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Культурные навыки российского «поколения Z» 
«Поколенческий анализ», представленный в последние годы в российской социологической и 

культурологической исследовательской литературе, позволяет к настоящему времени более детально 
рассмотреть приметы стиля жизни и ценностей разных возрастных групп как феномены, обусловленные 
медиакультурой соответствующего поколения. Предмет нашего исследования в данной статье – взаимосвязь 
новых культурных навыков «Поколения Z», неизбежно формирующихся в условиях цифровых сетевых медиа. 
Цель исследования – понять, как из комплекса новых форм медиаповедения «цифровых аборигенов» возникают 
черты нового стиля жизни и новые ценности. 

Мультиэкранное общение с самого раннего возраста; многозадачность как привычный способ 
существования; хрупкое внимание, порожденное почти 16-часовой включенностью в социальные медиа; 
клиповое мышление и сетевое авторство – важные черты повседневной жизни этого поколения. В статье 
использованы результаты российских исследований медиаповедения молодой аудитории, проведенных в 
2016-2019 гг. В фокусе внимания – синтез навыков нового поколения, порожденных непрерывной 
включенностью в сетевое взаимодействие. С этой точки зрения рассматривается и феномен интернет-мемов как 
новый способ трансляции социокультурных кодов и способ подтверждения своей принадлежности к 
поколению. Мемы позволяют и эмоционально ярко выразить оценку, и дистанциироваться от ситуации с 
помощью иронии. Это одна из форм авторской свободы до-цензурного периода развития социальных медиа в 
России. Сетевая свобода разрушила не только нормы грамотной речи, но и внутренний страх, присущий 
старшим поколениям. Авторы полагают, что исследования поколения Z последних лет предлагают очень 
ценный материал, позволяющий объективно и спокойно оценить контуры рождающегося на наших глазах стиля 
жизни, его проблемы и перспективы. 

Ключевые слова: поколение Z, «цифровые аборигены», «цифровые иммигранты», медиаповедение, 
мультиэкранное общение, многозадачность, клиповое мышление, сетевое авторство и сетевая свобода. 
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Cultural skills of the Russian «generation Z» 
«Generational analysis» presented over recent years in Russian sociologic and cultural research literature makes it 

possible by now to examine in more detail signs of lifestyle and values of different age groups associated with media 
culture of the respective generation. The subject of this article is interconnection between new cultural skills of «Gener-
ation Z» that form inevitably in the context of digital network media. The goal of the research is to find out how pat-
terns of new lifestyle and new values grow out from the variety of new forms of media behavior. 

Multi-screen communication from early childhood, multitasking as a common mode of living, a lack of attention 
due to almost 16-hour involvement in social media, clip way of thinking and network authorship are important features 
of the day-to-day life of this generation. The article uses the results of Russian researches of young audience media be-
havior conducted from 2016 to 2019. The focus is on the synthesis of the new generation skills generated through per-
manent involvement into networking. From this perspective, the phenomenon of the Internet memes as a new way of 
social and cultural codes transmission and a means to confirm being part of this generation is examined. Memes allow 
both to express a judgment emotionally and to distance oneself from the situation due to irony. This is one of the forms 
of the author's freedom of the pre-censorship period of social media development in Russia. Network freedom has not 
only destroyed the norms of the literate speech, but also the inner fear inherent to elder generations. The authors believe 
that the recent studies of «Generation Z» offer a very valuable material helping to assess – objectively and calmly – the 
outlines of the emerging lifestyle, as well as its problems and prospects. 

Keywords: generation Z, «digital natives», «digital immigrants», media behavior, multiscreen communication, mul-
titasking lifestyle, clip way of thinking, network authorship and network freedom. 
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Поколение Z – удивительный объект исследо-
вания. Представление о нем постоянно транс-
формируется, и это связано не только с углубле-
нием массива эмпирического знания, но и с из-
менением «базовой матрицы» в головах исследо-
вателей. Изучение семилетнего опыта описания 
нового поколения в русскоязычных источниках 
выявляет одну интересную тенденцию: это пере-
ход от настороженно-тревожного удивления к 
ценностно нейтральной объективности в оценке 
«инаковости» этого поколения [3; 4; 7; 10; 13; 
16]. По мере включения исследователей, которых 
можно отнести к поколениям «цифровых имми-
грантов», в полноценный мир «поколения Z» 
(«цифровых аборигенов») происходит инстру-
ментально-ценностная адаптация исследователей 
и формируется смиренно-объективная оценка 
технологических и когнитивных возможностей 
нового поколения [25]. 

