities under the question. 

Moreover, in collective perceptions, such behavioral characteristics and ideas are often 

strongly linked by potential negative influences on Russia and Russians, as well as supposedly 

Western origins. In this regard, the manifestation of any element is the basis for group ostracism, 

expressed in the situational revision of the boundaries with a guideline "If you adhere to alien 

principles, you cannot call yourself Russian." 

 

Perceptions of Russian women 

As in the situation with other collective ideas, we have considered earlier, stereotypes and 

common judgments about the nature, behavior, and appearance of Russian women fundamentally 

differ among clusters of the sample. 

The least amount of data on the established portrait of Russian women was obtained in the 

analysis of radical nationalist communities. There, gender issues were formulated exclusively in the 

form of separate remarks of a political and historical nature. 

For example, an important part of the radical discourse in the N1 community was the total 

condemnation of women Ministers in the government of the Russian Federation. In addition to the 

community's critical attitude to the authorities, women politicians were accused of ignorance, as well 

as of having potential sponsors and patrons who promoted them in big politics. However, 

extrapolating the notion of women politicians as a group stereotype to all Russian women would be 

fundamentally wrong because the opposite view was expressed by members of radical communities 

in relation to women heroes in WWII. Their independence, strength and courage were repeatedly 

emphasized in the thematic posts and comments, accompanying connotations "An example for the 

current generation". 

In fact, the differences between the interpretations of Russian women among nationalist 

groups are the result of collective extra-gender ideas about the most important and approved features 

of human character – strength and ability to critical thinking. Under such conditions, the arguments 

about "typical appearance of Russian women" or "female morality" take a back seat to demonstrative 

behavior and heroism, which do not meet women's standards in modern society. 

Thus, the opinion “Russians and Russians have no future with modern girls” is rather common 

in radical groups. It becomes a predictable response of Russian nationalists to the divergence of their 
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ideas about important extra-gender traits with more common stereotypes about the feminine Russian 

women. 

An interesting comparison was revealed by us when considering communities from the cluster 

of Secular Future. Earlier we described the connection between positive extra-gender behavior and 

historical personalities or military actions. However, actors from the groups SF1 and SF2 emphasized 

the universality of positively assessed behavior by popularizing the stereotype about the Russian 

woman being a strong and active member of society, who is not worse than men in matters of a 

healthy lifestyle and physical activity. These images were prevalent both in the text and visual 

components of group communication. In group members, personal photos of women were captured 

during hiking, outdoor recreation, and their appearance was based on convenience and versatility – 

short or trimmed hair, modern sportswear. 

In turn, in the posts and comments in these groups, women were described from the 

perspective of a healthy lifestyle ("Our women are a healthy future of Russian nation!") and giving 

up bad habits. An important factor pointing to the essence of collective ideas about women in this 

semantic cluster was the interpretation of International Women's Day. It included the discourse of 

Russian woman’s equality and the power, manifested in the struggle for her rights. 

An additional element of the described image is that such views on the power and 

independence of Russian women were broadcast by members of both sexes. Both the images/text 

posted on behalf of girls and men showed a consensus on Russian women's main traits. 

The opposite of this approach was the portrait of Russian women in groups devoted primarily 

to the Orthodox faith. While studying Religious Past communities, visual content analysis has shown 

a near absence of young women images. Rare photos on this subject were: 

• staged group shots in the Church (where the faces of the parishioners were 

difficult to distinguish); 

• images-references to the righteous behavior of women in Russia (the attention 

of the audience was focused on traditional clothes, household practices, the surrounding 

nature).  

At the same time, photos and other images dedicated to elderly women and children were 

much more common in these locations of the virtual space of Russian ethnicity. The only exception 

to this rule were icons and paintings by Russian artists, where the age of women had no fundamental 

importance. 

Such a disproportion in our opinion directly correlates with the ideas of the normative 

behavior of the Russian woman, broadcast in religious communities and groups. Thus, the main 

features attributed to the Orthodox Russian woman were: 
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• Modesty and chastity in public and private life.  

• Humility before God and fate.  

• Moral purity and honesty of thoughts. 

• Ability to work. 

• Respect for the spouse and parents. 

The need to comply with these requirements was justified by the group members by appealing 

to the "expert" in the form of religious canons, public sermons of Church leaders, as well as sagas 

and legends. For example – the story of Peter and Fevronia, which became widespread in the virtual 

space due to the national holiday of Family, love, and fidelity. 

At the same time, speaking about the prevalence of such extreme religious views on normative 

behavior, morality and external characteristics of the Russian woman, it should be noted that most of 

the communities in our sample broadcast much less radical gender stereotypes. 

In the communities, RF 1, RF 2, SP 1, SP 2 and N 2, which represent more than 53% of the 

sample, the collective ideas about typical Russian women have a similar compound. Therefore, they 

will be considered the most common and typical for the virtual space of Russian ethnicity. Given the 

fact that the orientations of these communities differ a lot, such a coincidence in the gender aspect of 

collective representations demonstrates the universality of these perceptions. 

So, what features does a typical Russian woman have? 

According to the content analysis, the most frequently used characteristics that have a direct 

relation to the inner world of Russian women are kindness, compassion, sacrifice and high morality, 

which we have already noted in the cluster of Orthodox communities. The main difference between 

these stereotypes and the near-religious ones is the procedure of their group verification, where 

"expert confirmation" are various historical episodes of war and non-war life of the Russian people. 

Despite the fact that "intelligence" was not presented in the final results, the collective 

consciousness gave a typical Russian woman such features as education, the ability to prove 

themselves in important professions (most often – a teacher, a doctor) and competent, clean speech 

("Russian woman does not swear like a trooper"). 

The main feature of Russian women in collective representations is being undoubtedly 

beautiful. Thus, the most common name of albums and posts containing female images was the 

semantic category "Russian beauties", which included similar epithets. However, this feature 

paradoxically combines with the attributed modesty, which should not allow Russian women to be 

overly proud of their appearance and show it in a "provocative manner." The analysis of the estimates 

put to photos of the Russian women showed that those who emphasize their "natural beauty" (long 

hair, lack of bright make-up) receive the greatest number of likes. 
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Other popular features of the visual image of the Russian woman were: 

• Hats and hairstyles stylized according to the national tradition.  

• Use of natural elements and landscapes.  

• Long skirts and long coats, also stylized as traditional Russian costumes or 

resembling it in form.  

• The process of needlework or its results (embroidery, quilts, painted dishes). 

However, the typical appearance of a Russian woman in the photos does not necessarily meet 

the characteristics of the stereotypical Slavs image. At least one-third of all the photos in the groups 

under consideration showed Russian women with not quite typical dark hair and eye color, as well as 

natural or acquired swarthiness. 

As we have already noted in the previous paragraphs, the actual blood relationship of 

community members with the Russian ethnic group is often not considered as a basis for group 

selection in the virtual space. Under such circumstances, self-enumeration and group-approved 

behavior have a much greater impact on crossing group boundaries. 

In this case, it will be important to note that, depending on the context, gender norms of 

behavior can be transformed and rethought. Russian groups, for example, are generally of the opinion 

that Russian women are not too interested in sports. However, the public upsurge during the World 

Cup in 2018, was the reason for the idea that Russian women support their team with no less heat 

than men. 

According to our observations, the most resistant to external influences was a set of ideas 

about the Russian family. Regardless of the value orientations in certain communities, their gender 

and age composition, and interests, some of the requirements for the behavior of Russian women in 

the family were widespread. These include: 

• The approved desire for large families ("it is a shame for a Russian woman to 

have less than 2 children") and a principled refusal to have abortions. 

• A clear distribution of responsibilities in the family, where the Russian woman 

is the "hearth keeper." 

• The impossibility of creating a family with a foreigner or a gentile. 

In our opinion, the translation of these ideas about normative family behavior is inextricably 

linked with the actualization of the ethnic identity among the community members who are concerned 

about the problems of the Russian population reducing and preserving the historically established 

family forms. 

 

The portrait of Russian men 
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Considering the detailed nature of the women-based stereotypes, it would be logical to assume 

that the collective ideas about Russian men will have a similar level of detail. However, content 

analysis of posts and visual images in the communities showed the reverse trend: where normative 

behavior and appearance of women were regulated by a large number of rules and stereotypes, the 

features of a typical Russian man were much less clear and poorly regulated. 

Another important element of the Russian man portrait was the coincidence of his features in 

different clusters and groups. The attributed features of "male behavior" were identified by us in all 

clusters of the initial sample without exception. 

So, according to the most common ideas, the distinctive features of Russian men are: 

1. Great physical strength, stamina, and endurance. The orientation of these 

qualities was demonstrated in visual form (through numerous photographs that draw the 

viewer's attention to men’s good physical shape and health, their sports results) and verbal 

("Russian has never been frail!"). 

2. Diligence, no fear of hard work. It is interesting that these characteristics were 

shown most often during discussions, without being supported by visual images. Thus, 

the physical strength mentioned in the previous paragraph was demonstrated in the vast 

majority of cases without reference to productive work: during the visual analysis held 

on the last year photos we found only 11 of them where Russian men were captured 

during physical work - at the machine (2), in the workshop (3), in the field (5) and in the 

medical office (1). 

3. The stereotype of inventiveness, wit of a Russian man was found in two main 

forms:  

a. while actualizing the Patriotic moods ("only a Russian man could invent such 

a thing!");  

b. in humorous ironic statements, anecdotes or stories that emphasize the lack of 

vanity among the qualities of the Russian man. 

4. The warrior character, the ability to defend their country. The high 

militarization of stereotypes about masculine behavior has become the most noticeable 

and common feature of Russian men. We estimate that images of soldiers, weapons, and 

men in the locations of military operations in different Russian communities accounted 

for 32 to 54 percent of all visual materials over the past year. Interestingly enough, a 

significant part of the photographs and other images had no direct connection with the 

present, being references to the activities of Russian men during  The Great Patriotic 

War and other military conflicts (for example - the Afghan war). 
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Despite military prowess being the most common feature of collective ideas about Russian 

men, it is the views on Motherland importance that has become an ideological divide between 

moderate and radical Russian communities. 

The group encouragement of negative statements about the modern Russian government is 

widespread in the part of radical communities. In our opinion, this was the main reason for negating 

the importance of protecting Motherland in these communities. At the same time, the overall level of 

military stereotypes about Russian men in these groups was no less high than in more moderate 

communities. However, their photos were emphasized by non-state nature. For example, they might 

be the photos of group members with weapons and flags of nationalist movements (and not common 

in other groups of the flag of Russia), or statements such as "homeland is where the people are, so we 

will protect our nation, not the country." 

