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Как заметил еще Э. Дюркгейм [1, с. 309], социальная среда непрерывно 

изменяется. От уровня развития общества зависят его состояние, способ свя-
зи между индивидами, соотношение индивидуального и коллективного в нем. 
Индивидуализм не появился в определенный период времени, а развивался 
на протяжении всей истории, в то время как роль коллективного сознания со 
временем уменьшается. Общество по мере развития все глубже осознает свое 
единство, однако меняется тип социальной связи.  

Технологическая революция коренным образом повлияла на развитие 
общества [2, с. 19]. Открытия в сфере естественных наук оказались предпо-
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сылкой для автономизации индивида. На первый план вышли индивидуа-
лизм, личные достижения [3, с. 97]. 

В данных условиях возникает культурная инерция, о которой говорил 
В.А. Ядов [4, с. 2], имея в виду влияние исторически сложившихся социаль-
ных институтов и национального менталитета на процессы модернизации. 
Ф. Хайек [5, с. 34] говорил о чувстве социальной совестливости, когда проис-
ходит сохранение инстинктивных чувств альтруизма и солидарности у тех, 
кто следует безличным правилам расширенного порядка. Вследствие этого у 
человека возникают разного рода дилеммы (например, достижение матери-
ального успеха сопровождается чувством вины). О. Оберемко [6, с. 48] счита-
ет, что процесс модернизации делит общество на два типа: обычные люди с 
привычным укладом и продвинутые, активно использующие практики инно-
вационного потребления. Вслед за вышеупомянутыми исследователями мы 
считаем, что культурная инерция – это процесс, когда люди с ценностями и 
нормами традиционного общества сталкиваются с современными реалиями, 
иными словами, модернизированы в одной сфере, но традиционны в другой. 
В результате возникают противоречия между ценностями, идеалами и пове-
дением человека, которое требует объективная реальность, что ставит под 
сомнение само существование и развитие общества.  

В современном обществе существует социальная связь, где одновремен-
но находятся в конфликте солидарность, основанная на сходствах (веровани-
ях, чувствах, присущих для некоторого числа людей), и солидарность, осно-
ванная на различиях (разделение функций, обособленность, индивидуализа-
ция), – механическая и органическая [1, с. 108]. Они порождают новый вид 
социальной связи, которую описывает Ханна Арендт [7, с. 688], называя ее 
отрицательной солидарностью. Она считает, что некоторые процессы в об-
ществе порождают разобщение, но атомарные индивиды латентно нуждаются 
в коллективе, общности. Это противоречие порождает аномию. Таким обра-
зом, внешние условия, материальная культура и прочие обстоятельства, 
обеспечивающие различия в обществе, вступают в противоречие с внутрен-
ним состоянием человека, духовной культурой, а именно с ценностями, тра-
дициями, нормами общества традиционного типа. Иными словами, это поро-
ждает конфликт коллективности и индивидуализма в каждом человеке, со-
храняющем приверженность традиционному типу общества, при этом 
подвергающемся культурным, технологическим изменениям. Можно сказать, 
что он усвоил в процессе первичной социализации нормы традиционного 
общества, а в процессе вторичной социализации, или ресоциализации, – дру-
гие правила, нормы, помогающие адаптироваться к современным условиям.  

Таким образом, мы приходим к выводу Фридриха Августа фон Хайека, 
который, говоря о чувстве социальной совестливости, включал в его понятие 
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сохранение инстинктивных чувств альтруизма и солидарности у тех, кто сле-
дует правилам расширенного порядка, т.е. усвоенные нормы традиционной 
солидарности вступают в конфликт с нормами солидарности обществ совре-
менного типа, иначе говоря, ценности и нормы, объединяющие индивидов, 
сохраняются в условиях современной жизни, но противоречат правилам вы-
живания в этих условиях рыночного общества, где правит балом экономика. 
Возникает чувство неудовлетворенности, неполноценности, дискомфорта 
у людей, разделяющих два крайних типа солидарности одновременно. 