Термин «Generation Z» впервые был предло-
жен в 2012 г. «USA Today», а широкое распро-
странение получил после публикации результа-
тов первого масштабного исследования этого по-
коления, осуществленного рекламным 
агентством «Sparks and Honey» в 2014 г. 

В зарубежных исследованиях существуют 
разные оценки возрастных границ поколения Z. 
Одни исследователи относят к этому поколению 
людей, родившихся в период с 1995-1996 гг. и до 
2004-2010 гг., другие называют более поздние 
сроки – с 1997-го по 2015 г. [19]. В России работа 
по адаптации теории поколений У. Штрауса и 
Н. Хоува [23] к российским условиям ведется под 
руководством исследователя Евгении Шамис. 
Большую часть работ можно найти на портале 
«Российская школа теории поколений» – 
rugenerations.su [15]. 

Согласно адаптированной теории, к Z в Рос-
сии относятся дети, рожденные в 2000 г. и позд-
нее. У этого поколения очень много имен – «По-
коление Z (Generation Z)», «Поколение MeMeMe 
(Generation MeMeMe)», «Net Generation», 
«Generation M» (от слова «многозадачность»), 
«Homeland Generation». Но наиболее точным 
маркером данной группы является понятие 
«цифровые аборигены». Ведь именно цифровая 
революция в медиа определяет важнейшие ха-
рактеристики этого поколения. 

При рассмотрении новых культурных навы-
ков, определяющих стиль жизни российских 
Z-детей, важно учесть, что только к 2010-2012 гг. 
в российских городах появился дешевый широ-
кополосный доступ в Интернет и дешевые 

смартфоны, что и стало основанием для активно-
го развития новых привычек массовой молодой 
аудитории: 

− мультиэкранное общение с самого раннего 
возраста; 

− многозадачность как привычный способ 
существования с экраном мобильного телефона; 

− хрупкое внимание, порожденное почти 
16-часовой включенностью в социальные медиа; 

− клиповое мышление; 
− сетевое авторство. 

Рассмотрим эти факторы подробнее. 
Поколение Z в исследовательской литературе 

называют «скрин-эйджерами», поскольку при-
вычной формой коммуникации для них является 
общение посредством двух-трех-пяти экранов: 
это экраны телефона и планшета, ноутбука, деск-
топа и телевизора. 

В 2017 г. «Институт современных медиа» 
(MOMRI) провел первое комплексное исследова-
ние, посвященное медиаповедению российской 
детской аудитории. По данным доклада, родите-
ли, независимо от уровня дохода, обеспечивают 
детям доступ к современным медиа: теперь более 
половины детей от рождения до 12 лет имеют 
возможность ежедневно использовать смартфон 
или планшет родителей (59 %). Собственные 
цифровые устройства, в том числе мобильные, 
появляются у детей как никогда рано: в возрасте 
до 3 лет каждый 10-й ребенок является обладате-
лем собственного гаджета. Покупка планшета 
или смартфона для ребенка дошкольного возрас-
та воспринимается родителями как естественная 
(планшет или смартфон в России имеют соответ-
ственно 24 % и 16 % детей в возрасте 4-7 лет). К 
10 годам 9 из 10 детей имеют собственный 
планшет или телефон либо оба устройства [6]. 

Еще 10 лет назад подобные исследования бы-
ли прерогативой наших западных коллег, ибо 
уровень цифровизации на Западе многократно 
превышал российский. Однако уже сейчас рос-
сийские дети проводят в Интернете значительно 
больше времени, чем представители молодого 
поколения во многих странах Европы и 
США. Такие данные «Лаборатория Касперского» 
получила в результате исследования «Растим де-
тей в эпоху Интернета». Согласно исследованию, 
почти постоянно в Сети находятся более полови-
ны всех опрошенных несовершеннолетних поль-
зователей в России (56 %). Показатели по США и 
Европе ниже – 51 % и 40 % соответственно. Чем 
старше дети, тем больше времени они проводят в 
Интернете. Так, 68 % российских подростков 
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(14-16 лет) почти постоянно находятся онлайн 
[14]. 

