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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем,
что Интернет становится одним из главных институциональных пространств функционирования коммуникационной сферы общества. Особое
значение в процессе ее электронной виртуализации приобретает деятельность различных акторов экономической, политической, символической
власти. Всевозможные дискурсивные технологии, применяемые ими или
от их имени, оказывают сложное, неоднозначное воздействие на формирование и динамику различных социокоммуникативных общностей пользователей.
Электронная сетевизация социальных отношений проявляется в том,
что различные аспекты политической деятельности осуществляются все
более, в виртуальном пространстве, а не только в контексте реальных политических институтов. Политические организации создаются; расширяют
ряды своих членов и сторонников; готовят публичные выступления и гражданские акции; вступают в сотрудничество друг с другом, соперничество
и даже борьбу – на виртуальной общественной арене. Это обстоятельство
значительно способствует приобщению широких категорий пользователей
Интернета к политическому дискурсу – от заинтересованного созерцания
до активного дискутирования. В рамках подобного участия уже сформировалась определенная нормативная культура, образцы социокоммуникативного поведения, определенная тематика и поиск ее связей с реальной политической активностью. Наиболее динамичной сферой становления этого
дискурса являются общественно-политические движения, функционирующие в Интернете. Разнообразие как их предназначений, так и организационных форм зиждется на существенных трансформациях предшествующих форм групповой политической активности второй половины XX
века.
В эпоху позднего модерна организация и деятельность этих движений характеризуется наличием новых черт: гибридность, т.е. одновремен3

ное функционирование гражданских объединений, как электронносетевых, так и действительных, в качестве интегрированных сообществ;
постоянное становление и обновление (П. Штомпка) своих структур и
функций; кратковременность ценностей, ориентаций и соответствующих
результатов, генерируемых ими.
Данные качества накладывают свой отпечаток и на характер их электронно-сетевой коммуникации и на ее восприятие. Несмотря на то, что
именно в Интернете активисты реализуют свою мотивацию участия, и в
нем формируется их индивидуальная, микрогрупповая и коллективная
идентичность, члены движений воспринимают такую опосредованноинформационную связь как субъективную, не искаженную сложной технической системой. В рамках подобного представления пользователиактивисты как бы игнорируют то, что их дискурс подвергается неизбежному воздействию со стороны технической инфраструктуры создания и
трансляции смыслов. Это может негативно сказаться на динамике обсуждаемых объединений. Различные институциональные силы, заинтересованные в ее изменении, прибегают к таким особенностям функционирования технической системы Интернета, которые обусловливают характер и
содержание коммуникации между пользователями.
Подобная технологическая модификация дискурса может способствовать возникновению общественно-политических движений, становлению
их организационных форм, ускорению их динамики, интеграции их реального и виртуального функционирования. Эффект может быть и обратным:
кризис коллективной идентичности движений, стагнация и хаотизация их
деятельности и как следствие снижение их общественной значимости.
В условиях масштабной интернетизации общественно-политической
жизни современного мира различные гражданские сообщества систематически подвергаются дискурсивному воздействию институциональных сил.
Оно может быть, как намеренным (как со знаком «плюс», так и со знаком
«минус»), так и неинтенциональным. Вместе с тем характер и разнообразие социологических исследований в этом направлении пока отстают от
4

масштаба и сложности этой проблемы в реальной социальной практике.
Предлагаемая диссертационная работа призвана внести определенный
вклад в восполнение существующего пробела.
Объект

исследования

–

функционирование

общественно-

политических движений в условиях электронной сетевизации социума.
Предмет исследования – воздействие дискурсивных интернеттехнологий на коммуникационную деятельность членов общественнополитических движений.
Целью исследования является теоретическое обоснование и последующая эмпирическая проверка гипотезы о том, что различные дискурсивные интернет-технологии, внедряемые в электронно-сетевую коммуникацию общественно-политических движений, оказывают явное и латентное воздействие на динамику их функционирования в обществе.
Для достижения поставленной цели исследования решаются следующие задачи:
1) систематизация и теоретический анализ научных подходов к изучению общественно-политических движений;
2) рассмотрение адаптации общественно-политических движений к
динамично усложняющейся информационной связи в Интернете;
3) определение основных параметров социальной идентичности участников общественно-политических движений;
4) анализ социального генезиса наиболее востребованных дискурсивных интернет-технологий;
5) систематизация основных типов воздействия дискурсивных интернеттехнологий, функционирующих в коммуникации общественно-политических
движений;
6) концептуализация воздействия дискурсивных интернет-технологий
на социальную структуру общественно-политических движений и устойчивость системы их социальных отношений;

5

7) установление и обоснование связи между характером воздействия
дискурсивных технологий и интенсивностью функционирования конкретного общественно-политического движения в сети и вне ее.
Степень научной разработанности проблемы. Анализ функционирования общественно-политических движений как в обществе в целом, так и в
Интернете включает в себя многочисленные аспекты. Выделим три основных
направления исследований, имеющих наиболее актуальной значение для нашей работы.
Первое направление – поиск теоретических оснований изучения общественно-политических движений. В рамках теории коллективного поведения
Н. Смелзер, Э. Берджес и Р. Парк, Г. Блумер, Р. Тернер и Л. Киллиан1 внесли пионерский вклад в концептуализацию коллективного выражения и
удовлетворения групповых интересов разных категорий граждан. Более
конкретно общественные движения как результат либо депривации, либо
девиации концептуализированы в работах Г.У. Ренсимена, Т. Гарра,
Р. Мертона2. Институционализация общественно-политических движений,
как сложных структур рационального действия, была изучена в работах
Д. Чонга, М. Личбаха, М. Олсона3, Дж. Маккарти, М. Залда 4 Д. Мак Адама, Ч. Тиллии др.5. Возможности объединения атомизированных индивидов и отчужденных групп в общественно-политических движениях рассмотрены в рамках теории массового общества (У. Корнхаузер 6 ). Постклассический этап развития обсуждаемых общностей ознаменовался их
1

Smelser N.J. Theory of Collective Behavior. New York: The Free Press. 1971. – 436 p.; Park R. On Social Control and
Collective Behavior. Chicago: University of Chicago Press. 1967. – 274 p.; Blumer H. Socials problems as collective behavior // Socials Problems. 1971. Vol. 18. No 3. - 298-306 pp.; Turner R. N., Killian L.M. Collective Behavior. Englewood
Cliffs, N.J: Prentice-Hall. 1972. - 547 p.
2
Runciman W.G. Relative Deprivation and Social Justice : A Study of Attitudes to Social Inequality in twentieth-century
England. London: Penguin Books Ltd. 1972. – 448 p.; Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. Перевод с англ. — СПб.:
Питер, 2005. — 461 с.; Merton R.K. Social Structure and Anomie // American Sociological Review. Vol. 3, No. 5. 1938. 672-682 pp.
3
Chong D. Collective Action and the Civil Rights Movement. Chicago and London: University of Chicago Press. 1991. 278 p.; Lichbach M. The Rebel‘s Dilemma. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 1998. – 544 p.; Olson M. The
Logic of collective action. Public goods and the theory of groups. Harvard University Press. 1971. – 186 p.
4
McCarthy, John; Zald, Mayer N. Resource Mobilization and Social Movements: a Partial Theory // American Journal of
Sociology Vol.82 №6. 1977. - 1212–1241 pp.
5
Tarrow Sidney Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press 2011. - 352
p.; David S. Meyer, Protest and Political Opportunities, Annual Review of Sociology, Vol. 30. 2004 .pp. 125-145.; Mario Diani and Doug McAdam (eds.) Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action, Oxford: Oxford
University Press. 2003. - 368 p.; McAdam D, Tarrow S, Tilly C. Dynamics of Contention. Cambridge University Press,
2001. – 412 p.
6
Kornhauser W. The Politics of Mass Society. London: Routledge. 2013. - 260 p.
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переориентацией с решения масштабных социально-экономических проблем больших групп населения на достижение ценностных изменений в
культуре общества в целом (например, толерантное отношение к разного
рода меньшинствам). Наиболее значимый вклад в концепцию этих новых
общественных

движений

внесли

А.Турен,

А. Скотт,

С. Бюхлер,

Н. Пичардо, Н. Чарльз7. Весьма существенную лепту в изучение общественно-политических движений транзитных обществ и становящихся демократий внесли такие отечественные исследователи как И.А. Халий,
О.Н. Яницкий, Е.А. Здравомыслова, Н.А. Скобелина 8 . Центральной проблемой в работах указанных авторов являются возможности, особенности
и результаты интеграции общественно-политических движений разного
уровня в процесс реформирования общества и его отдельных институтов.
Второе направление объединяет исследования Интернета как социокультурного, политико-коммуникационного пространства и инструмента
воздействия на общественно-политические процессы современности. Специфике трансмиссии социальных смыслов в Интернете посвятил ряд своих
работ Ж. Бодрийяр 9 , в частности разнообразным причинам и процессам
выхолащивания социального смысла специфического для тех или иных
групп из политической коммуникации общества. О соотношении функциональных потенциалов общественно-политических движений в Интернете и вне его можно судить по работам Ф. Уэбстера, А.Н. Швецова,
А.В. Соколова. 10 Воздействие Интернета и других коммуникационных
7

Турен А. Возвращение человека действующего очерк социологии. М.: «Научный мир», 1998. – 204 с.; Scott A. Ideology and the New Social Movements. London: Routledge. 1990. – 184 p.; Buechler, Steven M. New Social Movement Theories // Sociological Quarterly. 1995. Vol. 36 Issue 3. P. 441-464.; Nelson A. Pichardo, New Social Movements: A Critical
Review. Palo Alto: Annual Review of Sociology. 1997. Vol. 23. P. 411-430; Charles N. Feminism, the State and Social Policy. London: Macmillan. 2000. – 256 p.
8
Халий И.А. Современные общественные движения: инновационный потенциал российских преобразований в
традиционалистской среде / Москва: Институт социологии РАН, 2007. – 300 с.; Яницкий О.Н. Митинги повсюду: реабилитация
гражданского активизма в России // Общественные науки и современность, 2012. №3. стр. 58-68; Здравомыслова Е. А.
Парадигмы и модели социологии общественных движений // "Социология общественных движений:
концептуальные модели исследования, 1989 - 1990". Под ред. В. В. Костюшева. М.: ИС РАН, 1992. – 172 с.;
Скобелина Н.А. Институциональные изменения и общественные движения: монография / Н.А. Скобелина; ВолгГТУ.
– Волгоград: РПК «Политехник», 2007. – 141 с.;
9
Бодрийяр Ж. Общество потребления : его мифы и структуры/Пер. С фр., послесл. И примеч. Е.А. Самарской.-М.:
Республика; Культурная революция, 2006. – 269 с.; Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000;
10
Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л.
Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2004. - 400 с.; Швецов А.Н. "Информационное общество". Теория и практика
становления в мире и в России. – Самара: Красанд, 2012. – 280 c.; Соколов А. В. Информационное общество в
виртуальной и социальной реальности. — С.-Петербург : Алетейя, 2012. — 352 стр.;
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технологий на адаптацию политической коммуникации к динамичным общественным

изменениям

рассматривается

в

работах

Р. Дэвиса,

Д.С. Мартьянова, М.К. Раскладкиной, А.В. Чугунова, И.А. Быкова

11

. Со-

четанию в данном социуме коммуникаций глобализированной, глоколокальной, локальной и региональной посвящены работы Э. Гидденса,
П. Штомпки, Ф. Хурадо, Б.Б. Славина12. Внедрение Интернета в социальную структуру и организацию общественно-политических движений изучают З. Бауман, М. Кастельс, Н. Говард13. Основополагающей для изучения электронно-сетевых сообществ, объединений гражданских активистов
как новых формы социальной мобильности является исследование
Дж. Урри. Актуальную в этой связи проблему так называемого пассивного
активизма (т.е. активного опосредованного участия индивида в политической жизни того или иного масштаба и нивелирования его установки на
участие в публичных акциях) рассматривают М. Гладуэлл, З.Е. Морозов14.
Социальные процессы приобщения индивидов к электронно-сетевым аналогам общественных движений и киберсоциализацию молодежи изучают
Д. Бойд и В.А. Плешаков15. Проблема интернетизации социальной связи и в
обществе в целом и в его институтах, и в общностях разного масштаба

11

Davis R. The web of politics: the Internet's impact on the american political system. N.Y.; Oxford, 1999.-225 p.;
Мартьянов Д.С. Политика и Интернет: теоретические подходы к изучению сети // Актуальные проблемы
современной политической науки: сборник научных трудов. Вып. 10 / под ред. проф. И.Е. Тимерманиса. - СПб.: Издво Политехн. ун-та, 2010. – с. 50-54; Раскладкина М.К. Интернет в пространстве политики современной России.
Saarbruecken: Lambert Academic Publishing. 2011 г. – 208 с.; Чугунов А. В. Политика и интернет: политическая
коммуникация в условиях развития современных информационных технологий : диссертация ... кандидата
политических наук : 23.00.01 / Чугунов Андрей Владимирович; Быков И.А. Интернет-пространство как фактор
формирования политических идеологий//Труды Десятой всероссийской объединенной конференции «Интернет и
современное общество. 2007. – 186-188 с.;
12
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. – М.: Издательство ―Весь
Мир‖, 2004.- 120 с.; Штомпка П. Социология социальных изменений/Пер. c англ. Под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект
Пресс, 1966. – 416 с.; Francisco Jurado Gilabert Nueva gramática política de la revolucion en las comunicaciones al cambio de
paradigma. – Barcelona: Icaria editorial, 2014. – 159 p.; Славин Б.Б. Рождение коллективного разума. О новых законах
сетевого социума и сетевой экономики и об их влиянии на поведение человека. Великая трансформация третьего
тысячелетия. – М.: Ленанд, 2013. – 288 с.; [Место защиты: Санкт. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2000. - 179 с.;
13
Bauman Z. Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Malden, MA. Cambridge: Polity Press. 2011. – 224 p.;
Manuel Castels. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2012. –
346 p.; Philip N. Howard, Muzammil M. Hussain Democracy‘s Fourth Wave? Information Technologies and the Fuzzy
Causes of the Arab Spring [Электронный ресурс]. URL: http://ssrn.com/abstract=2029711 (дата обращения - 10.07.2014)
Paper prepared for presentation at the International Studies Association April 1-4, 2012, San Diego;
14
Урри Дж. Мобильности. — М.: Праксис, 2012. — 576 с.; Gladwell M. Small Change [Электронный ресурс]. URL:
http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell (дата обращения 23.09.2011).; Морозов
Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. М.: пер. с англ. И.Кригера.:АСТ: CORPUS, 2014. – 79 с.;
15
Boyd D. The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale University Press, 2014; Плешаков В.А. Киберсоциализация человека: от Homo Sapiens‘а до Homo Cyberus‘а. – М.: Прометей, 2012 - 270 с.;
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сложности и типов, общественно-политических движений, в том числе, исследуют Л. Рейни и Б. Уэллмена16.
Третье направление включает в себя исследования воздействия дискурсивных интернет-технологий на динамику общественно-политических
движений. В частности, исследование Л. Коретти и Д. Пика привлекло внимание научного сообщества к проблеме неизбежной структурации общения
пользователей алгоритмами Facebook и соответствующего воздействия на их
политический дискурс – с вытекающими отсюда последствиями для функционирования интернетизированных гражданских объединений 17. Проблему внедрения в общественно-политический дискурс Интернета так называемых ложных акторов (симуляционных коммуникантов, созданных в интересах институциональных сил) наиболее полно рассмотрено К. Кромбольц, Д. Мерклом,
Э. Виппеллом 18. На дискурс общественно-политических движений оказывает
и технология использования наглядных образов. Значительный вклад в разработку этой проблемы внесла работа А. Азарова, Е. Бродской и В. Вахромеева,
посвященная использованию наглядных образов в качестве технологии влияния на общественно-политический дискурс19. Среди западных исследователей
наибольший вклад в изучение социального генезиса дискурсивных интернеттехнологий внес К. Макдональд20 в рамках независимых некоммерческих интернет-сообществ.
Несмотря на то, что проблематика диссертационного исследования в своих

отдельных

аспектах

получила

довольно

широкое

теоретико-

методологическое освещение, совсем невелико число отечественных и зарубежных работ, специально и исключительно посвященных комплексному исследованию воздействию дискурсивных интернет-технологий на функционирование общественно-политических движений.
16

Rainie L., Wellman B. Networked: The New Social Operating System. Cambridge, MA: The MIT Press, 2012. - 358 p.
Lorenzo Coretti & Daniele Pica The rise and fall of collective identity in networked movements: communication
protocols, Facebook, and the anti-Berlusconi protest // Information, Communication & Society. 2015. Vol. 18. № 8. pp. 951967.
18
Krombholz Katharina, Dieter Merkl, Edgar Weippl. Fake Identities in Social Media: A Case Study on the Sustainability of
the Facebook Business Model // Journal of Service Science Research. 2012. №4. pp. 175-212.
19
Азаров А.А., Бродовская Е.В., Вахромеева А.В., Глазков А.А. Мемы и социоинженерные атаки в виртуальном пространстве // Труды СПИИРАН. 2013. Вып. 30. C. 88-121.
20
Kevin McDonald. From Indymedia to Anonymous: rethinking action and identity in digital cultures. Information, Communication & Society, Vol.18 №8. London, 2015. pp. 968-982.
17
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Теоретическая

и

методологическая

основы

исследова-

ния. Теоретическо-методологической основой диссертационного исследования
являются концепции, возникшие на стыке теории коммуникативного действия
Ю. Хабермаса21, концепции структурации Э. Гидденса 22и постструктуралистского подхода к экспликации скрытых кодов распространяемой информации. Интеграция этих теоретических конструкций строится на понимании
дискурса, предложенном М.Фуко23. В этой связи ключевым является его
представление, что речевые практики служат не только средством символического освоения социальной действительности, но и формами детерминации ее функционирования. Без учета этого положения, социальные сети
Интернета являются именно той публичной сферой свободного обсуждения актуальных социальных проблем, общественную потребность в создании которой обосновывал Ю. Хабермас. Для этой коммуникации характерны разнообразие дискуссионной тематики, технические возможности
самовыражения и широкой трансмиссии его результатов, минимальная и
одновременно добровольная регламентация коммуникативного поведения.
Однако проблемы, связанной с принудительным воздействие дискурса, о
котором говорил М.Фуко, выпукло проявляются в электронно-сетевой деятельности различных общественно-политических движений. В частности,
З. Бауман 24 рассматривает ряд рисков и уязвимостей, появляющихся в результате воздействия коммуникационных технологий на дискурс и структуру гражданских объединений, сетевых особенно. Среди прочего это воздействие характеризуется формированием в их деятельности черт не присущих имманентно природе данной общности, характеру их цели, фракционным и индивидуальным мотивациям ее членов. В проблему давлеющего
воздействия дискурса, поднятую М.Фуко, и рассмотренную З.Бауманом,

21

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Berlin: Suhrkamp Verlag. - 2011 - 1216 p.;
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. – М.: Издательство ―Весь
Мир‖, 2004.- 120 с
23
Фуко М. Археология знания. Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой; вступ. ст. А. С. Колесникова. —
СПб.:ИЦ «Гуманитарная Академия»;Университетская книга (Серия «Au Pura. Французская коллекция»), 2004.-416 c.
24
Bauman Z. Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Malden, MA. Cambridge: Polity Press. 2011. – 224 p.
22
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когнитивную лепту вносит Дж. Александер 25 . Применяя его концепцию
"спирали означения", можно утверждать, что общественно-политические
движения, наряду с целым множеством социальных общностей, формируют характер социального знания. Они предлагают кодирование соответствующей реальности альтернативное процессам означения, происходящим
в рамках доминирующих институтов общества.
Вместе с тем социальное пространство Интернета постепенно колонизируется структурами политической и экономической власти, заинтересованными в распространении среди пользователей определенных картин мира, не обязательно соответствующих их подлинным интересам. Эту мысль
развивают, в частности, видные американские исследователи коммуникационной сферы Н. Хомски 26и Р. Макчесни27, авторитетный британский исследователь виртуальных сообществ К. Фукс28. В итоге, как полагает соискатель, пользовательская активность в рамках интернет-ресурсов общественно-политических движений подвергается двойной структурации: интенсивная целевая коммуникация их членов приводит к формированию устойчивых образцов виртуальных социальных отношений между ними, а воздействие дискурсивных технологий, применяемых внешними институтами, направляет сетевую коммуникацию этих движений в определенное русло, не
всегда совместимое с их задачами. В диссертационном исследовании оба
процесса изучаются посредством контент-анализа высказываний пользователей, вовлеченных в реальную и электронно-сетевую гражданскую активность, в письменных интернет-дискуссиях; анализа (при помощи специального программного обеспечения) распространения сообщений, внедряемых в дискурс общественно-политических движений заинтересованными
агентами, изучения активности этих агентов в рамках сетевых общностей,
исследования социальных связей между пользователями в рамках электронно-сетевых общностей; методом кейсов – разбором ситуаций функ25