Большинство авторов, к примеру Э. Дюркгейм, Т. Гоббс, а также Ю. Тар-
новский, М. Морев, В. Каминский, В. Иноземцев, имеют точку зрения, схожую с 
выводами Х. Арендт. Основываясь на мыслях Ф. Хайека и интегрируя размыш-
ления вышеприведенных авторов и других отечественных социологов, приведем 
свое определение социальной атомизации. 

В широком смысле это промежуточный этап модернизации общества, про-
цесс появления нового типа связи между людьми – нового вида солидарности в 
обществе, включающей в себя черты традиционной и современной солидарно-
сти, которые находятся в конфликте между собой. В связи с этим возникают 
аномия, разобщенность, появляются новые способы связи между людьми.  

В узком смысле это отражение процессов модернизации в жизни людей, 
процесс адаптации внутреннего состояния человека к изменяющимся внеш-
ним условиям жизни (функция культуры). Характеризуется внешним разоб-
щением, поскольку этого требует современная рыночная реальность, с внут-
ренним стремлением к альтруизму: человек имеет навыки выживания в со-
временном обществе, но сохраняет при этом сплоченность, доверие на уровне 
дружеских и родственных связей, что характерно для традиционного общест-
ва. На фоне этого человек путает дом и работу, ценности, нормы, правила 
поведения. Возникают аномия, эмоциональное и духовное опустошение, что 
сказывается на человеке как отсутствие внутреннего комфорта. Сейчас для 
решения этой проблемы широко востребованы услуги психологов и терапев-
тов, распространена индустрия развлечений. 

Нами были изучены исследования В. Дамье [8] и Б. Дубина [9]. Было 
принято решение самостоятельно провести вторичный анализ исследований 
для получения более глубокого знания, а также осуществить свое исследова-
ние с помощью разработанной методики, которая включает синтез традици-
онных методов социологии и новых возможностей информационных техно-
логий (с субъективной стороны – посредством анкеты, с объективной – по-
средством анализа данных социальных сетей). 

Проанализировав исследования ФОМ 2011 и 2012 годов [10], где при 
помощи личного интервью по месту жительства изучали мнения россиян от-
носительно протестных настроений, готовности объединяться, уровень дове-
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рия, а также мнения людей о будущем, мы получили неоднозначные резуль-
таты. Растет доля тех, кто готов объединяться в надежде на выбор нового 
президента, который изменит жизнь к лучшему. Вместе с политической ак-
тивностью растет и самосознание россиян: если голос избирателя учтут, то и 
ответственность за выбор возрастает. Однако в обществе наблюдается ра-
зобщенность относительно экономической составляющей: люди не готовы 
помогать другим деньгами в связи с возможными проблемами у них самих. 
Вследствие денежных проблем люди начинают чаще думать о собственном 
благополучии, стараются по возможности отгородиться от других. В связи с 
этим можно сделать вывод о том, что люди потенциально готовы объединяться, 
но, сталкиваясь с экономической, рыночной реальностью, вынуждены стано-
виться более эгоистичными ради выживания в современном мире. Это подтвер-
ждается сравнением результатов исследований разных лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика готовности к объединению, по мнению респондентов 

Год 1994 2007  2008  2011  2012  

Количество 
человек, % 

2–8 1–3 7–10 47,3 54,5 

 

Наблюдается рост доли людей, готовых объединяться с другими. Это говорит 
о том, как глубоко в нашу повседневную жизнь вошли Интернет и общение в вир-
туальном пространстве, а также об усложнении экономической ситуации и мате-
риального положения многих россиян. Возрастают ценности индивидуализма, 
таким образом, происходит отдаление людей друг от друга. Однако сплоченность 
среди ближайшего окружения и общение в Интернете говорят о скрытом потен-
циале коллективности внутри каждого. При этом в условиях современной рыноч-
ной реальности люди оценивают других как неготовых объединяться. 