Если в ранних исследованиях о поколении Z это 
«зависание в сети» трактовалось как поиск развле-
чений, то к настоящему времени уже очевидно, что 
сети постепенно превращаются в полноценный 
«социальный космос», молодое поколение попро-
сту «живет в сети», решая одновременно много 
проблем: обучаясь, общаясь, читая, покупая, путе-
шествуя, ну и, конечно, развлекаясь [17]. Многоза-
дачный стиль жизни становится нормальной харак-
теристикой молодого поколения. 

Поведенческие навыки «многозадачного» 
экранного поколения – это быстрая навигация 
через мобильный телефон для решения повсе-
дневных задач; умение лавировать в ситуациях 
высокой степени изменчивости и неопределен-
ности, когда нет точных ответов и окончательных 
обоснований. Подобный стиль жизни и комму-
никаций порождает и новый тип мышления. Ес-
ли печатная культура с присущей ей иерархией 
смысла (логикой текста) создала рациональное 
линейное понятийное мышление, то сеть с ее 
многовариантностью информационных маршру-
тов и хаосом формирует визуально-
калейдоскопическое «NETмышление» c очень 
хрупким вниманием. Смысловые зацепки, кото-
рые умело создавались ранее текстовой культу-
рой, не будут работать, если они не привязаны к 
визуальным «крючкам». «Бумажное мышление» 
будет вынуждено уступить место «визуальному 
мышлению». Глубина текста теперь предполага-
ет нелинейное повествование с гипертекстовыми 
включениями, пересечением линков и визуаль-
ными клипами. Это подтверждается многими 
исследованиями читательской практики молодой 
аудитории. 

По данным «Медиатора» [5], молодые пользо-
ватели по-разному потребляют контент в зависи-
мости от устройства, с которого читают. Это хо-
рошо видно по воронке доскроллов на разных 
типах устройств. На десктопе больше пользова-
телей доскролливают до конца материала, чем на 
мобильных телефонах. Однако доли действи-
тельно прочитавших материал примерно равны. 
В среднем вовлеченность пользователей в кон-
тент российских медиа выглядит так: 

− доскроллы на десктопах – 71 %, на мобиль-
ном телефоне– 40 %; 

− прочтение на десктопах – 40 %, на мобиль-
ном телефоне – 41 %; 

− время чтения на десктопах – 0:59, на мо-
бильном телефоне – 1:14. 

Это, по сути, просматривание вместо чтения, 
минуты интереса, секунды внимания. Ведь за 
хрупкое внимание молодой аудитории идет не-
прерывная борьба в оффлайн- и онлайн-
реальности: френд-ленты соцсетей, каналы в ме-
сенджерах, учеба/работа, игры, развлечения. 

Тенденция «разрушения внимания» у молодой 
аудитории фиксируется во многих социологиче-
ских исследованиях: «14 из 17 человек сообщи-
ли, что читают медиатексты каждый день, но ча-
ще всего им хватает заголовка и иногда лида для 
того, чтобы сделать вывод о материале и больше 
его не читать. 12 из них сообщили, что могут 
продолжить внимательное чтение, если заголо-
вок и/или лид покажутся интересными. Во всех 
остальных случаях это чтение “по диагонали”. 15 
человек предпочитают получать новости из Ин-
тернета, а не из теле-, радиоэфира или газет. 
Только один респондент включает утром телеви-
зор, чтобы узнать о состоянии пробок в Москве, 
у остальных привычки просмотра раннего эфира 
уже нет» [1, 2]. 

«Хрупкое внимание» представителей поколе-
ния Z при чтении/проглядывании чужих текстов 
совершенно непротиворечиво «монтируется» с 
их авторской деятельностью и комментаторской 
активностью. Формирование их личности про-
шло в условиях «революции авторства» [12] в 
эпоху «коммуникационного изобилия» [9]. Взрыв 
массового авторства разрушил «вещательную 
схему» традиционных медиа «от одного к мно-
гим», сформировав новую модель «многие – 
многим», названную ведущим теоретиком ин-
формационного общества М. Кастельсом «mass 
self-сommunications» [8; 20; 21]. Это своего рода 
модель «информационного самообслуживания» 
вовлеченных в сеть пользователей, которая потом 
превращается в «сеть сетей» с разветвленной си-
стемой перераспределения внимания. 