Seeing Russian man as a defender and not a conqueror, however, is common throughout the 

virtual space of Russian ethnicity. The popularization of this stereotype is directly related to the war 

image in the mass consciousness. Offensive war on foreign territory has a negative connotation, 

where the image of a warrior is associated with aggression. On the contrary, the protection of their 

own people and land is included in the semantic category of socially approved actions. Thus, Russian 

users of social networks primarily describe the Russian man not as an evil aggressor, but as an honest 

and fair fighter for their own rights and beliefs. 

Such a strategy of self-presentation is implemented, among other things, on historical 

examples related to situations of anticipatory military action. Thus actors, describing the actions of 

Russian soldiers in Germany or Afghanistan, emphasized the urgent need for this struggle, its 

historical justice, as well as the concomitant peaceful activities of soldiers – the restoration of war-

torn schools and hospitals, and assistance to residents. 

We have revealed a dual attitude to military actions while analyzing the collective perception 

of the Russian man in the groups from the cluster "Religious past". Abstract implementation of 

military aggression in their opinion is a crime against God and religion. However, the victory of 

Russian soldiers in wars and clashes is described by them as a "divine blessing" and righteous action. 

Such a revision of the grounds for moral assessment has shown the predominance of the need for 

ethnic unification over the religious component. 

Speaking about the Orthodoxic image of the Russian man, we can’t but mention the spread of 

such stereotypical features as: 

• The ability to take responsibility for their actions.  

• Lack of desire for wealth and profit, combined with a love of work and the 

status of a family earner.  
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• Personal involvement in other people's problems and misfortunes. 

In addition to the religious cluster communities, actors from the communities with a 

predominance of "adult" users aged 30 and over also demonstrated similar views on typical Russian 

man traits. In this environment, the association "Russian man – family man" was also spread, justified 

both in terms of the need for family reproduction and religious prescriptions. 

Elements of Russian man appearance (in contrast to female representation) in all the 

considered communities were characterized by high generality. The basic principle for describing 

their appearance according to our observations in the form "from the opposite", regulating how a 

Russian man should not look in comparison with representatives of other communities and groups. 

“A Russian man will never dress up as a hipster”, or "This is a European gay, not a Russian 

man," is an example of such a restriction. Depending on the specific discussion situation, some 

unacceptable elements of the appearance included: bright ("feminine") colors, "fashionable" styles 

and hairstyles, and even specific angles of photos ("He made a selfie like a girl"). 

In our opinion, such scarcity of revealed collective ideas about the appearance of the Russian 

man is directly related to the presence of the so-called unwritten permissions. They do not need to be 

called out loud and therefore fall out of content analysis potential results. 

Another important factor that directly affects the description of collective ideas and 

stereotypes can be a succession in Russian men's appearance. It is manifested in the fundamental 

similarities of standards of male behavior and appearance at various historical stages. Thus, the 

difference between modern standards of female beauty and morality (broadcast, for example, by 

global TV patterns) and historically established norms leads to a heated discussion on this topic. This 

makes it more likely to identify the key aspects of Russian women portrait in the virtual Russian 

communities. 

In many ways, these factors can be extrapolated to other aspects of Russian people 

representation in national and nationalist virtual communities. The result of the texts and visual data 

analysis is conducted in the form t of the most common opinions, stereotypes, and ideas that are in 

close proximity to the core of Russian self-presentation.  

This degree of view generalization fully meets the objectives of our work. It is also optimal 

due to the peculiarities of the non-reactive research strategy. Thus, further descriptions of Russia, as 

well as other countries and nations will correspond to a similar description pattern.  
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National self-presentation: the image of Russia in the virtual space of Russian ethnicity 

Turning to the problem of collective ideas about the countries (which are understood as state 

entities with clearly defined borders and power structures), it is impossible not to note the peculiarities 

of the semantic link between Russia and the Russian people. 

There are countries with a prevailing mono-national composition. However, according to the 

relevant articles of the Constitution, as well as centuries-old history, Russia was and remains a 

multinational state, where the Russians represent the largest ethnic group. At the same time, they do 

not have priority rights over representatives of other nations. 

However, the historical aspects of Russian settlement (such as the initial conditions of their 

residence and the further colonization of the surrounding lands) cause the creation of a clear 

association between the territory of the country and treating it as the property of the Russian people. 

Such collective attitudes in varying degrees are manifested in different clusters, but without 

exception, all the communities in the sample were marked by the rhetoric of "Russia is the territory 

of the Russian." Further semantic division within this ideological vector takes place on the gradation 

of exclusive rights for the mentioned territory, as well as different views on its "proper" borders. 

The classification of ideas about Russia is continued by differences in views on its history 

political aspect. They are expressed in systems of group views about the directions of the domestic 

and foreign policy of the country in different eras, the activities of individual political figures and 

personalities. Dynamic actualization of these perception categories, from our point of view, is an 

important marker of Russia's representation in the virtual space of Russian ethnicity. 

Finally, the third aspect of Russia’s semantic representation is the attitude to symbolic 

elements, such as official symbols, stereotypical associative icons and much more.  

To present the system of collective Russian ideas about Russia we need a detailed description, 

which will be given the following paragraphs of our work. 

 

Russian modernity in collective representations 

One of the main focuses of our research is the relationship between collective ideas about 

Russia and the Russian identity of actors in the virtual space. Therefore, first, we faced the problem 

of identifying this relationship markers. 

The solution to this problem was found at the intersection of quantitative and qualitative 

methods in analyzing the number of group members and the main discussion topics, typical for 

different stages of the Russian group’s existence. Thus, the geopolitical situation in modern Russia, 

according to our assumptions, had a direct impact on the level of Russian identity in virtual Russian 
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communities, which ultimately was reflected in the number of participants in the groups under 

consideration.  

With the help of built-in statistical tools of Vkontakte group Analytics, we would conduct a 

retrospective analysis of the composition of national communities from the initial sample. As a 

control segment, we have chosen a period of 5 years, namely from January 2014 to January 2019. 

This choice of time interval was due to the life cycle of the studied communities, some of which were 

created in late 2013-early 2014. 

Then the highest and lowest numbers were compared to each other to select the elements of 

the time intervals ranking with the largest and the smallest number of participants. At this stage, we 

also analyzed the discussions within the communities during each of the stages specified in the rating 

and revealed the presence of regularities of correlation with the events in the modern history of 

Russia. 

Thus, we have identified a rating of dates with the highest number of users: 

1) January 2019 

2) March 2014 

3) August 2018 

4) July 2018 

5) November 2017 

In turn, the reverse rating of the least number of participants can be represented as follows: 

1) July 2017 

2) January 2014 

3) June 2014 

4) July 2018 

5) December 2018 

Did each of these dates have a direct correlation with the events taking place in Russian 

history? According to our observations, the dynamics of community members in all 10 cases was not 

justified by intra-group factors, but by the events of the country's domestic or foreign policy, which 

were slightly distant from them in time.  

For example, three of the five periods of this Russian ethnicity of actualization coincided with 

significant sporting events. They acted as catalysts for increasing the level of demonstrative users’ 

identity through joining Russian groups. 

In July and August 2018, the holding of the world Cup in Russia became such a "unifying" 

event. While analyzing the most popular posts and topics of discussion in this period, we have found 

an increase in the number of positive elements, forming the image of Russia in collective 
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representations through all the studied groups. Thanks to the success of Russian players in the 

matches, the elements of country representation were enriched with characteristics such as "great 

willpower" and "the ability to do the impossible." In turn, the successful organization of the foreign 

fans' reception actualized the discourse of hospitality ("We showed them how Russian can greet 

everybody") and overcoming the negative national stereotyping ("We don't just have drunken bears 

here! "). 

The reverse mechanism of Russian identity actualization due to the negatively judged events 

was revealed in the analysis of the key topics of November 2017. Then Russian users of the network 

consolidated because of the ban on the participation of the national team in the Olympics under the 

national flag. The need to broadcast opinions on the inadmissibility of such sanctions against Russia 

was expressed in the appeal to collective ideas about the uniqueness and strength of the country, 

which does not need proof through medals and victories. 

Finally, the other two dates included in the ranking of the peak number among community 

members were related to the geopolitical events. The almost double jump in the size of Russian 

communities in March 2014 was connected to the phenomenon of the so-called Crimean spring when 

the Crimea reunited with Russia after the referendum. In the second case, dated January 2019, the 

actualization of ethnic identity and the subsequent number of community members occurred due to 

the victory of Russian troops in the Syrian war. 

In both situations, the consolidation of members in national and nationalist communities took 

place at the expense of collective judgments about the military power of Russia, as well as the great 

history of its victories, replenished with a new achievement. 

At the same time, not only direct military actions but also indirect geopolitical defeats can 

have a serious impact on the configuration of elements in the perception of Russia. As a result, it 

affects the decline in the relevance of virtual ethnic identity. An example of this can be the events 

that led to a significant outflow of users from national and nationalist groups:  

• the exclusion of Russia from the G8 Summit (June 2014),  

• the ideological defeat in the Ukrainian coup d'état (January 2014),  

• the attempt of a sanctions truce with the United States (July 2017). 

According to the analysis of the mood among the users of Russian groups, in these periods of 

time, the image of Russia was determined through the characteristics such as "weak", "weak-willed", 

"powerless". In this context, the connotation of "Russia – Russian people" was stigmatized by the 

prevailing public disapproval of the current geopolitics, and therefore the demonstrative 

manifestation of Russian ethnicity in the virtual space also acquired a negative connotation. 
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Similar reasons for the decrease in the number and activity (which, however, did not affect 

the communities from the cluster Religious Past) were identified in the analysis of the events of June 

and December 2018. Then the factor of user’s outflow was the internal political reasons, namely – 

carried out pension reform. Both stages of reforming the pension legislation became the reason to 

revision the image of the country, and, as a result – to the revision of the current Russians state. 

The emergence of collective shame for the modern stage in Russian history and helplessness 

in the face of a changing future throughout the discourse of Russian communities has significantly 

changed the dynamics in the representation of Russia. 

At the same time, comparing phases of growth and decline in the population in Russian social 

network communities allows us to talk about the cyclical nature of ideas about modern Russian 

history. The external conditionality of this process guarantees for the most part only the content of 

short-term geonational representations. They are created by standard mechanisms of national pride 

or national shame actualization, which is then temporarily "forgotten" under the influence of factors 

from the opposite side of the emotional spectrum. 