Alexander J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford University Press, 2003 – 296 p.; Он же. The
Civil Sphere. N.Y.: Oxford University Press, 2006 – 816 p.;
26
Хомски Н. Прибыль на людях. М.: Праксис, 2002. - 256 с.
27
R. McChesney Communication Revolution: Critical Junctures and the Future of Media (Hardcover). New York - The New
Press, 2007. - 320 p.;
28
Fuchs C. Social Media: A Critical Introduction. London: Sage. - 2014. – 289 p.;
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ционирования общественно-политических движений и влияния на них
дискурсивных интернет-технологий.
Если обновление и даже трансформация структурных образцов отношений, согласно теории Э. Гидденса, происходит благодаря рефлексивности
членов общественно-политических движений, то нейтрализация структурирующего воздействия внешних институтов возможна на основе анализа кодов восприятия информации, заложенных в используемых ими дискурсивных технологиях. В этой связи предполагается провести постструктуралистски ориентированное исследование сообщений общественно-политического
характера, внедряемых в коммуникацию активистских виртуальных групп, а
также деконструкции смысла этих сообщений в виртуально-социальном
контексте их пользовательской рецепции, отличающемся от контекста их
генерирования. В данном направлении будет предпринят герменевтический
анализ "авторского" смысла сообщений и дискурсивный анализ их восприятия членами общественно-политических сетей Интернета.
Научная новизна исследования. В отечественной социологии представленная работа является одной из первых попыток исследования проблемы воздействия дискурсивных интернет-технологий на социальное
функционирование общественно-политических движений. Этим во многом
определяется новизна полученных результатов:
1) Концептуализированы трансформации современных политических институтов в плане воздействия на них растущего разнообразия и распространенности различных типов общественно-политических движений;
2) Идентифицированы и критически осмыслены социологические подходы
к трансформациям в социальном функционировании общественнополитических движений на этапе их электронной сетевизации;
3) Вскрыт комплекс причин генерирования и широкой востребованности
дискурсивных интернет-технологий различными коллективными субъектами политического процесса;
4)Теоретически

концептуализирован

феномен

дискурсивно-

технологического воздействия на групповую коммуникацию в Интернете,
12

что представляет собой методологическую основу конкретных исследований по проблеме;
5) На материале собственного эмпирического исследования и вторичного
анализа данных по проблеме, автором сформирована многоплановая фактологическая картина дискурсивного воздействия «мягких технологий» на
различные

стороны

коммуникативной

деятельности

общественно-

политических движений России;
6) Определен масштаб и характер связи между технологическим воздействием на дискурс общественно-политических движений и процессами их
становления, институционализации, достижения наибольшей востребованности и угасания;
7) Техническая терминология, используемая программистами для описания информационной связи в Интернете адаптирована автором к уровню
социотехнологического исследования коммуникации, что может улучшить
адаптацию социологического дискурса постоянному обновлению инфраструктуры общения.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Общественно-политические движения являются сложным, многомерным социальным феноменом, содержание и эволюция которого определяется как общественно-политическим контекстом, так и спецификой коммуникации как в них, так и с обществом. Демократизация социального
контроля в современной жизни, корреспондирующее с минимальной регламентированностью поведения индивидов в сети, предоставляет всем
членам общественно-политических движений, вне зависимости от статуса,
возможность участия в управлении этими объединениями. Данное обстоятельство повышает значимость современных движений как агентов социальных изменений. Соответственно, изучение столь сложных многогранных общностей делает необходимым синтез различных подходов: концепции новых социальных движений, теории мобилизации ресурсов, теории
массового общества, теории политического процесса общества.
13

2. На процессы формирования сетевых общественно-политических движений и их включения в политическую сферу влияние оказывают такие особенности интернет-коммуникации, как: преобладание горизонтальных информационных обменов, диалоговость общения, разветвлѐнность обратной
связи, прерывистость контактов, ускорение потоков сообщений. Указанные свойства способствуют большей привлекательности общественнополитических движений, так как вступление и выход из них индивидуализируется, является следствием элементарной процедуры. В этих условиях
общественно-политические движения становятся текучими многопрофильными организациями, характер социального функционирования которых варьируется от одной пары или микрогруппы членов к другой.
3.

В

основе

коллективной

идентичности

членов

общественно-

политических движений лежат следующие критерии: деятельностный, относящийся к нацеленности активистов на решение волнующих их проблем; социально-интеграционный – ориентация членов движения на определенной характер и плотность социальной связи между ними; символический, в соответствии с которым члены движений генерируют определенные экспрессивные символы, рельефно выражающие основной характер
деятельности движения; социально-структурный, в соответствии с которым, рассматриваемые общности, как правило, объединяют индивидов
схожих по социодемографической идентичности и социальному статусу;
ценностно-ориентационный, означающий, что в основе востребованности
того или иного движения лежит духовная сопряженность их членов.
4. Связь между формированием виртуальных сообществ и генезисом дискурсивных интернет-технологий заключается в том, что практически с самого начала функционирования всемирной сети в ней зарождаются и развиваются всевозможные формы виртуальной совместности. Их разнообразие обусловлено возможностью снятия ограничений характерных для коммуникации «традиционных» социальных институтов. В отличие от них
электронная сеть предлагает не мотивированное материально сотрудничество, гибкую организационность, анонимность, текучесть социальной свя14

зи (пусть и виртуальной), непрерывность становления коммуникационных
форм. В рамках подобного социального функционирования коллективное
творчество пользователей явилось источником ряда дискурсивных технологий, направленных на социальную инженерию межличностной и групповой коммуникации пользователей.
5. Наиболее эффективными механизмами дискурсивного воздействия на
динамику интернетизированных общественно-политических движений являются, во-первых, внедрение в электронно-сетевые сообщества ложных
пользователей, распространение при их помощи различных сообщений и
модификация сетевых дискуссий активистов движений. Во-вторых, создание и внедрение различных экспрессивных приѐмов (т.н. "мемов"), которые могут приводить к интоксикации установок активистов какими-либо
эмоциями, элементарными представлениями и оценками. В-третьих, корректировка информационной повестки участников движений, позволяющая интенсифицировать или минимизировать их вовлеченность в коллективную деятельность. В-четвѐртых, ограничение дискурса общественнополитических движений масштабом и характером интересов так называемых сетевых администраторов.
6. Вклад дискурсивных интернет-технологий в бóльшую или меньшую устойчивость социальной структуры общественно-политических движений
заключается в кумулятивной мотивации участников постоянно осуществлять пересмотр своей вовлеченности: большего или меньшего участия в
данной общественно-политической деятельности, минимизации или расширении контактов с теми или иными фракциями активистов, принятии
или отклонении административных функций, участии или неучастии в акциях и др.
7. Меняются функции общественно-политических движений: традиционно
общественно-политические движения функционировали, во многом, как
альтернатива политическим институтам. В условиях нарастающего доминирования Интернета как инфраструктуры коллективной деятельности
различные носители институциональной власти получили возможность
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непосредственного скрытого воздействия на информационную связь между участниками общественно-политических движений и их коммуникацию
с обществом. Дискурсивные технологии этого воздействия внедряют в
символические интеракции активистов латентные смыслы, способствующие либо интенсификации их деятельности, либо еѐ нивелированию – в
соответствии с интересами субъектов технологий.
Структура диссертационного исследования.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка использованной литературы.
Практическая значимость работы. Выявленные в диссертационном
исследовании пути социотехнологического канализирования общественнополитической коммуникации интернет-сообществ в то или иное русло в зависимости от интересов различных сил, как внутренних по отношению к
сообществам, так и внешних, представляет несомненный социальнопрактический интерес. Наработанный фактический материал и теоретические выводы могут быть эффективно использованы в законотворческой,
коммуникационно-управленческой и "делиберативной" практике – в той мере, в какой эти виды деятельности способствуют более эффективной интеграции протестных движений в российский политический процесс. Результаты исследования могут быть использованы в научной и педагогической
деятельности.
Апробация основных выводов исследования.
Основное содержание и выводы диссертационного исследования излагались
на всероссийских и международных научных конференциях:
- Всероссийская научная конференция «Управление социальными изменениями в нестабильных условиях». Москва, МГУ, май
2016 г.;
- Международная научная конференция «Общественное мнение и
принятие политических решений: возможности и ограничения».
Москва, РГГУ, май 2016 г.
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Основное содержание и выводы диссертационного исследования представлены в следующих публикациях:
Ребров А.А. Воздействия на массовое сознание в Интернет-сети //
научно-аналитический журнал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ - OBSERVER
Издательство: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран
СНГ). Москва. - 2014. - №9 (296). - 75-81 c.
Ребров А.А. История, методы и технологии деструктивных PRкампаний // научно-аналитический журнал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ OBSERVER Издательство: Институт диаспоры и интеграции
(Институт стран СНГ). Москва. - 2015. - №6 (305). - 98-107 c.
Ребров

А.А.

общественных

Трансформация
движений

в

//

институциональной

матрице

научно-аналитический

журнал

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ - OBSERVER Издательство: Институт диаспоры и
интеграции (Институт стран СНГ). Москва. - 2016. - №6 (317). - 6879 c.
Ребров А.А. Влияние дискурсивных интернет-технологий на
динамику общественных движений. Материалы Всероссийской научной конференции. М, МГУ, 2016.
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Глава I. Теоретические аспекты изучения общественнополитических движений
§1. Общественно-политические движения как
объект социологического исследования
Проблема общественно-политических движений является одной из
важнейших в отечественной и зарубежной социологии в связи с тем, что
социальные движения начинают оказывать все большее влияние на формирование международного и внутриполитического ландшафта стран в
различных точках земного шара. Эти общественные движения разнятся по
масштабу и степени своего влияния. Многие из них привели к изменениям
лишь некоторых элементов социальной системы, в то время как другие
стали причиной радикальных перемен в обществе, стали основой для возникновения политических партий и способствовали смене режимов в ряде
стран. Отражением многогранности и сложности этого явления является
наличие большого количества подходов к его изучению, а также его определений. В научный оборот термин «социальное движение» был введен немецким социологом Л. Фон Штейном в 1850 г29. В дальнейшем толкование
этого термина зависело от взглядов того или иного исследователя на проблематику социальных движений, доминирования той или иной социологической парадигмы, подхода к анализу общественной жизни.
Анализ эволюции подходов к рассмотрению общественной жизни и
их сопоставление, позволит определиться с понятием «общественные движения», с тем, с какой точки зрения рассматривать это явление. По мнению многих исследователей, одним из ключевых предметов борьбы всегда
являлось распределение материальных ресурсов, борьба за права и др. По
этим причинам возникали, функционировали, а затем сходили на нет различные общественно-политические движения. При этом всегда оставался
29

Stein L. Geschichte der sozialen bewegung in frankreich von 1789 bis auf unsere tage. Leipzig: Verlag von Otto Wigand,
1850. CXLI, 345 p.
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нерешенным вопрос о том, была ли воля участников этих социальных
движений и их лидеров основной причиной возникновения, функционирования и развития этих движений или эти социальные движения в большей
степени были только следствием неизбежных культурных изменений 30 .
Таким образом, рассмотрение подходов к общественным движениям, будет строиться на сопоставлении двух основных позиций относительно общественных движений, согласно которым движение является либо агентом
социальных изменений, либо элементом социальной структуры.
Рассматривая различные подходы к анализу общественной жизни оттолкнемся от упоминания методологического натурализма О. Конта. Как
известно в пику этой позиции Г. Спесер выдвинул позицию социального
минимализма с помощью которой можно в самых общих чертах описать
принципы функционирования современных общественно-политических
движений. Однако на следующем этапе развития науки большое распространение получила концепция социологического детерменизма: индивиды и социальные группы рассматривались социологами не как создатели и
главные акторы социальных движений, а как второстепенные действующие лица, чьи действия определялись объективными законами функционирования этих социальных движений31. Что исключает, подход к общественно-политическим движениям, как к коллективным агентам социальных
изменений.
Наряду с тем, что Э. Дюркгейму обычно приписывается приверженность к групповому реализму и культурологическому детерминизму, он
рассматривал социальные движения как причину социальных изменений.
При этом, по мнению А. Турена, функционалистская социология, к которой также относятся Т. Парсонс и Р. Мертон, исключает действие, также
как и марксистская социология, заменяя коллективные действующие лица
категориями, уровнями и стратами – статистическими ансамблями, кото-

30

Lewis M. Killian Social movements. Handbook of modern sociology Edited. Chicago: Rand McNally and Co., 1964. P.
426.
31
Там же.
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рые определяются уровнем социального участия32. Т. Парсонс выступает с
критикой

интерпретативных

теорий,

предлагая

структурно-

функциональную теорию на основе интегрального подхода33. По мнению
А. Турена, парсоновская социология стала последней значительной конструкцией классической социологии, став зеркалом США, и также не оставила места действующим лицам, воспринимаемых как атрибутов, соответствующих тому месту, которое они занимают на социальной лестнице34.
Г. Лебон изучал социальную психологию общественно-политических движений и указал на важность взаимодействия, происходящего в коллективном поведении, как на фактор, производящий социальные и культурные
изменения. Несмотря на то, что он писал о «толпе», его концепция толпы
была настолько широкой, что включала в себя социальные движения 35 .
Социолог пытался обосновать теорию «эры масс», с которой он связывал
общий упадок культуры, в которой личность исчезает как таковая36.
На смену позитивистским теориям пришли интерпретативные теории37. В частности, М. Вебер выступил с критикой структурного функционализма позитивистского толка, видя слабость такого подхода в постулате, что структуры полностью определяют поведение людей. Также он не принял онтологически-натуралистических подходов для анализа общества38. Таким образом, социолог выступил с позиции, которая рассматривает общественные движения, как акторы социальных изменений, то есть с точки зрения
теории социального действия, так как считал что общество это сочетающиеся друг с другом акции и интеракции. По его мнению, не существует
какого-то единого довлеющего целого. По Веберу действие может быть
только осмысленным, а социальное действие должно по смыслу соотно-

32

Турен А. Возвращение человека действующего очерк социологии. М.: «Научный мир», 1998. c. 11.
Кравченко С.А. Социология. В 2 т. Т. 1. Классические теории через призму социологического воображения. М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 533.
34
Турен А. Возвращение человека действующего очерк социологии. М.: «Научный мир», 1998. c. 11.
35
Lewis M. Killian Social movements. Handbook of modern sociology Edited. Chicago: Rand McNally and Co., 1964. P.
428.
36
Гюстав Лебон. Психология народов и масс. — М.: Академический проект, 2011. с. 97.
37
Кравченко С.А. Социология. В 2 т. Т. 1. Классические теории через призму социологического воображения. М.:
Издательство Юрайт, 2014. с. 251.
38
Там же. с. 255-256.
33
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ситься с действиями других людей и ориентироваться на них. «Действием»
мы называем действие человека, если действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный смысл. "Социальным мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него"39. Он также выделяет четыре типа социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффективное40.
Все смены социологических парадигм предполагали особенный
взгляд на общественное развитие, уделяя все большее внимание социальным движениям. Труды Э. Гидденса указывают на переход к четвертому
поколению социологических теорий, представленное рефлексивной метапарадигмой радикального модерна. Ее появление вызвано новой социальной и культурной динамикой, становлением новой реальности

41

.

Э. Гидденс предложил синтез деятельных агентов и самоорганизующихся
структур. Это подразумевает, что для общества характерна как институциональная, так и индивидуальная рефлективность. Под рефлективностью
социолог понимает постоянный и активный пересмотр социальной реальности в свете новой информации или знания 42. По Э. Гидденсу, общественно-политическое движение, соответственно, – это коллективная попытка осуществить общие интересы в сфере социального администрирования,
посредством коллективного действия в рамках эмерджентных институциональных практик. Его творчество имеет большое значение для настоящего
исследования, так как для социальной активности в Интернете характерно
то, что индивид, в том случае если он является активным актором, способен влиять на лидеров мнений или на те виртуальные сообщества, к которым он принадлежит, от которых получает информацию. При этом сам индивид подвергается влиянию лидеров мнений, других членов сетевых со39

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990. с.1
Joan Ferrante Sociology: A Global Perspective. Belmont: Thomson Wadsworth, 2005. P. 21.
41
Кравченко С.А. Социология. В 2 т. Т. 1. Классические теории через призму социологического воображения. М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 281.
42
Там же. с. 282.
40
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обществ, или своего виртуального окружения в Интернете, а также социальных сетей и поисковых машин. Соответственно Э.Гидденс попытался
объединить оба рассматриваемых нами подхода к общественным движениям: подход к движениям как к элементу социальной структуры или
агенту социальных изменений.
Концепция социального действия является центральной в том анализе
общественной

жизни,

который

предлагает

французский

социолог

А. Турен. Ученый выступает с критикой классической социологии, утверждая, что она не способна ответить на вопрос о том, каким образом общество, находясь в непрерывном движении, может представлять в тоже время
стабильную, интегрированную систему, способную поддерживать «свои
главные отношения равновесия и внутреннюю организацию» 43 . По его
мнению, в классической социологии остается очень мало места для социального действия, в то время как много внимания уделяется обществу. Он
отмечает, что в классической социологии действующие лица в основном
рассматриваются только с точки зрения того, содействую ли они или препятствуют прогрессу. В то же время, социолог отмечает, что эволюционистская и функционалистская социология были разрушены в силу исторических перемен в первой половине XX века. А. Турен, говорит о том, что
идее соответствия между институцианализацией ценностей и социализацией действующих лиц, была противопоставлена идея отделения системы
от действующего лица44. Вместе с тем, исчезла сама идея общества и «социальное» было заменено политикой, принявшей форму тоталитарной власти и формы групп давления и аппаратов решения, где также был исключен человек действующий. Подобное видение общественной жизни – противопоставление «системы как порядка и действующего лица как счетного
устройства и игрока» преобладало в 70-ые годы. Автор указывает на то,
что большое влияние получили работы ученых, разработавших теории организаций и решений.
43
44

Турен А. Возвращение человека действующего очерк социологии. М.: «Научный мир», 1998. c. 10.
Там же. c. 12.
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После «развала» функционализма и эволюционизма объектом социологии вместо «общества» становится поведение и общественные отношения.
Мы согласимся вслед за А. Туреном, что понимание общества, в качестве концепции системы порядка и превосходства – это идеологическая
версия, которая не дает возможности анализировать социальную действительность со сложными и быстрыми изменениями45. А. Турен считает необходимым описать тип анализа, в центре которого находится социальное
действие. Он призывает стремиться отделить культуру, эволюцию и социальную организацию друг от друга, для создания проблемного социологического пространства.
Ученый также утверждает, что нет необходимости противопоставлять
К. Маркса М. Веберу. Он предлагает комбинировать идею первого о том,
что общественная жизнь основана на отношениях господства и подчинения, с идеей второго, что действующее лицо ориентируется на ценности.
Из этого сочетания он выводит дефиницию общественного движения,
которую можно понимать так: в рамках отношений господства и подчинения индивиды отчуждены от самих себя и от друг друга, а значит, находятся в отношения обоюдного противопоставления и конфликта. В целях
меньшего отчуждения они стремятся в некой общественно-политической
общности, у них схожие культурные ориентации. Они борются за участие
в общественном управлении данной культуры и диктуемыми ею формами
деятельности 46.
Рассматривая основные подходы к анализу общественных движений,
А. Турен задается вопросом о том, являются ли общественные движения
особым объектом или центральной проблемой социологического анализа,
может ли социология, в основном определяемая, как анализ социальной
системы, уделить внимание общественным движениям47. Решение уже бы-

