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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье осуществлен анализ социальных страхов молодого поколения крупного промышленного города.
Обращение к медиапродуктам молодежи в современном информационном обществе приобретает ритуальность,
поскольку средства массовой информации практически мгновенно отражают текущие актуальные события посредством цифровой коммуникации. Практически в каждой повестке дня освещаются ситуации/события/лица, которые
могут стать источником формирования тревог, страхов и опасений. Опираясь на контент-анализ публикаций, представленных в сетевом издании «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» и сетевом городском сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург», был проведен анализ социальных страхов молодежи. Всего было проанализировано 438 публикаций/постов, вышедших с 1 по 30 сентября 2020 года. Материалы исследования свидетельствуют, что лидирующие позиции в структуре информационных поводов занимают публикации, касающиеся распространения COVID-19, медицины и здоровья, а также делинквентного поведения. В репертуаре социальных страхов – страхи за жизнь и здоровье;
страхи попасть в ситуации, которые невозможно контролировать; страхи стать жертвой преступления; глобальные
страхи; страхи перед государством. Результаты контент-анализа показали, что тональность публикаций, используемая
лексика выступают спусковым механизмом формирования социальных страхов и катастрофического сознания. Исключением выступают новости, в которых затронут вопрос пандемии: информация представлена в нейтральном ключе, лексика ориентирована на конструктивное разъяснение ситуации, призвана успокоить аудиторию и нивелировать
моральную панику. Риторика публикаций выступает действенным инструментом как провоцирующим социальные
страхи, так и формирующим социально-ответственное поведение. Увеличение доли позитивно эмоционально
настроенных постов снижает социальную агрессию, средства массовой информации становятся регулятором социальных действий индивидов в условиях неопределенности.
Ключевые слова: медиа, СМИ, сетевые городские сообщества, социальные страхи, аудитория, молодежь.
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Введение.

сопровождая повседневную жизнедеятельность, формируют

Современные медиа, в частности, средства массовой

катастрофическое сознание современного человека [17]. В

информации, формируя повестку дня, конструируют медиа-

фокусе нашего исследовательского внимания – региональ-

реальность, в условиях которой бытие человека определяется

ный медиаконтент и его влияние на становление и воспроиз-

содержанием СМИ, а сам он рассматривается как «человек

водство социальных страхов потребителей/аудитории/ горо-

медиасознания» [2]. Сегодня обращение к медиа – это еже-

жан крупного промышленного города.

дневный ритуал и в то же время неизбежное столкновение с

Методология.

огромными потоками информации. СМИ мгновенно отра-

Основной целью нашего исследования стал анализ со-

жают события посредством цифровой коммуникации и со-

циальных страхов, формируемых региональными интернет-

здают иллюзию «участия в них людей посредством со-

СМИ и сетевыми городскими сообществами. Был использо-

переживания в случившихся инцидентах или трагедиях» [16].

ван метод контент-анализа, для которого мы выбрали две

Зачастую реакцией на переизбыток информации становятся

медиаплощадки: сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Он-

информационные стрессы, причинами которых являются:

лайн», зарегистрированное как СМИ, и сетевое городское

«ускорение темпа жизни; постоянное нарастание скорости

сообщество «[ТЕ] Типичный Екатеринбург». Е1.РУ входит в

информационного

социально-

крупнейшую в России сеть городских порталов Shkulev Media

экономические кризисы; психоэмоциональное напряжение»

Holding. Средняя ежемесячная аудитория проекта составляет

[10].

6,7 млн. уникальных пользователей [12]. Ядро целевой ауди-

потока;