 

Russia's past in the collective perception 

In turn, the deeper and more stable elements of representations are actualized due to the 

assessment of the time-distant stages in Russian history. 

Despite the implicit validity in national historical memory (by comparing and summarizing 

individual stories), its actual content can vary significantly in communities with different ideological 

orientations. 

In most cases, Russian social media communities demonstrate their commitment to the ideals 

of certain historical epochs in the manifestos and rules on the group's homepage. However, as we 

noted earlier in the description of sample clusters, their real value orientations do not always coincide 

with the declared ones. Another factor that directly affects the representation of long-standing Russian 

history in the virtual space is duality. It can be manifested in the evaluation of the historical period as 

a whole, as well as in the interpretation of its individual features and personalities. 

At the same time, the discourse of Russia's past among all national and nationalist 

communities can be divided into four semantic elements, each of which serves as a reference point 

for a block of collective ideas: Ancient Rus', the Russian Empire, the USSR, Perestroika. 

The least extensive and detailed historical block in collective perceptions is the period from 

the emergence of statehood in Russia to Imperial times. The considerable remoteness of this period 

in time, as well as the insufficient amount of reliable evidence, led, in our opinion, to a high generality 

of collective ideas on this epoch's behalf. 
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The main aspects of the discussion about Ancient Rus' in the Russian communities are:  

1. Ethnonational features of national state creation. 

2. Material and non-material symbolic elements, associated with the 

consciousness of modern Russians with this era. 

Significant changes that occurred in the interaction of modern Russia with fraternal Nations 

as a consequence of the Ukrainian crisis, led to public demand for rethinking the common history and 

the stories about the formation of the Ancient Russian state. Depending on views radicalism, this 

request is implemented in the space of Russian ethnicity through neutral calls for "the return of a 

thousand-year friendship", or through the actualization of nationalist views. These views neutralize 

the history of Ukraine and Belarus as independent ethnopolitical units ("Ukrainians and Belarusians 

are all Russian people", "there are NO such countries, Russia is always one, as in ancient times"). An 

additional semantic element of such statements brings down the role of these countries to the 

formation of statehood in Russia. It is expressed in discussions about the opposition of the Kyiv, 

Novgorod, and Moscow principalities. 

The appeal to the symbolic elements connected in the public consciousness with the history 

of Ancient Russia is characterized by weak emotional involvement. It is also largely situational. Thus, 

the most common images of Ancient Rus’, broadcast in the space of virtual communities, are: 

1. Fairy-tale and mythological episodes of Russian history. For example, a 

simplified chronicle story about the national resettlement and the first Russian princes, 

epic stories about Russian heroes. 

2. Elements of material culture – crafts, patterns, and paintings, which is 

attributed to a thousand years of history, as well as ancient wooden architecture.  

3. The ancient pagan celebration designed to serve as a national "holiday import 

substitution". Stylized practices of ritual activity. 

It is important to note that the elements in this classification are never described as routine. 

Appeal to them occurs in connection with specific rare national holidays or personal events (for 

example – thematic photoshoot, wedding). 

Speaking about Imperial discourse in Russian communities, we can note its widespread in 

groups focused on the values of the religious past. The classical triad Orthodoxy, Autocracy and 

Nationality have found its modern reflection in ideas to return ideals of tsarist Russia through the 

constitutional system change and the unification of the Russian world by a common Orthodox 

religion. 

It is the figure of the last Russian Emperor Nicholas II that acts as a unifying symbol for users 

of monarchical views. The reason for this popularity, according to our observations, is his borderline 
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position between the secular and religious branches of government. It is based on the canonization of 

Nicholas II and his family as martyrs in the Orthodox faith. In addition, the description of the 

murdered Royal family in Russian groups has a large number of mythological features (such as, for 

example, hypertrophied "premonition of near-death"). They are also endowed with all the features 

that we have described as elements of the "Orthodox Russian man" image (diligence, indifference, 

humility). 

In addition to the family of Nicholas II, among the most common personalities associated with 

Imperial Russia, we found Catherine II, Peter I, as well as famous Russian generals – Alexander 

Suvorov, Mikhail Kutuzov.  

Thus, the references of Catherine II as the greatest Russian Empress were structured in the 

format of the following tropes: 

• the idea that "being Russian" can be an acquired quality based on the 

individual's desire to join the Russian culture; 

• approval of the increasing Russian territories, which were claimed during her 

reign. Actually, the users seem to really like the Queen-conqueror image. 

Similar mechanisms of group identity actualization through the popularization of Russian 

warriors-winners were also revealed in the posts dedicated to Suvorov and Kutuzov. The ideas of 

these generals as heroes in their time and role models for future generations are formed by combining 

the semantic blocks "Orthodox Russian man" and "defender of his native land." 

On the contrary, in contrast to the positive image of Catherine II and Russian generals, the 

perception of Peter I's activities among national and nationalist communities are dual. Despite the 

recognition of military and political accomplishments of this Emperor, the users in the cluster 

Religious Past broadcast in their ranks condemnation of his negative attitude towards the Church. 

Also, representatives of radical groups reject the policy of rapprochement with Western countries, 

conducted by Peter I. 

In addition to key personalities, an important element in the representation of the Russian 

Empire is the discourse of Imperial borders creation and preservation. Episodes in Russian history 

associated with the increase of the Russian land – wars, treaties, discoveries – are described by actors 

in the virtual space in approving epithets, and their dates are often the reasons for intra-group holidays. 

In turn, the exclusion of certain territories from the Russian Empire, according to the results 

of content analysis, was described in the epithets "unfair" and " tragic". Thus, in Pro-Imperial 

discourse users designates the sale of Alaska territory by Alexander II as a strategic defeat of the 

Russian emperors. Community members often express ideas about the illegality of the transaction 

and dreams of its cancellation. 
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Similar collective ideas were demonstrated by the participants of the studied communities in 

connection with the final collapse of the Russian Empire in the revolutionary movements in 1917. 

According to the participants of the Russian communities, the disconnection of some Imperial 

territories, as well as the loss of a significant place in the world- and European political arenas are the 

most serious mistakes in Russian history. The termination of the historical Imperial Russia continuum 

became the basis for further mythologization of this state system potential and its representation in a 

positive light. 

The opposite psychological effect of collective perception was revealed in relation to the 

history of the Soviet Union. The demonstrative dislike of the USSR is a distinctive feature in 5 out of 

10 national communities included in our initial sample. 

The clearest position on the assessment of the USSR was shown by the religious Russian 

groups, described by us earlier as supporters of the monarchical system and Imperial Russia values. 

In our opinion, the fundamental ideological confrontation between the Empire and the revolutionary 

Communist system that replaced it is the key reason for the prohibition of positive reviews on the 

USSR in the space of religious communities. Despite some positive episodes in Soviet history, such 

as the victory in the great Patriotic war, the anti-religious activities of the Soviet authorities and their 

repressive nature are sufficient grounds for a comprehensive condemnation of this period as a whole. 

The results of content analysis of posts about the USSR and Communists in Pro-Imperial 

Russian communities confirm our observation. Thus, the whole array of posts and discussions on this 

topic is reduced to two separate semantic clusters: 

1. The negative role of the Bolshevik government in the destruction of the 

material and spiritual Russian heritage.  

2. Description of punitive actions against clerics and shrines observed during the 

history of the USSR. 

In addition, in 3 communities out of 10, we have not identified any mention of the Soviet era, 

its heroes and events. This may indicate the presence of unwritten rules of behavior, the fixation of 

which can be carried out exclusively by the "reverse" method. 

At the same time, the fact that both communities from the so-called "neutral" cluster showed 

a moderately positive attitude to the USSR, is indicative. Participants of groups N 1 and N 2 not only 

mentioned elements of the Soviet era in 6.54% of posts in the last calendar year but also noted the 

positive aspects of this period, namely the social guarantees, stability, and kindness. 

The semantic motive "in the USSR everything was not so bad" was a counterargument in the 

dispute with intra-group negative stereotypes about the era and external stigmatization. It was 

supported in these groups by material evidence such as: 
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• texts of Soviet writers and poets; 

• propaganda posters aimed at improving the moral culture of the country's 

citizens; 

• photographs of Soviet architecture and Soviet life. 

It is important to note that the target audience, posting and commenting on the positive aspects 

of life in the USSR, are users under the age of 35 years, who know the history of the Soviet period 

indirectly. In our opinion, the lack of personal involvement is the basis for the description of positive 

episodes in the history of the Soviet Union. It also leads to a semantic devaluation of negative episodes 

and negative testimonials. 

The involvement of similar mechanisms for revision of the Soviet era symbols was in the 

analysis of key personalities associated with this era. The modern positive reassessment on the image 

of individual Soviet figures was most clearly manifested in the ideas about the figure of Joseph Stalin, 

characterized by a distinct duality of representation. 

On the one hand, documentary evidence of Stalin's activities in the years when he held senior 

leadership positions in the Soviet Union, cause the presence of negative connotations in the collective 

image of this politician. For example, statements combined by us in clusters "tyranny and 

authoritarianism", "murder and genocide", "wrong geopolitical decisions". In addition to referring to 

well-known historical data as an argument of hostility to Stalin, his opponents in the virtual space of 

Russian ethnicity also appeal to the personal experience of their families and friends affected by the 

domestic policy during that period. The involvement of the biographical component increases the 

argument importance by moving from the level of historical abstractions to the level of individual 

emotional involvement, and also raises this argument into the category of more accurate, expert 

knowledge. 

On the other hand, the long period of time that separates modernity from the period of Stalin's 

rule greatly reduces the potential emotional involvement. This makes dry facts the material for a 

dispassionate revision of the Stalin era results. The country's victory in the great Patriotic war, 

industrial growth, and the increasing importance of the Soviet Union on the world stage – all this 

becomes the basis for a positive assessment of Stalin's political decisions in Russian social networks. 

The difficult situation of Russia and Russians in the geopolitical system of the XXI century becomes 

a reason for drawing analogies such as "Today's Russia needs such an effective leader" or "now and 

then, hard times need hard decisions". 

The clash of points of view, so different in their assessment of the Stalin image, maintains a 

stable high level of interest in him in the virtual space of Russian ethnicity. Thus, his name is 
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associated in collective views with the most typical stage of USSR development, while the names of 

other politicians of the Soviet era do not actually appear in the discussions. 

In general, the limitations to users ' perceptions of the Soviet Union are confirmed by the 

content analysis of themes in the communities and groups that were not included in the sample of our 

thesis. A search of phrases related to "Soviet" and "USSR" demonstrated that at least 87% of such 

communities with at least 1,000 users are associated with the spread of achievements of Soviet 

cinema, music, as well as other aspects of culture and art. While the cultural aspect of Soviet history 

is highly appreciated by social media users, discussion of the political history of this period is not a 

popular subject for discussion. 