Для исследования социальной атомизации были сформулированы черты 
традиционной и современной солидарности: 

1. Черты традиционной солидарности, внутренне присущие каждому че-
ловеку: 

– уровень доверия, сплоченность среди ближайшего окружения; 
– самооценка готовности объединяться, политическое участие; 
– наличие чувства ответственности за судьбу страны, региона; 
– оценка изолированности индивидов; 
– ориентация на взаимопомощь; 
– активная безвозмездная помощь другим людям, ее характер (стремле-

ние к альтруизму). 
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2. Черты современной солидарности, диктуемые внешними условиями: 
– нейтральные взаимодействия, безличный характер связей (внешнее ра-

зобщение); 
– пересмотр системы ценностей, аномия норм, наслаивание одних норм 

на другие; 
– краткосрочные цели, проекты, нацеленность на ближайшее будущее; 
– приоритет личных интересов, индивидуализация массовых установок, 

эгоизация; 
– нет ясного представления о цели, желаемой альтернативе; 
– активно используется множество инновационных практик потребления. 
Контрольный показатель – оценка наличия разобщенности в обществе. 
На основе данных показателей были выделены типы личностей (рис. 1) 

по уровню адаптации к современным условиям: приверженцы традиционной 
солидарности, которые социализированы в обществе механической солидар-
ности, усвоили коллективные ценности, привыкли к патернализму, не адап-
тированы к рынку и жизни в современных условиях; приверженцы современ-
ной солидарности, которые социализированы уже в обществе органической 
солидарности, усвоили индивидуалистские нормы и ценности, привыкли, что 
все зависит от них, а государство – независимая инстанция, адаптированы к 
рынку и жизни в современных условиях; промежуточная группа людей раз-
деляет и традиционную солидарность, и современную, внутри них существу-
ет конфликт ценностей и поведения, который приводит к дисгармонии.  

 

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню адаптации 
к современным условиям жизни 

Выяснилось, что доминируют представители атомизированного типа 
(45,9 %). Меньше всего оказалось людей, разделяющих традиционный тип 
солидарности (18 %). Это говорит о том, что общество начинает адаптиро-
ваться к современным условиям жизни, осознавая при этом, что, кроме уме-
ния приспосабливаться, необходимы внутренний стержень, ценности, чело-
веческие качества.  

Выяснилось, что большинство респондентов готовы обратиться за помо-
щью к родным и близким (76,6 %), друзьям (61,3 %). Большинство имеют на-
мерение и способность объединяться с другими, т.е. не считают себя изолиро-
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ванными от других (80,2 %). Большинство респондентов не чувствуют ответ-
ственности за судьбу страны (65,8 %) и региона (48,6 %), при этом чаще не 
участвуют в выборах, так как не видят достойных кандидатов (27,9 %), а также 
потому, что считают, что выборы не изменят ничего в жизни страны (27 %), 
от их выбора ничего не зависит (25,2 %). Большинство опрошенных редко 
встречают среди окружающих готовность объединяться (64 %), наблюдают ее 
лишь 23,4 %. Большинство респондентов чаще оказывают материальную по-
мощь (помогают вещами – 45,9 %, деньгами – 43,2 %, реже занимаются руч-
ным трудом: участвуют в субботниках – 25,2 %, оказывают бытовую помощь – 
21,6 %). Большинство респондентов относятся к другим как к цели (53,2 %), 
но практически половина опрошенных – как к средству (46,8 %). Чаще всего оп-
рошенные выбирали такие ответы, как семья (96,4 %), друзья (78,4 %), работа 
или учеба (68,5 %). Большинство респондентов ориентированы на долгосрочные 
цели (90,1 %), считают, что необходимо учитывать мнение коллектива и свое 
(73 %). Чаще всего респонденты в понятие жизненного успеха вкладывают уме-
ние приспособиться к любой жизненной ситуации (83,8 %), хорошее здоровье 
(75,7 %), семейное счастье, любовь (73,9 %), наличие друзей (64 %). Чаще всего 
люди работают за компьютером (88,3 %), расплачиваются пластиковой картой 
(85,6 %), пользуются Интернетом (84,7 %), сотовым телефоном (78,4 %).  

В вышеперечисленных условиях возникает противоречие между обще-
ством и отдельным человеком, в котором борются черты традиционной и со-
временной солидарности. В связи с этим появляется чувство дискомфорта, 
отсутствия порядка. При переходе к новым условиям при старом сознании 
появляется разобщенность в обществе. 

