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Abstract. In this paper, an attempt to understand modern romantic relationships influenced by technology is
made. According to Z. Bauman and E. Giddens, relations in modern society can be characterized as “liquid love” or
“confluent love”, which are very dynamic. It is noted that the primary stages of building relationships are mediated
by technical means, and the partners communicate remotely, according to the “subject - means - subject” scheme.
At the same time, the technologies themselves, imperceptibly for users, can control the choice of a partner and limit
the range of persons with whom he or she can get acquainted, and as a result, establish a relationship. This is the
manifestation of the technical side of rational love, based on the choice of a “suitable life partner”.In this case, the
theory of rational choice is absolutized, and as a result a partner that meets certain parameters is selected: on the
one hand, attractive for the subject, and on the other, equal in social status and level of attractiveness for others.
In addition, online dating supports a person’s desire for safety and comfort, as technology mitigates failures, and
rational risk is only partially present. A person gets the opportunity to explore the Other before a personal meeting,
and in some cases even before they meet and begin virtual communication, which is associated with greater
openness of users on the global Internet, active placement of various content and personal information. Thus, the
search and attraction of a partner in dating services and virtual social networks reflects such tendencies of present
as digitalization, macdonalization and virtualization.

Key words: postmodern society, love, economization, rationalization, liquid love, liquid life, interpersonal
relations.
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Аннотация. В данной работе делается попытка осмысления современных романтических отношений в
контексте влияния на них технологий. По мнению З. Баумана и Э. Гидденса, отношения в современном
обществе могут быть охарактеризованы как «текучая любовь» или «конфлюентная любовь», которые харак-
теризуются большой динамичностью. Отмечается, что первичные этапы построения отношений опосредо-
ваны техническими средствами, а коммуникация партнеров происходит дистанционно, по схеме «субъект –
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средство – субъект». При этом сами технологии незаметно для пользователей могут управлять выбором
партнера и ограничивать круг лиц, с которыми он может познакомиться и, как следствие, завязать отноше-
ния. Так проявляется техническая сторона рациональной любви, основанной на выборе «подходящего спут-
ника жизни». В данном случае абсолютизируется теория рационального выбора, в результате чего происхо-
дит подбор партнера, соответствующего определенным параметрам: с одной стороны, привлекательного
для субъекта, а с другой – равного по социальному статусу и уровню привлекательности для других. Кроме
того, знакомства в сети поддерживают стремление человека к безопасности и комфорту, так как технологии
смягчают отказы и минимизируют неудачи, а рациональный риск присутствует лишь частично. Человек
получает возможность изучить Другого еще до личной встречи, а в некоторых случаях даже до знакомства и
начала виртуальной коммуникации, что связано с большей открытостью пользователей в глобальной сети
Интернет, активным размещением различного контента, личной информации. Таким образом, поиск и при-
влечение партнера в дейтинговых сервисах и виртуальных социальных сетях отражают такие тенденции со-
временности, как цифровизация, макдонильдизация и виртуализация.

Ключевые слова: общество постмодерна, любовь, экономизация, рационализация, текучая любовь,
текучая жизнь, межличностные отношения.

Введение

Современный индивидуализированный
мир имеет множество отличий от всех пре-
дыдущих эпох: меняются орудия труда, отно-
шение к свободе личности, правам и обязан-
ностям человека. Вместе с ними трансфор-
мируется и образ жизни человека, его отно-
шение к семье, партнеру, межличностным
отношениям в целом. Само построение кон-
такта с Другим зачастую происходит с помо-
щью цифровых технологий, а чувства и эмо-
ции, возникающие в процессе подобной ком-
муникации, опосредуются средствами связи
и претерпевают изменения. Проявление инте-
реса, симпатии и привязанности происходит
иначе, чем ранее. Большое значение начина-
ют приобретать «символы» и «образы» отно-
шения к Другому, которые не всегда переда-
ют его смысл или выражают глубину чувств.