Paradoxically, dislike for the politics and ideology of the Soviet Union is combined in the 

collective views of Russian users with painful experiences of this country collapse. The main cluster 

of statements related to the phenomenon of Perestroika, according to content analysis, can be summed 

up by the common phrase "we lost everything". Interestingly, even among the Pro-Imperial 

communities, the period 1991-1992 is described with emotional statements indicating the regret of 

the participants about the collapse of the country, the mention of which is prohibited on the group 

pages (for example, "We were left without a home"). 

The key motives for such regrets are directly related to the reactions of the Russian groups to 

the collapse of the Russian Empire, namely – with the negative about the loss of the original territories 

and important role in world politics. It should be noted that the apparent negative reaction to the 

decline in economic well-being during the era of perestroika is hardly mentioned by users in common 

discussions. In our opinion, such a phenomenon can be associated with the age of most members of 

Russian communities in the network Vkontakte: for most users in our sample Perestroika and related 

economic problems occurred in early childhood, and therefore are not evaluated as a serious motive 

for the formation of a negative view about this era. 

On the contrary, the geopolitical ambitions of modern Russia, actualized in the last decade, 

allow the actors of Russian communities to make an associative link between the collapse of the 

country in the era of Perestroika and the efforts spent today on its restoration. In this regard, the 

ideological opposition of two presidents representing the image of Russia in different eras – Mikhail 

Gorbachev and Vladimir Putin-becomes extremely revealing. 

In all the posts we have observed, Gorbachev's activities in the country's foreign and domestic 

policy have been described as "betrayal" and "humiliation of the Russian people." Facts such as the 

non-negotiable division of the country along the borders of the former Soviet republics and work for 

the benefit of Western States are described by Russian social media users as proving Gorbachev's 

guilt. 



300 
 

 
 

Thus, the policy of the current Russian President Vladimir Putin is considered by the majority 

of Russian communities in the sample as a fair correction of his predecessors mistakes and a 

demonstration of the country's strength. At the same time, despite the positive assessment of the 

country's development vector, which is typical for all loci of the virtual space of Russian ethnicity, 

the content analysis of Putin's image in certain communities and groups demonstrates discrepancies 

in the assessment of his activities between moderate and radical groups. If in groups of religious 

cluster the Russian President is described as "God-send" and "defender of the Russian land", in radical 

nationalist communities a positive attitude to his foreign policy (annexation of Crimea, confrontation 

with the United States) is combined with a negative attitude to the decline in the welfare of citizens. 

Anyway, both sides converge in the significance of Putin’s figure in forming the image of the 

country ("All of Russia as our President"). However, due to the fact that not only the President is a 

symbolic reflection of the country image, but other common elements of this symbolic system will 

also be considered in the final part of the subsection. 

 

 

 

 

 

Symbols of Russia in the collective perception 

Taking into account the simplified nature of national symbols perception and translation, it 

is necessary to emphasize its stereotypical grounds. As we noted earlier, elements of external 

stereotypes are often revised by actors of virtual space in order to de-stigmatize them or, 

conversely, to include them into the basic structures of group identity. 

In the case of symbolic representation of Russia the main types of transmitted stereotypical 

symbols are:  

1. Metaphorical images and symbols reflecting the so-called national character. 

2. Official symbols associated with Russian statehood. 

3. Unofficial symbols associated with the territory of the country.  

Next, we look at each element of the classification in more detail. 

The image of a bear naturally became the most common symbol of Russia's strength and 

character in the virtual space of Russian ethnicity. Users of social networks actualized it as a verbal 

metaphor ("Russian bear will teach enemies a lesson "), and visual images (photos of real Russian 

bears; ironic drawings, in which Russia is presented in the form of a bear).  
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The main connotations attributed to the image of the Russian bear, according to the results of 

the content analysis included an indication of status (the king of the forest), physical traits (strength, 

power) and individual elements rooted in national folklore ("Mikhail Potapovich is the forest judge"). 

An additional feature of the bear image was the frequent use of the plot with the high popularity of 

the Russian animated series "Masha and the Bear" in Western countries: in the fact of sympathy of 

Western viewers in relation to the main character, users of Russian communities saw an allusion to 

the importance of Russia in the geopolitical arena. 

The second most important symbol of the country's character among Russian users of social 

networks was the semantic block "Russian weapons". As the main ideas of using this symbolism, we 

can name: 

1. The modern Russian army and its armament as an indicator of the country’s 

strength. 

2. The motive for the prevalence of Russian weapons outside the country is an 

indicator of their quality and competitiveness. 

3. The history of Russian weapons reflecting the complex Russian history ("the 

Russians replaced the heroic Mace with a warhead"). 

An important element of the symbolic system was the translation of state symbols, used as an 

indicator of patriotism on group images (avatars, banners of groups) and in posts/photos of individual 

users. It should be noted that depending on the value orientations of the actors, the modern Russian 

flag could be replaced by an Imperial one, or, in some cases, coexisted with it, symbolizing the 

continuity of Russian history. 

In addition to the demonstrative commitment to their own country, another notable motive for 

the use of the Russian flag in the discussions was the discourse of excluding Russian athletes from 

Olympic competitions. The need to abandon the national flag was perceived by users as a "terrible 

humiliation". 

Finally, referring to the unofficial territorial symbols of Russia, it is first of all worth noting 

the presence of the semantic cluster "Russian village", symbolically connected with the country and 

its history. Depending on the situational conditionality, one of the two optional images of the Russian 

village was actualized in the situations we observed: 

1. Negative, filled with such features as "dirt", "drunkenness" ,"poverty", "old 

men living out their lives." 

2. Positive - built on the description of the village as a "stronghold of piety", 

"concentrate of Russian traditions" and" beauty " (as referring to wooden architecture, 

nature). 



302 
 

 
 

Paradoxically, the two hypostases of the Russian village are combined in the views of different 

users of the virtual space of Russian ethnicity in a consistent picture, the elements of which are 

broadcast in parallel in different communities. 

Another cluster of territorial objects, acting as a symbol of Russia in the mass consciousness, 

are the various Russian cities. Unlike villages, Russian cities do not have an abstract collective image 

– instead, the symbolic block of the "city of Russia" consists of single images of individual cities with 

unique characteristics. The analysis of cities representation in the virtual space of Russian ethnicity 

shows that most often users turn to the semantic link “city as a symbol of the country”, based on the 

following reasons: 

1. Discussion of historical stages of city foundation and development ("Russian 

history with the Novgorod foundation"). 

2. Appeal to the current success of urban infrastructure improving (for example-

photos of night panoramas, where you can see the scale of city restoration). 

3. Military exploits of Russian cities ("Every Russian city is covered with military 

glory"). 

4. Discussions on the industrial importance of individual cities ("without Surgut 

oil, there would be no Russia"). 

5. Personal motives of the actors, their regional identity ("for me, Chelyabinsk 

was and will be the heart of Russia"). 

In General, the versatility of the symbolic representation of Russia, as well as the whole 

complex of collective ideas about it, in our opinion, can be dictated primarily by its scale – both 

historical and geographical. A large number of items used to update the national identity of users in 

social networks make it possible to selectively include the described elements into the ideology of 

groups with different value orientations. 

Despite the fact that all the described symbols and associations are the result of collective 

ideas formation and transmission, and therefore implicitly can be accessed by all users, in fact the 

same users in different communities demonstratively reproduce a different system of ideas and views 

about Russia, correlating it with the norms and values adopted in community under the question. 

Similarly, while demonstrating ideas about other countries and nations, users of individual 

Russian communities select from the entire array of national data, stereotypes, and information only 

those that fit seamlessly into the discursive practices of their group, as well as correspond to their 

views on the geopolitical realities of a certain period. 

Given the above, in the final paragraph of our work, dedicated to the heterostereotypes and 

other types of collective ideas about the important "aliens", the subject of analysis and description are 
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current events, strategies, and statements related to the so-called "mass politics" and sustainable 

heterostereotypes reflected in the virtual space. 

 

  



304 
 

 
 

2.3. Popular geopolitics: dichotomy "friend-or-foe" in the assessment of countries and 

ethnic groups 

By popular geopolitics, we mean a system of collective ideas about the "important other". 

First of all, it should be noted that the theory of the formation of group boundaries in the dichotomy 

"friend-or-foe" is developed not only in psychology243244 but also in sociology245, social psychology, 

and cultural anthropology246. 

As for the fundamental concept of the " important other", in this dissertation, we rely on the 

theory of Georg Simmel. He described the "outsider" as a key factor in social solidarity in 

communities and groups247248. According to Simmel's observations, the primary feature of the 

"stranger" is its non-inclusion in the usual elements of interaction and normative value system. It is 

the overcoming of the idea "an unidentified is dangerous" that necessitates the creation of a 

categorical apparatus, demonstrating the boundary between "insiders" and "outsiders", and also 

attributing the significant other some markers that facilitate their identification. 

Observation of the strategies of identity demonstration in Russian groups shows that the 

system of such markers can be consistently implemented in the space of social networks due to the 

following mechanisms: 

1. Dividing nations strictly into "friends" and "enemies". 

2. Streaming sustainable heterostereotypes about important others. 

3. The inclusion of an important other into the discourse of relevant history. 

Depending on the views, broadcast in the virtual space of Russian ethnicity in relation to other 

ethnonational communities, we can speak of ethnic prejudice or ethnic sympathy. These aspects of 

collective representations will be discussed in the final parts of our work. 

 

2.3.1. On the formation of "geopolitical rival of Russia" and "enemy of the Russian 

people” images 

Despite the fact that the comparison of one's own ethnic group and state with "important 

others" is a standard strategy for establishing ethnic boundaries, the actual amount of information and 

 
243 Freud 3. Psychoanalysis. Religion. Culture / 3. Freud. Moscow: Renaissance, 1992. 296 PP. (in Russian) 

244 Fromm E. Man for himself / E. Fromm. M.:The Keeper, 2006. 346 pp. (in Russian) 

245 Baudrillard J. the Transparency of evil / Jean Baudrillard. M.: Dobrosvet. 2006. 258 PP. (in Russian) 

246 Barth F. Introduction // Ethnic groups and social boundaries: social. organization of cultures. differences'. Moscow: 

Novoe Izd-vo, 2006. (in Russian) 

247 Simmel G. Excursus about a stranger / Filippova A. F. (translator) // Sociological theory: history, modernity, prospects. 