Однако среди общественных проблем разобщенность выделяют лишь 
30,6 % опрошенных. Больше всего людей беспокоят экономическая неста-
бильность – 85,6 %; падение нравов и морали – 63,1 %; безработица – 62,2 %; 
нищета – 55,9 %. Можно предположить, что именно экономическая состав-
ляющая, а точнее ухудшение благосостояния людей, служит причиной суще-
ствующей разобщенности, так как люди, жившие ранее на попечительстве у 
государства, начинают думать лишь о себе и собственном выживании. В этих 
условиях и появляется индивидуализм. Некоторые приспосабливаются к со-
временным условиям, некоторые – нет. Существует стереотип, что многие 
оценивают других как эгоистичных одиночек, хотя наше исследование опро-
вергает это. Однако люди потерянные, неуверенные желают вновь быть ча-
стью целого, потенциально стремятся к коллективу, единению. Современные 
технологии, а точнее Интернет, дают им такую возможность.  

В 2016 году в рамках выпускной квалификационной работы по теме 
«Опыт изучения социальной атомизации российского общества с помощью 
анализа социальных сетей» было проведено исследование наличия социальной 
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атомизации и ее специфики. Нами было выяснено, что у жителей Пермского 
края имеют место духовные и базовые человеческие ценности, ценности мора-
ли и нравственности, ориентация на коллективизм и желание быть вовлечен-
ным в общественную деятельность, сообщество. У них присутствуют социаль-
ное чувство, социальная связь, которая, однако, наблюдается лишь среди бли-
жайшего окружения (семья, друзья). Люди готовы объединяться с другими, но 
неуверены в существовании подобной готовности у других. Они уже не чувст-
вуют себя гражданами одной страны, за судьбу которой нужно быть ответст-
венными, они начинают понимать свои возможности (мобильность). В поле их 
непосредственной деятельности – в регионе – ощущают свои возможности. 
В целом общество разочаровано в политике, власть для них – что-то недося-
гаемое, существующее отдельно. В силу этого люди становятся пассивными по 
отношению к государству, начинают беспокоиться лишь о себе и ближайшем 
окружении, своем регионе. Они готовы приобщиться к движению, коллективу, 
действовать ради общей цели, ради страны, которой не нужны активные деяте-
ли, поэтому люди просто помогают другим, хотя, конечно, с долей пассивно-
сти и лени. Взаимодействовать с государством ни у кого желания нет: оно как 
левиафан подавляет волю индивида. 

Российское общество начинает адаптироваться к условиям современно-
сти: наряду с ценностями семьи и дружбы появляется ценность работы, 
вследствие чего у человека возникает внутренний конфликт статусов и ролей, 
связи становятся безличными. Люди думают о будущем, чувствуют ответст-
венность за свою судьбу и прилагают собственные усилия. Между тем они 
толерантны и демократичны. Заметно смешение идеалов, стремлений. Быст-
ротечность жизни сказывается на сознании людей: они начинают думать об 
экономической составляющей жизни чаще, чем о своей семье. Происходит 
внутренняя борьба ценностей и поведения. Таким образом, возникает кон-
фликт схожести и отличия, коллективизма и индивидуализма.  

Население Пермского края начинает адаптироваться к новым условиям, 
теряя прежний стержень (традиционную солидарность), но вместе с тем возни-
кает новая солидарность, которая характеризуется внешним разобщением, но 
внутренним стремлением к социальной связи, общности. Это разобщение воз-
никает на фоне политической и экономической нестабильности, аномии, но 
новые технологии дают скрытому чувству выйти на поверхность, появляется 
новый тип социальной связи, новая социальная реальность – виртуальная.  

В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, было 
выявлено, что на степень адаптации к современным условиям жизни влияют 
такие факторы, как число выборов различных способов общения в Интерне-
те, число выборов различных занятий в Интернете (табл. 2), возраст, тип на-
селенного пункта, род занятий. 
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Таблица 2 

Зависимость степени адаптации человека к современным 
условиям жизни от количества занятий в Интернете 

(в % от числа респондентов в каждой группе по числу выборов ответа) 

Число 
выборов 

Тип 

Люди, разделяющие 
традиционную солидарность Атомизированные Люди, разделяющие 

современную солидарность 

0 66,7 (2) 33,3 (1) 0 

1 75 (3) 25 (1) 0 

2 33,3 (1) 66,7 (2) 0 

3 25 (1) 50 (2) 25 (1) 