45

Турен А. Возвращение человека действующего очерк социологии. М.: «Научный мир», 1998. c. 14.
Там же. c. 15.
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Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: «Научный мир», 1998. c. 55.
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ло предложено в виде двух основных подходов к изучению общественных
движений.
Исследователи, принадлежащие к Чикагской социологической школе,
среди которых Г. Блумер, Р. Парк, Э. Берджес предложили концепцию
коллективного поведения, в качестве модели изучения общественных движений. По Г. Блумеру, общественные движения – это коллективное стремление к изменению социального положения данной общности48. Позднее,
одни из наиболее видных сторонников этой теории Р. Тернер и Л.М. Киллиан предложили более развернутое определение: ―Общественное
движение представляет собой коллективное образование, действующее в
течение достаточно длительного времени, целью которого является содействие или сопротивление социальным изменениям в обществе или группе,
частью которой оно является‖ 49. В рамках этой теории причиной возникновения общественных движений является не соответствие социальной
структуры общества коллективному представлению членов данной общности об их положении в социуме. Упомянутое расхождение может возникать как результат массовой миграции, революций, экономических кризисов – любых стремительных изменений в обществе. С другой стороны, напряженность может рассматриваться как психологическая реакция на объективную проблемную ситуацию. Приверженцы этой парадигмы считают
напряженность причиной возникновения всевозможных форм протеста. В
то же время фактором возникновения самой напряжѐнности указывается
депривация – расхождение между уровнем распространенных в обществе
притязаний и мерой их действительной реализации50. Это социальное положение, которое характеризуется удовлетворительным материальным состоянием, низким уровнем содержания труда, несоответствием положения
в обществе уровню полученного образования.
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А. Турен при рассмотрении этой концепции указывает на то, что значительное число конфликтов может быть рассмотрено в ее рамках в виде
результатов разложения и усилия по реконструкции находящейся под угрозой социальной системы. Однако, по его мнению, смысл коллективного
поведения «неизбежно очень далек от сознания действующих лиц, потому
что он определяется в зависимости от функционирования социальной системы, а не от представления и проектов, действующих лиц»51.
Кроме того, говоря о применении этой концепции к рассмотрению
общественных движений, в особенности современных, необходимо отметить, что теория коллективного поведения, указывающая депривацию как
причину того, что индивиды организовывают общественные движения, не
учитывает ряда факторов. В частности, возникает следующий вопрос: почему в случае возникновения ситуации, когда бóльшая часть людей осознает, невозможность своего участия в распределении общественных благ,
движения организовывают лишь отдельные, определенные группы индивидов, в то время как остальные продолжают подвергаться депривации?
Анализируя современные общественные движения, мы видим: несмотря на
то, что определенная проблема может волновать широкие слои населения,
активность проявляют небольшие социальные группы, мобилизующиеся
через Интернет. Также привлекает внимание логика данной теории – она
следует по замкнутому кругу. Дело в том, что формирование движений в
ней указывается одновременно и как причина и как следствие: возникает
движение – значит, существует депривация, существует депривация – значит, возникает движение. В то время как, опыт изучения современных
российских и зарубежных движений, нам указывает на то, что они скорее
являются результатом решений самостоятельно принятых определенными
группами, которые чаще всего имеют характерную организационную
структуру и пытаются планировать свою деятельность. Но, вместе с тем,
имеют место стихийные, спонтанные протестные выступления, участники
которых мобилизуются, в том числе, посредством разного рода дискурсив51
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ных интернет-технологий, хотя эти движения и имеют тенденцию в последствии институцианализироваться.
При этом, на вопрос о том, почему некоторые индивиды, подверженные депривации способны организовать движение, в то время как другие
этого не делают, пытается дать ответ теория мобилизации ресурсов. Эта
теория позволяет сделать упор на важности использования ресурсов при
создании и развитии движений52. Под ресурсами здесь понимаются знания,
деньги, внимание СМИ, солидарность, внешняя и внутренняя поддержка
от властвующих элит. Также в отличие от теории коллективного поведения
толпа и иррациональное поведение заменяется на "рациональный актор"
(индивид или группа), использующий стратегическую и инструментальную логику

53

, что присуще многим современным общественно-

политическим движениям. Данная теория перекликается с теорией политического процесса54, которая делает упор на политические возможности
при возникновении движений. Согласно этой концепции существует три
важнейших компонента при формировании движения: бунтарское самосознание, организационная сила и возможности, политические возможности. Таким образом, эта теория также делает отступление в сторону депривации, рассматривая идею о том, что определенная общественная группа
чувствует себя угнетенной. Бунтарское самосознание - коллективное чувство несправедливости, которое ощущают участники движений, и которое
служит мотивацией для организации движения. Безусловно, мы можем наблюдать мобилизацию участников некоторых общественных движений на
основе мемов, являющихся продуктом коллективного творчества, средством построения идентичности движения и одновременно воплощением,
символом проблемы, недовольства определенной группы общества.
Однако, некоторые современные общественные движения обходятся
практически, без существенных ресурсов, особенно денежных. Но при
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этом они зависят от членов движения, которым приходится тратить на него
такие, принадлежащие им ресурсы, как труд и время. К ним, в частности,
относятся движения, борющиеся за гражданские права.
Второй и один из основных современных подходов западных социологов к изучению общественных движений – теория социального действия.
По мнению сторонников этой теории, общественные движения в современных демократических обществах не являются аномалиями, представляющими нечто иррациональное или спонтанное, а являются неотъемлемой частью общественно-политической жизни, актором социальных изменений, обладающим характерной организационной структурой, методами
действий. В рамках теории социального действия общественные движения
интерпретируются как тип коллективного действия. Различие между коллективным поведением и социальным действием заключается в том, что
первое - стихийно хаотично, а второе планируется и поэтому имеет рациональный характер. Таким образом, согласно этой теории общественные
движения имеют рациональный характер. Кроме того, сторонники этой
концепции указывают на преемственность между институциональными и
внеинституциональными формами коллективного поведения.
Российский социолог И.А. Халий, также указывает на то, что теория
изучения социальных движений состоит из парадигм коллективного действия и коллективного поведения55.
При этом в рамках парадигмы коллективного действия существуют
два направления в определении понятия «социальное движение». Первое –
это организационно-экономическое, основоположником которого стал
экономист М. Олсон, который рассматривал «процесс возникновения малых и больших групп, создающих организации для представления и отстаивания своих интересов»
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. Представитель второго, историко-

политического направления Ч. Тилли 57 исходил из того, что совместное
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действие – такое, которое направлено на достижение целей общих для определенных общностей индивидов58 . Соответственно, общественное движение определяется как – «повторяющийся ряд взаимодействия между
представителями власти и личностями, которые выступают от имени социальной группы, не имеющей институционального представительства, с
требованиями изменения властных структур, подкрепляя свои требования
публичными демонстрациями массовой поддержки»59.
Также И.А. Халий указывает на то, что европейская социологическая
школа разработала парадигму новых общественных движений 60. Многие
исследователи, связывают их появление с изменениями в общественном
сознании, сменой ценностей, что было обусловлено формированием постиндустриального общества. А. Турен, констатирует тот факт, что мы
удаляемся от индустриального общества. Происходит его истощение в тех
странах, где оно было наиболее развито, что свидетельствует о трудном
переходе к новому типу общества, более активному и мобильному, чем
предыдущее. По его мнению, мы входим в общество, которое по сравнению с индустриальным имеет гораздо более высокую способность воздействовать на само себя. Такое общество можно назвать постиндустриальным 61. Социолог отмечает, что переход к такому обществу происходит тогда, когда в значительной мере инвестиции производятся в нематериальные блага или услуги, а в символические блага, которые способны изменить ценности, потребности и представления. «Индустриальное общество
изменяло средства производства, постиндустриальное изменяет цели производства, то есть культуру»62. А. Турен пишет о том, что главной отличительной чертой постиндустриального общества является способность воздействовать на само себя – вся совокупность экономической системы составляет объект интервенции общества в отношении самого себя. Исследователь предлагает называть такое общество программированным, так как
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это подчеркивает его способность создавать управления, производства, организации, распределения и потребления. Программированное общество –
это результат воздействия общества на само себя, итог систем социального
действия 63 . Важной чертой этого общества является его более высокий
уровень мобилизации, по сравнению с индустриальным. Если в индустриальном обществе индивиды были вовлечены «в управляемые системы коллективной организации на уровне труда», то постиндустриальное общество отличается, тем, что «в нем большие централизованные аппараты
управления возникают в самых разных областях социальной жизни»64. Эти
центры способны производить не только системы средств, но и сами цели
общественной деятельности, технологии потребления, информационные
технологии. По мнению А. Турена, это дает индивидам возможность мобилизоваться, но в то же время создает риск манипуляции со стороны абсолютной власти. Социолог подчеркивает, что в обществе, которое он называет программированным, лица, блага и идеи циркулируют гораздо интенсивнее, чем в предшествующих обществах65.
В свою очередь, описывая эпоху, в которую входит человечество,
З. Бауман ввел идею текучей современности. Под этим подразумевается
переход от сложного структурированного мира, обремененного сетью разного рода социальных обязательств и условий, к миру гибкому, текучему,
свободному от жестких границ и условий. Это своего рода хаотическое
продолжение современности, где человек может переместиться с одной
социальной позиции на другую через перетекание. Происходит постоянное
перемешивание, плавление и перетекание. Это начало новой подвижной
стадии, от которой идет построение новой действительности. Человек становится гораздо более мобильным и не отяжеленным, обремененным длительными обязательствами. При этом все, что является результатом его
деятельности, он также может изменить. Номадизм становится главной отличительной чертой текучей современности, человек в течение своей жиз63
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ни приобретает способность менять места жительства, работу, партнеров,
ценности, политические взгляды – исключая самого себя из традиционных
социальных сетей, которые могут оказывать ему поддержку. При этом
ученый подчеркивает, что текучая современность накладывает на индивидов ответственность, связанную с тем, что вместо традиционных паттернов, они должны выбрать свои собственные66. Важнейшим фактором здесь
является близость к источникам неопределенности 67.
В связи с тем, что по Бауману, сегодня уходит регламентированность
жизни, которая существовала раньше, и человек сам определяет то, как он
будет действовать и что изменять, то это придает особую значимость
функционированию общественных движений. Так как строгость жизни
«потекла», то большее значение, чем раньше, приобретают общественные
формы, которые до этого были маргинализированны. В частности, малые
группы, субкультуры, новые общественные движения. Именно поэтому
сейчас мы наблюдаем их разнообразие. Когда индивид более свободен чем
в прошлом веке, он ищет новые формы достижения изменений – то есть
новые общественные движения, которые являются в большей степени
агентами социальных изменений, чем частью социальной структуры.
Соответственно, при изучении общественных движений, необходимо
опираться, в том числе, на парадигму новых социальных движений и рассматривать их с точки зрения теории социального действия. Концепция
новых социальных движений пытается объяснить возникновение множества новых движений в различных западных странах приблизительно с
1960 - х годов, то есть с момента предполагаемого перехода к постиндустриальной экономике. Также важно отметить, что этот период считается переходом именно к коллективному действию. Согласно этой теории, новые
общественные движения являются продуктом постиндустриального общества и значительно отличаются от движений, которые возникали в индустриальной экономике. Главное отличие состоит в целях: новые движения, в
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отличие от движений индустриальной эпохи, не фокусируется на вопросах
достижения материальных благ и экономического благополучия, а скорее
на борьбе за расширение предоставляемых гражданских прав и обеспечение новых 68. Данная разница устанавливается в сравнительных исследованиях классического рабочего движения и движений второй половины XX
века. В частности, новые движения, сравниваются с рабочим движением,
которое было сосредоточено на экономических проблемах69. По мнению
А. Скотта, отличительной чертой новых движений является то, что они,
прежде всего, социальные и культурные, и только во вторую очередь - политические70. Новые движения фокусируются на социальной мобилизации
через культурные инновации, развитие новых стилей жизни и трансформации идентичностей. Ю. Хабермас указал на то, что новые общественные
движения являются «новой политикой», которая касается качества жизни,
индивидуальной само-реализации и прав человека, в то время как так называемые «старые движения» концентрируются на экономической, политической и военной безопасности71. Часто в этом контексте в пример приводится движение за права геев, цели и деятельность, которого начинаются
с политической проблемы и затем расширяются и охватывают социальную
и культурную реализацию, и приятие жизненного стиля гомосексуалистов.
Поэтому, новые движения понимаются как новые, так как они главным образом социальные.
Новые движения возникают не из производственных отношений или
отношений распределения ресурсов, а из сферы воспроизводства и жизненного мира, в результате чего проблема сместилась из исключительно
производства экономических ресурсов, прямо связанных с необходимостью выживания или воспроизводства к культурному производству социальных отношений, символов и идентичностей. Иными словами, новые
движения отвергают материалистическую ориентацию и склонны к про68
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движению ценностей, альтернативных доминирующей культуре72. Новые
движения не сосредотачиваются на противостоянии государству, но при
этом рассматриваются как антиавторитарные, ведь они, институцианализируются лишь отчасти, и слабо корреспондируют с другими институтами
общества 73 . Их члены во многом склоняются к тому, чтобы сфокусироваться на одной проблеме или задаче, или ограниченном количестве задач,
связанных с какой-либо одной широкой темой, например, окружающей
средой. Подобные движения не пытаются разработать общую политику в
рамках какого-то вопроса, они направляют свои усилия на репрезентацию
маргинальных и отчужденных социальных групп. Как идеология, так и организационная форма новых общественных движений являются во многом
локальными. Это во многом и отличает их от таких старых движений, как,
например, рабочее, которое обладало относительно высокой степенью терпимости к политическим разногласиям и апеллировало к широким слоям
населения. Также новые социальные движения отличаются тем, что они
берут свое начало из различных социальных групп общества. Такая социальная база новых движений получила название «новый класс» - сложная
современная социальная структура, состоящая из трех элементов: новый
средний класс, элементы старого среднего класса, социальные группы, находящиеся на периферии и за пределами рынка труда 74.
Теории, описывающие новые движения, были в основном разработаны на Западе, и рассматривают именно западный опыт функционирования
общественных движений. Однако характерные черты, присущие западным
движениям, также зачастую присущи российским, так как они являются по
определению новыми. Тем не менее, реалии российской политической
жизни накладывают свои специфические особенности, которые заставляют
делать

различие

между

российскими

и

западными

общественно-

политическими движениями, их местом и ролью в обществе и соответственно влиянием на их динамику дискурсивными интернет-технологиями.
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Также необходимо отметить, что теория новых социальных движений
подвергается некоторой критике по ряду причин. Дело в том, что движения, которых не заботили вопросы материальной выгоды в той или иной
степени существовали и в индустриальный период, а так называемые традиционные движения, озабоченные экономическими вопросами, существуют до сих пор. Также существует всего несколько уникальных характеристик, которые отличают движения постиндустриальой эпохи от их
предшественников индустриального периода. Некоторые из этих отличий
были объяснены старыми социологическими теориями. Кроме того, существуют сомнения по поводу того, являются ли современные движения исключительно продуктом постиндустриального, информационного общества75. Поэтому И.А. Халий, справедливо утверждает о необходимости использовать синтез различных теоретических подходов 76.
Важной научной проблемой является историческая периодизация
формирования и развития социальных, общественно-политических движений. Один из наиболее полных вариантов этой периодизации предлагает
исследователь

И.А. Халий.

Ученый

дает

историческую

ву развития общественных движений для России. По еѐ мнению, можно
выделить четыре основных периода развития общественных движений в
России: 1) период сразу после дарования свободы дворянству (1763 г. —
Манифест Екатерины Великой о вольности дворянства); 2) пореформенный период (после реформ 1861 г.); 3) предреволюционный и революционный период начала ХХ века; 4) первые годы советской власти 77.
В начале первого периода, 31 октября 1765 года возникает одна из
первых общественных организаций в России - Вольное экономическое
общество. Так как это объединение существует до сих пор и существовало
на всех этапах развития общественно-политических движений, представ-
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ленных выше, то автор рассматривает на его примере, какие преобразования происходили с подобными организациями и в чем заключались их
главные особенности. Инициаторами создания Вольного экономического
общества выступили известные люди той эпохи - граф Воронцов, князь
Орлов, М.В. Ломоносов. Идея была поддержана императрицей. Таким образом, инициатива создания данной общности была поддержана государством при декларации высокого уровня свободы. На протяжении всей интересующей нас исторической перспективы участниками это общества были представители высших общественных кругов. Их действия были направлены на служение государству и обществу, проведение реформирования, помощь народу и одновременно на удовлетворение их собственных интересов. И.А. Халий отмечает, что «каждый этап развития общественных
движений заканчивался для Общества гонениями со стороны государства,
несмотря на служение ему: так было в 1900, 1915 и в начале 1920-х гг.»78.
На втором этапе, пореформенном периоде, для дальнейшей самоорганизации и развития гражданского общества большую роль сыграли земства, на основе которых возникло местное самоуправление и институт его
выборных членов 79. Обращение к данному весьма специфическому типу
общественно-политического движения ценно в плане ознакомления с опытом интеграции гражданской и управленческой деятельности столь дефицитному в современных условиях. Для проведения либеральных реформ,
для подготовки их проведения, члены земств занимались образованием местного населения, улучшением качества жизни (здравоохранения, например). Другими словами, занимали активную гражданскую позицию.
Бóльшая часть их деятельности осуществлялась на общественных началах.
Земства явились основой для самоорганизации на местах. Их важным активом были носители либеральных идей из числа местных дворян, которые
также мобилизировали представителей других социальных слоев. Однако,
роль земств, как системообразующего института для гражданского обще78
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ства постоянно прерывалась насильственными действиями государства,
что снижало уровень гражданской самоорганизации. Социолог также отмечает благотворительность, как основу самоорганизации. Подобная помощь являлась своеобразной компенсацией отечественных организациям и
движениям репрессировавшегося участи в политическом процессе. По
словам автора, благотворительность «стала фундаментальной, традиционной установкой для практически всех последующих общественных организаций и движений в истории нашей страны.
Для создания более подробной периодизации и раскрытия природы
второго и четвертого этапов. Здесь рассматривается история развития профессиональных организаций на примере периодизации развития краеведения, представленной С.О. Шмидтом. Исследователь выделяет четыре этапа: вторая половина XIX – начало XX вв.; 1917 – конец 1920 гг.; конец
1940-х – конец 1980-х гг.; конец 1980-х гг. – до сегодняшнего дня. В рамках периодизации, предложенной И.А. Халий, имеют значение именно два
первых этапа, предложенных С.О. Шмидтом. На первом этапе происходила институционализация краеведения – другими словами, становление устойчивого осуществления деятельности определенными группами граждан
и организаций. Так как в этом было заинтересовано, в том числе, и государство, то краеведческая деятельность осуществлялась государственными
органами, и одновременно с этим началась общественная деятельность в
этой сфере 80 . К концу XIX века (на втором этапе по периодизации
И.А. Халий) музеи, архивы и библиотеки становятся новыми независимыми и профессиональными акторами в данной сфере. Наступает этап «научно ориентированный», не требующий участия общественности. На втором
этапе (по периодизации Шмидта) краеведению дается «благословение» государства и оно приобретает широкий масштаб. Происходит структурированность краеведческой деятельности – центральный научный орган и организации по всей стране.
На четвертом этапе периодизации, предложенной И.А. Халий – конец
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1920-хх гг., из-за демократических принципов организации краеведческих
организаций, которые противоречили официальной доктрине, они были
ликвидированы, а их лидеры репрессированы. То же, что произошло со
всеми остальными общественными организациями81. При этом необходимо
отметить, что историческая специфика формирования общественнополитических движений, продолжает оказывать влияние на современные
общественно-политические движения.
Также ученый представила и сравнила периодизации развития общественных движений в России и на Западе. По ее мнению, развитие общественных движений на Западе можно разделить на три стадии, причем на
данный момент идет четвертая стадия: первый этап – сразу после начала
второй мировой войны и до середины 1960-х годов. Характеризуется возникновением

и

функционированием

стихийных,

ценностно-

ориентированных общественно-политических движений, без четких целей,
ориентированные на радикальные изменения социального устройства и
ценностных установок общества; второй этап – 1960–70-е годы. Этот этап
отличается формированием реформаторских движений с целями и задачами, представляющими интересы различных социальных групп; третий этап
1980-е – начало 1990-х годов – общественные движения выдвигают новые
ценностные ориентиры и требования, пытаясь радикально изменить действующую систему. Таким образом, социолог в качестве ключевого критерия
выдвигает ясность целей. Вслед за И.А. Халий мы считаем, что ясность целей является важнейшим критерием при определении стадий развития общественных движений. С середины 1990-х годов и по сегодняшний день
идет современный этап развития общественных движений на Западе. Он
знаменуется институционализацией «новых» движений, которые становятся частью политической системы. Эти «новые» движения характеризуются, прежде всего, тем, что не стремятся преследовать «экономические интересы при помощи организаций и их институционализации, а выдвигают
новые ценностные ориентиры и требования, пытаются внедрить их в соз81
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нание общества82. Однако, на сегодняшний день движения являются менее
организованными как в Интернете, так и за его пределами, зачастую не
имеют четких целей и лидеров, и достаточно сильно видоизменились даже
в России и являются отличными от тех, что существовали десять лет назад.
Поэтому вопрос развития общественно-политических движений требует,
чтобы его исследовали по-новому. Если говорить именно о российской
специфике, это связанно именно с тем, что чрезвычайное многообразие
политической жизни в 1990-х гг. препятствовало тому, чтобы движения
смогли институализироваться и стать более устойчивыми. Кроме того,
российская политическая жизнь отличается от западной меньшей формализованностью, иными стартовыми возможностями, отсутствием мощной
социальной базы. Таким образом, российские общественно-политические
движения характеризуются большой текучестью, в связи с чем, требуется их
большая организованность, для достижения политических целей, переход от
аморфных политических организаций к оформившимся движениям, инфраструктурой для которых должен служить интернет. Кроме того, западным
движениям в отличие от российских свойственна большая структурация.
Российские общественно-политические движения стремятся к большей организованности и институционализированности.
Согласно выводам социолога главной особенностью и отличием периодизации становления общественных движений России от Запада заключается в том, что отечественные движения прошли примерно те же
стадии развития, что и западные, но не за 60 лет, а за более короткий срок
– 20 лет. За время проведения реформ: 1-ый этап – конец 1980-х - начало
1990-х годов – после осуществления политических трансформаций, повлекших за собой приобретение гласности и гражданских свобод, начали
формироваться различные, в том числе и протестные, общественные движения. Без четких целей, но с определенными демократическими ценностями, что делает эту стадию формирования российских общественных
82

Там же с.87.

