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В	 последние	 годы	 выросла	 популярность	 Интернета	 среди	 пожилых	 людей.	
Пенсионеры	 получили	 новые	 возможности	 для	 удовлетворения	 социальных	 по-
требностей	через	социальные	сети,	таких	как:	улучшить	разнообразные	социальные	
отношения	через	использование	компьютерно-опосредованной	коммуникации,	рас-
ширить	 возможности	 получения	 современных	 знаний,	 возможность	 своевременно	
получать	актуальную	информацию.	Здесь	важным	является	определение	роли	со-
циальных	сетей	в	преодолении	социальной	эксклюзии	в	современном	обществе.
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In	recent	years,	the	popularity	of	the	Internet	has	significantly	grown	among	the	el-
derly.	Retired	people	have	got	new	opportunities	to	meet	their	social	needs	through	social	
networks	such	as:	 to	 improve	various	social	 relations	via	 the	use	of	computer-mediated	
communication,	to	expand	the	opportunities	for	obtaining	up-to-date	knowledge	and	rel-
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В	конце	XX	и	начале	XXI	в.	человек	столкнулся	с	фундаментальными	
изменениями	во	многих	сферах	жизнедеятельности,	поскольку	на	смену	ин-
дустриального	общества	пришло	постидустриальное	или	информационное	
общество.	

Информационное	 общество	 обладает	 рядом	 признаков:	 ориентация	
на	знания,	цифровая	форма	представления	объектов,	виртуализация	про-
изводства,	 инновационная	 природа	 развития,	 интеграция	 и	 глобализация,	
широкое	и	разнообразное	применение	Интернета	и	т.д.	Безусловно,	с	из-
менением	общества	претерпевают	изменения	и	его	социальная	структура,	
механизмы	интеграции	и	дифференциации,	система	ценностей.	

Трансформация	 общества	 перестраивает	 статусно-ролевые	 позиции,	
что	заметно	влияет	на	личностное	содержание	современного	человека,	на	
формирование	его	социальной	идентичности	[10].
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В.И.	 Игнатьев	 считает,	 что	 «в	 современном	 мире	 информация	 своим	
потоком	привносит	в	действительность	личности	хаос	и	дезориентацию	в	
значениях	моментов	бытия.	Человек	сегодня	не	только	стремительно	утра-
чивает	связь	с	целым,	но	и	обретает	неподлинное	бытие	в	условиях	техно-
генной	реальности…»	[2,	с.	133].	

Известно,	что	пожилой	человек	является	консервативным	существом.	
В	 зрелом	 возрасте	 человек	 редко	 стремится	 изменить	 свой	 образ	 жиз-
ни,	привычки,	адаптационные	стратегии,	в	результате	чего	он	попадает	в	
уникальную	 для	 него	 по	 степени	 сложности	 и	 непривычности	 ситуацию	
неопределенности.	 Человеку	 приходится	 самостоятельно	 вырабатывать	
требования	к	своему	поведению,	в	чем	и	заключается	одна	из	трудностей	
жизни	в	условиях	выхода	на	пенсию.	

Современное	 общество	 обеспечивает	 лишь	 минимальный	 уход,	 необ-
ходимый	для	выживания	пожилых	людей,	но	не	учитывает	их	социальные	
потребности.	 В	 результате	 сегодня	 пожилые	 люди	 находятся	 полностью	
или	частично	в	состоянии	социальной	эксклюзии.	Социальная	эксклюзия	–	
процесс	 исключения	 пожилых	 людей	 как	 традиционно	 «стигматирован-
ной»	группы	из	направленной	системы	социальной	деятельности	по	при-
чине	возраста.

Основными	критериями	социальной	эксклюзии	можно	считать:	разру-
шение	социальных	связей;	уменьшение	социального	пространства,	умень-
шение	социального	капитала	и	возникновение	проблемы	доверия	в	отно-
шениях	с	социумом,	утрату	активности	[6,	с.	139].	