4 25 (1) 50 (2) 25 (1) 

5 33,3 (3) 33,3 (3) 33,3 (3) 

6 33,3 (3) 44,4 (4) 22,2 (2) 

7 0 83,3 (5) 16,7 (1) 

8 0 47,1 (8) 52,9 (9) 

9 21,1 (4) 47,4 (9) 31,6 (6) 

10 0 55,6 (5) 44,4 (4) 

11 9,1 (1) 27,3 (3) 63,6 (7) 

12 0 42,9 (3) 57,1 (4) 

13 0 75 (3) 25, (1) 

14 0 0 100 (1) 

15 100 (1) 0 0 
 

Среди тех, кто не выбрал ни один из вариантов способов общения в Ин-
тернете, доминирует традиционный тип (66,7 %) (рис. 2). Среди тех, кто вы-
брал три способа общения, больше тех, кто относится к атомизированному ти-
пу (58,8 %). Среди тех, кто выбрал четыре способа общения, превалирует со-
временный тип (61,1 %). Таким образом, прослеживается закономерность, что 
по мере увеличения количества способов общения в Интернете повышается 
адаптация к современным условиям жизни. Это говорит о том, что чем больше 
человек вовлечен в различные способы интернет-общения, тем более ком-
фортно он чувствует себя в современном мире, осознавая многообразие собст-
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венных возможностей, тем больше проявляются у него ориентация на себя, 
индивидуализм. За счет поддержания новых социальных связей, сетей он мо-
жет быстрее достигнуть цели, использовать различные средства ее достижения. 
Таким образом, вовлеченность в множество разных способов общения в Ин-
тернете становится необходимым условием современной жизни. Использова-
ние минимального количества способов интернет-общения сводит круг соци-
альных связей человека к минимуму, а большое количество способов общения 
выводит связи человека на уровень безличных, они становятся более общими, 
по делу, ради достижения индивидуальной цели.  

 
Рис. 2. Зависимость степени адаптации к современным условиям 

от количества способов общения в Интернете (в % от числа респондентов 
в каждой группе по числу выборов ответа) 

Среди тех, кто не пользуется Интернетом, большинство относится к тра-
диционному типу (66,7 %); тех, кто выбирает по одному действию, – 75 %. 
Среди тех, кто выбирает по семь занятий в Интернете, больше доля тех, кто 
относится к атомизированному типу (83,3 %). Среди тех, кто выбирает по 
11 практик в Интернете, больше доля людей, относящихся к современному 
типу (63,6 %). Это говорит о том, что различные действия в Интернете отра-
жают связь человека с современными технологиями, современным функцио-
нированием общественных систем. Мало пользуются Интернетом люди, ко-
торые не нуждаются в нем, либо те, кто не научился. Чем большее количест-
во действий в Интернете выбирает респондент, тем более он оказывается 
приспособлен к современной жизни, так как Интернет облегчает многие виды 
работ. Таким образом, количество социальных связей в реальности может 
уменьшаться, они становятся безличными, могут приобретать негативную 
окраску. Люди, которые используют различные виды деятельности в Интер-
нете, творят свою жизнь самостоятельно, используя разные способы.  
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Среди самой молодой группы респондентов преобладает атомизированный 
тип (4,2 %) (рис. 3). Среди респондентов в возрасте от 24 до 33 лет больше доля 
тех, кто относится к современному типу (46,5 %). Меньше всего доля людей со-
временного типа среди тех, кому 34–56 лет (26,7 %). Это говорит о том, что 
группа среднего возраста, у которой период школьной, студенческой молодости 
пришелся на время распада СССР, экономических и политических перемен, ока-
залась наиболее приспосабливаемой, текучей. Когда старые коллективные цен-
ности еще не успели оказаться усвоенными, появились новые ценности и прави-
ла. Таким образом, люди научились не останавливаться на вечном, а меняться 
как в своем поведении, так и морально под влиянием условий внешней среды. 
Люди старшего возраста оказались поведенчески адаптированными к новому 
образу жизни ради благополучной жизни, достижения средств к существованию, 
обеспечения семьи, но внутренне не смогли усвоить новые ценности и нормы. 
Люди младшего возраста воспитаны поколением, социализированным в коллек-
тивном обществе, но выросли в современном модернизированном обществе, та-
ким образом, они усвоили правила и нормы двух типов обществ. 