37

движений похожей на первую стадию западной периодизации; 2-ой этап –
первая половина 1990-х годов – в этот период российское общество столкнулось с массой социально-экономических проблем, что потребовало от
людей объединяться в различные движения для того, чтобы решать их.
Другими словами, появилась благоприятная почва для развития движений,
которые поощряло государство. По мнению исследователя это означает,
что этот этап, также является достаточно схожим со вторым этап развития
социальных движений на Западе. Но здесь необходимо упомянуть о российской специфике происходивших тогда процессов. Во многом государство поддерживало так называемую «мозаичность» политической сферы представленность разнообразных интересов, которая создавала некую размытость и ликвидное состояние политической сферы, для создания условий
для первоначального накопления капитала; 3-ий этап – вторая половина
1990-х годов – общественно-политические движения, выражающие экономические интересы различных социальных групп. Другими словами, общество кристаллизировалось, и появились группы, которые начали выражать свои собственные интересы. Продолжают действовать «новые социальные движения. И те и другие пытаются институционализовать, формализовать свои цели, при этом бóльшая формализация целей способствует
бóльшему отталкиванию рядовых членов, что уже постепенно происходит
на Западе. В нынешних российских реалиях это ведет к снижению гражданской активности; 2000 г. – по настоящее время – «продолжение институционализации общественных движений в виде проведения Гражданского
форума и последующей установки на взаимодействие власти и общественных движений, стремление движений к собственной институционализации, а не своих требований и ценностей»83.
При некоторой схожести этапов развития западных общественных
движений с этапами развития российских, между ними существуют определѐнные отличия. При этом различия также существовали и продолжают
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существовать между самими движениями. Движения различных периодов
и регионов обладают рядом особенностей. Западные социальные движения
указанных выше периодов существовали наряду с официальным политическим институтом. Другими словами, они корректировали и продолжают
корректировать работу политических партий, представленных в парламенте, вынося на повестку дня интересы тех групп, которые мало или вообще
не представлены в официальной политике. Иногда они институализируются, переходя в политический истеблишмент, но чаще всего не ставят это
перед собой как явную цель. Свежими, не закрепощѐнными институционально идеями подобных движений «подпитываются» профессиональные
политики, отчасти пользуясь тем, что для лидеров движений зачастую это
является единственным средством решения проблем социальных групп,
которые они представляют. В то время как не западные страны, в частности Россия, являющиеся молодыми демократиям, стихийно заполняют вакуум народного представительства, создаваемый не репрезентативностью
обеих ветвей власти – демократического института, которые чаще всего, в
подобной ситуации существует больше как формальность. Поэтому тогда
как общественные движения на Западе способны влиять на официально
проводимую политику, так как признают официальный политический институт и также сами им признаются, в России в основном общественнополитические движения, а оппозиционные в особенности, не имеют возможности системно влиять на официальную политику и быть ее неотъемлемой частью. Другими словами, в нашей стране отсутствует взаимное
признание этих двух структурных форм политического процесса. Это приводит к тому, что сеть зачастую становится единственным доступным
«местом» репрезентации общественно-политических движений. Поэтому
их сетевизация вносит существенные коррективы в их значимость в странах с недостаточно развитой демократией, и там где демократия не является подлинной. По мнению ряда исследователей, государственные перевороты имевшие место в арабских странах и странах СНГ в 2000-х годах
произошли благодаря именно сетевым технологиям. Можно сказать, что
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благодаря распространению Интернета, появлению социальных сетей и
социальных медиа значимость общественно-политических движений в таких странах как Россия значительно возросла по сравнению с предыдущими

периодами.

Стало

возможным

вовлечение

в

общественно-

политическую жизнь различных слоев населения, обладающих доступом к
Интернету. Однако, это, за редким исключением, не предоставляет доступ
к прямому влиянию на официальную политику или включение в официальный политический процесс. Зачастую, это приводит к некоторой радикализации движений, а также большей значимости репрезентации в сети,
чем для западных движений, большей ориентации российских общественно-политических движений на борьбу с самой системой. Общественнополитические движения, представленные в сети и объединяющие определенное количество последователей, по сути, являются практически единственным средством достижения реальных потенциальных изменений в обществе. Интернет пространство здесь выступает в качестве арены борьбы
различных интересов. При этом, те процессы, связанные с активностью
общественно-политических движений в сети, которые можно сейчас наблюдать, в значительной степени является зародышем того, что может и
должно быть в правильно функционирующем политическом институте.
Важно подчеркнуть, что основными акторами этих процессов является жители городов миллиоников, при этом только та часть населения, которую
принято называть интеллигенцией. Импульс, который вырабатывают участники этих движений, очень часто не доходит до широких слоев населения. Это также влияет на неизбежную ограниченность значимости движений в России.
Таким образом, значимость российских общественно-политических
движений ограничена, но в то же время российские движения, функционирующие в сети, являются одним из важнейших инструментом на пути достижения реальных изменений из-за невозможности действовать формально. Поэтому репрезентация движений в сети в России имеет в этом смысле
большее значение, чем на Западе. В связи с этим, вопрос о том, как дис40

курсивные технологии влияют на динамику российских общественнополитических движений, является принципиально важным. Так как здесь
речь идет во многом о влиянии на динамику изменений происходящих в
российском обществе.
В России Интернет является той средой, где люди действительно значимо могут выразить свое мнение, услышать мнение других пользователей, не только для того, чтобы «выпустить пар», но и для того, чтобы найти единомышленников, узнать точки зрения «лидеров мнений» по поводу
наиболее важных проблем, получить необходимую, иногда мобилизующую информацию. В силу существования различных технологий эти процессы подвергаются определенному влиянию. Зачастую идентичность общественных движений, коммуникация между участниками движения в сети, их политический дискурс подвергаются деструктивному воздействию
разного рода дискурсивных технологий, которые при этом также используются в положительном плане и для положительного влияния на динамику общественно-политического движения. В то же время некоторые технологические особенности интернет среды выступают в качестве одной из
основ

социальной

и

коммуникационной

структуры

общественно-

политических движений и оказывают на них влияние самим своим существованием.
Также одной из важных теоретико-методологических проблем социологической науки выступает вопрос, связанный с типологией разнообразных форм общественной активности. По мысли американского социолога
Н. Смелзера социальные движения настолько многообразны, что их можно
классифицировать различными способами, например, в связи с характером
перемен к которым стремятся его участники. Одни движения стремятся
влиять на своих сторонников, в то время как другие направляют свои усилия на изменение общества. Также общественные движения можно систематизировать по кругу их интересов. Кроме того, по мнению ученого основой классификации могут служить респектабельность и доступ к законным средствам политической борьбы. Также он отмечает, что существует
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распространенная типология социальных движений по их целям. Они могут классифицироваться по соотношению между их целями и существующим положением вещей в обществе – некоторые индивиды, образующие
движения могут стремиться к переменам, другие же наоборот желать сохранения существующего порядка. Н. Смелзер отмечает, что ни одна типология общественно-политических движений не должна быть непреложной, так как зачастую выбор системы классификации зависит от того, какой именно аспект намериваются изучить исследователи84.
Один из исследователей в области современной теоретической социологии польский ученый П. Штомпка предлагает свою типологию социальных движений. По его мнению, социальные движения разделяются между
собой:
1. По масштабам предполагаемых изменений. Он отмечает, что «некоторые из них относительно ограничены по своим целям и не ориентированы на преобразование основных социальных структур» 85. Такие социальные движения ориентированы на осуществление изменений не самой
структуры, а ее содержания и называются реформистскими. При этом,
другие общественно-политические движения стараются изменить основы
социальной организации и обозначаются как радикальные. Движения, которые затрагивают все аспекты социальной жизни и соответственно нацелены на полное изменение общества, являются революционными86.
2. По качеству предполагаемых изменений. Прогрессивные социальные движения ориентированы на будущее и стремятся создать общество,
которое ранее не существовало. Консервативные или ретроактивные ориентированы на прошлое, они нацелены на возрождение традиций, институтов, законы и верования, которые существовали в прошлом. Прогрессивные движения чаще всего принадлежат к левому политическому крылу, а
консервативные к правому.
3. По целям предполагаемых изменений. Делятся на два вида. Первый
84
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вид – движения направленные на изменения социальных структур. В свою
очередь принимают две формы – социополитические, которые пытаются
добиться изменений в политике, экономике, вызвать сдвиги в классовых и
стратификационных структурах; социокультурные движения, стремящиеся
изменить ценности, нормы, символы и убеждения. Второй вид – движения,
нацеленные на изменения личности. Также движения принимают две формы – мистические или религиозные движения, призывающие к душевному
и физическому комфорту и борющиеся за спасение своих членов. Движения, направленные на изменение структуры - могут выступать за изменения политической системы, трансформироваться в политические партии и
организации или присоединяться к ним, однако многие остаются за пределами реформистской политической системы87.
4. Различаются вектором изменений. Движения с отрицательным вектором – препятствуют развитию тех или иных социальных тенденций (сюда можно отнести антиглобалисткие, фундаменталистские, экологические).
Движения с позитивным вектором – способствуют привнесению в жизнь
чего-то нового 88.
5. По лежащей в их основе стратегии, или «логике» их действия. Логика действий может быть «инструментальной» или «экспрессивной». В
рамках «инструментальной» логики первичной целью является политический контроль при достижении, которого, движения, следующие этой логике, трансформируются в политические партии. В рамках «экспрессивной» логики движения пытаются добиться «автономии, равных прав культурной и политической эмансипации»89.
6. Старые и новые. Старые социальные движения — движения за изменения, сформировались преимущественно, в ранний период современной эпохи, ориентированы на то, чтобы отстаивать экономические интересы различных социальных классов или групп (тред-юнионы, рабочие и
фермерские движения). Новым социальным движениям, к которым в част87
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ности относятся феминистское и экологическое движение, движение за
мир, свойственны три черты: сосредотачивают свое внимание на новых
социально-политических проблемах, не выдвигают на первое место экономические требования, и в большей степени обеспокоены культурными
проблемами, и проблемами, связанными с соблюдениями прав личности и
новыми ситуациями риска; не являются представителями определенного
класса, хотя в основном обладают высшим образованием и наличием свободного времени и денег; не принимают формы жесткой, иерархической
организации.
7. Контр-движения. Возникают из-за недовольства действиями движений, выступающих против утвердившихся, господствующих интересов,
в ответ на структуру и тактику различных типов движений90.
На наш взгляд для того, чтобы представленная выше типология общественно-политических движений была наиболее полной ее необходимо дополнить

следующими

типами,

в

рамках

которых

общественно-

политические движения различаются между собой по:
1. По зоне распространения: глобальные движения, которые ставят
перед собой глобальные цели; локальные движения, которые ставят перед
собой локальные или региональные цели, и имеющие локальный уровень;
мультиуровневые — движения, сочетающие в себе решение задач на локальном, региональном, национальном и международном уровнях.
2. По методам работы: ненасильственные движения - выступают за
реализацию своих требований мирными средствами в противовес насильственным; насильственные – движения, использующие методы вооруженной борьбы.
Проблема жизненных циклов, также осмысливается Н. Смелзером. Ученый указывает на то, что все движения проходят через определенные этапы. В частности, он ссылается на то, что социальные мыслители традиционно полагали, что социальные движения, зарождаясь в период социаль90
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ных волнений, проходит стадию всеобщего возбуждения и проходит этап
формальной организации, а затем институционализации. Н. Смелзер пишет, что, по мнению М. Вебера, движение утрачивает рвение и боевой дух,
как только утверждается. Оно теряет первоначальный размах и превращается в повседневную рутину. Однако, по мнению самого Н. Смелзера, более поздние движения свидетельствуют о том, что социальные движения
не всегда достигают этапа институционализации. Социолог, считает, что
это зависит оттого, как к нему относятся сами участники. Он приводит в
пример движение за гражданские права в 50-е и 60-е годы. Это движение
не прошло этап институционализации, благодаря тому, что успехи участников движения на первоначальном этапе его развития сподвигли индивидов выдвигать все новые требования, что стало привлекать все больше
сторонников. Движение за гражданские права оказало сопротивление за
превращение его в институциональную структуру, влияющую на политику 91.

§ 2. Интернет как социотехнологическая инфраструктура
общественно-политических движений
Одним из центральных понятий при изучении, влияния дискурсивных интернет-технологий на динамику общественно-политических движений, является понятие «дискурс». Традиционно в социологии под дискурсом понимается социальный диалог, который осуществляется при помощи
определенных знаков, происходящий между индивидами социальными
группами через социальные институты или между социальными институтами. Это понятие также является одним из важнейших в исследованиях
Мишеля

Фуко,

предложившего

оригинальный

теоретико-

методологический инструментарий для изучения истории систем мышления, получивший выражение в теории археологии знания, которая, по его
мнению, позволяет воспроизводить характер знания о социальных феноменах. М. Фуко делает акцент на изучении дискурса как практики, особен91
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но в контексте «знания и власти, истины и власти»92. Для ученого дискурс
– это определенное установление, обусловливающее режим существования
объектов: «Задача состоит не в том – уже не в том, чтобы рассматривать
дискурсы как совокупности знаков, но в том, чтобы рассматривать их как
практики, которые систематически образуют объекты, о которых они говорят»93. Таким образом, по М. Фуко дискурс – это не только доминирующие речевые практики, но и затем социальные практики, которые входят в
нашу бытность. Эти практики, так или иначе, сказываются на общественно-политических движениях, при этом дискурс имеет принудительное значение на формирование социальных реалий.
Общественные движения являются проводниками определѐнной
картины мира, то есть формируют собственный дискурс, который в свою
очередь может подвергаться влиянию. Они склонны к отвержению материалистической ориентации, продвижению ценностей, альтернативных
доминирующей культуре, отстаиванию прав, использованию, при этом,
определенных ресурсов, а также политических возможностей для достижения своих целей. При этом они, по нашему мнению, современные движения являются агентами социальных изменений. Поэтому определение
характера влияния на их дискурс, является, по сути, определением характера влияния на изменения социальных реалий. Для этого необходимо рассмотреть контекст, пространство и обстоятельство в которых этот дискурс
складывается – то есть рассмотреть главные черты общества, в котором мы
живем. Общества, которое осуществляет переход к постиндустриальному,
информационному обществу.
В научный оборот термин постиндустриальное - «информационное
общество» был введен японским ученым К. Коямой. Такое общество характеризуется, прежде всего, интенсивным насыщением информацией и
бурным развитием информационных технологий 94 . Информации и инте-
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рактивной коммуникации присваивается роль основных агентов социальных и политических процессов в современном западном обществе95 . Концепция информационного общества начала превращаться в программу
действий реальной государственной политики не только отдельных государств, но и на глобальном уровне96. При этом отмечается, что западный
опыт становления информационного общества отличается завышенными ожиданиями и непредвиденными последствиями. Считается, что межличностные
отношения становятся менее устойчивыми, возрастает возможность вертикальной и горизонтальной мобильности индивидов, ослабляется роль национальных государств, происходит децентрализация управления. Но в реальности последствия информатизации западного общества оказались несколько другими. Ожидания оказались завышенными, и не удалось предусмотреть некоторые негативные последствия. Зачастую расширение информационных возможностей позволяет западному бизнесу преодолевать
регулятивные ограничения, исходящие из правовых норм. Возникает информационная асимметрия – неравенство информационных возможностей
участников рынка, возможностей, которые в данных условиях являются
ключевыми. Приобретает тотальный характер льготы в обмен на контроль.
Это заставляет индивидов жертвовать своей конфиденциальностью в обмен на выгоды97.
Руководство России выбрало политический курс на прорыв в постиндустриальное, информационное общество благодаря «скачку». В отличие
от стран Запада, где переход в постиндустриальное общество осуществлялся