Сетевая свобода безцензурного выражения 
своей точки зрения разрушила не только нормы 
грамотной речи, но и внутренний страх, крепко 
сидевший в российских поколениях доцифровой 
эпохи и опережавший высказывание личного 
мнения. Некоторые исследователи видят в «ав-
торстве» самую главную характеристику молодо-
го поколения: «Главная революция состоит в том, 
что мы теперь не только читатели, но и авторы 
текстов (а также, во вторую очередь, фотографий, 
фильмов и подкастов). Мы не только знакомимся 
с публикациями авторов, но и ежедневно сами 
публикуем информацию» [13]. 
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Отныне каждый молодой человек сам себе ав-
тор. Представитель поколения Z привык публи-
ковать любой контент в сети, минуя редакторов, 
корректоров, цензоров и так далее. Каждый ста-
новится «сам себе медиа» (немного реконструи-
руя «Мы – медиа» Гиллмора [22]). Старшие ти-
нейджеры в социальных сетях в основном обме-
ниваются фотографиями и видео, тратя на это по 
несколько часов в день. Они чаще пользуются 
рекомендациями блоггеров при осуществлении 
покупок и делятся этой информацией с друзьями 
и родственниками. 

Яркий опыт блогеров поколения Z, выросших 
и заработавших настоящие деньги на коммента-
риях к компьютерным играм или востребован-
ным сервисам, стал поведенческой моделью для 
молодых сетевых авторов [24]. Ценность призна-
ния мнения в виде «лайков» сформировала силь-
ную мотивацию на «креатив». В сети молодые 
люди выходят за пределы обыденности и все ча-
ще в создании контента используют одну из пре-
валирующих ныне форм коммуникации – игро-
вую. Так появился феномен интернет-мемов – 
они легки для схватывания так называемым 
«клиповым» сознанием нового поколения, их 
легко воспринимать, их посыл понятен и прост. 
Мемы помогают не захлебнуться в непрекраща-
ющемся информационном потоке. И новое поко-
ление использует этот формат зачастую не с це-
лью «посмеяться», а чтобы донести до своих 
фолловеров важные проблемы понятным и про-
стым способом. Это новый способ «бросить вы-
зов», породить дискуссию, дать актуальную и 
оперативную реакцию на проблемную ситуацию. 
Зачем писать большие тексты при тотальной ви-
зуализации контента, если идею можно закоди-
ровать в удобную форму? 

Самую «горячую» информацию об обще-
ственно важных событиях в стране молодые лю-
ди узнают не из официальных СМИ, а из сетевых 
мемов (введение закона о недопустимости кри-
тики власти, выборы на Украине, закон о суве-
ренном Интернете, задержание Ивана Голунова и 
т. д.). Кроме того, мемы выполняют важную роль 
в создании ощущения сопричастности к своему 
поколению: «Практика обмена интернет-мемами 
внутри сообщества укрепляет отношения внутри 
группы, увеличивает групповой и личный соци-
альный капитал. Верное раскодирование их со-
циокультурных кодов, воспроизведение и пере-
дача могут служить подтверждением принад-
лежности к группе. Понимая и передавая интер-
нет-мемы, пользователь устанавливает свою 

идентичность, ассоциирует себя с сообществом 
«посвященных». 

Формирование «сети сетей» породило бес-
прецедентную ситуацию информационного ги-
перизобилия, когда рухнули критерии объектив-
ного/истинного, вероятного, ложного. Един-
ственным навигатором молодого пользователя в 
подобном океане противоречивой (достоверной и 
фейковой) информации может стать навык кри-
тического скептицизма и медиаграмотности, 
предполагающий понимание «логики» действия 
сетей и осознание мотивов участников сетевого 
взаимодействия. Это рефлексивное сетевое 
«взросление» – важная характеристика поколе-
ния Z [18]. И именно эта тема окажется, с нашей 
точки зрения, самым интересным объектом со-
циологических и культурологических исследова-
ний «Поколения Z» в ближайшее время. 
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