Almanac of the journal "Sociological review". SPb.: vladimir dahl. 2008. Pp. 7-13. (in Russian) 

248 Simmel G. Man as an enemy // Sociological journal. 1994. No. 2. Pp. 114-119. (in Russian) 
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materials about other ethnic and national communities in Russian groups is relatively small. Thus, 83 

to 97% of posts in national and nationalist groups from different clusters of our sample are devoted 

directly to the Russian people and Russia. The remaining 3-17% is distributed between the posts on 

other "friendly" or - on the opposite - "hostile" ethnic communities. 

According to the automatic content analysis, the real number of countries and Nations marked 

with the actual label of negative attitude to Russia and Russians does not exceed six units. For the 

calculations, we automatically collected posts and comments containing words and expressions that 

fall into the semantic cluster "enemy/rival". Then we also found the ratio between the number of 

identified units of analysis for each of the countries in relation to the total number of posts in the 

studied communities over the past 3 years. 

 

 

In fact, the graph we presented is a clear answer to the question " Who is considered an enemy 

in the Russian communities?". At the same time, the composition of the enemies cluster, identified in 

the course of content analysis, poorly correlates with the historical features of the "important other" 

representation among the Russian population. 

According to sociologists and ethnographic studies of mass perception, since the time of the 

Russian Empire, such ethnic communities as Germans249, Jews and Poles250 were most often marked 

as enemies. Prejudices against them were actualized against the background of geopolitics and 

 
249 Litvin A. Nemets-Foe: Preface to the publication of documents // Ad Imporio. 2001. No. 4. C. 229. (in Russian) 

250 Davydov S. V. Dynamics of change of ethnic stereotypes of Russians and Germans for the past one and a half-two 

decades // Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Series "Social Sciences". 2006. No. 5. Pp. 36. (in 

Russian) 
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Figure 14: graph on the number of posts by the most mentioned ethnic and national communities (for the 

period 2016-2018), falling into the semantic cluster "enemy of Russia and Russians". 
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geography of the past epochs. Negative stereotypes about these nations were broadcast and modified 

over many hundreds of years, and have survived in the form of folklore elements, as well as 

proverbializes. 

Major changes in the composition of the "geopolitical rivals" were associated with the Soviet 

period of Russian history. Then the relationship with the capitalist countries was revised from the 

standpoint of the ideologies clash251. According to sociological studies of stereotypes in the USSR252, 

at the turn of the 30s-40s there was a radical change in the perception of the United States of America. 

At this time, a moderately positive attitude to the country, typical to the pre-revolutionary period of 

Russian history of the early XX century253, was replaced by a negative. 

In our opinion, it is the ethnic prejudice formed during the Soviet era that serves as the basis 

for the modern image of the United States in Russian social networks. 

However, not all ethnic and national communities that fall into the cluster "enemy of the 

Russian people" are rooted in the remote stages of Russian history. The negative attitude to the so-

called "men of Caucasian descent " (which were united in a single category by the users of social 

networks who do not differentiate this community into separate subgroups) according to some 

researchers occurred recently- in the1990s254. At the same time, the negative stereotyping towards 

Ukraine has become a relatively new phenomenon of the last decade255.  

As we noted earlier, in most cases, even the interaction of users within radical nationalist 

communities is accompanied by official comments of group administrators on the need to avoid 

ethnic strife. However, despite the articulation of such rules, their implementation, according to our 

observations, is not carried out in full. This allows actors to express reasoned hostility to 

representatives of other national groups. 

Most often, such dislike is formulated in the form of contraposition. An example of this is 

such linguistic constructions as: 

• "I don't hate all members of this nation, but most of them…»; 

 
251 Fateev A.V. The image of the enemy in Soviet propaganda, 1945-1954. Moscow: publishing house of RAS, 1999. (in 

Russian) 

252 Fedorov A.V. Comparative analysis of media stereotypes during the war and ideological confrontation (1946-1991) // 

Media Education. 2009. No. 4. Pp. 62-85. (in Russian) 

253 Sergeyev E. Yu. the Image of the USA in the views of Russians (the beginning of the XX century) // Russia and the 

world through the eyes of each other: from the history of mutual perception. M.: publishing house of the Iranian Academy 

of Sciences, 2000. Vol. 1. Pp. 240. (in Russian) 

254 Sikevich Z. V. Socio-psychological content of ethnic conflict // Vestnik of Saint Petersburg University. 2005. No. 3. 

Pp. 80-86. (in Russian) 

255 Sikevich Z. V. Russians, Ukrainians, Belarusians: together or apart? // SOCIS. 2017. No. 7. Pp. 59-69. (in Russian) 
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• "Yes, there are good people in this country/ethnic group, but…»; 

• "We are not the first to start disliking them – initially the representatives of this 

group did/said…»; 

• "I love these people, but I dislike the politics of their country because…» 

• "Yes, hating someone is bad, but everybody knows what kind of people are 

they! » 

In our opinion, these forms of argumentation of ethnic dislike are a typical feature of virtual 

Russian communities for various reasons. 

First, the profiles and statements of users in social networks are a social construct designed to 

convey certain qualities to one’s immediate environment: friends, acquaintances, other community 

members. In such circumstances, open hostility to an ethnic group or country may be perceived as 

abnormal behavior. Therefore, the choice of "cautious" phrases is a necessary part of meeting the 

social expectations of other users in the virtual space. 

Secondly, digital traces left by users in open communities can become the reason for law 

enforcement agencies to remove the group if their content violates the legislation of the Russian 

Federation on incitement of ethnic hatred. 

However, according to our observations, this kind of self-censorship applies more to the 

statements about Ukrainians and the so-called "Caucasians". On the contrary, statements related to 

the United States and the European Union differ in the rigidity of their position. Thus, due to the use 

of different strategies for determining the "relevant other", it is necessary to consider each of the cases 

demonstrating collective hostility to these ethnonational communities separately. 

 

Collective perceptions about the United States among the Russian users 

On average, every twenty-fifth post and comment in the virtual space of Russian ethnicity is 

devoted to the United States, represented as an enemy of Russia and the Russian people. Therefore, 

when describing the image of Russia's geopolitical rival, we first turned to this country. 

Despite the end of the Cold war, it is the United States that is described by Russian users as 

the only potentially equal rival of Russia. This is evidenced by the constant reference to the topic of 

the bipolar world, which is typical for all Russian communities in the sample. 

In fact, of all the countries and supranational alliances identified by Russian users as enemies 

of Russia, only the United States is endowed with such an important feature as independence in their 

actions, as well as the ability to influence the actions of others. Sanctions and the negative impact of 

third countries on Russia in more than 76 percent of cases are associated with the "work of the 

puppeteer" in the face of the United States. 
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As the underlying reasons for the alleged American Russophobia users mention: 

1. The artificial activity of the American establishment aimed at constructing an 

external enemy. 

2. The memory of ideological clashes and military defeats of the United States 

during the existence of the Soviet Union. 

3. The economic benefit of removing Russia from world markets to promote their 

own goods.  

4. Envy towards the Russian potential and to the rich history of the country. 

It is interesting that the appeal to these arguments was revealed in all studied communities and 

groups: depending on their radicality and value orientations only the ratio of arguments from each 

category and their formulation were changed. 

In general, by creating a basis for the justification of the negative attitude from the United 

States towards Russia, Russian actors in social networks are able to constantly update the image of 

the "American threat". That is why they do not feel the pressure of social desirability. The study of 

the perception dynamics in relations between the United States and Russia in the last three years, 

allows us to conclude that the negative attitude to the United States, on the contrary, acts as a socially 

approved characteristic among Russian national and nationalist groups. There any approval of the 

American policy is associated with the betrayal of Russian interests and acclaimed as being a "liberal 

opposition". 

Against this background, an important marker of approved americanophobia was the 

ubiquitous virtual celebration of Senator John McCain death in August 2018. In response to isolated 

statements about the moral inadmissibility of demonstrating positive emotions about someone's death, 

users turned to the precedents of McCain "Russophobia" to justify the legitimacy of their joy, and 

also linked his death with divine punishment for hatred towards Russia. 

Similarly, other US problems related to the failure of military equipment, economic failures, 

and geopolitical disputes were broadcast in the virtual space of Russian ethnicity to demonstrate 

American inability towards world domination and the comparative greatness of Russia. 

In addition, as part of the United States representation as Russia's main enemy, users also 

addressed ethnic stereotypes associated with the American people. According to the content analysis 

of posts about Americans, more than 43% of these stereotypes were ironic in nature and were 

formulated in the form of jokes and anecdotes. The most characteristic features of Americans in the 

opinion of Russian users are stupidity, bragging (most often - about imaginary victories), excessive 

consumption, ostentatious good nature and lack of Christian virtues.  
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In our opinion, this collective image testifies not so much to the truthfulness of these features, 

but to the desired elements of the "enemy" image. All these criteria and qualities are opposite to the 

Russian people. 

Representation of Ukraine and Ukrainians in the virtual space of Russian ethnicity 

Quite different, reverse mechanisms are used in Russian social networks while broadcasting 

collective ideas about the Ukrainian people. In contrast to Americans, who are opposed to the image 

of a typical Russian person, in the description of Ukrainians a motive of their "primordial similarity 

to the Russian nation" prevails. 

The rich common history of Ukrainians and Russians is highlighted by social media users in 

86% of posts. Including in situations where the content of the post itself contained negative statements 

about the policy of the Ukrainian authorities. 

It is the widespread dichotomy "Ukrainian authorities VS Ukrainian people" that, in our 

opinion, is a typical characteristic of this ethnic group representation in Russian communities. 

Another important feature in the collective perception of the Ukrainian people is the 

widespread strategy of belittling the ethnic and national independence of Ukrainians. This is 

manifested in the following semantic clusters of statements: 

1. "Ukrainians and Russians have always been one nation, their separation is 

unacceptable." 

2. "Ukrainian is a dialect of Russian". 

3. Russians account for most of the achievements in Ukrainian history (in 

particular," all Ukrainian megacities were built by Russian tsars"). 

4. "The current ideological split between Ukrainians and Russians is orchestrated 

by the US and its allies." 

In our opinion, the appeal to such rhetoric is associated with the idea of "seniority" over 

"fraternal nations", which is widespread in the Russian mass consciousness. It serves as the basis for 

further extrapolation about the total lack of independence among Ukrainians, as well as the need to 

forgive their "temporary turbidity of reason." 