через

эволюционный

процесс

накопления

количественно-

качественных изменений. Также зачастую в России и многих других странах сложный процесс перехода к информационному обществу сводится
только лишь к распространению мобильной связи и Интернета98. В жизнь
российского общества информационные технологии внедрены еще не так
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сильно, поэтому последствия информатизации не столь очевидны. Кроме
того, информатизация осуществляется неравномерно, и поэтому, часть
граждан не чувствует ее преимущества и недостатки. Как отмечает отечественный исследователь А.Н. Швецов Россию нельзя отнести к странам
достигшим стадии пост-индустриального, информационного общества, хотя она обладает некоторыми присущими ему чертами99. Другими словами
российское общество можно назвать информационном в том смысле, что
его значительное меньшинство приобщается к политике через сеть Интернет. Так как, по мнению некоторых исследователей, Интернет - это венец
инфраструктуры информационного общества, его двигатель и основа, то,
безусловно, он является тем пространством, в котором возникает дискурс,
который имеет принудительное значение на формирование социальных
практик. Действительно, современное российское и западное общество невозможно представить без Интернета, но в то же время он сам в силу определенных особенностей начинает оказывать влияние на общество и происходящие в нем процессы, и соответственно на функционирование общественно-политических движений. Х.А. Ромеро в своем труде «Киберпространство и коммуникация: новые формы социальной структурации в 21
веке», определяет Интернет, как двойственную систему с материальной
базой – инфраструктурой, жесткими дисками и так далее, и с социальным
применением – пользователи, взаимосвязи и процессы100. Именно так называемое «социальное применение» Интернета, в рамках формирования
дискурса общественных движений, представляет интерес для данного исследования.
При этом один из ведущих британских исследователей Дж. Урри ставит под сомнение само понятие «общество». По его мнению, в социологическом дискурсе оно встроено в понятие национального государства, а,
следовательно, размывается современной горизонтальной и вертикальной
мобильностью. Важным здесь выступает понятие «гражданства», которое
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видоизменяется в условиях глобального переустройства политических,
культурных и экономических отношений. Глобальные сети и потоки размывают материальность общественной жизни. Происходит значительная
глобальная медиадизация. Социальный опыт во многом выходит за пределы национального государства. Индивиды и сообщества становятся гибридными – существуют одновременно как в "реальной жизни", так и в сети. Виртуальная составляющая современной жизни начинает играть все
большее значение, все больше оказывая влияние на "реальную" составляющую. Теперь дискурс, по большей части, складывается в сетевых аналогах общественных движений – сетевых сообществах. Соответственно
деятельность движений как агентов социальных изменений начинает значительно зависеть от формирования электронно-сетевого дискурса. Это
увеличивает значение новых дискурсивных технологий, влияющих на сетевую жизнь индивидов и сообществ.
Дуалистичность современных общественных движений, их частичный
переход в Интернет
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единомышленников, связанных в горизонтальные, так называемые облачные общности меняет подход к рекрутированию участников общественнополитических движений. Если раньше рекрутирование участников общественных движений происходило по микропринадлежности – по месту жительства в каком-либо районе, по роду профессиональной деятельности,
принадлежности к классу, членов которого волнуют определенные проблемы, или через общение с родственниками, уже являвшимися участниками этого движения, то сегодня Интернет становится новым средством
рекрутирования, происходящего виртуально.
Интернет как механизм формирования виртуальной реальности, согласно исследователю М. Коуэлла, представляет собой новую среду обитания с принципиально новыми возможностями и характеристиками. По мнению Я.Н. Засурского, «Интернет создал условия для второго, «параллель101
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ного» существования личности, служит мощнейшим средством коммуникации и предлагает каждому человеку новые способы самореализации».
Поэтому как функционирование общественных движений, так и рекрутирование участников движений и их приобщаемость к движениям, в том
числе, носит виртуальный характер. В связи с этим, важной особенностью
Интернета является то, что он позволяет создавать и поддерживать виртуальные социальные отношения, не закрепощѐнные правилами реальных
социальных институтов. Мы солидарны с М. Кастельсом в его заключении, что: «Универсальность цифрового языка и чистая сетевая логика
коммуникационной системы создали условия для глобальной горизонтальной коммуникации». Кроме того, он отметил, что благодаря особенностям
своей архитектуры сеть очень тяжело контролировать и цензурировать102.
И мы согласимся с тем, что сеть действительно трудно поддается какомулибо контролю, однако этот контроль, хотя и не тотальный, вполне возможен. Также одной из главных особенностей Интернета можно назвать открытость в плане его общественной и институциональной организации, а
также технического устройства. Позднее эта особенность способствовала
быстрому развитию и распространению Интернета среди пользователей,
которые стали его главными творцами103. По мнению испанского исследователя Ф. Хурадо в контексте новой исторической эпохи, когда Интернет
является катализатором изменения парадигмы в других областях окружающей реальности. В области социологии политики применение новых
коммуникационных технологий, в особенности Интернета, открывает новую форму действия для социальных движений, которые находят для себя
в виртуальном пространстве возможность для организации, мобилизации,
распространения информации и генерации коллективного знания104. Социальные практики в социальных сетях противостоят институциональному
порядку, в рамках функционирования сетевых аналогов общественных
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движений, как агентов социальных изменений, создаются символы и идентичности, происходит культурное производство социальных отношений,
идет борьба за расширение предоставляемых гражданских прав и обеспечение новых. Все это получило название «Технополитика» 105. При этом,
по нашему мнению, несмотря на все открывающиеся возможности, дискурс в интернет-пространстве, который задействован в рамках указанных
активностей, более технологичен и более ригористичен. Его освоение требует от пользователей-участников общественных движений больших усилий, чем освоение прочих кодов и форм коммуникации. Кроме того, сетевой дискурс может подвергаться воздействию разного рода дискурсивных
интернет-технологий, открывая общественным движениям не только возможность для действия, но и новую форму противодействия деятельности
движений.
Говоря о технологичности всемирной паутины российский исследователь в области сетевого общества и сетевой экономики А.В. Назарчук
отмечает, что произошел ряд технологических революций. Их результатом
стали новые коммуникационные технологии, приведшие к изменению коммуникационных форм. В частности, так как в Интернете происходит взаимодействие информационных потоков, когда институциональные источники информации получают ответную реакцию от персонализированных источников информации, это сильно отличается от привычного двухступенчатого потока информации, когда человек получает информацию из масс
медиа, а затем обсуждает ее со своими знакомыми106. Благодаря многомерности Интернета появляются новые формы коммуникации в Сети, выделенные М. Моррисом и К. Оганом107: асинхронная коммуникация «один на
один»; асинхронная коммуникация «многих со многими»; синхронная
коммуникация «один на один», «один и несколько», «один с несколькими»; асинхронная коммуникация «многие и один», «один на один», «один
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и многие». Соответственно формирование дискурса в процессе сетевой
коммуникации индивидов, приобретает иной характер. Благодаря новым
формам коммуникации, его формирование идет по разным направлениям и
открывает гораздо больше возможностей для построения или разрушения
идентичностей общественно-политических движений. Появляется возможность массовых дискуссий, массового обмена информацией, многих со
многими, но в то же время лидеры мнений – потенциальные или фактические лидеры общественных движений, получают возможность воздействовать на мнение широкой аудитории и незамедлительно получить обратную
связь. При этом, появляются определенные риски, заключающиеся во
вступлении в подобные формы коммуникации, ложных пользователей или
внедрении сообщений, несущих определенную установочную информацию со стороны заинтересованных институтов, то есть использование дискурсивных интернет-технологий. Другими словами, процесс формирования смыслов, а соответственно и идентичностей движений приобретает текучий, непрерывный, разнонаправленный и зачастую непредсказуемый характер. Все это, безусловно, сказывается на так называемой «реальной»
стороне деятельности движений, и соответственно на достижении ими, поставленных целей. Другими словами, влияет на процесс социальных изменений.
М. Кастельс в своем труде «Networks of Outrage and Hope: Social
Movements in the Internet Age» указывает на то, что индивиды создают значения и смыслы, взаимодействуя со своей естественной и социальной средой, соединяя свою нервную систему с естественными и социальными сетями. Сетями, которые функционируют через коммуникацию – процесс
распространения информации через обмен. Для общества в основном,
главным источником социального производства смыслов является процесс
социальной коммуникации. Несмотря на то, что каждый отдельный человеческий разум создает свое собственное значение через интерпретацию
коммуницированной информации по своим собственным параметрам, ментальный процесс обусловлен коммуникационной средой. Таким образом,
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трансформация коммуникационной среды напрямую влияет на формы создания смыслов. И здесь ученый вводит такое понятие как самокоммуникация – использование Интернета и беспроводных сетей как платформы
для диджитал коммуникации. Это массовая коммуникация, так как это
процесс передачи информации от многих ко многим, с возможностью достигнуть различных получателей, и соединения с бесконечными сетями которые передают оцифрованную информацию по ближайшему населенному
пункту или по всему миру. Это само-коммуникация потому, что производство сообщения происходит одним пользователем в автономном порядке,
получатель указывается сам по себе, и возвращение сообщения из коммуникационных сетей является произвольным, на основе самостоятельного
выбора. Массовая само-коммуникация основана на горизонтальных сетях
интерактивной коммуникации, которые, в общем и целом, довольно сложно контролировать правительствам или корпорациям. Принимая во внимание то, что в ходе подобной коммуникации формируется дискурс общественно-политических движений, а они, при этом, являются агентами социальных изменений, то властям и корпорациям становится сложнее контролировать процесс и результаты социальных изменений.
Многомодальность массовой коммуникации открывает пользователям доступ к глобальному гипер-тексту информации, компоненты которой
могут быть заново, ранжироваться актором коммуникации. Массовая самокоммуникация предоставляет платформу для конструирования автономности социального актора, индивидуального или коллективного, по отношению к общественным институтам. Именно поэтому, по мнению ученого,
правительства боятся Интернета, а корпорации пытаются извлечь из него
выгоду, при этом ограничивая его потенциал в плане предоставления свободы
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коммуникация делает возможным автономность социального актора, но в
то же время отметим, что интернет-пространство является далеко не иде108
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альным для его возникновения и функционирования. По нашему мнению,
существует возможность вторжения в эти процессы на уровне модификации дискурса, и поэтому картина, рисуемая М.Кастельсом, носит несколько идеализированный характер, уже по стольку, поскольку существует
объективно-неизбежное влияние алгоритмов социальной сети Facebook на
распределение дискурса среди участников электронно-сетевых общностей,
представляющих общественно-политические движения в Интернете, то
есть являющиеся виртуальной составляющей движений.
По мнению А.В. Назарчука, появление новых коммуникационных форм
в свою очередь привело к радикальной трансформации социума. Ученый
предлагает теорию сетевого общества, согласно которой благодаря СМИ, а
также Интернету, традиционная социальная структура общества меняется,
становясь глобальной – не ограниченной государственными границами.
При этом большинство социальных объединений являются сетями, которые встроены в каркас единой сети. Интернет трансформируется во всеобъемлющую сеть, позволяющую создать идеальное коммуникативное
общество, главная черта которого состоит в том, что все его члены имеют
равный доступ к информации, однако Интернетом пока что охвачена не
вся совокупность элементов сети, общества109. Э. Гидденс, уделивший достаточно много внимания изучению глобальности и глобализации, пишет о
том, что из-за глобализации всем мы начали жить в едином мире преобразований 110. Социолог утверждает, что именно развитие систем коммуникаций, произошедшие в конце 1960-х, появление электронной коммуникации изменило саму жизнь человека вне зависимости от его социального
статуса 111. М. Кастельс указывает на то, что новая коммуникационная система, которое все больше начинает говорить на цифровом языке «одновременно интегрирует в глобальном масштабе производство и распространение слов, звуков и изображений в нашей культуре и приспосабливает их
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к персональным вкусам и настроениям индивидов. Интерактивные компьютерные сети растут по экспоненте, создавая новые формы и каналы коммуникации, формируя жизнь и формируясь жизнью в одно и то же время» 112.
Канадская пара исследователей Л. Рейни и Б. Уэллмен, также рассматривает вопрос влияния новых технологий на интернет-коммуникацию.
Исследователи указывают на то, что вместе с созданием, развитием и распространением Интернета происходила тройственная информационная революция: появление самого Интернета, социальных сетей и мобильных
технологий. По их мнению, тройственная революция создала новую экологию масс-медиа, которая значительно отличается от той, что была раньше.
Процесс создания, собирания, оценивания, и распространения информации
все больше становится электронно-сетевым. Ключевые технологические
изменения стали причиной появления новых возможностей и особенностей, которые сформировали повседневный образ жизни индивидуальностей находящихся в электронно-сетевой среде, также как их поведения и
их решения113.
Вследствие появления этих технологий информации стало гораздо
больше. По сравнению с предыдущими десятилетиями количество информации увеличилось в десятки раз. Также появилось большое разнообразие
информации. Интернет предоставляет доступ к большому количеству различной информации. С одной стороны это открывает большие возможности для мобилизации участников общественных движений, для развитий
самих движений, плюрализма политической информации и соответственно
развитий политической конкуренции. Общественно-политические движения как агенты социальных изменений получают возможность расширить
количество своих членов, получить большую значимость в обществе.
Официальные политические институты начинают подвергаться все большему давлению со стороны движений, все меньше контролируя процесс
112
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социальных изменений. Но с другой стороны содержание и направление
этих обильных информационных потоков в Интернете может подвергаться
определенной корректировке со стороны заинтересованных институтов
общества, а также испытывать воздействие, заложенное в самих технических особенностях устройства Интернета, как информационной инфраструктуры, подразумевающей некоторые дискурсивные смещения.
Исследователи, также отмечают, что прежняя система «универсального общения», то есть массовая коммуникация оказалась неадекватной изменениями, произошедшим в информационной сфере. До сих пор происходит ускорение информационных потоков114. C широкополосным Интернетом и мобильными устройствами реципиент погружается в информационный поток чаще, плотнее и глубже, чем 20 лет назад. Увеличение скорости донесения до индивида информации способствует ускорению многих
процессов, происходящих в обществе. В том числе способствует большей
оперативности рекрутирования и мобилизации новых и мобилизации «старых» участников движения. Вместе с ускорением передачи информации происходит увеличение интенсивность донесения до индивида политической информации – это способствует большой вовлеченности акторов в общественнополитические движения и политические или социальные проблемы, которые
эти движения пытаются разрешить. Другими словами во многом ускоряется
динамика функционирования сетевых аналогов общественных движений, а
соответственно и самих движений, ускоряется процесс социальных изменений. Но возникает вопрос – насколько адекватно индивиды способны
воспринимать информацию, поставляемую с такой скоростью, когда одно
информационное сообщение тут же сменяется другим. Очевидно, что восприятие становится более поверхностным, менее качественным. Отправители сообщений в погоне за вниманием реципиентов вынуждены сокращать их содержательную часть. Это влияет и на качество социальной коммуникации и следовательно на построение идентичности движений. В та114

Там же. p.228.

56

ком случае функционирование движений как агентов социальных изменений также становится более «поверхностным».
Также существенно облегчился поиск информации – удобство поисковиков и информационных сервисов позволяет собираться вместе большие пласты информации, относящиеся к конкретному вопросу – поисковому запросу. Следовательно, отдельным индивидам стало легче находить
единомышленников – отдельных личностей со схожими ценностями и
взглядами или целые сообщества. Но вместе с тем, это таит для индивидов,
пользователей-участников общественных движений, или потенциальных
участников движений определенные риски. Их уязвимость здесь проявляется в том, что из-за применения ряда дискурсивных интернет-технологий,
стала возможна корректировка информационной повестки и социального
поведения отдельно взятого пользователя, симулирующая многообразие
политических интересов. Это происходит как за счет того, что информация
доступная индивиду с каждым днем становится все более специализированной, то есть адаптированной к его предпочтениям, фиксируемым поведенчески, так и за счет корректировки поисковой выдачи. Все это позволяет корректировать приобщаемость пользователя к тем или иным сообществам, представляющим общественно-политические движения.
Появились указатели доверия и надежности информационных источников. До появления электронно-сетевого информационного пространства люди цитировали только известные и зарекомендовавшие себя печатные издания, но теперь существует необходимость в новых маркерах обозначающих доверие и достоверность. Одними из таких маркеров стали
системы тэгов, рейтингов, комментирования, ретрансмиссии. Комментирование увеличивает доверие к информации, так как пользователи могут
оценить то, что они читают. Число ретрансмиссий, степень распространенности информации, большое количество людей, которое просмотрело информацию, говорит о том, что степень доверия к ней увеличивается. Кнопки «Мне нравится» «Рекомендуется» в Facebook служат как индикаторы
57

доверия к информации и ее достоверности115. Также доверие к информации происходит из ее сетевого характера. Компьютеры в состоянии обрабатывать и сравнивать огромные массивы информации, подбирая для
пользователей то, что им нужно, то, что соответствует их запросам и вкусам 116. Эти особенность сети Интернет также открывают некоторые возможности для функционирования и объективно-неизбежного и субъективно-целенаправленного влияния дискурсивных интернет-технологий. Здесь
также имеет значение скрытая агентская деятельность различных заинтересованных институтов общества, выраженная в активности ложных пользователей. Ложные пользователи способны использовать маркеры достоверности, индикаторы доверия и популярности информации могут для искусственного увеличения доверия к информации и ее популярности. Это в
том числе достигается при помощи специальных сервисов, занимающихся
«накруткой» количества просмотров и количественных показателей индикаторов одобрения. Также ложные пользователи занимаются размещением
комментариев в дискуссиях среди участников движения в сети, для того,
чтобы направить ее в определенное русло или пресечь формирование
идентичности движения через дискуссии между его сторонниками, пресечь
инструментальный характер дискуссий, позволяющий определить пути
достижения целей, все это связано с деструктивным целенаправленным
влиянием на динамику движения. Но ложные пользователи также могут
быть нацелены на формирование положительной динамики движения, устраивая ретрансмиссию определенных тегов, мемов и других сообщений,
нацеленных на мобилизацию и единение пользователей-участников движений.
Также произошло смешивание информации и коммуникации. Информация и коммуникация тесно связаны между собой в цифровой форме, так
как зачастую комментарии или некоторые статьи могут быть ответами на
вопросы, которые задают пользователи. На них делаются ссылки – как не115
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посредственная коммуникационная связь между различными текстами,
принадлежащими разным авторам. Это создает большое покрытие и предоставляет более глубокое понимание информационного сообщения. Социальный опыт также тесно связан с распространением информации в сети. Многие пользователи получают информацию не только напрямую из
информационных сайтов, но также со страниц своих друзей, которые размещают у себя новости 117. Другими словами благодаря гипер-ссылкам индивид углубляется в тему исходного источника информации. Пользователь
глубже знакомится с проблемой, его информированность об определенных
политических проблемах становится более полной и качественной. Увеличивается возможность его включения в какое-либо общественнополитическое движение. Также примером смешивания информации и
коммуникации может служить мем – визуальное сообщение, которые может быть также снабжено текстом, его передача является одновременно
коммуникацией и распространением информации между индивидами, способом формирования идентичности движения.
Таким образом, тройственная информационная революция проблематизировала переход функционирования общественно-политических движений и их коммуникации от классических, давно устоявшихся образцов к
формам, адекватным духовной сфере усложняющегося общества. При этом
произошло

еще

большое

технологическое

усложнение

интернет-

пространства в виде появления дискурсивных интернет-технологий, которые стали наиболее выпуклым проявлением особенностей Интернета, как
инфраструктуры информационного общества и пространства функционирования общественно-политических движений.
Анализируя особенности современного, текучего, усложняющегося
общества З. Бауман говорит о возникновении «сопутствующих потерь», а
также рассматривает одну из особенностей интернет-коммуникации, возникшей в результате тройственной революции. По его мнению, современная культурная революция, которая ввела нас в современный текучий мир
117
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началось со стирания грани между публичной и частной сферами человеческой телесной и духовной жизни118 . Мы перешли в «конфессиональное
общество», где приватность, частная жизнь наводнила и завоевала публичное пространство. Но это была «Пиррова победа», так как частная жизнь,
таким образом, потеряла свою автономию. Ученый отмечает, что современный кризис частной жизни неразрывно связан с ослаблением и увяданием любых межчеловеческих связей. При этом ученый указывает на надежду со стороны некоторых исследователей на то, что технологии помогут удовлетворить запрос на самоутверждение и одновременно с этим на
построение сообщества, одновременно с этим сглаживая конфликт между
автономностью и принадлежностью119. Однако, по его мнению, разочарование этой надеждой начинает набирать все большую силу.
И здесь З. Бауман указывает в качестве причины этого – одну из особенностей сети, заключающуюся в ускорившихся потоках информации.
Исследователь также пишет о том, что из-за этой особенности человеческое внимание становится не способным адекватно воспринимать большое
количество информации с высокой скоростью. Интернет не способен усиливать внимание людей, также как их способность потреблять. Пользователи привыкают к тому, чтобы скорее пробегать вскользь по информационным сообщениям, чем углубляться в них, восприятие становится более
поверхностным и глубокие идеи чаще всего не воспринимаются. Поэтому
сами сообщения становятся короче и доступнее. Таким образом, сообщения, которые доходят до пользователя теряют большую часть своей содержательности и значения. Новым информационным технологиям также
свойственна другая двойственность, связанная с той легкостью, с которой
создаются комьюнити, а также та легкость, с которой они устраняются.
Автор утверждает, что интернет-комьюнити не отличается длительной
продолжительностью существования, во многие из них легко вступить, но
также легко покинуть, они образуются, распадаются, увеличиваются или
118
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уменьшаются в размере в результате многочисленных индивидуальных
решений и побуждений присоединиться к ним или покинуть их. Соответственно, они в высокой степени подвержены изменениям, хрупки и неизбежно подвержена распаданию. Именно поэтому, по мнению Баумана, такие новые текучие сообщества, так приветствуются современными пользователями. Они дают им большую свободу, чем сообщества старого стиля,
которые пытались их в какой-то степени контролировать. Новые сообщества ничего не будет стоить покинуть, в отличие от того, как это было со
старыми. Именно поэтому они обладают свойством непрекращающейся
текучести и быстротечности, они общепризнано временны. Их воздержанность от требований к участникам долгосрочных обязательств, преданности, строгой дисциплины делает их очень привлекательными для многих,
особенно учитывая текучесть самого современного общества120.
Ученый отмечает, что замена старых комьюнити новыми была воспринята многими, как большой прорыв в истории индивидуальной свободы выбора, но те же самые черты новых интернет-сообществ, которые сделали их такими желанными для многих, заставили заплатить пользователей очень высокую цену в виде безопасности. Переход от старых сообществ к новым сделал вклад в предоставление большей свободы индивиду,
но для многих за гранью их индивидуальных возможностей или ресурсов,
которыми они индивидуально распоряжаются, лежит способность действительно использовать их заявленную свободу. Многих этот обмен свободы на безопасность сделал более беспомощными и несчастными, и поэтому неуверенными. Бауман утверждает, что настоящая свобода может быть
достигнута только путем укрепления связей между людьми, нежели ослабление этих связей121.
Учитывая взаимосвязь электронно-сетевых сообществ, являющихся
составной информационно-инфраструктурной частью «реальных» движений, указанные особенности сетевого взаимодействия между пользовате120
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лями и коммуникации между ними имеет ряд последствий для функционирования движений как агентов социальных изменений. Горизонтальная организационная структура и постоянное перетекание участников движения
в сообщество и из него может сделать движение более жизнеспособным и
быстроразвивающимся за счет привлечения новых участников. Но в тоже
время может произойти и обратное. При этом текучесть функционирования движений в сети обусловленная в основном суммой множества индивидуальных выборов пользователей вступить или покинуть, подвергается
влиянию новых дискурсивных интернет-технологий, возникновение которых стало причиной усложнения организации интернет-пространства. Это
влияние