 
Рис. 3. Степень адаптации респондентов к современным условиям жизни 

в зависимости от возраста (в % от числа опрошенных 
в каждой группе по возрасту) 

Среди представителей младшей группы большинство используют во-
семь (16,9 %) (рис. 4) и семь способов интернет-общения (12,4 %). Среди 
старшей группы большинство использует шесть практик (18,2 %). Это го-
ворит о том, что для молодежи легче понять суть используемых способов, 
молодые стараются использовать свое время по максимуму, получить удо-
вольствие, ухаживать за собой и пр. Взрослые, в свою очередь, более тру-
долюбивы, трудоспособны, меньше ленятся, стараются поддерживать свое 
здоровье в порядке. 
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Рис. 4. Количество используемых инновационных практик 
потребления в зависимости от возраста (в % от числа опрошенных 

в каждой группе по возрасту) 

Лица мужского пола оказывают по три (28,6 %) и четыре (23,8 %) вида 
помощи другим (рис. 5), женщины – преимущественно по одному виду без-
возмездной помощи (40 %). Это говорит о том, что у мужчин больше развито 
чувство альтруизма либо они имеют больше природных возможностей для 
оказания разных видов помощи. 

 

Рис. 5. Количество безвозмездной помощи в зависимости от пола 
(в % от числа опрошенных в каждой группе по полу) 

В табл. 3 показано, что среди тех, кто самостоятельно принимает реше-
ния, больше доля представителей современного типа (70 %). Среди осталь-
ных групп преобладает атомизированный тип. По мере усложнения, повыше-
ния ответственности рода занятий растет доля людей атомизированного типа. 
Руководители, предприниматели приняли и воспроизводят реалии современ-
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ной жизни как в своем поведении (осознали важность индивидуального по-
тенциала, собственных возможностей), так и в виде ценностей, норм поведе-
ния. В связи с этим они эффективны как работники, добиваются намеченных 
целей, присутствует карьерный рост.  

Таблица 3 

Степень адаптации к современности в зависимости от рода занятий 
(в % от числа ответивших в каждой группе по роду занятий) 

Тип 

Группы по роду занятий 

Самостоятель-
но принимают 

решения 

Умственный 
труд 

Физический 
труд 

Не работа-
ют 

Приверженцы 
традиционной 
солидарности 

20 (2) 11,8 (4) 21,4 (3) 1,6 (8) 

Атомизирован-
ные 

10 (1) 58,8 (20) 42,9 (6) 3,2 (16) 

Приверженцы 
современной 
солидарности 

70 (7) 29,4 (10) 35,7 (5) 35,1 (13) 

 

Степень адаптации к современным условиям жизни отражает развитие 
материальной и духовной (науки, основ морали и нравственности) культуры. 
Однако само общество меняется медленнее внешних условий среды. Сейчас 
многие приспособились к технологическим внешним изменениям, некоторые 
только начинают, но внутренне далеко не все могут принять нормы с ориен-
тацией на индивидуальное выживание. Наблюдается противоречие между 
поведением, необходимым для внешних условий, и ценностей, которые идут 
вразрез с ним, что порождает внутренний дискомфорт.  

Взрослым сложнее принять и освоить новинки техники, хотя они пони-
мают важность и необходимость этого. В городе-миллионнике социальные 
связи обезличиваются, что способствует переходу к современному типу со-
лидарности, но общение в Интернете способствует возникновению атомизи-
рованных личностей. Неравномерность развития экономики в стране остав-
ляет значимую долю людей на уровне традиционного типа солидарности. 
Молодые люди социализированы в новое время, однако на них оказывают 
влияние ценности традиционного общества, разделяемые семьей. 