As authoritative sources for substantiation of these views, the actors of the virtual space of 

Russian ethnicity used the following «experts» categories: 

1. Politicians and public figures (for example, Stalin, Kuchma, Hitler). 

2. Poets and writers, other artists.  

3. Spiritual leaders and religious figures. 

4. The words of the protagonists in works of art, film, lyrics. 
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However, the other side of the Russian ethnocentrism demonstration is an extremely negative 

attitude to the policy of the Ukrainian authorities. Their most common characteristics are the semantic 

categories "clown/jester", "USA puppets" and "corrupt people". 

In addition, according to the content analysis, the most popular categories describing the 

nature of the policy in Ukraine include the connotations "illegal", "stupid", "bloody". 

A separate semantic cluster, in our opinion, should also include a set of ideas associated with 

Ukrainian nationalism, which contain the following concepts: 

• Fascism/Nazism (in relation to the ideology of the modern Ukrainian 

government) 

• Bandera (in relation to groups of Ukrainian patriots, regardless of their 

radicalism degree). 

• Heretics (in relation to the new Ukrainian Orthodox Church). 

Finally, the cluster of collective perceptions about the Donbas war is the final block that has 

a direct bearing on the representation of the Ukrainian people and Ukraine. It is the attitude to the war 

in Ukraine that has become an element that demonstrates the difference in the perception of this ethnic 

and national community by different categories of Russian communities. 

The semantic "watershed" between radical and moderate communities, according to our 

observations, is the assessment of Russia's participation in the hostilities. Russian radical 

communities are characterized by condemning the duration of hostilities ("They should have joined 

as long ago") and military spending ("it would be better to spend the budget on Russian inside the 

country than on Donbas"). However moderate Orthodox groups actively support the "protection of 

the Russian Orthodox population in Ukraine" and rejoice in the victories of the militias. 

At the same time, representatives of both sides demonstrate a highly positive attitude to the 

people of Donbas, emphasizing the fundamental differences in the perceptions of Ukraine ("enemy"), 

Ukrainians ("lost brothers") and residents of Donbas ("our guys"). It is the presence of such 

categorization that allows us to make the inhabitants of the unrecognized Donbas republics a separate 

ethnonational community, the description of which will be carried out in the following paragraphs. 

 

Ideas about Germany and Germans in the virtual space of Russian ethnicity 

The mention of the USA and Ukraine in the posts of the studied communities appealed mostly 

to the actual geopolitics in the form of the last decades' events. On the contrary, the image of Germany 

as an enemy state, according to our observations, has no clear connection with the present. 

It is the collective view of Germany and the Germans that exemplifies the stability of 

collective memory and the continuity of geopolitical orientations. As we have already noted, an 
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important part of autostereotypes about the Russian people is the broadcasting the warrior-defender 

image. Russian communities constantly update this stereotype by using the Second World war as a 

counteraction to the unlawful aggression of Nazi Germany to mark a key stage in Russian history. 

Content analysis of posts, where Germany or Germans are mentioned, showed that among the 

most common words associated with this country in the mass consciousness of users, are the nouns 

"war", "aggression", "army" and "victory", as well as proper names – Hitler, Himmler, the adjective 

"fascist", and the dates – 1942, 1945. 

Some self-evidence in the semantic core of ideas about Germany is the result of these ideas 

broadcasting through numerous memorable dates relating to the beginning and end of the war, its 

main battles, the dates of life of its heroes and much more. Naturally, the reference to anniversaries 

and dates primarily focuses on the Russian people and their exploits, while the image of the enemy 

is a background designed to be a basis for the semantic opposition. 

In our opinion, the need for opposition dictates some exaggeration in images of the German 

aggressor. In posts and user comments, the German army soldier is associated with a cruel beast, a 

ruthless killer of women and children, an atheist and a torturer. The appearance of more "human" 

features in the image of the German soldier is associated with his defeat. Thus, the captured German 

soldiers in the popular stories begin to feel gratitude and respect for the Russians, repent of their 

deeds. 

The element of repentance is the only significant semantic link between the events of World 

War II and the representation of modern Germans in Russian communities. Thus, actors of national 

groups sometimes provide translated comments of German social media users thanking Russian 

soldiers for their bravery and courage. 

A similar mechanism of relaying comments is also used in Russian communities to reinforce 

collective perceptions about other countries and nations, such as the United States and Ukraine (for 

example, "Even the Germans say that Germany should be friends with Russia, not with America"). 

In General, despite Germany's membership in the European Union, as well as the country's 

second-hand policy of anti-Russian sanctions, Russian users of the studied communities have not 

demonstrated a strictly negative attitude to modern Germans. Therefore, we can say with confidence 

that the image of Germany as an enemy of Russia and the Russians is merely historically-conditioned.  

 

The collective image of the EU countries in the views of Russian users in social 

networks 

Speaking about the perception of the European Union by users of Russian communities, the 

contradictory characteristics attributed to this political Association should be noted. 
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Russian group members, regardless of their value orientations, use the semantic opposition 

"Russia vs Europe" and "Russians vs Europeans" in their posts and comments describing the 

contemporary geopolitical discourse. In fact, this opposition is used in accordance with the classical 

method of semantic differential: traits, attributed to Russians and Europeans are as different in 

meaning as they can be (for example, "Russia – strong, EU – weak"), and contain the evaluative 

connotations ("Russian are much more faithful than the Europeans"). Thus, the general vector of ideas 

about the European Union is characterized by falling into the category of "aliens". The semantic 

distinction with this category passes on any discussed characteristics. 

Despite the seeming unification of ideas about European countries, Russian social media users 

can simultaneously express the opinion that all EU countries "profess a common policy", and add that 

only some of them "feel hatred for the Russian people." 

The semantic differentiation of the EU countries, according to our observations, is based on 

the assessment of the countries ' actions independence, as well as on their strength or weakness. For 

example, a common feature attributed to the European Union, as in the case of Ukraine, is its lack of 

independence, expressed in following the opinion of the United States. At the same time, members 

of the Russian communities situationally emphasize the strength of individual EU countries in 

defending their opinions ("Merkel will show Trump who is in charge here" or "well done, Italians, 

what they want - they do"). 

The EU countries that received the most negative connotations from Russian users include: 

• The Baltic States, ridiculed in Russian groups for financial dependence on 

Germany and France, "coward expectation of Russian attack" and "attempts to put a spoke 

in our wheels." 

• Poland, the hatred to which, as in the case of Germany, is mostly historical in 

nature ("the Poles cannot forget that we have defeated them hundreds of times"). 

• The UK, which is paradoxically called "legislator of Russophobic fashion in 

EU" in all studied communities, despite the attempts of the country to withdraw from the 

EU. 

In conclusion of this brief review, it should be noted that the attitude of users towards EU 

countries is situational. It is based on an immediate reaction to the events of recent weeks. At the 

same time, more distant in time episodes of shared history are often excluded from the core of 

broadcast perceptions. 

Caucasophobia as part of the collective views on the «important other» 

In addition to the obvious geopolitical enemies, allocated by Russian actors outside the 

borders of their own state, representatives of the Caucasian republics become an important part of the 
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"enemy" image in the virtual space. They are united at the level of mass consciousness in a single 

national cluster. 

The phenomenon of caucasophobia is not an exclusive feature of virtual communities. 

However, in our opinion, social networks have become a locus of concentration for Russian users 

who are afraid to real their own negative attitudes to the "highlanders" in the “real” world. While the 

calls to "fight back against the Caucasus natives" in real physical space are an obvious call for illegal 

actions, and therefore are punished by law, until recently, such statements on the Internet remained a 

"blind spot" for law enforcement agencies. 

The analysis of posts dedicated to the natives of the Caucasian republics helped to identify 

three main reasons that help the users to justify caucasophobia mood in groups: 

1. Negative cultural and economic consequences of migration from the North 

Caucasus to the Central regions of the country. The described reluctance of such migrants 

to respect the traditions of the host country and the local population. 

2. Memories of the Chechen conflict, as well as the events preceding it, related to 

the ethnic cleansing of Russians, terror.  

3. The difference in religion, mass-conscious connecting of radical Islam with 

terrorist acts. 

The constant actualization of ethnophobia in relation to the inhabitants of the Caucasian 

republics and migrants from these regions is associated with any newsworthy event, where 

"Caucasians" are the central figure. 

Information about the clashes between certain representatives of the Caucasian nations and 

Russian people, as well as about their disturbing behavior, in most cases serve as the basis for 

soundbite like "Get them out of Russian lands!" and "Protect the Orthodox people from those 

highlanders!". On the contrary, the positive content about the Caucasian nations in the media and the 

Internet also causes rejection in Russian groups, which might be formulated in the statements "they 

are not as noble as they are shown here". 

In addition, the idea of the Caucasian peoples as "enemies" is often actualized during sports 

victories of Chechen athletes in national sports (such as, for example, wrestling). These sports are the 

motive for the accusations of all Caucasians in aggressiveness and nationalism ("They are not fighting 

for Russia, but for their own"). 

In addition, information about the city’s modernization in the North Caucasus region, 

according to our observations, can also "provoke" the growth of caucasophobia. Its general gist fits 

into the saying "Stop feeding our enemies and giving them our taxes." 
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In our opinion, out of the whole array of ideas about the geopolitical enemies of the Russian 

people, it is the manifestations of situational caucasophobia that have the greatest potential for 

conflict. It relates to the need to coexist in a single state, as well as the criminality of calls for ethnic 

strife within Russia. Further study of social networks being "virtual host" for a real nationalist 

communities caucasophobia seems an important part of future research continuing the theme of the 

current thesis. 

 

2.3.2. Important elements of "Russia's Ally" and "fraternal peoples" images 

An important part of the collective identity in the Russian groups of the Vkontakte network is 

the construction of international borders. However, the opposite tendency of "rapprochement" with 

individual ethnic groups and countries is also reflected in the space of Russian ethnicity. 

When asking about the position of Russians in the system of world geopolitics, the participants 

of the studied communities often quoted the famous statement of tsar Alexander III. He said that 

Russia has only two true friends - the Army and Navy. However, despite the critical and ironic attitude 

to the potential of friendship with other countries, content analysis of posts and comments (collected 

in the framework of poliiterational observation) demonstrates the existence of a “friendly” ethnic 

community’s cluster. Countries in this cluster are marked by the positive attitude of actors in the 

virtual space of Russian ethnicity. These include: 

1. Belarus. 

2. South-East regions of Ukraine. 

3. Serbia. 

Russian users believe that all these countries and regions, as well as their population, "take 

our side" in the overall balance of geopolitical forces, and therefore are represented in Russian groups 

as "friends" and "allies". 