носит

как

объективно-неизбежный,

так

и

субъективно-

целенаправленный характер. Объективно-неизбежной влияние, которое,
например, оказывают алгоритмы Facebook на деятельность движений в сети, способно привести к фрагментации и без того недолговечного движения, способствовать разочарованию пользователей, чей вклад в дискурс
движения маргинализируется под влиянием устройства алгоритма, которое
продвигает прежде всего сообщения администраторов группы, сообщества
движения. В такой ситуации пользователи могут довольно легко покинуть
движение. В рамках субъективно-целенаправленного воздействия дискурс
в рамках движения может подвергаться пагубному, деструктивному воздействию ложных пользователей, чья деятельность нацелена на то, чтобы
препятствовать участникам движения достигнуть своих целей. Подобные
ложные пользователи также могут иметь задачу поддержать движение,
сделать его более популярным, вовлечь наибольшее количество пользователей, пропагандировать его идеи, идеалы, картину мира. Также репутационный менеджмент в поисковых машинах (SERM) может быть использован как для создания положительного образа участников или лидеров движения, так и для создания негативного образа. Таким образом, технические
особенности Интернета, функционирование дискурсивных интернеттехнологий погружают движения в текучую и постоянно меняющуюся
среду. В то же время, учитывая опосредованность участников движений,
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коммуницирующих в Интернете, дискурсивные интернет-технологии,
«вторгающиеся» в коммуникацию между пользователями, как бы заменяют им контакт с миром. Таким образом в этом процессе параметры дискурса задаются не большинством пользователей в рамках свободного обсуждения и компромиссных выводов, а в рамках конструкционных разработок создаваемых по заказам и в соответствии с интересами различных
институциональных групп. Следовательно, эти особенности являются параметрами коммуникации в Интернете, что является важнейшей чертой
его дискурсивности.
В этой связи значение имеет концепция, предложенная Д. Урри.
Ученый, пользуясь синтезом различных современных теорий и программ,
развивает набросок парадигм мобильностей, предложенный Зиммелем и
обращается к теории комплексности122. Комплексность позволяет стереть
грань между естественными и социальными науками. Например, физика,
которая изучала фундаментальные законы, теперь исследует множественные формы возникающей организации. Автор приводит пример квантового
поведения, где взаимодействие между всеми частями гораздо более фундаментальны, чем сами части. «Термодинамика показывает, что есть лишь
необратимый поток времени. Стрела времени в открытых системах направлена в сторону сокращения упорядоченности и нарастания хаоса. Это
накопления беспорядка или позитивной энтропии выводится из второго
закона термодинамики. Тем не менее, это не просто рост беспорядка» 123.
Дж. Урри ссылается на И. Пригожина, показавшего возникновения порядка, не основанного на равновесии. По Пригожину прядок и хаос – «это вид
баланса, компоненты которого и не полностью привязаны к месту, и не
целиком растворены в анархии»124. Важнейшим в подобных динамических
системах является то, что в них существуют эффекты самой системы, которые отличаются от эффектов отдельных частей системы. То есть на микроуровне системы могут происходить изменения, которые могут менять
122
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всю систему, переводя ее на другой уровень. Свойства вновь возникшей
системы, в результате этих перемен, будут отличаться от свойств системы
«предшествующего, низшего уровня. Соответственно комплексность связана с тем, как множественные гибридные системы адаптируются и развиваются в ходе самоорганизации во времени и в рамках приспособляемости
пространства, структурируемости каждой из этих систем. При этом системы взаимодействуют и влияют на последующие вероятности125. Важным
здесь является то, что, несмотря на то, что подобные системы развиваются,
отталкиваясь от практик, произошедших от более ранних, относительно
небольших по масштабу событий, они могут резко и с большой скоростью
измениться, достигнув «переломного момента». Стабильный режим действия может обрушиться из-за так называемого «эффекта бабочки»126, когда
изменение на микроуровне какого-либо элемента вызывает более значительные изменения, что вносит элемент непредсказуемости, неопределенности и текучести. Подобный эффект является неотъемлемой частью коммуникационной специфики Интернета. Возникновение определенной единицы информации на микроуровне определенной системы социальных
связей пользователей в сети Интернет может получить так называемое
«вирусное распространение» и попасть в дискурс более высокого порядка,
одновременно вовлекая в него все больше пользователей-участников движения. Такой ход событий может иметь как мобилизующий эффект – побуждающий индивидов предпринимать определенные действия вне сети,
так и эффект вовлечения определенных групп пользователей в конкретный
дискурс, групп, которые ранее находились «за его рамками». Здесь может
меняться как система взаимоотношений между пользователями, когда разрозненные группы индивидов становятся участниками одного движения,
так и уже существующее движение.
В этом плане значение имеет такая дискурсивная технология как
мем, которая имеет характер вирусного распространения, зачастую возни125
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целенаправленное воздействие, может разрабатываться при помощи экспертных усилий определенных заинтересованных институтов и при выборе правильной «точки посева» может получить «естественное» вирусное
распространение без дальнейшего специального вмешательства. При этом
мемы способны оказывать мобилизующий эффект на его рецепиентов,
способствовать участию индивидов в различного рода политических акциях, участвовать в спонсорстве. Эти акция способны перерастать в крупные
протесты, приводящие к серьезным изменением в реальном обществе, за
рамками сети Интернет. Стоит отметить роль ложных пользователей в
распространении подобных единиц визуальной, текстовой или смешанной
информации. Ложные пользователи с профилями, обладающими высокой
социальной привлекательностью, внедренные в определенные сообщества
способны в определенной степени достигать указанного «эффекта бабочки».
По мнению Кастельса, в условиях, создаваемых Интернетом, социальные сетевые движения приобретают ряд общих характеристик: они являются сетевыми по множественным признакам. Использование интернета и мобильных коммуникационных сетей неотъемлемо, но система
взаимосвязей является смешанной127. Она включает в себя системы взаимосвязей онлайн и вне сети, а также предсуществующие социальные сети,
социальные сети, которые возникают в ходе функционирования движения.
Существуют взаимосвязи внутри движения, с другими движениями по
всему миру, с интернет-блогосферой, с медиа и в целом с обществом. Сетевые технологии являются значимыми, так как они предоставляют платформу для продолжающейся, расширяющейся сетевой активности развивающейся c изменением формы движения. Несмотря на то, что движения
обычно коренятся в городских пространствах через захваты и уличные демонстрации, их непрерывное существование возможно имеет место в сво127
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бодном интернет-пространстве. Так как они являются сетью сетей, то они
могут позволить себе не иметь поддающийся опознанию центр, и при этом
обеспечивать координационные функции, так же как и обсуждения между
несколькими узловыми точками. Таким образом, они не нуждаются в формальном лидерстве, командном и контрольном центре, или вертикальной
организации для того, чтобы распространять информацию или инструкции. Децентрализованная структура максимизирует шансы на участие в
движении, учитывая то, что эти неограниченные, свободные сообщества
без определенных границ постоянно перенастраивают себя с учетом уровня вовлечения населения вообще. Это также сокращает уязвимость движения для угрозы подавления, поскольку есть несколько конкретных целей
для подавления, за исключением нескольких занятых участков, и сеть может преобразовывать себя до тех пор, пока в ней есть достаточно участников, объединенных общими целями и ценностями. Сетевая структура движения предохраняет его от врагов, и внутренних опасностей, заключающихся в манипуляции и бюрократизации. Все это в значительной степени,
также

применимо

к

практике

функционирования

общественно-

политических движений в России.
В то же время М. Кастельс утверждает, что движения обычно начинаются в социальных сетях, они становятся движениями, когда захватывают городское пространство, вне зависимости от того занимают ли они
пространство, стоя на городских площадях или участвуют в уличных демонстрациях. Пространство движения всегда создается из взаимодействия
из пространства потоков в Интернете и беспроводных сетевых соединений,
и пространством мест оккупированных мест и символических зданий, которые являются целями протестных акций. Такой гибрид виртуального и
городского

пространства

составляет

третье

пространство,

которое

М. Кастельс называет пространством автономии. Потому, что автономия
может быть обеспечена исключительно способностью организовать в свободном пространстве коммуникационной сети, но в то же время может
быть применена только как трансформирующая сила путем вызова инсти66

туциональному порядку, требуя городское пространство для его горожан.
Автономность без сопротивления становится уходом в себя. Сопротивление без постоянного базиса в виде автономности в пространстве потоков
равнозначно прерывистому активизму. Пространство автономности новая пространственная форма сетевых социальных движений128. Однако, в
рамках российской специфики, это не всегда имеет существенное значение, так как зачастую оккупация участниками общественно-политических
движений той или иной части городского пространства не всегда способствует сохранению и развитию идентичности движения и приводит какимлибо значимым социальным изменениям. Тем не менее, гибридность современных общественно-политических движений, на которую указывает
М.Кастельс является принципиально важным моментом. Ученый подчеркивает большое значение электронно-сетевой составляющей движения как
пространства их непрерывного существования в промежутках между «захватами городского пространства» в виде разного рода уличных акций.
Так называемое «непрерывное электронно-сетевое существование» движения в виде электронно-сетевых сообществ - комьюнити, подвержено значительной текучести, так как в него легко вступить, его легко покинуть –
то есть оно является суммой многочисленных индивидуальных решений
пользователей – участников движения. Это, безусловно, открывает возможность для воздействия на принятие пользователями подобных решений. Такое воздействие осуществляется при помощи применения дискурсивных интернет-технологий, что значительно повышает их значимость,
так как подобное воздействие равносильно воздействию на процесс социальных изменений.
Также тезис о том, что движения являются одновременно глобальными и локальными, скорее больше характерен для тех движений, которые
зарождаются на Западе или в других регионах планеты. Российский опыт
деятельности социальных движений указывает на то, что выдвигаемые ими
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проблемы в больше степени нося региональный, локальный, российский
характер и поэтому редко находят отклик на глобальном уровне. Согласно
умозаключениям социолога, движения начинаются в специфическом контексте, по своим собственным причинам, строят свои собственные сети и
конструируют свое публичное пространство, оккупируя городское пространство и соединяясь с интернет сетями129. Но они также являются глобальными, потому, что они связаны по всему миру, они учатся на чужом
опыте, и в действительности они часто вдохновляются этим опытом для
того, чтобы заниматься своей собственной мобилизацией. Более того, они
поддерживают продолжающиеся дебаты глобального характера в интернете, и иногда они призывают к совместным, глобальным демонстрациям в
сети локальных пространств, демонстрациям, которые синхронизированы
по времени. Они демонстрируют высокую сознательность взаимосвязанности проблем человечества в целом, и они явно демонстрируют культуру
космополитизма, при этом беря свои истоки в специфической идентичности. Они в определенной степени представляют преодоление нынешнего
разделения между локальной совместной идентичности и глобальными
индивидуальными сетями130.
Что касается происхождения общественно-политических движений,
то здесь действуют универсальные принципы, характерные как для Запада,
опыт которого в основном рассматривает М. Кастельс, так и для России. И
там и там движения в основном являются спонтанными по своему возникновению, и обычно толчком к их началу служит негодование, связанное с
определенным событием или пиком недовольства, связанным с действиями правителей. В любом случае они возникают через призыв к действию
из пространства потоков, который нацелен на создание мгновенного сообщества с осуществлением повстанческих действий в пространстве пространств. Источник призыва менее значим, чем влияние сообщения множеству, неопределенных получателей, чьи эмоции соединяются с контен129
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том и формируют сообщение. Сила изображений является первостепенной.
You Tube стал, возможно, одним из самых мощных средств для мобилизации на ранних стадиях движения. Особенно значимы изображения репрессивных действий со стороны полиции или провокаций.
Российские общественно-политические движения, как и движения
других регионов планеты, также становятся вирусными, следуя логике
интернет сетей. Это происходит не только из-за вирусного характера распространения самих сообщений, в особенности мобилизующих сообщений, но из-за демонстрационного эффекта движений, которые появляются
повсюду. Однако в то время как при рассмотрении глобальных сетевых
движений мы наблюдаем вирусность от одной страны к другой, то для нашей локального контекста характерна вирусность только от одного города
к другому или от одного института к другому. Наблюдая и слушая протесты где-то еще, даже в отдаленных контекстах и различных культурах,
вдохновляет мобилизацию потому, что это вызывает надежду на возможность изменений131.
Переход от гнева к надежде осуществляет путем обсуждения в пространстве автономии. Принятие решений обычно происходит на собраниях и в комитетах, назначенных на собраниях. В действительности в этих
движениях не всегда отсутствуют лидеры. Так получается не из-за недостатка потенциальных лидеров, но из-за глубокого, спонтанного недоверия
большинства участников движения к любой форме делегирования власти.
Эта значимая черта движений, за которыми проводилось наблюдение, проистекает из одного из оснований движений: неприятие политических представителей, после ощущения предательства и манипуляции по их опыту
участия в политике. Существует большое количество примеров, когда некоторые из участников движений более активны и более влиятельны, чем
другие просто потому, что посвящают все свое свободное время движению. Но эти активисты принимаются остальными в этой роли только до
131

Там же. p. 252.

69

тех пор, пока они не начинают принимать важных решений самостоятельно. Таким образом, несмотря на повседневные противоречия в жизни движений, которые широко распространены, существует негласное правило
самоуправления движения, людьми, которые входят в это движение. Это
является одновременно организационной процедурой и политической целью: это является установлением основ реальной демократии, через применение ее на практике в самом движении.
Горизонтальные, многомодальные сети, как в интернете, так и в городском пространстве, создают единение. Это является ключевым вопросом для движения, так как именно через единение люди преодолевают
страх и находят надежду. Единение – это не сообщество, поскольку сообщество подразумевает общие ценности, и это не оконченный процесс в
рамках движения, поскольку большинство людей приходят в движение со
своими мотивациями и целями, намереваясь обнаружить потенциальную
общность в практике движения. Таким образом, сообщество – это цель, которую необходимо достигнуть, но единство – это отправная точка и источник для расширения возможностей: ―Вместе мы сможем‖. Горизонтальность сетей поддерживает кооперацию и солидарность и одновременно
подрывает необходимость в формальном лидерстве. Таким образом, то,
что кажется малоэффективной формой дискуссии, и принятия решений в
действительности является основанием, необходимым для создания доверия, без которого ни одно совместное действие не может быть предпринято на фоне политической культуры, которая характеризуется конкуренцией
и цинизмом. Движение создает свои собственные антидоты против распространенности социальных ценностей. Поэтому, говоря о роли интернета,
как пространства, в котором функционируют общественно-политические
движения, необходимо отметить, что движения, представленные в интернете, в силу его особенностей приобрели более сетевой характер. Следовательно, сильный центральный командный пункт социального движения
становится менее значимым. Несмотря на то что, лежащая в основе структура
физических пространств и отношений, которые ими разрешены, в общих чертах
70

понятна как архитектура электронно-сетевых пространств, так и пути по которым они позволяют людям налаживать связи, являются другими 132.
М. Кастельс при изучении общественно-политических движений
большое внимание уделяет роли Интернета. Ученый рассматривает глобальные и локальные движения с позиции того, что интернет имеет достаточно большое значение как во влиянии на характер самих движений, так и
в плане достижения тех неудач или успехов, которые они достигают, добиваясь социальных и политических изменений. В тоже время достаточно
широко распространена точка зрения, согласно которой влияние интернетсреды на характер движений и на их динамику является переоцененным.
Ученые, придерживающиеся этой точки зрения можно отнести к киберскептикам.
В частности, в противовес мнению о том, что социальные сети играют
большую роль в процессе достижения социальных изменений, канадский
исследователь М. Гладуэлл утверждает, что это далеко не всегда так. По
его мнению, социальные платформы построены вокруг слабых социальных
связей. В Twitter или Facebook пользователь может «дружить» с людьми, с
которыми никогда не встретится в реальной жизни. Следовательно, социальные сети являются эффективным средством для поддерживания социальных связей с теми, с кем невозможно поддерживать эти связи какимлибо иным способом133. Американский социолог М. Грановеттер – представитель сетевого подхода в экономической социологии, назвал это явление силой слабых связей.
Следовательно, интернет дает нам возможность с большой эффективностью использовать эту силу. Однако, по мнению М. Гладуэлла это явление редко ведет к активизму, связанному именно с большими рисками134.
Ученый приводит пример, рассказанный бизнес-консультантом Энди Смитом: быстрые, эффективные и действенные способы использования соци132
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альных медиа для осуществления социальных изменений». Самир Бхатия
молодой предприниматель из Кремниевой долины заболел острым миелобластным лейкозом, и у него возникла необходимость найти донора костного мозга. Он не смог найти донора среди своих друзей, и его коллега
запустил компанию в его поддержку в социальных сетях. В конечном итоге 25 тысяч людей зарегистрировались в донорской базе и С. Энди смог
найти подходящего донора. По мнению ученого успех кампании по поиску
донора заключается в том, что зарегистрироваться в донорской базе было
довольно легко, и было маловероятно, что ваш образец подошел бы Энди.
Другими словами это не подразумевает персонального риска или финансовых затрат. Социолог утверждает, что таким образом социальные сети и
социальные медиа снижают требования к уровню мотивации, который
требуется для участия, таким образом и тем самым способствуют увеличению участников того или иного движения. Существуют различные виды
общественных движений в сети и способы участия в них. Например, подписание различных петиций, которые распространяются в социальной сети, появляясь в наших новостных лентах, также является одним и тех видов активности, которой обладает большим потенциалом для расширения
партисипации пользователей, не требующей достаточно сильной мотивированности. По мнению некоторых исследователей, движения с расширяющейся партипацией за счет снижения мотивированности не всегда ведет к активному участию. Однако это способствует волнообразному расширению охвата информационного покрытия новостных лент пользователе. Другими словами они будут так или иначе получать новости от сообщества, на которое они подписаны.
В связи с этим здесь важнейшим является вопрос о том, действительно ли пользователи, пришедшие в электронно-сетевое сообщество, приняли активное участие в движении. Под активным участием подразумевается
участие в уличных акциях и демонстрациях, волонтерство, жертвование
средств. Не столь активным видом участия, но все же активным мы определили «обсуждение с коллегами», так как зачастую эти обсуждения проис72

ходят не только в «реальной» жизни, но и в сети, а также потому, что, несмотря
на то, что открытое заявление о своей политической позиции требует определенной приверженности своим взглядам и мотивированности, его нельзя считать именно «действием». Соответственно только лишь пребывание в электронно-сетевого сообщества не расценивается нами как активное действие.
Также одним из апологетов кибер-скептицизма является Е. Морозов
белорусско-американский исследователь, изучающий воздействие технологий на политическую и общественную жизнь. Если американский политический публицист Н.Чомски, считает, что одну из главных ролей в контролировании мирового порядка, а соответственного и медийного пространства играет Неолиберальный «Вашингтонский консенсус» - рыночная
политика, проводимая правительством США и подконтрольными ему международными финансовыми учреждениями в отношении более уязвимых
обществ. Где главные архитекторы этого консенсуса - гигантские корпорации, контролируют значительную часть международного хозяйства и обладают средствами, позволяющими им как определять политику, так и
формировать мысли и мнения людей 135 , контролируют мировые СМИ и
интернет. А также в условиях частичного, а в некоторых случаях практически полного переноса социальной активности в интернет, где она приобретает совершенно новые положительные и отрицательные черты, предпринимают попытку контролировать общественное мнение и общественную активность в сети интернет при помощи специфических технологий.
То Е.Морозов утверждает, что «Вашингтонский консенсус» является только лишь «набор сомнительных мер, обещавших с большой скидкой рай неолиберального образца». Он утверждает, что многие западные политик
склоняются к тому, что его место занял «Пекинский консенсус» - скорейшее процветание народов «без малоприятной возни с демократическими
институтами»136. Морозов считает сегодняшний энтузиазм по поводу способности интернета открывать мировому сообществу закрытые режимы,
135
136

Хомски Н. Прибыль на людях. М.: Праксис, 2002. с.12.
Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. М.: пер. с англ. И.Кригера.:АСТ: CORPUS, 2014. с.7.