регулярные

Молодое поколение, как наиболее уязвимая социальная

тории составляют возрастные категории 25-34 года (25%) и 35-

группа, в большей степени подвергается влиянию медиа, по-

44 года (26%) [11]. По данным Медиалогии за II квартал 2020

скольку молодежь чаще всего выбирает Интернет в качестве

года, Е1.РУ занимает третью позицию в рейтинге самых цити-

источника новостной информации [7] и доверяет ему боль-

руемых СМИ Свердловской области [13]. В социальной сети

ше, чем остальным каналам [19]. Кроме того, прослеживает-

«ВКонтакте» сообщество портала Е1 насчитывает около 250

ся тенденция повышения вовлеченности молодого поколения

тысяч подписчиков [9] и опережает по данному показателю

во взаимодействие со СМИ. Согласно нашим исследовани-

остальные региональные СМИ. В Instagram [1] количество

ям, основными функциями СМИ, по мнению молодежи, явля-

подписчиков Е1.РУ составляет 262 тысячи, в Facebook [5] – 54

ются информирование, комментирование, а также форми-

тысячи. Сетевое городское сообщество «Типичный Екатерин-

рование ценностей [18]. Зарубежные исследователи отме-

бург» является самым популярным пабликом в Екатеринбур-

чают, что медиаплатформы, в том числе и социальные сети,

ге, который агрегирует важные новости Свердловской обла-

формируют экономические, политические и духовные цен-

сти. Источниками для новостей являются СМИ и подписчики,

ности, а молодежь становится субъектом управления соци-

число последних составляет 592 тысячи человек [14]. По коли-

альными отношениями в повседневной жизни [20]. Соответ-

честву подписчиков «Типичный Екатеринбург» с большим от-

ственно, молодых людей определяют не только как потреби-

рывом опережает

телей медиа, но и как производителей [21].

Свердловской области, его можно признать лидером среди

Пандемия, вызванная COVID-19, стала основной повесткой

остальные городские

сообщества

в

региональных сетевых сообществ.

дня, в обсуждении которой активное участие принимает мо-

Для реализации заявленной цели мы выдвинули следую-

лодое поколение, выступая в статусе и потребителя, и произ-

щие исследовательские задачи. Во-первых, выявить среди

водителя контента. Страх перед новым вирусом оказался од-

публикаций информационные поводы, формирующие со-

ним из ключевых социальных последствий пандемии [4], в

циальные страхи у аудитории, и предложить их классифика-

свою очередь породив в СМИ инфопандемию [6].

цию. Во-вторых, определить тональность информационных

Вместе с этим современные социальные страхи имеют

поводов через выявление «запугивающей» лексики, направ-

широкий репертуар. Так, например, по результатам опроса

ленной на возбуждение страха, и «успокаивающей» лексики,

Фонда «Общественное мнение» в 2019 году (n=1500), росси-

призванной объяснить те или иные травмирующие ситуации и

яне испытывают тревогу по таким вопросам как: повышение

явления и снизить уровень тревоги читателя. В-третьих, иссле-

цен и обнищание (35%), угроза нападения со стороны других

довать социальные страхи, формируемые в публикациях и

государств (29%), гражданская война (28%), массовая безра-

постах, и типологизировать их. В-четвертых, раскрыть способы

ботица (26%). К числу проблемных зон планетарного масшта-

преодоления страхов и модели социально-ответственного

ба респонденты отнесли опасения химического и радиаци-

поведения, предлагаемые медиа.

онного заражения (45%), засорение планеты отходами (32%),
уничтожение лесов (26%) [15].
Тревоги, страхи, опасения, становясь constans сознания, и,

Нами

была

разработана

авторская

карта

контент-

анализа, в которую включены следующие категории: площадка, дата публикации, инфоповод, ньюсмейкер, тональ-

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #6 2020 (47)
111

ность, лексика, количество просмотров и комментариев,

детей, осквернение могил, задержание террориста.

формируемые страхи, предлагаемые способы преодоле-

Все информационные поводы были разделены на пять

ния страха или модели социально-ответственного поведения.

групп: 1. Ситуации, которые невозможно контролировать; 2.

Для каждой категории мы определили единицы анализа,

Проблемы глобального характера; 3. Преступные действия и

единицами счета стали посты.

преступники; 4. COVID-19, медицина, здоровье; 5. Политика,

Всего

нами

было

проанализировано

438

публика-

государство, власть. Все типы информационных поводов

ций/постов, формирующих социальные страхи и вышедших

почти равномерно представлены в СМИ и городском сете-

с 1 по 30 сентября 2020 года в сетевом издании Е1.РУ и го-

вом сообществе. Однако в Е1.РУ преобладают публикации,

родском сообществе «Типичный Екатеринбург». Выбор дан-

связанные со здоровьем, медициной и COVID-19 (таблица 1).

ного периода был неслучаен: накал напряжения, связанный с

Следующая задача – определить тональность публикаций.

первой волной пандемии, был снят: горожане летом отдохну-

О тональности позволяла судить лексика, направленная на

ли, школьники и студенты приступили к занятиям в режиме

возбуждение чувства страха или успокоение читателя в кон-

оффлайн. Однако население готовилось и ожидало вторую

тексте информационного повода. Если в тексте преоблада-

волну. Мы определили этот период как «затишье перед бу-

ла «запугивающая лексика», то тональность публикации обо-

рей».