Подобное происходит ввиду того, что в
условиях массовой информатизации меняют-
ся процесс и формы коммуникации, общение
начинает опосредоваться все большим чис-
лом различных устройств и сервисов, пере-
дающих не только текст, но изображение,
звук, а в некоторых случаях и тактильные
ощущения. На смену письмам приходят элек-
тронные сообщения, вместо образов в фан-
тазиях, портретов и медальонов с фотогра-
фиями появляются цифровые фотографии и
видео в высоком разрешении, а объявления
в газетах сменяются анкетами на специали-
зированных сайтах.

И все же человек стремится построить
близкие доверительные отношения с Другим,

поскольку хочет удовлетворить свою потреб-
ность в принятии и любви (физической или
духовной). Подобный спрос со стороны обще-
ства приводит к распространению числа пло-
щадок для поиска партнера, создатели кото-
рых обещают пользователям многочисленные
и успешные знакомства. Технологизация пер-
вичного межличностного контакта в сети Ин-
тернет, его непосредственность и легкость
значительно ускоряют процессы ухаживания,
влюбленности, начала отношений.

Вместе с этим стоит отметить еще и то,
что само понимание близких и любовных от-
ношений, а также представления о любви
трансформируются в рамках конкретного эта-
па социального развития, хотя общий ее кон-
текст поддерживается и передается соци-
альными институтами [6].

«Текучая» и «конфлюентная любовь»:
поиск новой рациональности

Чувство любви относится к числу экзи-
стенциальных категорий человеческого бы-
тия и занимает одно из важнейших мест в
культуре и искусстве. Начиная с эпохи Ново-
го времени, любовь воспринималась через
призму романтики, с одной стороны, и рацио-
нальности – с другой. Неразделимый комп-
лекс романтической любви и брака, существо-
вавший под влиянием идеи о подлинной люб-
ви, которая находится лишь однажды (единож-
ды) в жизни, обеспечивал стабильность та-
ких отношений. Поэтому большое значение
придавалось этапу выбора партнера и «тра-
диционному» ритуалу знакомства, так как в
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условиях этого времени большинство браков
заключалось до смерти одного из супругов.
И при этом, по мнению В.Н. Волкова, между ро-
мантической любовью и сексуальным партнер-
ством было установлено четкое равенство [4].

На современном же этапе развития об-
щества отмечается существенная трансфор-
мация в сфере интимности, сексуальности,
семьи и отношений. Особую роль начинает
приобретать коммуникация, которая обеспе-
чивает знакомство и является первичным эта-
пом на пути построения близких отношений.
Как отмечали Л. Фейербах, К. Ясперс, М. Хай-
деггер и др., любовь, как и само бытие чело-
века, невозможна без коммуникации с други-
ми Я, подлинного диалога Я – Ты [10], а он в
современном мире часто происходит дистан-
ционно и опосредован техническими средства-
ми. Оторванная от личности коммуникация,
превращенная во взаимодействие по схеме
«субъект – средство – субъект», не только
увеличивает разрыв между партнерами, но и
вносит в процесс построения отношений эле-
мент геймификации. Это значит, что общение
может не только увлечь, но и наскучить, как
игра, от которой можно отказаться и перейти
к другой – новой, динамичной и незнакомой.

По утверждению З. Баумана, наступает
эпоха «текучей любви» на фоне всей «теку-
чести» современности, в которой «искусство
любви» заменено коммодифицированной ими-
тацией [17]. Человек в этих условиях должен
постоянно создавать временные связи, кото-
рые будут, с одной стороны, достаточно сво-
бодны, чтобы не стеснять его в действиях, а
с другой – достаточно плотны, чтобы дать ему
чувство безопасности [18]. В условиях «те-
кучей современности» человек постоянно дей-
ствует, в том числе и в сфере отношений, зна-
комясь с новыми людьми, находя новых парт-
неров. При этом качество отношений оконча-
тельно заменяется их количеством. Анализи-
руя труды З. Баумана, Дж. Барракет и
М.С. Генри-Варинг [17] отмечали достаточ-
но критичное отношение автора к феномену
онлайн-знакомств, которые, по его мнению, со-
ответствуют условиям рационального выбо-
ра наступившей эпохи.