73

излишним и вызванным отчасти неправильным взглядом на историю, где
―большие дозы информации и ―инъекции информационных технологий
оказываются губительными даже для самых жестоких политических режимов‖ 137 . Ученый указывает на попытки некоторых западных лидеров
увязать гражданские свободы и демократизацию с эмансипацией «Твиттера». Подобную установку от причисляет к киберутопизму, экстраполяции
успеха социокоммуникативных технологий в США или Западной Европе
на страны с глубоко иной спецификой организации общественной жизни.
§ 3. Социально-демографические характеристики общественнополитических движений
Широкая дифференциация и огромный масштаб потенциальной аудитории Интернета в первую очередь объясняется привлекательностью сети
как технической системы общения. Во многом благодаря именно этому мы
сегодня наблюдаем такое значительное распространение Интернета и его
влияние на общество. По мнению М. Кастельса, Интернет как общественный продукт является результатом культуры. Определили его культуру
создатели Интернета, которые были его первыми пользователями. С его
распространением пользователи разделились на два типа: производителипользователи и потребители-пользователи. Как отмечает ученый, носителями культуры интернета являются производители-пользователи. Культура интернета является четырехслойной: техномеритократическая культура,
культура хакеров, культура виртуальной общины и предпринимательская
культура 138. Эти культуры сделали возможным существование и распространение Интернета, заложили основные направления его развитие, а
также
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пользователей, которые представляют основной интерес для данного исследования. Для того, чтобы понять степень вовлеченности потребителей137
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пользователей в Интернет в Российской Федерации, и соответственно роль
и место Интернета в приобщении к общественно-политическим движениям, необходимо обратиться к статистике пользования Интернетом в нашей
стране, в особенности при приобщении к общественно-политическим движениям, политике.
Факт довольно широкого распространения Интернета в стране давно
подтверждѐн разного рода исследованиями и социологическими опросами, различной давности139140. Однако, интерес вызывает то, что его распространение увеличивается с каждым годом, а также возрастное распределение среди пользователей всемирной паутиной. Так как это определяет, какая возрастная группа может быть вовлечена в общественно-политические
движения, в том случае если пользуется Интернетом для приобщения к политике, обсуждения проблемных вопросов, потенциальную степень влияния на эти возрастные группы дискурсивных интернет-технологий.
Пользование Интернетом среди молодых превышает 90% (в группе
18-24 лет – 96%, в группе 25-39 лет – 93%), среди респондентов старше 55
лет – только 27%. Регулярные пользователи Интернета значительно моложе населения в целом (64% – младше 40 лет; тех, кто старше 55 лет – всего
10%), образованнее (доля людей с высшим образованием около 39%, в то
время как средняя141. Данные цифры позволяют говорить о том, что в России
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место

социально-демографическая
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экономическая дифференциация в приобщенности к Интернету. Преимущественная аудитория пользователей сети «ВКонтакте» - юношество и
старшая молодежь потребительское поведение которых ориентировано на
товары и услуги средних стоимостей и престижа. Именно и этого исходит
маркетинговая стратегия данного провайдера. Российский сегмент всемирной сети Facebook наоборот привлекателен для зрелой молодежи и людей раннего старшего возраста, но не пожилых, рекламой и возможностью
139
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обсуждения товаров и услуг высокой ценовой категории. В принципе
Facebook является наиболее востребованной коммерческой социальной сетью на Западе, в целевую аудиторию которой входят различные возрастные категории. Тем не менее обе сети объединяет специфическая текстоцентричность пост-современной коммуникации: их инфраструктура оптимальна для обмена как короткими6 так и более содержательными письменными сообщениями с возможностью сопровождения их различными
мултимедиа. В этом плане явно отличается от них такая социальная сеть
как «Твиттер», рассчитанная на обмен краткими преимущественно текстовыми сообщениями, не предполагающими подробную экспрессию чувств,
эмоций и представлений.
Также для данного исследования имеет не только то, как быстро Интернет распространяется в Росси и в мире, и возрастное распределение по
его пользованию, но и то, насколько многие из них пользуются социальными сетями, где, в том числе имеет место действие разного рода дискурсивных интернет-технологий. Важно то, какие социальные группы и как
пользуются социальными сетями, насколько это общение является политически ориентированным, относящимся к функционированию общественнополитических движений.
Согласно исследованию технологической интернет-компании Mail.Ru
Group за 2014 год, посвященному использованию социальных сетей в России, пять самых популярных социальных сетей имеют следующую ежемесячную аудиторию: ВКонтакте 52, 7 млн. пользователей, Одноклассники
42,6 млн. пользователей, Мой Мир 30,6 млн. пользователей, Facebok 25, 4
млн. пользователей, Твиттер 11, 6 млн. пользователей142. Самые активные
пользователи социальных сетей – индивиды в возрасте 25-34 лет. Эта
группа составляет примерно 27% российского интернета. При этом молодые люди до 24 лет чаще пользуются ВКонтакте и Твиттер, чем другими
социальными сетями. Facebook имеет самую возрастную аудиторию 143.
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Возраст

ВКонтакте

Facebook

Твиттер

12-17

11%

7%

12%

18-24

20%

15%

23%

25-34

28%

26%

21%

35-44

19%

22%

19%

45-54

15%

19%

16%

55-64

7%

11%

9%

И если при исследовании функционировании общественных движений в сети, существует возможность сбора и анализа данных, касающихся
возрастного распределения в России и в мире среди пользователей Интернетом и социальными сетями, то когда речь заходит о непосредственной
идентификации самих челенов общественных движений среди потребителей-пользователей в Интернете и вне его, выявлению степени приобщаемости к политике и различным движениям через Интернет и социальные
сети в частности, то здесь возникают некоторые трудности. Дело в том,
что анализ актуальных общественных движений показал, что ни члены
движения ни посторонние лица не используют соответствующие коммуникационные маркеры данных объединений. В случае отсутствия единого
лидера или формальной системы социальных отношений, которая регулировала бы условия приобщения, разные активисты как правило, используют разные коммуникационные маркеры. Поэтому ученым необходимо разработать способы фиксации того, что разные активисты прибегают к одной
и той же совокупности приемов информационной связи. Ведь участники
движения обычно преувеличивают уровень поддержки своей избранной
общности, даже считают сторонниками движения тех, чей уровень поддержки на самом деле низкий. Вместе с тем они отвергают тех, кого наблюдатели могут расценивать как сторонников движения потому, что они
могут дискредитировать дело движения, или даже рассматривать их как
противников. Индивиды, стоящие вне движения, но как бы «недалеко» от
него, могут склоняться к тому, чтобы недооценивать, как и переоценивать
77

уровень поддержки или активности элементов движения, включая или исключая тех, кого участники движения могли бы также включить или исключить. По этой причине наиболее оптимальным представляется приведения данных на основе опроса, проведенного среди участников одного из
российских общественных движений, которые принимают участие в одной
из форм непосредственной вовлеченности в деятельность движения – участие в акции, для того, чтобы определить то, насколько сильно они вовлечены в общественно-политическую жизнь через Интернет.
Левада-Центр провел опрос среди участников среди протестного митинга «За честные выборы» на проспекте Сахарова в декабре 2011 года.
Большинство участников этого протестного движения составила группа
25-39 лет – 31%. На втором месте по численности молодежь возрастом 1824 – 25%. Группа в возрасте 40-54 – 23%. 55 и старше – 22%. Большинство
протестующих имело высшее образование – 62%. Что касается занятости
то, 46% протестующих были специалисты, 12% никогда не работали/студенты, 8% владельцы собственного бизнеса, руководители (более 10
подчиненных) – 8%, руководители (до 10 подчиненных) – 9%, офисные
служащие 8%, работники сферы услуг – 4 %, рабочие – 4% и другие 144.
Из них в течение последних трех месяцев наибольшее число, 37%, обсуждали в социальных сетях и блогах выборы, 31% делали это время от
времени и 32% не делали этого совсем145. Другими словами 68% участников, так или иначе, осуществляли общение в социальных сетях, которое
носило политический характер. При этом самыми активными группами
были индивиды в возрасте от 18-24 лет и 25-34.
Приведенные данные свидетельствуют о значительном распространении интернета в России. Среди наиболее активных пользователей можно
выделить возрастные группы 18-24 лет, 25-39 лет – среди них – студенты,
активные молодые люди, образованные граждане. Соответственно, именно
эти социальные категории в большей степени, нежели другие подвержены
144
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влиянию интернета и дискурсивным интернет технологиям, имеют значительный потенциал в плане приобщения к общественно-политическим
движениям. По мнению исследователя Филиппа Н. Говарда именно студенты, продвинутые в использовании интернета, а также обеспеченный и
образованный средний класс, который не возглавлялся конкретными лидерами, стали основным двигателем Арабской весны146.
Данная статистика, также указывает на то, что чем моложе респондент, тем он чаще и активнее пользуется интернетом и социальными сетями. Во многом это связано с тем, что тинэйджеры пребывают в поиске своей идентичности. Конструирование идентичности занимает определенную
долю системы социальных связей, основанных на интернете 147 . Помимо
этого, согласно исследованию Д. Бойд подростки принимают участия в сетевых общностях по той же причине, что они всегда имели пристрастие к
общностям; они хотят быть частью большого мира, налаживая связи с другими людьми и имея свободу мобильности. Такие социальные сети как
Facebook и Twitter предоставляют тинэйджерам новые возможности поучаствовать в общественной жизни, и это как ничто другое беспокоит многих взрослых людей148. Кроме того некоторые социальные сети рассматриваются тинэйджерами как возможность быть на связи с теми, с кем они не
могут поддерживать контакты напрямую.
Современные подростки посещают социальные сети по той же причине что поколения молодых людей, которые им предшествовали, посещали
кинотеатры под открытым небом, кафе или спортивные площадки – для
того, чтобы быть среди своих, даже если это означает быть онлайн. Многие из них ограничены географически и более того живут в очень высоком
темпе в такой ситуации социальные сети являются важным помощником.
Значительное возрастание интереса тинэйджеров к социальным сетям
объясняется изменением социального ландшафта. В условиях, когда роди146
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тели не хотят чтобы их дети находились на улице без присмотра и количество мест, где подростки могут собраться вместе значительно ограничилось. Таким образом, социальные сети в некоторых случаях становятся
практически единственными общественными пространствами, пусть и
виртуальными, для тинэйджеров, где они могут пообщаться со своими
сверстниками и при этом, что немаловажно оставаться дома149. Как ни парадоксально именно социальные сети позволяют им некоторую степень
автономности и приватности, которая невозможна дома, так как за ними
следят и их слушают родители. Признание этого является важным для понимания взаимоотношений тинэйджеров с социальными сетями. Подростки пользуются всеми выгодами публичной жизни, которую им дают социальные сети, а также ценят возможность общаться приватно и контролировать свое социальное положение. Взрослые не осознают, насколько социальна их повседневная деятельность и насколько отчаянно подростки хотят иметь доступ к социальному миру, который старшие воспринимают
как само собой разумеющееся. При этом некоторые подростки действительно являются зависимыми от интернета, но это явление не является настолько массовым и ужасающим как об этом пишут СМИ и говорят обеспокоенные родители150. Современные молодые люди увлекаются не новыми технологиями, а друг другом. Дети, которые сидят в социальных сетях
не являются асоциальными, а напротив являются крайне социальными. Их
мания к социальным сетям объясняется страстным желанием узнать больше друг о друге, что поддерживается ограничениями родителей и невероятно высоким темпом жизни151.
При этом существует распространенное заблуждение, согласно которому
подростки являются искушенными сетевыми пользователями. Как показали
различные исследования, несмотря на то, что в целом они проводят гораздо
больше времени в сети, чем старшее поколение, это не отражается в лучшую
сторону на качестве их времяпрепровождения там. Например, они не всегда
149
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умеют успешно вести свои аккаунты, и не осведомлены о потенциальных
опасностях, которые таит в себе сеть. Следовательно, они также могут быть
подвержены влиянию дискурсивных интернет технологий.
Что касается второй наиболее активно пользующейся интернетом социальной категории – возрастной группы 25-39 лет, то, по мнению исследователя, Д.Бойд, многие зрелые люди главным образом боятся электронно-сетевых технологий из-за тех же факторов, благодаря которым эти технологии являются привлекательными для подростков. Старшее поколение
долгое время относились и продолжают настороженно относиться по отношению к участию подростков в публичной жизни и подростковой социализации в парках, торговых центрах, и других местах, где собирается
молодежь152. Это скепсис, также касается и новых способов и пространств
социализации, в том числе и всемирной паутины. Статистика, подтверждает, что чем взрослее респондент, тем слабее его пристрастие к интернету и
социальным сетям. Поэтому вторая по активности использования интернета группа 25-39 лет, является менее активной, чем группа 18-24 лет, но более активной в интернете, чем люди в возрасте за 40. Соответственно социальная категория 25-39 лет является достаточно активной для того, чтобы играть значительную роль как в приобщении к общественнополитическим движениям по средствам интернета, так и в участии в жизни
этих движений, как в сети, так и в реальной жизни и также потенциально
может быть подвержена влиянию дискурсивных интернет технологий.
Эта группа пользователей Интернета обладает меньшим желанием социализироваться через интернет, чем группа 18-24 лет, так как в отличии
от подростков чаще всего имеет возможность делать это вживую. В связи с
этим она обладает меньшей степенью приобщенности и вовлеченности,
при этом являясь более избирательной и критически мыслящей благодаря
образованию и более высокому уровню доходов. Стремится получать информацию из различных источников, чтобы иметь объективное представ152
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ление о событиях. Если для тинэйджеров мотиватором может служить отсутствие доступа к общественной жизни, то для более взрослых и сознательных людей им часто служит стремление получать информацию из альтернативных источников информации, когда существует недоверие к основным.
Учитывая значительную вовлеченность некоторых социальных групп
нашего общества в использование Интернета и в частности в использование социальных сетей, их сильное стремление к социализации и вовлеченности в общественную жизнь интернет способен служить базой, для мобилизации потенциальных участников и сторонников общественных движений. Кроме того, сеть как было указано выше восполняет социальное
взаимодействие, которое становится невозможным по ряду определенных
причин, как в случае с тинэйджерами, которые нем могли общаться вживую с другими людьми в силу запретов их родителей и высокого темпа
жизни, так и в случае со взрослыми людьми, получившими возможность
получать информацию и альтернативных источников и находить своих
единомышленников. Другими словами интернет и в частности социальные
сети, способны восполнять пробелы и недостатки социального ландшафта
тем самым меняя его.
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Глава II. Роль программируемой интернет-коммуникации в становлении и кризисе общественно-политических движений
§ 1. Социальный генезис дискурсивных интернет-технологий
Для исследователей Тюрена и Мелуччи коммуникация является не
просто инструментом действия, но также областью власти и конфликта.
Оба ученых подчеркивают важность новых структур коммуникации и информации на построение персональной индивидуальности, с появляющимися
формами власти, формирующими не только политику, но и экономику, а
также и саму возможность создания самого себя как индивидуальности153.
Их выводы предвосхитили более поздние исследования общественнополитических движений и коммуникации, которые характеризуются сдвигом от концентрации на организациях и сообществах к новому вниманию,
к трансформациям, исследуемым в рамках сдвига от «коллективного» действия к действию «связующему» или по Кастельсу массовой «самокоммуникации». Эти подходы подчеркивают персонализацию или индивидуализацию социальной жизни, отводя важнейшую роль в этом новым
диджитал технологиям. Бенетт и Сегерберг выделяют «электронно-сетевое
действие», заявляя, что сетевые технологии предлагают технологический
базис для коллаборации между людьми, которым больше не нужны организации или символические сообщества, для того чтобы объединяться. Independent Media Centers (IMCs) – глобальное движение за справедливость
сыграло значительную роль в развитии этих подходов. Впервые IMCs возникло из солидарности сетей поддержавших в 1994 году восстание Zapatista. IMCs воспользовалась культурой гражданской журналистики, объявив
новую форму медиа-активизма. Главной инновацией, сделавшей возмож-
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ным существование IMCs, стала открытость для публикации компьютерных кодов, которые способствовали совместной загрузке и редактированию сайтов. Все это привело к созданию утопии «сетей сетей».
М. Кастельс утверждает, что эти трансформации послужили прототипом
«информационному веку», структурированному как сетевое общество. Интернет-исследователь Д. Джурис предложил «горизонтальную сетевую логику», предоставляя не только платформу для организации движений, но также
«широкую модель для создания альтернативных форм социальной, политической и экономической организации, делая возможным новый вид социального движения, осуществляемого при помощи компьютера».
Таким образом, IMCs стало важнейшим прецедентом заставившим
пересмотреть некоторые подходы к организации движений в сети. Также,
фактором, который внес существенные коррективы в эту область, является
стремление пользователей к анонимности. Возможно, что появление этого
феномена связано с всеобщим стремлением в сети к публичности и самодемонстрации, необходимость следовать определенным негласным правилам, нарастающими попытками контролировать интернет пространство.
Интернет предоставляет опцию анонимности, и это является его важнейшей особенностью. По известной теории «спирали молчания»
Э. Ноэль-Нойман, очень часто индивид, под страхом социальной изоляции
боится высказывать или принимать точку зрения, если она не соответствует или противостоит точки зрения большинства. Но пользовательская
анонимность некоторых сетевых сообществ позволяет индивидам высказывать свою оппозиционную точку зрения при этом, не отказываясь от
идентификации с сообществом. Анонимность создает среду для развития
оппозиционных движений. Anonymous - одно из самых известных и влиятельных интернет сообществ такого рода. Это современная группа так называемых хактивистов со свободной организацией. Ее члены считают себя
анархическим цифровым разумом. Организация выступает против цензуры
в Интернете, запретов и надзора и в знак протеста против этого периодиче84