Для	человека,	некогда	имеющего	широкую	систему	социальных	связей	
и	ведущему	активный	образ	жизни,	снижение	активности	воспринимается	
достаточно	болезненно.	Для	того	чтобы	восстановить	социальную	актив-
ность,	человек	с	возрастом	стремится	к	закреплению	системы	социальных	
связей	в	прежнем	состоянии.	Такая	система	позволяет	за	счет	современных	
социальных	инструментов,	а	не	физиологических	запасов	организма,	дости-
гать	поставленных	целей,	удовлетворять	потребность	увеличить	социаль-
ный	капитал.	Здесь	также	необходимо	отметить,	что	«социальный	капитал	
позволяет	 различным	 группам	 внутри	 неоднородного	 общества	 объеди-
няться	 друг	 с	 другом,	 чтобы	 защитить	 свои	 интересы»	 [9,	 с.	 33].	 Система	
социальных	 связей,	 по	 большому	 счету,	 есть	 следствие	 сложного	 устрой-
ства	социальной	системы,	но	ее	динамика	имеет	и	простое	жизненное	объ-
яснение.	С	выходом	на	пенсию	человек	теряет	часть	связей,	относящихся,	
прежде	всего,	к	институциональному	ресурсу.	И	даже	наличие	неинституци-
онального	ресурса	(нормальной	семьи	и	большого	круга	друзей)	не	может	
восполнить	утраченное.	Не	удивительно,	что	с	восстановлением	социаль-
ных	связей	человек	восстанавливает	и	социальную	активность.

	В	настоящее	время	социальные	институты,	общество,	 сами	пожилые	
люди	находятся	в	поиске	способов	восстановления	социальных	связей,	со-
циального	капитала,	утраченных	после	выхода	на	пенсию.

Актуальность	исследования	социальных	сетей	в	преодолении	социаль-
ной	эксклюзии	пожилых	людей	обусловлена	тем,	что	с	возникновением	и	
активным	 развитием	 социальных	 сетей,	 интернет-сообществ	 происходит	
трансформация	не	только	коммуникативной,	но	и	социальной,	культурной	
реальности	в	целом.	Происходит	новая	дифференциация	социума	по	кри-
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терию	включенности	или	невключенности	в	сетевые	интернет-сообщества	
[4].	Соответственно	процесс	роста	социальной	значимости	социальных	се-
тей	требует	социологического	осмысления,	так	как	появляются	новые,	ра-
нее	не	известные	науке	и	практике	социально-структурные	элементы,	но-
сящие	виртуальный	характер,	но	обладающие	значительным	потенциалом	
для	преодоления	социальной	эксклюзии	пожилых	людей.

В	настоящее	время	понятие	«социальные	сети»	не	имеет	строго	одно-
значного	определения.	«Исследования	отечественной	и	зарубежной	лите-
ратуры	позволили	определить	несколько	траекторий	экспликации	понятия	
«социальные	сети».	Социальные	сети	осмысливаются	как	социальный	ме-
ханизм,	механизм	социального	взаимодействия,	адекватный	современному	
социокультурному	развитию»	[5,	с.	148].	

Социальные	 сети,	 интернет-сообщества	 занимают	 все	 большее	 место	
в	жизни	современного	общества,	растет	количество	как	самих	сетей,	так	
и	зарегистрированных	в	них	пользователей.	В	настоящее	время,	по	стати-
стике	 различных	 исследований,	 самыми	 популярными	 среди	 российских	
пользователей	 являются	 социальные	 сети:	 «Вконтакте»,	 «Одноклассни-
ки»,	«You	Tube».	Мессенджеры	«Skype»,	«WhatsApp»	не	являются	социаль-
ными	 сетями,	 но	 эти	 приложения	 пользуются	 большой	 популярностью	
для	 обмена	 текстовыми,	 видеосообщениями.	 Исследование,	 посвященное	
социальным	сетям	и	влиянию	интернета	на	жизнь	человека,	провел	Все-
российский	центр	исследования	общественного	мнения	(ВЦИОМ)	в	2015	г.	
Инициативные	 всероссийские	 опросы	 ВЦИОМ	 проведены	 21–22	 марта	
и	6–7	июня	2015	г.	Опрошено	(за	один	опрос)	1600	человек	в	130	населен-
ных	пунктах	в	46	областях,	краях	и	республиках	России.	Данное	исследо-
вание	показало,	что	двум	пятым	интернет-пользователям	(44	%)	сеть	не-
обходима,	прежде	всего,	для	общения	с	друзьями	и	знакомыми	в	чатах,	на	
форумах	и	 социальных	 сетях.	 Наиболее	посещаемыми	 онлайн	сервисами	
для	общения	являются	«ВКонтакте»	–	55	%	(в	2012	–	51	%)	и	«Однокласс-
ники»	–	54	%	(в	2012	–	61	%)	[11].	Не	являются	исключением	и	пожилые	
люди.	 Пенсионеры	 стремятся	 изучить	 компьютерную	 грамотность	 пре-
имущественно	для	коммуникации	со	своими	родственниками,	друзьями,	а	
также	для	расширения	круга	общения.	При	опросе	слушателей	Народно-
го	факультета	НГТУ	(в	опросе	участвовали	98	человек),	47	респондентов	
ответили,	что	общаются	с	помощью	социальных	сетей	с	родственниками,	
друзьями	и	50	респондентов	хотели	бы	вступить	в	социальные	сети	[7,	с.	192].	
В.И.	 Игнатьев	 считает,	 что	 «Помимо	 общения,	 сети	 обеспечивают:	 боль-
шую	мобильность,	более	гибкую	и	полную	адаптацию	к	социальной	среде,	
большую	скорость	обработки	информации,	привлечение	и	использование	
наилучших	ресурсов,	знаний	и	способностей	с	наименьшими	временными	
затратами»	[2,	с.	240].