Знакомства, происходящие в глобальной
сети Интернет, в полной мере согласуются с
концепцией текучей любви З. Баумана, кото-

рая представляет собой среду, подобную ком-
мерческой, где отношения формируются как
индивидуалистическая деятельность, осно-
ванная на рациональном выборе [17].

Схожие мысли выражает социолог
Э. Гидденс, который предложил понятие «кон-
флюентная любовь», характеризующееся тре-
мя основными аспектами: «Первое, сексуаль-
ность становится непременным и основным
компонентом любовных отношений. Второе,
ценным в любви оказывается не объект люб-
ви, который не воспринимается более в каче-
стве неповторимого, единственного и в идеа-
ле обретенного навсегда, а сами отношения
как факт осуществляющейся жизни. Третье,
это – текучая, преходящая любовь» [1, с. 209].
В отличие от романтической любви, «конф-
люентная» не содержит в себе идеала и со-
путствующего ему комплекса мотивов, уста-
новок, ожиданий, жестов, этических и рече-
вых установок. «Конфлюентная любовь» как
концепт включает лишь нравы [1], которые
распространяются на все этапы построения
отношений.

Для лучшего понимания происходящих
изменений В.Ф. Шаповалов, говоря о замене
возвышенного понимания любви одномомен-
тными связями, предлагает использовать тер-
мин «жидкая любовь», которая распространена
среди «жидких людей» в «жидком обществе»,
и составляет их «жидкую жизнь» [15, с. 48].

Интересным в этой ситуации является
смещение фокуса «обладания» с человека –
объекта любви – на саму любовь как объект.
Так, В.Ф. Шаповалов, поддерживая позицию
Э. Фромма, пишет о том, что любовь – это
абстракция, а любить – это форма продуктив-
ной деятельности, в которой присутствует
деятельностный акт, то есть проявление со-
зидательных чувств в самом человеке [11; 12].
В отрыве от внутренних чувств истинная (пло-
дотворная) любовь превращается в проекцию
на символическое проявление. То есть, как
отмечает В.Ф. Шаповалов, все чаще возни-
кает явление «обладания», собственничества
в отношении партнера – объекта любви [16].
Неплодотворная любовь, основанная на же-
ланиях «покорить» и «заполучить в собствен-
ность» партнера, по сути, является стимуля-
цией интереса Другого, а не проявлением соб-
ственного интереса к нему. То есть вместо
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самообновления и самообогащения в отноше-
ниях и общении проявляются эгоцентризм и
контроль.

В то же время у Э. Гидденса именно
любовь как отношение имеет максимальную
ценность, по сути, именно любовь с ее абст-
ракцией становится объектом. В условиях
когнитивизации экономики и роста значения
постматериальных ценностей любовь стано-
вится одной из них. Любовь и брак уже не
представляют собой товар, как это было в
условиях развивающегося капитализма, а от-
ношения уже не так напоминают рынок, как
это было в эпоху Нового времени [7]. Соглас-
но Р. Инглхарту, происходит отход от жестких
норм, которые имели функциональную необ-
ходимость в аграрном обществе. Большее
значение начинают приобретать нормы, ори-
ентированные не на обеспечение выживания,
а на стремление к достижению индивидуаль-
ного благополучия [5]. В обществе «текучей
современности» З. Баумана человек стремит-
ся создать баланс между свободой (счасть-
ем) и безопасностью [2], и теперь он готов
идти на соизмеримый риск, чтобы достичь
личного счастья. Так, возникают практики
«Вечеров быстрых знакомств» [3], наполнен-
ные рациональностью сознательного риска, в
ходе которых участники соглашаются на
встречу с неизвестными в обмен на шанс
встретить подходящего партнера.