However, at the same time, formal inclusion in the cluster of friendly countries does not 

guarantee the same positive attitude of the actors in the space of Russian ethnicity. On the contrary, 

we have identified differences in nature and form interpretations of the "Russia's ally" mage in 

relation to different countries in the cluster, and therefore each of them will be considered in the final 

part of our thesis separately. 

 

Union of Russia and Belarus in the collective perceptions of Russian users 

Russian users show the greatest degree of closeness to Belarusians out of all the peoples 

actively mentioned in the Russian groups of the Vkontakte network. This fact is based on bundles of 

linguistic patterns, among which the most commonly used categories of description are the words 
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"fraternal", "our", "common", "United" and "Union". These semantic units in different combinations 

are contained in 96% of posts devoted to Belarus. 

According to our observations, the general positive vector of attitude towards this country is 

demonstrated in two forms. They differ in the degree of views radicality, and can be summarized in 

the following statements: 

1.  "Belarusians are fraternal people. Belarus is a neighbor state and our ally." 

2. "Belarusians are part of the Russian people. The independence of Belarus is 

purely formal." 

In the situation of using the first option, representatives of Russian communities in social 

networks simultaneously point out the similarities and differences between the two countries and their 

peoples. Thus, there is a preservation of differentiation "friend-foe", but semantic boundaries are 

permeable. In addition, there is a possibility of situational strengthening of ties through the 

actualization of certain political and cultural elements. 

As a positive example of being friendly while preserving national borders, we should mention 

the celebration of victories of Belarusian athletes at international competitions. In the communities, 

focused on the present and the future, we identified 7 cases of creating congratulations posts about 

the victory of Belarusian national teams. The number of likes and shares in there exceeded the average 

level of group activity. In 12 more cases, victories of the Belarusian athletes were specified in the 

post devoted to successes of the Russian national team. 

The opposite trend of strengthening inter-ethnic borders while maintaining a positive attitude 

towards the Belarusian people was associated with political events and statements of Belarusian 

politicians. The wording of the statements, in this case, could be the phrase "Brothers, your President 

went crazy." 

A more radical perception of Belarus, as in the situation with Ukraine, was marked by a 

decrease in the debatable independence of the country and its people. Among religious communities, 

this mechanism was based on references to a common culture, history, and religion. The sum of these 

features allowed users to make statements like "We are not strangers to one another, we are a single 

Russian nation." It should be noted, however, that such evaluative statements were not associated 

with the manifestation of a negative attitude towards the Belarusians. On the contrary, such inclusion 

was presented by the actors of the virtual space as a great honor and an objective historical reality. 

From the theoretical approach, the described behavior of Russian users indicates a high degree 

of ethnocentrism. In its framework, the biggest praise in relation to representatives of other ethnic 

communities is an equivalent comparison with the nation in question. 
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A slightly different thing, in our opinion, is a discussion about the geopolitical independence 

of Belarus. It might be justified not by cultural likeness, but by historical and political events and 

phenomena. A common practice of describing Belarus among radical communities is to refer to its 

"subordinate" position, which might be expressed in the wording "Belarus is nothing without Russia". 

While maintaining a positive attitude towards the Belarusian people, representatives of Pro-Russian 

nationalist groups often mention its objective weakness, the impossibility of confronting geopolitical 

enemies and the lack of "independence habits" (for example, "They only became a country during 

USSR period" and "all their enterprises work for us, this cannot be called independence"). 

The organic continuation of such discussions is situationally arising posts and comments 

calling on Belarusians to abandon independence and join Russia, thus showing their ideological 

kinship with the Russian people. Interestingly, increasing number of calls for reunification of Belarus 

and Russia was associated in particular with the political crisis in Ukraine: experiencing the situation 

of the Russian-Ukrainian crisis, Russian users are preemptively offering to avoid the disintegration 

of the Russian peoples through the inclusion of Belarus in Russia as part of a separate district of the 

Republic. Fears of this kind are often expressed in the format of negative forecasts ("Join us before 

the Western countries lay hands on you!" and "Today it was Ukraine, and tomorrow Belarus or Siberia 

will be taken away from us"). 

Russian users ' collective perceptions of Belarus and Belarusians, in general, show a number 

of key associations broadcast in different loci of the Russian ethnicity space. These include nature, 

welfare and the figure of Alexander Lukashenko. 

Thus, among the Russian communities, there is a stereotype of the high ecological 

compatibility of Belarusian life. It is highly based on the comparison of Belarusian cities with 

"poisoned air of Russian megalopolises”. In the course of content analysis, we have identified a 

tendency to mention this country as an ideal place to live in old age ("I will leave everything I have 

and go to the land of my brothers-Belarusians, as I would be able to breathe fresh air there"). 

Another important factor fueling the idea of Belarus as a beautiful country for "quiet and 

peaceful life" is a cluster of economic stereotypes about extremely low prices, as well as the 

preservation of the Soviet production system ("Sausage there is made of real meat, just like in our 

childhood"). 

Finally, the last on the list, but no less important is the associative link "Belarus-Lukashenko". 

The figure of Byelorussian president represents for some users of Russian groups "the whole essence 

of Belarusian politics." Speaking about the context of mentioning this name, two of the main themes 

them should be highlighted: ironic banter over the long term of his rule ("your Nation Father spent 

30 years on the throne, and will outlive us all") and approval of the harsh political rhetoric of 
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Alexander Lukashenko towards Western States, as well as corruption and the problems of his country 

("Everyone would like such a President!"). 

 

The attitude of Russian users 

to Donetsk and Lugansk republics 

As noted earlier, in the collective perceptions of Russians about Ukraine and Ukrainians, 

there is an internal division between Ukrainians living in the main territory of the country and the 

population of Southeastern Ukraine. The reason for this semantic differentiation is the conflict on 

the territory of two unrecognized republics – the DPR and the LPR, actively popularized in Russian 

communities. 

During the analysis of posts and comments devoted to both republics, we revealed a 

structural coincidence of arguments from the semantic series "our people, fraternal nation", being 

broadcast in relation to Belarusians and residents of the South-East of Ukraine. In relation to both 

ethnopolitical communities, cultural homogeneity is expressed in a common language, religion and 

shared history. 

At the same time, the attitude of Russian users to the residents of Donbas is characterized by 

increased empathy based on the experience of the "fratricidal war" events. A paradoxical feature of 

these collective experiences is the unstable position regarding the alleged participation of Russia in 

the fate of the unrecognized republics. Depending on the immediate geopolitical events preceding 

the discussion, the same groups of users may speak out about the need to stop funding military 

operations ("We only get sanctions for our kindness to the fraternal nations") or, on the contrary, 

make demands for the republics to join Russia ("they are our people, this is our land"). 

However, the vector of statements, according to our observations, has no direct correlation 

with the traditional representation of the Donbas population in the virtual space of Russian 

ethnicity. Despite the differences in statements regarding possible solutions to the military conflict, 

both in the cluster of religious communities and in all radical Pro-Russian nationalist groups, 

routine interaction includes coverage of the latest events in the region, wishes of victory to "their 

Donbass brothers", as well as possible participation of users indirect assistance to the LPR and 

DPR. For example, fundraising for a humanitarian mission or visiting the region by individual 

community representatives. 

Whatever it was, for Russian users of social networks Donbas today is primarily a region-

ally, acting as an indicator of relations with Ukraine and Western countries. During the content 

analysis, we did not meet stereotypes and ideas about the inhabitants of the LPR and DPR, which 

would not fit into the sphere of military operations or economic development of the entire region 
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("Republic of miners"). This may indicate a highly situational allocation of the Donbas population 

into a separate semantic cluster of collective perceptions. 

 

Serbia and Serbs in the collective perceptions of Russian users in national communities 

Continuing the description of ideas about the Russian people's allies, it should be noted once 

again that the set of ethnic groups falling into this category is extremely limited in number. Thus, the 

Serbian nation is the third and last ethnic and national community, a positive attitude to which is 

shared by Russian users in all clusters of our sample. 

As in the situation with Belarusians and Ukrainians, the key motive for the recognition of 

Serbs as allies is their belonging to the group of Slavic nations, as well as the milestones of shared 

history. 

Analyzing the discourse of Russian-Serbian relations, broadcast in the studied national and 

nationalist communities, we have concluded that there is a three-part structure of collective ideas 

about Serbian people, namely: 

1. The similarity of geopolitical and cultural-religious orientations of the Russian 

and Serbian peoples. 

2. Constant updating of friendly relations in the form of support and friendship 

gestures. 

3. The collective sense of guilt in Russian actors for non-interference in the 

bombing of Yugoslavia by NATO forces. 

Even though Serbia is not a direct neighbor of Russia, in the views of Russian users, this 

country is described as "the most natural ally" and "the most faithful friend". The use of these and 

similar characteristics was revealed by us in all 10 studied communities, which indicates a high degree 

of penetration of the stereotype about Serbia as a fraternal state. 

Russian users refer to the geopolitical elements underlying this stereotype, noting the presence 

of Russians and Serbs "common enemies" ("They have suffered from the Anglo-Saxons just like we 

did"), the key role of Russia and the Russian Empire in the formation and retention of Serbian 

statehood, as well as Serbia's refusal to maintain anti-Russian sanctions. 

An important part of Serbia’s image is the noticeable reciprocity of positive attitudes. It is 

often emphasized by Russian users in the generalized phrases "Serbs love us like no one else." 

Russian groups' most common mechanism for verifying the bilateral nature of Russian-Serbian 

sympathy is to appeal to the behavior of Serbian sports fans. Serbian fans’ banners and posters often 

show unity with the Russian people ("There are 300 million of us and Russians in total"), approval of 

the Crimea annexation ("Kosovo is Serbia, Crimea is Russia") and a high degree of positive emotions 



319 
 

 
 

toward Russia ("We’ll not forget your help"). Another case we identified as widespread evidence of 

the fraternal nature in Russian-Serbian relations was the colors change of the Serbian uniform to a 

common for Russia and Serbia tricolor during the 2018 Olympics. This was a big supportive gesture, 

noticed by Russian users, as the participation of the Russian team under its own flag was prohibited.  

Finally, the third element identified in Russians ' collective perceptions of Serbs was the 

discourse of national guilt for Russia's weakness during the 1999 Yugoslav conflict. Different 

variations of the phrase "They asked for help, but we didn’t lend a helping hand" were most often 

broadcast by Russian users in conjunction with group days of Belgrade bombing remembrance. They 

frequently ended with an apology for the "betrayal" against NATO forces. 