С	 выходом	 на	 пенсию	 человек	 приобретает	 другие	 социальные	 роли,	
ожидания.	«Чаще	всего	предписанной	ролью	пожилых	людей	становится	
уход	от	дел	по	мере	ослабления	сил	и	возможностей,	а	основной	функцией	
в	последующей	жизни	оказывается	только	поддержание	собственного	здо-
ровья	и	способность	к	самообслуживанию.	Социальные	практики	выстро-
ены	 таким	 образом,	 что	 предопределяют	 сужение	 системы	 социальных	
связей	 и	 снижение	 социальной	 активности.	 Мы	 фактически	 наблюдаем	
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социальное	 основание	 для	 социальной	 эксклюзии,	 поскольку	 предельной	
ситуацией	при	разрушении	системы	социальных	связей	становится	именно	
исключение	человека	из	общества»	[6,	с.	220].	

Человек	активизирует	свой	потенциал	на	протяжении	всей	своей	жизни	
посредством	различных	социальных	связей	и	отношений.	Благодаря	этим	
связям,	 через	 обмен	 информацией	 и	 знаниями,	 жизнь	 человека	 усложня-
ется,	определяет	конкурентоспособность,	что	в	конечном	счете	влияет	на	
распределение	социальных	благ.	«Различные	ресурсы	индивида	образуют	
реальный	потенциал	для	преодоления	сложных	жизненных	ситуаций	и	со-
бытий.	Знание	об	условном	наличии	таковых	уже	придает	уверенность	че-
ловеку,	поддерживает	его	идентичность	как	важнейший	механизм	социаль-
ной	адаптации».	

Эмпирическим	исследованием	данной	статьи	являются	онлайн-группы	
(добровольные	 объединения	 пользователей)	 в	 социальной	 интернет-сети	
«ВКонтакте»,	объединяющие	пожилых	людей.	

«Платформа	«ВКонтакте»	представляет	разные	формы	и	способы	ин-
теракции	пользователей	и	формирования	социальных	связей,	которые	реа-
лизуются	следующими	опциями:

1.	Участие	 в	 онлайн-группе	 реализуется	 через	 официальное	 членство	
(вступление	 в	 группу)	 и/или	 разнообразные	 возможности	 коммуникации,	
включая	 публикацию	 постов,	 комментариев,	 сообщений	 в	 тематических	
ветвях	обсуждений	и	отметок	«мне	нравится»	(лайков).	Эти	виды	активно-
сти	являются	вкладом	контента	и	внимания	в	поддержание	жизни	сообще-
ства	и	его	развитие,	которые	поддаются	точному	измерению.

2.	Установление	отношения	знакомства	и	взаимного	признания	между	
участниками	 реализуются	 с	 помощью	 опции	 добавления	 пользователей	
в	список	«друзей	друг	друга»	[8,	с.	110].

Преимущественно	 возникновение	 сетевых	 интернет-сообществ	 про-
исходит	следующим	образом	–	создается	страничка	(сообщество),	группа,	
позволяющая	осуществлять	коммуникацию,	затем	происходит	наполнение	
контентом	 (контент	 –	 информационное	 содержание	 ресурса:	 текстовые	
или	видеоматериалы,	аудиозаписи,	картинки	и	пр.),	а	потом	на	этом	ресурсе	
регистрируются	участники.	Группа	возникает	для	того,	чтобы	обслуживать	
интересы	своих	членов,	делиться	информацией.