Однако, если быстрые свидания пред-
полагают межличностную коммуникацию ли-
цом к лицу и включают в себя возможности
получения неодобрения от собеседника в мо-
мент общения, есть более «безопасные» спо-
собы знакомств, в которых принять знаки сим-
патии со стороны партнера легко, а шанс по-
лучить прямой отказ стремится к нулю. Речь
идет о знакомствах в сети Интернет и в дей-
тинговых сервисах, предлагающих «найти
свою любовь». И первое, с чего начинается
путь и построение любви, – знакомство, а если
быть точными, с перцепции образа предпо-
лагаемого партнера.

Знакомство, опосредованное техникой

Если рассматривать прошлые эпохи,
процесс построения отношений был достаточ-
но сложным, с участием большого количества

людей – посредников (родственники, друзья) –
от самого знакомства и до заключения брака.
В этом случае личная свобода выбора чело-
века была значительно ограничена или отсут-
ствовала вовсе. В условиях индивидуализа-
ции общества, эмансипации и сексуальной
революции, повышения личной человеческой
свободы снижается роль других людей в этом
процессе. При этом человек сам включает в
данную коммуникацию посредника в виде тех-
нических средств.

Причины этого могут заключаться в са-
мых различных факторах: отсутствие свобод-
ного времени, навыков знакомства и близко-
го общения, а также повышенная вовлечен-
ность в Интернет-коммуникацию. При этом
человек получает широкие возможности са-
мопрезентации, так как виртуальное про-
странство позволяет создать любой образ и
использовать любую стратегию при знаком-
стве [14, 26].

Первоначально сайты знакомств пред-
ставляли достаточно большие базы анкет с
несколькими вариантами фильтрации, где
пользователь должен был сам искать и под-
бирать интересных ему людей для дальней-
шего знакомства. Со временем произошла
революция дейтинговых сервисов, на что ока-
зало значительное влияние развитие цифровых
технологий, в частности, нейросетей и машин-
ного обучения. Именно они сделали этот про-
цесс более простым и значительно ускорили
подобный поиск, автоматически применяя
определенные параметры к базе анкет и пред-
лагая пользователю наиболее «подходящие
варианты».

Контакт между пользователями в совре-
менных приложениях (например, Tinder) про-
исходит только в случаях взаимного интере-
са, то есть снижается число неудачных зна-
комств или нежелательного общения. Факти-
чески здесь проявляются принципы, о кото-
рых писал Дж. Ритцер в «Макдональдизации
общества» [25]:

– эффективность (снижение рисков, по-
вышение скорости знакомства);

– предсказуемость (ориентация на пред-
почтения пользователя и предложение вари-
антов исходя из них);

– калькулируемость (увеличение количе-
ства знакомств);
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– контроль (осуществление всего проце-
са при помощи алгоритмов, автоматизация
процесса подбора возможных партнеров, ис-
ключение человеческого фактора).

Однако в этих условиях человек вновь
сталкивается с ограничением свободы выбора:
если ранее эту свободу ограничивали родные,
подбирая возможных кандидатов исходя из со-
циальных норм и своих взглядов, то теперь это
осуществляет автоматизированная система.

Кроме того, цифровые технологии дела-
ют флирт разновидностью развлечения и игры,
а досуговый характер интимных и партнерс-
ких отношений означает, что они могут быть
с легкостью заменены новыми [18]. Так, со-
здатели популярного приложения для зна-
комств Tinder подчеркнули игровую направлен-
ность алгоритма установления контактов, что-
бы избавить пользователя от стресса, сопро-
вождающего новые отношения [13].

Первоначальная регистрация через соци-
альную сеть Facebook давала приложению Tinder
возможность получить информацию об интере-
сах пользователя, тех сообществах, в которых
он состоит, и о том, с кем у него уже есть дру-
жеские связи. При этом вероятные партнеры
часто предлагались на основе взаимных совпа-
дений. Фактически вместо интереса к партне-
ру, его личности и опыту пользователю предла-
гался общий интерес, который, с одной сторо-
ны, упрощал первые шаги знакомства, а с дру-
гой – лишал человека субъектной активности в
отношении познания другого. Вместе с этим
только общие интересы не являются надежной
основой для долговременных отношений и куда
более значимую роль играют ожидания и при-
тязания партнеров, а также их сочетание.