Пользование Интернетом, в частности виртуальное общение, одновременно 
помогают приблизить развитие общества к современному типу солидарности, 
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но вместе с тем возвращают назад к традиционности. Частота пользования Ин-
тернетом и общения на его просторах помогает человеку осознавать свои инди-
видуальные возможности и ценность собственного «я». Для людей, желающих 
быть успешными сегодня, необходимо всегда быть на связи. Группа людей, ко-
торая использует возможности Интернета активно и для различных целей, тво-
рит свою жизнь самостоятельно. 

С помощью анализа социальной сети «ВКонтакте» были получены сле-
дующие результаты (рис. 6). 

 
Рис. 6. Тип адаптации к современным условиям жизни 

в зависимости от тональности записей в социальных сетях 
(в абсолютных числах и % по каждой группе) 

Среди документов со смешанной и негативной тональностью преоблада-
ет атомизированый тип (50 и 43 % соответственно). Среди остальных групп 
нет значимых различий. Это говорит о том, что слова отражают настроение и 
внутреннее самочувствие. Люди, которых волнуют общественные проблемы, 
которым некомфортно жить и действовать с ориентацией на индивидуализм, 
при этом имеющие ценности коллективизма, общности, говорят об этом в 
социальных сетях. Таким образом, они отражают общественную реальность, 
свое внутреннее состояние, а также влияют на множество других людей в 
сети, привлекая общественность к насущным проблемам, создавая новую со-
циальную связь. Люди, которые начинают действовать только в рамках ры-
ночных правил, обращают на это внимание и присоединяются к группе ато-
мизированных, которым еще есть дело до сохранения человеческой сути. 

Еще один фактор – ключевые (наиболее часто встречающиеся) слова. 
Они отражают то, что больше всего волнует выбранную группу людей. Выясни-
лось, что традиционный и атомизированный типы недостаточно приспособлены 
к правилам игры в рыночных условиях, в связи с этим их волнуют материальные 
проблемы, они ищут постоянные возможности заработка (ключевое слово – це-
на). Кроме того, традиционный и атомизированный типы разделяют схожие 
нормы и ценности традиционного типа обществ: ценность обязательств, долга, 
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справедливости (ключевое слово – слово). У них присутствует ценность любви, 
они не стыдятся своих чувств, ставят чувства выше разума.  

Слово «помощь» наблюдается среди представителей атомизированного 
и современного типов, так как эти люди достаточно приспособлены к совре-
менной жизни, имеют возможность помочь другим, не считают это нелепым, 
особенно если впоследствии этот человек поможет им; они понимают, на-
сколько нестабильна ситуация в стране, поддерживать социальные связи для 
них становится условием и необходимостью современной жизни.  

Слово «должный» встречается среди людей традиционного и современ-
ного типов, так как у них существуют определенные правила существования, 
жизни в данном обществе, которые все обязаны соблюдать. Атомизирован-
ные личности не соотносят себя с какой-либо страной, обществом, группой, 
поэтому не считают себя обязанными следовать чьим-то правилам.  

Среди тех, кто употребляет слово «хороший», тоже доминируют атоми-
зированный и современный типы. Это говорит о том, что этим людям живет-
ся в современных условиях комфортнее, нежели людям – приверженцам тра-
диционной солидарности.  

Следует отметить, что слово «рука» встречается только среди лиц, кото-
рым присущ традиционный тип солидарности. Это говорит о том, что эти 
люди разделяют правила традиционного типа общества, у них преобладает 
ручной, физический труд. 

В свою очередь, слово «компания» чаще встречается у людей современ-
ного типа. Это говорит о том, что среди них по роду занятий доминируют 
руководитель, специалист, предприниматель, т.е. лица, самостоятельно при-
нимающие решения. Это также говорит о степени адаптации к современным 
условиям, принятии или непринятии рыночных практик, новых правил жиз-
недеятельности.  

Слово «ребенок» встречается только среди лиц, разделяющих современный 
тип солидарности. Это говорит о том, что они, возможно, создают семью или 
заводят отношения не по любви, не ради чувств, а ради рождения детей, потому 
что так принято, значит, следуют правилам современного типа обществ. 