значалась как негативная. Если преобладала «успокаиваю-

На Е1.РУ с 1 по 30 сентября вышло всего 1567 публикаций,

щая» лексика, то тональность определялась как позитивная.

из них отобрано 265 публикаций, формирующих социальные

Если в равной доле присутствовала и та, и другая лексика,

страхи. В среднем в день выходило 52 публикации, из которых

фиксировалось сочетание позитива и негатива. Если ин-

8 (15%) публикаций формируют страхи. В паблике «Типичный

формация излагалась сухо и лаконично, то такой публика-

Екатеринбург» вышло 539 постов (в среднем 17 в день), ото-

ции присваивалась нейтральная тональность.

брано 173 формирующих страхи поста (35%).

Примеры запугивающей лексики: «угроза взрыва», «сбила

Результаты.

и проехала по телу», «снес на полном ходу», «попал под ко-

Наиболее частыми инфоповодами стали: статистика

леса», «жуткая трагедия», «насмерть», «скончалась на месте»,

COVID-19 (64 публикации или 14,6% от общего числа), вторая

«убили в драке, пырнули ножом», «держали в страхе», «весь в

волна COVID-19 (37 публикаций или 8,4%), переход на ди-

крови», «рост насилия», «халатно относятся», «никто не за-

станционное обучение (27 публикаций или 6,2%). Остальные

страхован», «количество смертей выросло», «неспокойная

публикации освещают: несчастные случаи (5,7%), послед-

ситуация», «кислотный пруд отравляет природу», «волна ми-

ствия COVID-19 (4,6%), факты мошенничества (4,3%), события

нирований», «катастрофа», «со страхом ждут», «рост», «ситу-

вокруг ЛГБТ (4,1%), смертельные ДТП (3,9%), убийства (3,9%),

ация вышла из под контроля» и т.д. Примеры успокаивающей

халатность врачей (3,7%), ДТП с участием детей (3,4%), объяв-

лексики: «безопасность обеспечена в полной мере», «подго-

ления о пропаже людей (3,2%), нападения (3,2%), насилие

товлены», «не нагнетайте», «обошлось без жертв», «постра-

над детьми (3,2%), ДТП без пострадавших (2,7%), пожары

давших нет», «предсказуемая вещь», «опыт приобретен»,

(2,7%), стихийные бедствия (2,3%), насилие над женщинами

«угрозы жизни нет», «ожидали», «ничего подозрительного», «на

(2,3%), кража (1,8%), встречи с дикими животными (1,6%),

особом контроле», «не представляет опасности для людей»,

опасные ситуации в самолете (1,4%), эпидемия ОРВИ (1,4%),

«в штатном режиме» и т. д.

жестокое обращение с животными (1,1%), издевательства в

Проведенный анализ показал, что публикации о COVID-19

армии (1,1%). Таким образом, инфоповоды, в той или иной

редакции старались подавать преимущественно в нейтраль-

степени связанные с пандемией, охватывают 38,9% публика-

ном ключе, особенно при публикации ежедневной офици-

ций.

альной статистики по числу заболевших, выздоровевших и

Меньше 1% составляют инфоповоды: угроза взрыва, эко-

умерших в Свердловской области. Позитивная тональность в

логические проблемы, стрельба, действия силовиков, напа-

этой группе инфоповодов добавляется за счет комментариев

дения бродячих собак, грабежи, проблемы ЖКХ, демогра-

эпидемиологов и предстателей администрации региона,

фические вопросы, протесты в Белоруссии, бездействие

пытающихся представить ситуацию как ожидаемую и прогно-

властей, самоубийства, похищение человека, хулиганства

зируемую.

Таблица 1 - Распределение инфоповодов по площадкам
Площадка
Е1
ТЕ
Всего

COVID-19, медицина, здоровье
115 (43,4%)
57 (32,9%)
172 (39,3%)

Ситуации, которые невозможно контролировать
72 (27,2%)
54 (31,2%)
126 (28,8%)

Преступные действия и преступники
60 (22,6%)
47 (27,2%)
107 (24,4%)

Политика, государство, власть
15 (5,7%)
12 (6,9%)
27 (6,2%)

Проблемы глобального характера
3 (1,1%)
3 (1,7%)
6 (1,4%)
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Таблица 2. Социальные страхи (в % от общего числа)
Страх потерять финансы /
имущество

3,4%

Боязнь диких животных

2,3%

Страх потерять близких

3,2%

Страх стихийных бедствий

2,3%

Страх экстремизма
Страх не получить мед. помощь
Страх пожара

3,2%

Страх насилия над детьми
Страх получить некачественную мед. помощь
Страх быть обманутым