При этом, как отмечает Джесси Тафт из
Cornell Tech, пользователи дейтинговых сер-
висов не всегда и не в полной мере знают, чего
хотят, а их интимные предпочтения очень ди-
намичны и влияют на все типы характерис-
тик при выборе партнера. Именно поэтому
пользователю могут предлагаться различные
партнеры, которые могут помочь отследить
«успешные совпадения», причем не только
самого пользователя, но и других. Так, повто-
ряется одно и то же решение для разных пользо-
вателей, имеющих схожие характеристики [20].
Таким образом, если пользователи не заинте-
ресовались представителями какой-то соци-

альной или демографической группы, то дан-
ная траектория будет сохранена и экстрапо-
лирована на других. Подобные исследования
демонстрируют дисбаланс среди предпочте-
ний пользователей дейтинговых приложений:
так, наименьшее число сообщений получают
афроамериканки, мужчины-азиаты и т. д. [24].
В результате они будут в меньшей степени
демонстрироваться другим пользователям.
Это приводит к тому, что отдельные неболь-
шие группы становятся дискриминируемыми
на данной платформе и получают меньший
доступ к ресурсам, меньший шанс на успеш-
ный поиск.

При этом, по утверждению самих разра-
ботчиков, на платформе существует скрытый
рейтинг пользователей под названием «Эло»,
оценивающий их «желанность» со стороны дру-
гих. При этом «уровень желанности» рассчи-
тывается не на основании внешней привлека-
тельности, а на интересе к профилю со сторо-
ны других пользователей (частота выборов с
их стороны, время, проводимое ими в профиле
пользователя). Данный механизм можно срав-
нить с подбором противников одного уровня для
схваток друг с другом в компьютерных онлайн-
играх, так как только в этом случае игра будет
интересна. При этом в силу индивидуальных
предпочтений каждого пользователя алгоритм
нацелен не только на расчет усредненного рей-
тинга, но и на сопоставление желаний одного
пользователя с качествами другого [19].

Еще одна особенность подобных прило-
жений заключается в поиске потенциальных
партнеров поблизости. Таким образом проис-
ходит и ограничение возможных знакомств
путем ограничения радиуса поиска, что дела-
ет возможность встречи более реальной, но
сокращает количество возможных вариантов.
Эта модель реализована во французском при-
ложении «happn», в еще большей степени ори-
ентированном на геолокацию. При встрече
другого пользователя этого приложения появ-
ляется уведомление с его профилем, что, как
указано в рекламном слогане, позволяет «най-
ти тех, кто повстречался тебе на пути» [21].
Пользователь имеет возможность отметить
тех, кто ему понравился, и, в случае взаимно-
го интереса, начать общение.

Стоит отметить еще одну важную осо-
бенность, характеризующую дейтинговые сер-
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висы, – возможность начать общение при ус-
ловии взаимных интереса и симпатии, которые
опираются в основном на понятие о физичес-
кой привлекательности. Подобные представ-
ления могут быть стереотипны и культурно
обусловлены, что также предполагает воз-
можное возникновение дискриминации отдель-
ных лиц, не подпадающих под понимание стан-
дартной красоты [8]. Нужно также учитывать
и то, что стремление показать себя как физи-
чески привлекательного человека приводит к
появлению стереотипных способов самопре-
зентации, причем они могут иметь и гендер-
ную специфику. Это касается также особен-
ностей поведения мужчин и женщин при зна-
комствах: в целом первым приходится выби-
рать активную модель поведения, а вторым –
пассивную. В связи с этим женщины получа-
ют больше предложений от мужчин и могут
выбирать подходящие для них варианты, а муж-
чинам остается выбирать из тех, кто согласил-
ся на общение с ними [9]. С другой стороны,
если интерес мужчин в данном случае направ-
лен на физический облик и его характеристи-
ки, то ответный интерес женщин связан с лич-
ностными характеристиками и оценкой парт-
нера в целом.

