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Эскапизм в широком смысле - тенденция к поиску отвлечения и облегчения от неприятной реальности, особенно за счет поиска развлечения или вовлечения в фантазию. Говоря
о современном эскапизме, мы подразумеваем стратегию «адаптации человека к условиям
жизни в современном постиндустриальном обществе, даже если ее побочным результатом
окажется его частичная социальная дезадаптация» [5]. Стремительное развитие информационных технологий создает условия для появления новых форм эскапизма, таких как
эскапизм в социальных интернет сетях.
С точки зрения многих государственных деятелей, таких как, например, О. Лафонтен,
который в 90-е годы являлся министром финансов Германии, основной областью общественной жизни, которая выполняет базовые функции для обеспечения социальной безопасности является экономика [4]. Безусловно, именно экономическая политика государства может повлиять не только на индивидуальное ощущение социальной защищенности,
но и в глобальном смысле оказать воздействие на процессы, протекающие в социуме:
повысить или понизить степень конформизма, уровень экономической, политической и
социальной активности, т.е. управлять теми факторами, от которых в конечном счете будет зависеть уровень эскапизма в обществе. Существует ряд экономических концепций,
с помощью которых можно выявить детерминирующую роль экономики в современном
сетевом эскапизме, таких как, например, концепция безусловного основного дохода, которая уже находит практическое применение во многих странах мира.
Помимо экономических факторов, на появление и развитие сетевого эскапизма оказывают влияние и социальные процессы. В этой связи актуальны классические теории,
такие как, например, пассионарная теории этногенеза Л.Н. Гумилева [2]. С точки зрения
проблематики эскапизма данная теория является одной из детерминирующих. Повышение
уровня эскапизма в обществе может быть следствием дефицита пассионариев. В социуме,
в котором превалируют «обыватели», ситуация массовой отвлеченности от реальности не
должна никого удивлять. Сетевой эскапизм, как и другие его формы - следствие пониженной социальной активности.
Важными для понимания причин современного эскапизма являются труды Пьера Бурдье. По мнению Здравомыслова, «философская антропология Бурдье основана не на теории интереса, а на концепции признания - непризнания индивида со стороны общества. . .
Бурдье считает, что конечная причина поведения человека состоит в жажде достоинства (the thirst for dignity), которую способно удовлетворить только общество. Ибо только
благодаря тому, что группа или институт дают человеку имя, место и задачу, он может
надеяться на преодолении конечности и всеобщей абсурдности существования» [3]. В этой
связи современный (сетевой) эскапизм можно рассматривать как следствие двустороннего
процесса: с одной стороны - непризнание обществом индивида, с другой - неудовлетворение индивидом своей жажды достоинства.
Рассматривая причины и предпосылки возникновения, становления и укрепления феномена эскапизма в социальных интернет сетях, невозможно не упомянуть о таком обширном и всеохватывающем явлении как глобализация. По мнению одного из ведущих
исследователей данного процесса У. Бека, он является неустранимым и необратимым для
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современного мира. Глобализация несет в себе большие цивилизационные риски, такие
как угроза «войны континентов», экологические проблемы, а также усиление социального неравенства [1]. Конечно, с точки зрения настоящего исследования наиболее значимой
является именно последняя угроза.
Эскапизм в социальных интернет сетях становится все более распространненой и серьезной проблемой. Для выявления причин и предпосылок данного явления требуется
комплексное рассмотрение социальных и экономических факторов.
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