2,1%

3,0%
2,5%

1,8%
1,8%

Страх безнаказанности
Страх насилия над
животными
Страх смерти
Страх преследования
за полит. убеждения
Страх за будущее

1,6%
1,4%
1,1%
1,1%
1,1%

Таблица 3 - Распределение групп социальных страхов по площадкам
Площадка

Страхи за здоровье и жизнь

Е1
ТЕ
Всего:

112 (42,3%)
58 (33,9)
170 (39%)

Страхи попасть в
ситуации, которые
невозможно контролировать
69 (26%)
38 (22,2%)
107 (24,5%)

Страхи стать
жертвой преступника

Глобальные /
духовные страхи

Страхи перед
государством

54 (20,4%)
35 (20,5%)
89 (20,4%)

19 (7,2%)
31(18,1%)
50 (11,5%)

11 (4,2%)
9 (5,3%)
20 (4,6%)

В ходе контент-анализа были выявлены следующие соци-

Наиболее обсуждаемыми инфоповодами стали публи-

альные страхи: страх за здоровье свое и близких (122 поста

кации на тему событий вокруг ЛГБТ (6 публикаций набрали от

или 27,9% от общего числа); страх стать жертвой преступника

425 до 996 комментариев). В сентябре в Екатеринбурге про-

(51 пост или 11,6%); страх аварии (34 поста или 7,8%); страх

шла Неделя гордости ЛГБТ, на улицы вышли казаки и довольно

несчастных случаев (29 поста или 6,6%); страх за детей (28

жестко контролировали город, оказывая давление на моло-

постов или 6,4%); страх изоляции (22 поста или 5%). Еще 16

дых людей, чья внешность казалась им необычной. Тональ-

видов социальных страхов получили менее 5% (таблица 2).

ность публикаций негативная, с запугивающей лексикой:

Одна публикация могла вызывать несколько страхов, но мы

«Ищут, кошмарят, угрожают», «контролируем пропаганду

выбирали преобладающий.

гейства», «Вяжи его», «Угрожаете», но пользователи в коммен-

Все социальные страхи были разделены на 5 групп:

тариях разделилась на две стороны: одни осуждали действия

1. Страхи за здоровье и жизнь; 2. Страхи преступности;

казаков, другие – оправдывали. Данные публикации форми-

3. Страхи за ситуации, которые невозможно контролировать;

ровали страхи экстремизма, страхи за детей, страхи за утра-

4. Страхи перед государством; 5. Глобальные / духовные

ту традиционных ценностей.

страхи.
Сравнивая группы инфоповодов и группы страхов, можно
заметить наличие как общих содержательных тенденций, так
и некоторых отклонений. Например, в «Типичном Екатерин-

Наконец, всего в 53 постах/публикациях (12% от общего
количества) предлагались способы преодоления страха или
модели социально-ответственного поведения (таблица 4).
Выводы.

бурге» выявлено 54 инфоповода на тему ситуаций, которые

Представленный анализ позволил прийти к следующим

невозможно контролировать, но вызываемых страхов попасть

выводам. Во-первых, наиболее частыми информационными

в подобные ситуации – 38. Следовательно, содержательное

поводами стали: COVID-19, медицина и здоровье; ситуации,

наполнение поста и формируемый тип страхов могут не

которые невозможно контролировать; преступные действия и

совпадать. Для наглядности приведем примеры. Так, некото-

преступники. Соответствующим образом выглядит картина

рые инфоповоды, где в беду попадали дети в результате дей-

формируемых социальных страхов. Лидирующие позиции

ствия преступного характера или ДТП, вызывали страх не пе-

занимают страхи за здоровье и жизнь; страхи попасть в ситу-

ред конкретной ситуацией, а глобальный страх за детей в

ации, которые невозможно контролировать; страхи стать

общем. Другой пример – инфоповод на тему «В Свердлов-

жертвой преступников. Инфопандемия действительно иска-

ской области скрыли статистику по смертности от COVID-19»

зила традиционную структуру как новостной повестки, так и

формирует «страх быть обманутым», который в нашей типо-

социальных страхов.

логии причислен к группе страхов преступности. Также

Во-вторых, чаще всего тональность проанализированных

юрист, комментируя жестокое преступление, говорит о без-

постов – негативная, используется лексика, направленная на

духовности и разложении общества (что «убивают легко») и

возбуждения чувства страха. Исключением являются новости о

формирует страх за будущее.