Суммируя все сказанное нами ранее,
можно предположить, что любовь утрачивает
производственный смысл, однако не теряет в
полной мере свои экономическую и рациональ-
ную основы. Она, как и прежде, удовлетворяет
запросы личности, а сам подбор партнера про-
исходит на основании определенных характе-
ристик. Примером такой модели является под-
ход к рассмотрению любви с позиции экономи-
ческой социологии, в основу которого ложатся
теория обмена и модель эгоистического вы-
бора. Именно такие принципы становятся ос-
новой при создании рейтинга пользователей
дейтингового сервиса. Таким образом, знаком-
ство между пользователями максимально ра-
ционализируется, а теория рационального вы-
бора абсолютизируется.

Построение отношений
с использованием социальных медиа

Кроме знакомства посредством специа-
лизированных дейтинговых сервисов и прило-
жений, человек не перестает знакомиться слу-

чайно на улице или в компании, однако инфор-
мационные технологии проявляются и здесь:
знакомство продолжается в виртуальном про-
странстве путем «добавления в друзья» в со-
циальных сетях или обменом контактами в
различных мессенджерах.

Исследователи в области киберпсихоло-
гии отмечают уникальность виртуальных со-
циальных сетей при построении романтичес-
ких отношений. Так, в ходе исследования
пользователей Facebook были выявлены три
стратегии поведения: пассивное (чтение инфор-
мации в личном профиле партнера), активное
(знакомство через третью сторону), интерак-
тивное (комментирование действий партнера
в социальной сети) [22]. При этом могут быть
выделены различные сценарии в зависимости
от применения тех или иных стратегий на оп-
ределенных этапах отношений.

Пространство виртуальных социальных
сетей выступает интегральной средой для вза-
имодействия внутри и вокруг межличностных
отношений. Так, миллионы пользователей по
всему миру практически постоянно использу-
ют социальные сети.

Уникальность данного типа ресурсов зак-
лючается в большей открытости пользовате-
лей, размещении ими различного контента,
указания своих персональных данных, инте-
ресов и предпочтений, что приводит к распро-
странению практики онлайн-поиска информа-
ции в социальных сетях.

Благодаря постоянному потоку сообще-
ний, медиаконтента и установлению новых
связей снижается неопределенность относи-
тельно настоящих и вероятных партнеров.
Пользователь получает возможность для со-
здания норм и ожиданий в отношениях на ос-
нове наблюдений, социального опыта и сто-
ронних источников (литература, кинематог-
раф, СМИ). Эти нормы приводят к формиро-
ванию последующего поведения [22].

При этом социальные сети, в отличие от
дейтинговых сервисов, имеют ряд преиму-
ществ, позволяющих не только искать парт-
нера, но и поддерживать длительное общение
в начале знакомства посредством используе-
мого в этих ресурсах контента. Так, наличие
общих интересов и увлечений можно легко
заметить при просмотре личной страницы
партнера (например, участие в одних и тех же
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сообществах, группах, наличие музыкальных
совпадений и т. д.). Первоначальный интерес
в данном случае поддерживается за счет ярко
выраженной общности и тем для общения,
которые имеют смысловую нагрузку, рассчи-
танную на близкое знакомство с личностью
(в противовес дейтинговым сервисам, в кото-
рых общие интересы прослеживаются только
номинально).

При этом сама личная страница превра-
щается в зону обмена, которая подпитывает-
ся как обоюдным, так и субъективным инте-
ресом. Стремление ближе узнать партнера
превращается в желание ознакомиться с его
предпочтениями, музыкальными вкусами, ис-
торией просмотров или записей. С одной сто-
роны, это помогает расширить представление
о личности, однако подобную информацию
можно считать лишь первоначальной и не все-
гда релевантной. Причины этого можно искать
в тенденциях создания своего «Виртуального
Я», когда презентация себя в сети Интернет
основана на стремлении показать свое Иде-
альное Я или качества, которые и вовсе не
присущи личности. Огромное значение игра-
ет и визуальная культура, а также идеалы и
стереотипы презентации и самовыражения в
виртуальной среде. Таким образом, при ком-
муникации и знакомстве в сети Интернет ча-
сто встречаются «Идеальное Я» и «Идеаль-
ное Я Другого», в то время как о реальной
личности говорить не приходится.