При	 проведении	 тестовой	 загрузки	 случайной	 выборки	 групп	 с	 клю-
чевым	 словом	 «пенсионер»	 на	 момент	 проведения	 тестовых	 загрузок	 на	
сервере	«ВКонтакте»	существовало	порядка	2273	групповых	страниц.	Ко-
личество	участников	групп	разнообразное.	Так,	например,	в	группе	«Пенси-
онный	фонд	Российской	Федерации»	зарегистрировано	113	946	участников,	
а	в	группе	«Молодые	пенсионеры»	–	12	участников.	Группы	для	пенсионе-
ров	становятся	площадками	для	всех	видов	деятельности	–	не	только	для	
персонального	общения	с	родственниками	и	друзьями,	но	и	для	электрон-
ной	коммерции,	образования,	творческой	креативности,	советов	по	здоро-
вому	образу	жизни,	площадкой	для	консультаций	по	различным	вопросам.	
С	помощью	социальных	сетей	пожилые	люди	получают	полезную,	прак-
тическую	 информацию	 о	 всевозможных	 акциях,	 социальных	 проектах,	
о	 встречах	 с	 единомышленниками.	 М.	 Кастельс	 считает,	 что	 социальные	
сети	 –	 это	 живые	 пространства,	 в	 которых	 пересекаются	 все	 измерения	
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человеческого	опыта.	Это	видоизменяет	культуру,	потому	что	общение	в	
сети	требует	небольших	эмоциональных	затрат,	сберегает	усилия	и	энер-
гию.	Пользователи	преодолевают	границы	времени	и	пространства,	про-
изводя	при	этом	контент,	создавая	веб-ссылки	и	соединяя	в	сети	различные	
практики	[3,	с.	21].	Таким	образом,	пожилые	люди	живут	своей	жизнью	и	
при	этом	все	больше	включаются	в	разнообразие	социальных	сетей.

90	 %	 анализируемых	 публичных	 групп	 для	 пенсионеров	 «Вконтакте»	
содержат	коммуникативный,	обучающий,	новостной	контент.

В	 современных	 условиях	 пожилые	 люди	 испытывают	 потребности	
в	 образовании,	 страх	 отстать	 от	 общего	 жизненного	 потока	 и	 оказаться	
смешным	в	своем	незнании	элементарных	вещей	(новые	технологии	очень	
быстро	становятся	элементарными	в	современном	обществе	и	вплетаются	
в	 социальные	практики)	вызывает	тревожность	у	пенсионеров	 [6,	 с.	 153].	
Группы	с	обучающим,	новостным	видами	контента	могут	частично	удов-
летворить	 данную	 потребность	 у	 современных	 пенсионеров.	 Эти	 типы	
контента	 рассчитаны	 на	 тех	 участников,	 которые	 ищут	 информацию	 на	
интересующие	 вопросы,	 темы.	 Примером	 обучающих,	 новостных	 постов	
данных	 групп	 выступают	 короткие	 видео,	 ссылки	 на	 тексты,	 законода-
тельные	акты,	учебные	пособия,	книги,	комментарии	специалистов	в	той	
или	 иной	 области.	 Так,	 например,	 публичная	 группа	 «Пенсионный	 фонд	
Российской	 Федерации»	 (ПФР)	 размещает	 новостные	 и	 графические	 ма-
териалы	 деятельности	 ПФР.	 Участники	 группы	 могут	 задавать	 вопросы,	
участвовать	в	обсуждениях,	получать	квалифицированную	консультацию	
сотрудников	ПФР.

Пенсионеры	 охотно	 изучают	 иностранные	 языки.	 В	 социальной	 сети	
«Вконтакте»	имеются	открытые	группы	с	наглядными,	информационны-
ми,	видеоматериалами	для	желающих	дистанционно	изучать	иностранные	
языки	с	различным	уровнем	подготовки.	Пенсионеры	активно	знакомятся	
и	вступают	в	группы	в	качестве	участников,	получают	на	свою	новостную	
ленту	обучающие	материалы.	Большой	популярностью	пользуются	группы	
по	интересам,	такие	как	«Вязание»,	«Уроки	живописи»,	«Шитье,	выкройки»	
и	т.д.	Пожилые	люди	вступают	в	группы	в	социальной	сети	«ВКонтакте»,	
где	могут	развить	свое	хобби,	освоить	новые	виды	творчества.	Формиро-
вание	у	пожилого	человека	новых	интеллектуальных	способностей	–	сви-
детельство	 возникновения	 у	 него	 не	 только	 познавательных	 мотивов,	 но	
главное	–	нового	типа	отношения	к	миру,	новой	системе	ценностей,	нового	
отношения	к	себе	[1,	с.	86].

В	пожилом	возрасте	обычно	достигает	максимального	развития	диало-
гическая	компетентность	личности:	умение	устанавливать	и	поддерживать	
диалогические	отношения	с	другим	человеком.	Диалогические	отношения	
являются	способом	разрешения	многих	проблем	социальной	эксклюзии	и	
занимают	важное	место	в	активности	человека,	сравнимое	с	его	физиче-
ским	состоянием	и	здоровьем	[6,	с.	161].	С	выходом	на	пенсию,	сменой	жи-
тельства	социальные	связи	переходят	на	другой	уровень.	Пожилые	люди	
страдают	от	недостатка	общения.