COVID-19, авторы которых старались подавать информацию
в нейтральном тоне. А если источниками информации были
врачи или представители власти – тональность публикацию
приобретала позитивный характер.
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Таблица 4 - Способы преодоления страха или модели социально-ответственного поведения
Инфоповод
Вторая волна COVID19

Частота
9

Переход на дистант

7

Мошенничество

6

Смертельное ДТП

5

Стихийные бедствия

5

ДТП с участием
детей
Пропажа человека
Насилие над детьми
Встреча с дикими
животными
Эпидемия ОРВИ

4
4
3
2
2

События вокруг ЛГБТ

2

Несчастный случай

1

Экологические проблемы
Убийство

1
1

Примеры
Не выходить из дома, отказаться от социальных контактов, ходить в масках и
перчатках. Меры профилактики соблюдать. Вакцинироваться. Не верить слухам.
Делать прививки. Оказывать помощь и поддержку детям. Соблюдать правила
гигиены.
Соблюдать правила кибергигиены. Нельзя переводить деньги на счета незнакомых людей. Никому не сообщать персональные данные.
Не садиться за руль уставшими. Неукоснительно соблюдать ПДД. Не превышать
скорость. Не совершать рискованных маневров.
Если поднялся сильный ветер, держитесь подальше от зданий, деревьев, строек,
внимательно следите за происходящим вокруг. Оставаться дома и проявлять
бдительность.
Просьба к родителям следить за детьми, объяснять ПДД.
Если видели, звоните в полицию или поисковый отряд.
Малышей без присмотра оставлять недопустимо. Вызывать полицию, вмешиваться.
Не убегать от медведя. Уходить, не поворачиваясь спиной. Спокойно и шумно.
Испугать медведя.
Делайте прививки от гриппа
Защищать детей и помнить, что внешний вид, образ мысли и стиль жизни не
причина для нападения. Обращайтесь в правоохранительные органы.
Не оставлять детей без присмотра, устанавливать обязательно специальные
замки или устройства на окна
Если заметите смог, лучше меньше находиться на улице и реже проветривать
помещения.
Если вы что-либо знаете о случившемся, передайте информацию в полицию.

В-третьих, лишь в 12% публикаций предлагаются способы
преодоления страхов или модели социально-ответственного
поведения. При этом СМИ принадлежит важнейшая роль в
формировании и поддержании значимости социальной ответственности граждан, в продвижении образцов социально
ответственного поведения [8]. По мнению исследователей,
целенаправленное формирование страхов в управлении
людьми стало общей практикой современных государств,
однако преувеличение опасностей или некорректные трактовки событий через риторику страхов может обернуться
«ступором» действий [3] и на уровне человека, и на уровне
субъектов регионального управления. Увеличение числа позитивных (по эмоциональному контексту и по предлагаемым
моделям выхода и ответственного поведения) публикаций
может быть эффективным инструментом управления социальными страхами и порождаемыми ими деструктивными
действиями населения.
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ROLE OF REGIONAL MEDIA IN FORMING SOCIAL INSURANCE OF YOUTH
The article analyzes the social fears of the young generation of a large industrial city. The appeal to media products of young people in the modern information society becomes ritualistic, since the media almost instantly reflect current events through digital
communication. Almost every agenda highlights situations / events / persons that can become a source of anxiety, fears and concerns. Based on the content analysis of publications presented in the network edition "E1.RU Ekaterinburg Online" and the network
city community "[TE] Typical Yekaterinburg", an analysis of the social fears of young people was carried out. In total, 438 publications
/ posts were analyzed that were published from September 1 to September 30, 2020. The research materials indicate that publications on the spread of COVID-19, medicine and health, as well as delinquent behavior occupy the leading positions in the structure
of news stories. The repertoire of social fears includes fears for life and health; fears of getting into situations that cannot be controlled; fears of becoming a victim of a crime; global fears; fears of the state. The results of the content analysis showed that the tonality of publications and the vocabulary used act as a trigger for the formation of social fears and catastrophic consciousness. The
exception is news that touches on the issue of a pandemic: information is presented in a neutral manner, vocabulary is focused on
a constructive explanation of the situation, is designed to calm the audience and level moral panic. The rhetoric of publications is
an effective tool both provoking social fears and shaping socially responsible behavior. An increase in the proportion of positively
emotionally minded posts and texts reduces social aggression, the media become a regulator of social actions and interactions of
individuals in conditions of uncertainty.
Keywords: media, mass media, network urban communities, social fears, audience, youth.
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