Подобное знакомство может привести к
краху ожиданий и разочарованию в выбран-
ном партнере, поскольку узнавание личности
происходит уже после длительного общения
и восприятия виртуального образа. Сочетание
окончания периода влюбленности и разруше-
ние построенного образа приводят к быстро-
му разрыву отношений без желания поддер-
жать коммуникацию и узнать партнера зано-
во. А дальнейшее стремление найти более
подходящего партнера приводит личность все
на те же виртуальные площадки, которые по-
могают «выбрать» наиболее удачный вариант.

Заключение

Как отмечает В.Н. Волков, в эпоху по-
стмодерна любовь и брак все меньше опре-
деляются реальными потребностями и все в

большей степени становятся производными
от образов сексуальности и семьи, которые
конструируют сами индивиды, что санкцио-
нирует любые ориентации сексуального пове-
дения и сексуальные практики [4]. В этих ус-
ловиях отходит на второй план экономизм, а
рациональность нацелена на удовлетворение
нематериальной потребности в любви или сек-
се, что вовсе не означает подбор партнера на
всю жизнь. В условиях, когда смысл любви и
партнерских отношений меняется, преобразо-
вывается и принцип их рационализации, тех-
нологии выполняют запрос человека на удов-
летворение его личных потребностей, при этом
ориентируясь на другие принципы, нежели это
делали посредники в более ранние эпохи.
Партнер воспринимается не с позиции продол-
жения рода, а исходя из сексуальных и лично-
стных предпочтений, при этом техника не вы-
казывает осуждения и дает свободу предпоч-
тений. Таким образом, происходит изменение
мотивов и практик знакомства.

Технологизация в этой сфере не может
быть оценена однозначно. Проникновение
технологий в интимную сферу приводит к уп-
рощению поиска и начала коммуникации, по-
могает человеку удовлетворить свои запро-
сы. Социальные сети и специальные серви-
сы оттеснили на задний план привычные спо-
собы и площадки, где завязывались знаком-
ства. Подобная тенденция связана с очевид-
ной легкостью установления таких контактов.
Кроме того, они имеют различные функции
фильтрации, позволяющие расширить поис-
ковое поле, пользователи получают возмож-
ность познакомиться с представителями тех
социальных сегментов, с которыми не сопри-
касаются в повседневной жизни. Виртуаль-
ное общение и мониторинг персональных
стран позволяют более тщательно изучить
человека, прежде чем встретиться с ним
лицом к лицу. При этом отношения могут
быть легко прекращены при помощи удале-
ния личного профиля или блокировки друго-
го. Однако определенные действия алгорит-
мов могут приводить к дискриминации ряда
пользователей, которые подпадают под оп-
ределенные критерии.

Еще в конце 1950-х гг. вычислительные
машины делали анализ совместимости меж-
ду людьми на основании общности их интере-
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сов. С развитием и распространением глобаль-
ной сети Интернет возникает большое число
различных сайтов знакомств. Tinder стал куль-
турным феноменом для современного моло-
дого поколения. Он позволяет найти людей для
знакомства за пределами социального окру-
жения [23].

Другая важная составляющая уже сло-
жившихся отношений – коммуникация. Любов-
ные отношения для многих «цифровых абори-
генов» – это уже не только удовлетворение
личных потребностей, но и признак определен-
ного социального статуса, маркер успешнос-
ти, что приводит к активной демонстрации
«личной жизни» в виртуальном пространстве –
совместные фотографии, публичные сообще-
ния и т. д. Таким образом, использование со-
временных технологий, предоставляющих воз-
можность постоянной коммуникации между
партнерами, приводит к трансформации суще-
ствовавших прежде отношений.
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