In our opinion, the sense of responsibility for the events that took place in Serbia, as well as 

the fate of Ukraine and Belarus, is a form of the group Imperial consciousness manifestation. Within 

its framework, the Russian nation is represented as "big brother" to the surrounding ethnic groups. 

This can be confirmed by the widely discussed opposition between the successful defense of the Serbs 

from the Turkish authorities during the Russian Empire and the inability to do so in the times when 

Russia's Imperial ambitions were destroyed by the period of Perestroika. 

However, at the present geopolitical stage, users in Russian communities continue to treat the 

Serbs as the obvious and most loyal allies, regardless of the momentary political shifts. 

 

Situational geopolitical alliances in the views of Russian users 

The study of the dynamics in the representation of individual countries and nations in the 

Russian communities has shown that most countries in a time period are recognized as friendly. 

However, they are sometimes perceived by users neutrally or negatively in the situation of conflicting 

media situations. 

Such a case is less relevant to the three ethnopolitical communities described earlier, which 

have stable traits of the Union state (Belarus, Serbia and the unrecognized republics of the South-East 

of Ukraine). However, it affects other States and ethnic groups that are in constant contact with Russia 

(such as the BRICS countries, the CIS). 

In general, the group of countries situationally identified by Russian users as an ally of Russia 

can be divided as follows: 

1. Group of CIS States. 

2. Countries of the former socialist camp, which were not part of the USSR. 

3. Friendly European countries. 

According to our observations, the attitude towards the participants of the Commonwealth of 

Independent States, even in the XXI century remains affected by the associations of the Soviet past. 
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Then the economic and political contacts of the neighboring republics with Russia were perceived as 

part of the normal geopolitical order.  

An important consequence of such ideological orientations is the perception of Union relations 

between Russia and the CIS countries as a must. It is expressed in the formula "They must support us 

because it has always been so." In such circumstances, any divergence in foreign policy vectors of 

the CIS Union States is perceived by Russian users as an illegal action and a reason for reproaches 

for non-compliance with the "rules of the game". 

Similar mechanisms of the evaluation were used by members of the Russian communities in 

relation to the former allies of the USSR – China, Cuba, Venezuela. On the one hand, the general 

history of socialist revolutions allowed us to evaluate the listed countries from a position of long-

standing obligations in the process of bipolar world creation. In this regard, Russian users of social 

networks routinely demarcated these States as allies, relying primarily on the formula "America's 

Enemy is our friend." On the other hand, the strategies of modern geopolitics, built on the principles 

of increasing benefits, have not spared the former socialist countries. This led to a change in the 

potential of their interaction with Russia. This, in our opinion, can explain the contradictions in the 

perception of China or Cuba: calling them allies, Russian members of national communities express 

dissatisfaction with the capitalist foundations of modern friendship between these States and Russia 

(as "these friendly Chinese would not remember about us if they did not scope on our market and 

Siberia"). 

Finally, the last group of ethnopolitical communities mentioned among the Russian groups 

was the so-called "friendly European countries". According to the content analysis, this semantic 

category includes France, Italy, and Greece. Interestingly enough, only two strategies were used to 

describe these countries:  

• Appeal to the tourist experience.  

• Appeal to the stereotypical images of these States and their peoples in popular 

culture.  

Romantic France, Sunny Italy, and Fruitful Greece – these common characteristics may 

indicate a low level of explicitation in the collective images of these States. 

Summing up the representation of individual countries and nations in the virtual space of the 

Russian ethnicity, the high level of ethnocentrism in the national Russian communities should be 

noted. As stated by the users of the studied groups, the main purpose of their cooperation is 

communication about shared ethnicity. Thanks to this, the vast majority of posts and discussions are 

devoted exclusively to Russia and the Russian people. 
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In turn, ideas about other ethnic and national communities are used as additional “touches to 

the portrait" in the system of views about one's own country and people. The combination of historical 

memory, stable stereotypes and dynamically changing judgments about Russia's modern foreign 

policy form the core of collective perceptions. Its elements are actualized in accordance with external 

and internal influence. 

Speaking of "popular geopolitics" in virtual space, we primarily are drawn to separate 

temporal slices having typical Internet contextuality. Even though the functionality of the social 

network Vkontakte allows us to access the archives of digital traces, for the users themselves current 

events "here and now" are the most important. Only those events of the past that have a direct 

connection to nowadays are taken into consideration. 

Does this mean that our study does not have the heuristic potential to enrich the field of 

Humanities? No, on the contrary. The study of time-limited subjects related to the form and content 

of the current collective perceptions allows creating an exaggerated description of a separate slice of 

popular geopolitics. It also helps to work on the theoretical and methodological foundations of similar 

studies, as well as to identify promising areas for further work. All these aspects will be discussed in 

more detail in the Thesis conclusion. 
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Conclusion 

 

In the twenty-first century, speaking about ethnic issues, we take into account not only the 

direct interaction among countries and nations but also their cooperation and activities in virtual 

reality. The Internet as a new locus for the realization of various identity forms has gradually become 

a refuge for numerous ethnic communities. Among them, Russian national and nationalist groups 

create a separate environment of meanings and ideas. 

The question of the theoretical distinction validity between the so-called "real" and virtual 

ethnicity remains an important part of academic discussions. However, with each new study, there 

are fewer supporters of the pessimistic view that predicted the end of ethnicity in the information 

society. 

Thanks to the mechanisms of the Web 2.0 Internet, the elements of physical reality acquire a 

new, high value in the system of interpersonal and group interaction. The constant search for 

possibilities of combining the demonstrative authenticity of virtual representation with the possibility 

of constructing one's virtual image makes virtual ethnicity an unprecedented object for sociological 

and interdisciplinary research. 

As we understand it, for the users of social networks, the most important interaction is here-

and-now. Therefore, as a starting point of the study, we adopted the methods of a non-reactive strategy 

that analyzes publicly available digital traces. Thus, in the study of group meanings and representation 

of ethnic and national communities in the Vkontakte network, we overcame possible communication 

barriers between the researcher and the Respondent, generated by the standard mechanism of social 

desirability. 

Having removed the opposition of the scientist-informant from the methodology, we 

considered Russian communities and groups in their natural development. So, we were able to capture 

the behavior and interaction strategies of actors, their internal structural organization and fundamental 

differences. This systematic approach allowed us not only to consider the views of Russian users of 

social networks but also to analyze communication entourage and the factors of group manifestation. 

The dualistic nature of virtual Russian ethnicity and cooperation has led to its removal beyond 

the classical views on identity in the era of widespread digitalization. Direct acquaintance with the 

structural features of the Russian groups allowed to reveal a number of contradictory characteristics 

that make this case truly unique. 

Among the most important of them are: 
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1. The unstable position of the Russian people in their own state (which is focused 

on the values of multi-ethnic equality) makes virtual cooperation the most effective 

mechanism for avoiding latent national disunity. 

2. The fundamental discrepancy in the interpretations of the Russian mentality, 

history, and prospects becomes a factor for the paradoxical structural disunity in the 

studied communities. This fact allowed us to introduce a geographical metaphor of space, 

including separate semantic loci-clusters (that unite similar groups in their 

characteristics), as well as borders and bridges between them. 

3. Cyclical and situational dynamics of ethnocentrism growth and decline, 

associated simultaneously with the elements of geopolitical activity and the demographic 

composition of the studied communities.  

Empirical manifestations of the described features of virtual Russian ethnicity were recorded 

by us in the framework of achieving research goals. Based on the statistical data of automated analysis 

in 10 communities with a total population of 1.2 million people, we answered the key research 

questions: who, how and why claims to be "Russian" in social networks. 

The analysis of the gender-, age- and status- influence on the content and level of ideas 

radicality became an important stage of the study. The typical for sociological literature opinion that 

only youngsters become part of national and nationalist communities was partially refuted. At the 

same time, the assumption about the increased conformity of female participation in such groups was 

confirmed by statistical analysis. 

In general, the author's value model of Russian communities in the virtual space of social 

networks has significantly expanded the traditional framework of virtual ethnocentrism and 

nationalism interpretation. We have demonstrated that a high degree of ethnic identity actualization 

in group practices is typical for diametrically opposite individuals. 

It is the collective ideas about countries and peoples, broadcast by users of Russian 

communities in text, visual and other forms, that have been a key factor in the group boundaries 

consolidation and construction. 

Answering the question "what does it mean to be Russian?" representatives of the groups we 

studied described fundamentally different images in the course of intra-group discussions and 

statements. However, at the same time, they clearly showed the presence of a general ethnic sameness. 

Positive features of the Russian people's image were combined by users of social networks with a 

system of normative and value prescriptions, thanks to which community members were able to 

demonstrate their ethnic identity in a socially approved way.  
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The processes of combating negative and stigmatized stereotypes about the behavior and 

mentality of Russians as an ethnic group are an example of the ethnonational images constructing. In 

social networks, this happens through a point-by-point selection of self-presentation traits. Regardless 

of current geopolitical events, the Russian people remain valiant, moral, patriotic and healthy in the 

views of the national communities’ participants. 

On the contrary, the ideas about other countries and nations in the virtual space of Russian 

ethnicity in most cases were constructed by the opposition. This opposition is based on the constant 

search for geopolitical rivals of Russia and the enemies of the Russian people. The high level of 

virtual ethnocentrism in Russian communities and groups became the reason for the predominance 

of negative features in the evaluation of "foreign" ethnopolitical communities over positive ones. 

Even in the situation of describing fraternal Nations and allied countries, users of the 

Vkontakte network seemed to prefer to point out their subordinate position in relation to the Russians 

as an "older brother". In addition, it was the positive heterostereotypes that had a high level of 

generalization, demonstrating the low awareness of Russian users about those countries with which 

were described as "friendly". 

At the same time, in our opinion, the recorded spread of negative stereotypes about countries 

is not an indicator of high ethnic intolerance. Taking into account constantly changing ideas about 

ethnic and national communities, broadcast in Russian groups, we tend to see this trend as a 

background mechanism that serves only to increase intra-group consolidation. Simply put, by 

expressing negative stereotypes and myths about others, Russian members of national communities 

primarily demonstrate their own identity, stating that "I am not like that". Meanwhile, they are not 

necessarily implying the presence of a stable negative attitude towards other countries and nations. 

Testing this hypothesis requires going beyond the non-reactive strategy to which we have 

devoted our dissertation. Therefore, this direction of research is the optimal continuation of further 

scientific work on this semantic channel. In our opinion, the successful achievement of all the goals 

and objectives set by us in the course of writing the current scientific work was the first step towards 

deeper interdisciplinary research. 
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