Речь отражает настроение и внутреннее самочувствие человека. Анализ 
данных социальных сетей помогает исследовать проблему атомизации с дру-
гой стороны, более объективной. Люди, смешавшие в своих записях различ-
ные настроения, проблемы современности, отражают общественную реаль-
ность, свое внутреннее состояние, а также влияют на множество других лю-
дей в сети, привлекая общественность к насущным проблемам, создавая 
новую социальную связь. Приверженцы традиционной солидарности и ато-
мизированные недостаточно приспособлены к правилам игры в рыночных 
условиях, в связи с этим их волнуют материальные проблемы. Они разделяют 
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схожие нормы и ценности традиционного типа обществ: ценность обяза-
тельств, долга, справедливости, любви. Атомизированные и люди с совре-
менным типом солидарности достаточно приспособлены к новым условиям 
жизни, осознают необходимость поддержания социальных связей. Атомизи-
рованные личности не соотносят себя с какой-либо страной, обществом, 
группой, поэтому не видят для себя обязанности следовать чьим-то правилам.  

Сделанные выводы по вторичному анализу и результатам двух исследо-
ваний подтверждают медленное возникновение и существование в современ-
ном обществе атомизированного типа личностей. 

В динамике прослеживается процесс медленной адаптации населения к из-
меняющимся условиям жизни, что подтверждает разработанную типологию. 
С каждым годом растет доля людей, готовых объединяться с другими, увеличи-
вается число оказанной безвозмездной помощи, ее видов, при этом растет ориен-
тация на индивидуализм и использование рыночных практик в поведении. Та-
ким образом, все шире становится тип атомизированных личностей. 

Было выявлено, что большинство людей, общающихся или занимаю-
щихся другими делами в Интернете, относится к атомизированному типу. 
Чем больше способов общения и занятий в Интернете использует человек, 
тем более он адаптирован к современности, модернизирован. К атомизиро-
ванному типу относятся люди от 14 до 23, а также от 34 до 56 лет, занимаю-
щееся преимущественно умственным трудом, оставляющие негативные или 
смешанные по тональности записи в социальных сетях. Молодые люди чаще 
используют большее количество практик потребления. Женщины оказывают 
меньше видов безвозмездной помощи, нежели мужчины. 

Сейчас мы наблюдаем процесс модернизации, который непосредственно 
отражается на состоянии как отдельного человека, так и всего общества. Внеш-
ние условия (экономические, политические перемены) изменились резко, обще-
ство меняется до сих пор. Чтобы полностью перейти к социальной связи совре-
менного состояния общества, должно смениться не одно поколение, чтобы ста-
рый уклад, правила и нормы забылись, а новые появились и укоренились. 
Пользование Интернетом, в частности общение в виртуальном пространстве, 
одновременно помогает приблизить развитие общества к современному типу 
солидарности, однако и возвращает назад к традиционности. Частота пользова-
ния Интернетом и виртуальностью общения помогает человеку осознавать свои 
индивидуальные возможности и ценность собственного «я». Для людей, же-
лающих быть успешными в современном мире, необходимо всегда быть на свя-
зи. Группа людей, которая использует возможности Интернета активно и для 
различных целей, творит свою жизнь самостоятельно. 

Мы только начали изучать данную тематику, но уже можем дать некоторые 
рекомендации. Обществу необходимо развиваться вслед за технологической ре-
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волюцией, иначе люди буду чувствовать себя крайне некомфортно, могут ока-
заться в сложном экономическом положении, оторваться от социальных связей, 
общества, быть критически настроенными к любым изменениям, а значит, раз-
витию и потенциальному существованию. Наоборот, совсем уходить с головой в 
модернизационные изменения, вести себя по новым правилам, общаться лишь 
ради достижения своих целей нельзя, так как это несет в себе опасность забыть 
саму человеческую суть. Всегда должно существовать промежуточное состоя-
ние, когда люди научились выживать в условиях современности и при этом под-
держивают ценности и нормы традиционного типа общества. Мы видим, как 
сама окружающая среда формирует в нас этот тип, разделяющий новый вид со-
лидарности, одновременно основанный и на сходствах, и на различиях, за счет 
технологических изменений, появления и внедрения Интернета, различных тех-
нологий глубоко в практики повседневной жизни. 

Данная тема требует дальнейшего изучения, особенно в отношении со-
циальных сетей, поскольку виртуальная реальность занимает значительное 
место в современном мире. 
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