Большая	 часть	 сообществ	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»	 содержит	
коммуникативный	контент.	Такие	группы	вовлекают	пользователей	в	об-
щение	на	разнообразные	темы,	что	важно	для	людей	пожилого	возраста.	

Социология
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Ю.Н.	Макаров	в	своей	работе	«Особенности	воздействия	интернет-комму-
никаторов	на	социальные	процессы	в	современном	российском	обществе	
(на	примере	блогов	и	социальных	сетей)»	приводит	данные	проведенного	
социологического	исследования.	Так,	социальная	сеть	«Вконтакте»	играет	
важную	 роль	 в	 процессе	 общения	 большинства	 респондентов	 с	 окружа-
ющими	 (55,4	 %).	 Наиболее	 популярным	 мотивом	 посещения	 социальной	
сети	«ВКонтакте»	является	поиск	друзей	(38,9	%).	На	втором	месте	–	по-
иск	пары	(25,1	%).	Также	достаточно	популярными	мотивами	выступают	
поддержание	контактов	с	друзьями,	знакомыми	«на	расстоянии»	(16,7	%)	
[4,	с.	24].

Пожилые	 люди,	 вступая	 в	 социальные	 группы,	 преследуют	 те	 же	 мо-
тивы.	С	помощью	групп	с	коммуникативным	контентом	пенсионеры	«воз-
вращаются»	 в	 прошлое,	 вспоминая	 моменты	 молодости,	 музыку	 тех	 лет,	
кинофильмы,	социальные	события	прошлого.	Хорошим	примером	групп,	
использующих	данный	контент,	являются	«Пенсионеры	Вконтакте»,	«Пен-
сионеры-онлайн»,	 «Народный	 факультет	 НГТУ»	 и	 т.д.,	 где	 размещаются	
рецепты,	истории	из	жизни	участников	групп,	музыкальные	подборки,	ки-
нофильмы,	объявления,	тематические	новости.

«Существует	в	высшей	степени	позитивная	взаимосвязь	между	Интер-
нетом	и	паттернами	социализации:	чем	общительнее	люди,	тем	больше	они	
пользуются	Интернетом,	тем	общительнее	они	как	в	сети,	так	и	вне	ее,	тем	
выше	 их	 уровень	 гражданского	 участия,	 тем	 интенсивнее	 их	 семейные	 и	
дружеские	связи	во	всех	культурах»	[3,	с.	18].	

Большинство	пожилых	людей	создают	публичный	профиль	«ВКонтак-
те»,	 выбирая	 при	 этом	 не	 анонимность,	 а	 самопрезентацию.	 Открытость	
личной	информации	помогает	устанавливать	связи	с	другими	реальными	
людьми.	 Пожилые	 люди	 наполняют	 свои	 профили	 контентом	 из	 своей	
жизни:	фотографии	из	своих	путешествий,	достижения	в	творческой	дея-
тельности.	 Для	 пенсионеров,	 которые	 увлекаются	 поэзией,	 социальные	
сети	становятся	своеобразной	площадкой.	С	помощью	своих	личных	стра-
ниц	пенсионеры	находят	поклонников	и	ценителей	своего	литературного	
творчества,	 что	 влияет	 на	 самооценку	 пожилого	 человека.	 Посредством	
включения	в	сеть	других	людей	пенсионеры	формируют	свои	сообщества.	
В	 дальнейшем	 виртуальные	 друзья	 становятся	 друзьями	 в	 реальной	 жиз-
ни.	М.	Кастельс	считает,	что	существует	тесная	связь	между	виртуальными	
сетями	и	сетями	в	реальной	жизни.	Это	гибридный	мир,	реальный	мир;	не	
виртуальный	или	изолированный	мир.	Таким	образом,	люди	живут	своей	
физической	 жизнью	 и	 при	 этом	 все	 больше	 включаются	 в	 бесконечное	
разнообразие	социальных	сетей	[3,	с.	21].	

Другими	 словами,	 пожилые	 люди	 через	 освоение	 социальных	 сетей	
имеют	возможность	«возвращения»	в	мейнстрим,	в	основное	течение	со-
временной	 жизни.	 С	 помощью	 разнообразных	 социальных	 сетей	 пожи-
лые	 люди	 преодолевают	 границы	 социальной	 эксклюзии,	 общение	 по-
средством	социальных	сетей	порождает	чувство	сплоченности,	общности;	
это	очень	важно,	поскольку	именно	благодаря	этим	чувствам	пенсионеры	
преодолевают	страх	отчужденности,	страх	одиночества,	информационную	
изоляцию.	
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