ски проводит кибер-атаки и взламывает разные государственные сайты 154.
Изначально это независимое сообщество было децентрализованным и действующим анонимно для достижения своих собственных целей и упоминалось как сообщество хакеров. Но с 2008 года сообщество начинает активно заниматься хактивизмом. Деятельность хактивистов переросла в offline – нашла отражение в реальной жизни. Хактивисты провели ряд акций
протеста из-за проведения цифровых антипиратских кампаний крупными
корпорациями. Некоторые эксперты считают Anonymous борцами за свободу 155, противники движения называют его террористической организацией. В действительности идеология Anonymous берет свои истоки из
культуры хакеров - производителей, пользователей Интернета. Изначально отличительной чертой культуры хакеров была децентрализация, а также
то, что «сетевая нация» не заботилась о коммерческих услугах156. Все, в
чем они нуждались – это был доступ к Интернету и открытый исходный
код, который можно было бы менять для того, чтобы достигать определенного технического прогресса в программном обеспечении. Широкое некоммерческое сотрудничество и открытость информации позволяли хакерам
производить тщательную проверку кода, для совершенствования программного обеспечения, работать над масштабными проектами и реализовывать масштабные задачи157.
Главными ценностями культуры хакеров являются – свобода, авторитет среди своих коллег, радость творчества. Одна их главных целей - технические инновации. Сотрудничество сочетается с культурой дарения, порождающую экономику дарения. Культура хакеров основана на активном
членстве в обществе и проникнута духом общинности. В хакерских сообществах отвергаются деньги, формальные права собственности, институциональные полномочия в качестве источника власти. Сообщество хаке154
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ров, в общем и целом, является глобальным и виртуальным158. Общим для
всей культуры хакеров моментом, присутствующим во всех социальных
контекстах, является стремление заново изобрести пути и средства связи с
компьютерами и при их помощи, с построением симбиотической системы
из людей и компьютеров, взаимодействующей друг с другом через Интернет. То есть культура хакеров представляет собой культуру конвергенции
человеческих существ и машин в процессе неограниченного взаимодействия. Но существуют культуры хакеров, основывающейся на политических
принципах или личном протесте. Примером здесь может служить организация Electronic Frontier Foundation, созданная с целью противодействия
контролю государства над Интернетом . Если культура хакеров заложила
технические основы Интернета и идеологически повлияла на подобные
общественные движения, то общинная культура определяла его социальные формы, процессы и области применения 159. Anonymous заставляет нас
переосмыслить взаимоотношения между индивидуальной и коллективной
деятельностью. Движение возникло на интернет-ресурсе 4chan.org в период его активной деятельности против Церкви Саентологии в 2008 году. Как
отмечают Н. Вайтхед и М. Весч, сообщество Anonymous создает «вызов
индивидуализму идентичности, представляя новую форму политического
участия и сопротивления» 160. Развитие этого движения ставит нас перед
необходимостью взглянуть по-новому на действия, игнорируемые в рамках концепции «сети сетей». Среди этого – культура эфемерного, понятие
lulz, значимость маски и такие важные аспекты интернет-культуры, как троллинг и производство мемов 161.
Самым крупным сайтом, который посещают и на котором общаются
Anonymous, является имиджборд и анонимный веб-форум 4chang.org, где
впервые в 2003 году появился термин Anonymous. Его аналоги существуют
158
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по всему миру. Например, в Японии это – 2chan.net, в России самое известное из таких сообществ 2ch.ru. Оно состоит из более чем сорока разделов – двадцать пять общих, два для обсуждения, примерно двенадцать посвящены аниме. Каждый раздел имел четкую тематику. 4chang.org был
создан 15-летним жителем Нью-Йорка в 2003 году. Культура имиджборда
ничем не ограничена – в ней содержится порнография, гротескный иронический юмор, мемы, троллинг и lulz. По статистике сайт имеет примерно
20 миллионов посетителей в месяц, 35,000 размещенных записей в день.
Беспорядочные страницы ресурса организованы в 60 имиджбордов по определенным интересам - от видео (/v/ board), до моды (/fa/ board) и неполиткорректности (/pol/ board) или паранормальных явлений (/x/ board).
Есть имиджборд который посвящен размещению случайных записей /b/
(/boards.4chan.org/b/), этот борд стал одним из важнейших генераторов интернет-культуры 162.
Все записи, размещаемые на 4chan, по умолчанию являются анонимными, записи и ленты записей, содержащие обсуждения этих записей, которые называются threads (в рунете они получили название «треды») будут продолжать демонстрироваться пользователям в течение продолжительного времени только в том, случае если посетители сайта будут их
комментировать. Удержание определенного треда для того, чтобы он продолжал демонстрироваться на интернет-ресуре, осуществляется путем
комментирования другими пользователями. На сленге это действие получило название bump (на сленге рунета – «бампить»). Из-за постоянного потока постов – размещений разными пользователями своей информации на
всех имиджбордах сайта приводит к тому, что размещенные записи быстро
уходят в «низ» страницы и когда они достигают пятнадцатой страницы, то
их уже нельзя будет отыскать. Поэтому 4chan с самого своего начала, в отличие от других социальных сетей, строится на культуре эфемерного. В
связи с этим коммуникация в рамках указанного сообщества становится
162

Там же.
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очень «хрупкой» - если никто не отвечает на размещенную запись, то от
нее не остается никакого следа. Анонимность вместе с эфемерной природой записей, генерировала динамику конкуренции за достаточно ограниченный источник внимания со стороны посетителей ресурса: катализатор
избыточности и крайности 163.
Одним из центральных понятий ресурса является lulz – стиль девиантного юмора164. Этот вид пошлого и экстремального юмора тесно связан
с таким понятие как «троллинг». Троллинг – это не просто оскорбление
одним пользователем других пользователей – это коммуникационная практика, одной из целей которой является дезорганизация через очевидно глупые и смешные вопросы. По мнению исследователя Филлипса, троли –
пользователи, которые практикуют троллинг, - агенты культурного пищеварения, которые очищают ландшафт для наиболее полезного контента 165.
По мнению других исследователей, троли – агенты коммуникации, которые стремятся сделаться явной скрытую реальность 166. Помимо троллинга
на ресурсе 4chan впервые появилось такое явление как мем – сочетание
текста и изображения, которое оказывает коммуникационный эффект на
основе юмора и через свою необычность. Часто говорится о том, что мемы
– это форма самовоспроизводящегося объекта, опираясь на предположение
Дроукинса, что мемы – культурные формы, которые сами себя воспроизводят наподобие генов. Но этот культурный подход на основе генетики не
охватывает той степени, в которой те, кто вовлечен в создание мемов,
осознают то, что они делают. С этой точки зрения пользователи в меньшей
степени векторы трансмиссии мемов, чем акторы. Мемы – это как культурный проект, так и объект, и их производство является формой социального взаимодействия – как материал для повторения, пародии или сатиры,
они становятся сырым материалом для креативности, подчеркивая сдвиг от
163
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культуры потребления к культуре производства. Важность мемов можно
понять благодаря эфемерной культуре 4chan. С одной стороны они являются результатом большого количества записей, но и также результатом
самой архитектуры сайта. Для того, чтобы запись «выжила» на имиджборде сайта требуются быстрые и частые ответы. В какой-то степени автоматическое удаление контента может подталкивать пользователей к созданию мемов, скачивая контент прежде, чем он исчезнет, переделывая его и
размещая его заново. Это некая форма коллективной памяти, которая позволяет воспроизведение. Она вновь показывает то, что было ранее, но
трансформирует это 167. В этом смысле мем является формой деятельности,
которая объединяет индивидов по принципу случайности. Циркулируя в
сети, мем соединяет людей в группу, которые до этого были рассредоточены и не были объединены между собой. Мем – это своего рода последовательное воспроизведение информации, которое преодолевает разрыв и поток, создаваемый анонимностью и эфемерностью, непостоянством коммуникации. Мем вновь появляется, идя против потока новых сообщений и
служа основой для сближения. Поэтому мем является и воплощением неопределенности, случайности и одновременно ответом на нее 168. Производство и циркуляция мемов является важнейшей для диджитал культуры.
Их циркуляция может, понята не как частная или публичная, а как синхронизация разных памятей и маркирование эмоциональных связей 169.
В итоге интернет-ресурс 4chan и возникшее на его основе интернетдвижение Anonymous породили ряд новых явлений, которые ставят перед
необходимостью пересмотреть понимание коллективного действия в сети.
Эти новые явления также одно из важнейших и возможно определяющих
влияний на развитие сетевой культуры. Появление исчезающих, самоуда167
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ляющихся сообщений на имиджбордах, появление мемов и тролей стало
тем, что мы в данном исследовании пониманием под видом дискурсивных
интернет технологий. Эти понятия достаточно давно и далеко вышли за
пределы сайта 4chan и оказывают коммуникацию в сети, в том числе на
динамику общественно-политических движений. Однако, стоит отметить,
что понятие троль имеет несколько оттенков смысла в российском сегменте Интернета. Часто под тролями понимаются именно боты, которые занимаются не только троллингом , но и другими видами воздействия на дискурс сети. Более подробно применение и влияние этих дискурсивных технологий будет рассмотрено нами в этом исследовании ниже.
Также необходимо отметить, что данный ресурс и сообщество помимо
вышеуказанных новшеств привнесли в реальную и виртуальную жизнь
пользователей новые значительные риски, связанные не только с дискурсивными технологиями. Такие ресурсы как 4chan являются (как это было
сказано выше) практически абсолютно свободными. Т.е. контент подобных
сообществ почти не модерируется, не фильтруется. Это приводит к распространению в сети видеозаписей насилия и детской порнографии. Кроме
того, стали появляться случаи травли отдельных пользователей, которые в
ряде случаев привели не только к осложнению их «жизни» в социальных
сетях или каких-либо сообществах по всей сети, но и привели к окончанию
их реальной жизни через доведения индивида до самоубийства. Другими
словами, произошло удаление человека не только из коммуникационного
процесса, но из самого его существования, что получило сленговое название «выпилиться» или «выпилиться с пруфами» (убить себя с доказательствами). Это становится возможным из-за того, что пользователи имеют
неосторожность раскрыть свою личность в ходе общения, и другие находят всю информацию о нем благодаря сети и начинают его травлю как в
сети, так и в реальной жизни. Иногда участники сообщества устраивают
трансляцию своего самоубийства 170.
170
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§ 2. Механизмы социотехнологического воздействия Интернета
на дискурс общественно-политических движений
За развитием информационно-коммуникационных технологий

по-

следних десять лет привело к тому, что Интернет является сегодня неотъемлемым атрибутом любого общественного и микросоциального пространства: городского, публично-досугового, институционального и домашнего. Это, однако, не означает то, что образцы пользовательского поведения не обусловлены воздействием определенных сил. На заре формирования социального Интернета первое поколение пользователей имели
технологическую возможность создавать новую коммуникацию «под себя», тем самым оказывая огромное влияние на изначальное становление
института171. Сегодня же, глобальная паутина является сложным социально-политическим пространством из которого эманирует разнообразное
влияние как на отдельных пользователей, так и на целые социальные движения регионального и глобального масштабов. Это вызвано не только
особенностями самого Интернета, как коммуникационного пространства,
отличающегося рядом особенностей, но и появлением специфических интернет-технологий. Создание таких технологий связано с возникновением
социальных сетей, поисковых программ и различных интернет-ресурсов,
посредством которых зачастую происходит формирование общественного
мнения, мобилизация участников социальных движений, их становление и
усложнение. В этой связи необходимым представляется из многообразия
взглядов на природу интернет-технологий вычленить представления об
основных типах их воздействия и предложить дифференциированную картину когнитивной уязвимости пользователей перед лицом воздействия
различных механизмов. Их видовое разнообразие можно разделить на два
основных типа – инженерно-дискурсивные технологии и социодискурсив171
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ные технологии. Первые представляют собой комплекс приемов воздействия на коммуникацию интернет-пользователей, который закладывается
разработчиками в программное обеспечение социальных сетей, поисковых
ресурсов, форумов и чатов. Эти приемы образуют принципиальную основу
когнитивного воздействия на пользователей. Социодискурсивные технологии в этом плане более конкретно сфокусированы. Они являются перманентно становящейся и модифицирующейся совокупностью форм участия
агентов влияния в конкретных коммуникациях между членами общественно-политических движений.
Природа инженерно-дискурсивного воздействия такова, что входит в
противоречие с представлением, распространенным среди многих исследователей, общественных деятелей и политиков либерального толка, о необходимости поддержания и развития широко разнообразия картин мира в
общественно-политическом

Интернете.

Применение

же

инженерно-

дискурсивных технологий, как считается, приводит к стереотипизации,
ложной, в том числе, взглядов пользователя на социальную и политическую реальность (так, как она представлена в сети) 172 .

Инженерно-

дискурсивные технологии способствуют формированию целого ряда удобных, но редуцированно-познавательных ресурсов для различных категорий
пользователей. В принципе имея доступ к неограниченному объему познавательных

ресурсов

рядовой

реципиент,

участник

общественно-

политического движения в том числе, оказывается заключенным в «уютные» пределы привычного для него информационного поля.
Такие современные поисковые системы как Google, Яндекс, Yahoo,
Rambler устроены следующим инженерно-дискурсивным принципом: посредством доступа как IP адреса каждого личного компьютера аккумулируется информация о том, какого рода материалы интересуют пользователя. При каждом новом его обращении ко поисковым ресурсам результаты
ранжируются так, чтобы наиболее привлекательными были те, которые с
172
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http://www.comm.ohio-state.edu/kgarrett/Assets/GarrettResnick-ResistingPoliticalFragmentation-prepress.pdf (дата обращения 13.07.2015).

92

одной стороны являются поверхностно-привлекательными для реципиента, а с другой стороны отражают интересы корпоративных заказчиков,
компаний владеющих поисковым ресурсом. Кстати, связи такого рода –
стандартная и легитимная практика интернет-бизнеса. В последние несколько лет особое распространение получила крайняя форма подобной
«адаптации» к интересам пользователя. Ранжирование результатов его поиска по сути не привязывается к его проявляемым предпочтениям, а представляет скрытое пропагандирование тех или иных взглядов, лиц, организаций. Зачастую несмотря на их действительный статус в обществе.
В частности, такой точки зрения придерживаются известные греческие исследователи С. Папагианидис, К. Курсариб и М. Бурлакис. Они
считают, что пользователи, ведомые результатами поисковой выдачи, как
правило, посещают веб-сайты предпочтительных кандидатур, что усиливает их положительное восприятие. Однако при этом пользователи более
скептично относятся к информации, содержащейся на сайтах политиков,
чем на других ресурсах. Особенности устройства поисковых машин и алгоритмы выдачи поисковых запросов по определенным поисковым словам
позволили в значительной степени контролировать информацию, которую
получает потребитель.
Все это во многом стало возможным благодаря тому, что Интернет
является пространством, в котором содержится большое количество информации о поведении и личных характеристиках конкретных индивидов,
и которое благодаря своим технологическим особенностям позволяет собирать эту информацию без проведения социологических опросов, а также
использовать ее в маркетинговых или пропагандистских целях. Таким образом, Интернет уже давно институционализировался в качестве комплекса технологий оперативного и эффективного продвижения всевозможных
идей. Данные о социально-демографических характеристиках или поведении пользователей, позволяют четко определить целевую аудиторию для
распространения определенной информации. При посещении какого-либо
ресурса пользователь совершает определенные действия, на которые сра93

батывает размещенный на ресурсе фрагмент кода. Этот код затем служит
для идентификации пользователей на других сайтах, которые он посещает.
Таким образом, «помеченный» пользователь получает соответствующую
информацию при посещении сайтов или видит целевую (таргетинговую),
баннерную рекламу 173. Retargeting – это рекламная онлайн-технология, которая фокусируется на пользователях которые уже посетили сайт 174. Или
предоставляет индивидам рекламу на основе их поведения в сети и их персональных данных. Эту рекламную технологию можно разделить на два
типа – поисковой и персонализированный. Поисковой вид целевой рекламы нацелен на привлечение на ресурсы новых пользователей, которые его
еще не посещали, и основывается на поисковых запросах. Персонализированная целевая реклама позволяет демонстрировать пользователям информацию на основании их поведения в сети 175. Эта технология широко применяется как в бизнесе, так и в политике. Например, многократное повторение интернет-рекламы на основе поведения пользователя в сети был использован на официальном сайте предвыборной кампании Барака Обамы
2012 года. После посещения этого сайта, пользователи продолжают видеть
баннеры в поддержку Обамы на большинстве сайтов, которые они посещают в Интернете, из-за того, что при посещении этого сайта выставляются cookies большого количества рекламных сетей 176.
Такой подход приводит к тому, что разные пользователи, посещающие один и тот же сайт, зачастую видят не только разную баннерную рекламу, но и совершенно разное наполнение сайта. Тенденция целевой персонализированной демонстрации рекламы и контента получила распространение в идее российского дизайнера, который предложил концепцию
под названием Redesign 177. По его мнению, сегодня пользователи новост173
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ных ресурсов получают «слишком много новостей». Поэтому дизайнер
предложил возможность настройки ленты новостей исходя из интересов
пользователей. Согласно проведенному им исследованию 70% потребителей читают новости по дороге на работу. В связи с отсутствием времени на
чтение длинных материалов разработчик предлагает сделать все информационные сообщения лаконичными и интерактивными. Такой формат информационного ресурса предполагает динамичную структуру, изменяющуюся в зависимости от количества новостей. При регистрации на ресурсе
пользователь самостоятельно выбирает типы новостей, которые он хотел
бы читать178 . Все это может ограничить информационное окружение пользователя, сократить его доступ к альтернативным точкам зрения.
Помимо целевой рекламы, также получила широкое распространение
контекстная и поисковая реклама. Эти виды рекламы являются одним из
самых быстрых способов продвижения в поисковике, однако у них отсутствует так называемый «хвост последствий». После того, как заказчик перестает платить, то рекламные объявления снимаются со страниц с результатами поиска 179. Но возможно продвижение определенной страницы в сети, не оплачивая сами результаты поиска. Совокупность мер, предпринимаемых для того, чтобы «поднять» сайт в поисковой строке в результатах
выдачи в поисковой строке, сделать его более популярным получила название «Search engine optimization (SEO)» или «поисковой оптимизации».
Главная установка администраторов поисковых систем заключается в том,
что пропаганда того или иного объекта зависит не столько от инвестиций,
сколько от алгоритма поискового робота 180 . Добиться пропаганды с помощью поисковых систем довольно сложно, для этого администратор
должен провести ряд комплексных действий. Поисковые роботы учитывают несколько параметров сайта при его соответствию поискового запроса.
SEO-оптимизаторы работают на соответствие сайтов данным параметрам:
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плотность ключевых слов, индекс цитирования сайта. Для того, чтобы
привести сайт к соответствию с этими параметрами оптимизаторы проводят регистрацию сайта в самостоятельных каталогах, регистрацию в каталогах поисковых систем, обмениваются ссылками с другими ресурсами,
размещают статьи и пресс-релизы, работаю с социальными сетями и блогами.
Развитие столь сложной поисковой пропаганды привело к появлению
нового явления интернет-коммуникации: репутационный менеджмент
средствами поисковых систем (в оригинале «SERM‖). Сетевой репутационный менеджмент направлен на управление репутацией бренда или отдельного человека в Интернете, при помощи механизмов поисковой оптимизации и традиционного управления репутацией. Нивелирование негатива и создание нового образа бренда или личности в сети. К репутационному менеджменту в сети довольно часто прибегают компании и корпорации
любого размера и деятельности, бизнесмены, политики. Оптимизаторы,
занимающимся управлением репутации в Интернете контролируют доступ
пользователей к определенным сайтам, уменьшают «выталкивают» из
ТОПа сайты с негативными, реальными или придуманными сведениями о
компании или человеке. Чтобы уменьшить объем негативной информации
или свести его до минимума, при помощи SEO продвигаются специальные
сайты с положительной информацией о заказчике. Перед созданием стратегии улучшения репутации проводится мониторинг упоминаний по брендовым запросам: где пишут о личности или бренде, кто обсуждает, о чем
говорят, как оценивают, какой негатив выявлен. Стратегия SERM направлена на то, чтобы очистить от негатива первые страницы поисковых систем Google и Яндекс. Для этого проводится: написание статей, публикации
на ресурсах, смещение негатива, учет лидеров мнений, размещение комментариев. При этом работа проводится не только с сайтами, но и с социальными сетями. Также может производиться постоянный мониторинг поисковых систем и социальных сетей. Благодаря этому оптимизаторы в состоянии вытеснить нежелательную информацию еще до того, как ее увидят
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пользователи, таким образом, оперативно и на долгосрочной основе, контролируя их информационное окружение в Интернете.
Важно отметить, что с 2011 года в российских поисковиках Яндекс и
Mail применяется другой индекс поиска. На первые места поисковой выдачи попадают не те ссылки на информационные материалы, которые актуальны по времени размещения, а наиболее популярные по просмотрам,
либо принадлежащие источникам с наибольшим рейтингом просмотров.
То есть, если какой-нибудь информационный ресурс опубликовал негатив,
и его прочло большое количество человек, то этот материал будет выдаваться одним из первых в поисковой строке. Соответственно для того, чтобы «опустить» эту информацию вниз по поисковой выдаче, чтобы пользователь не смог его прочитать, необходимо разместить статью на ресурсе с
большим числом просмотров, либо самостоятельно обеспечить этому материалу большое количество просмотров. Но вместе статья может быть
выведена в ТОП поисковика без максимального количества просмотров, в
том, числе при помощи SEO оптимизации. Конкретная страница может
появиться в первых строках поисковой выдачи благодаря «весу» ресурса,
на котором он размещен, активности на странице, разнообразности информации, структурированность контента, в зависимости от того встречаются в тексте ключевые слова, структурировано ли содержимое, содержит
ли страница мультимедийный контент и удобно ли читать текст и многое
другое181.
Работа с социальными сетями в рамках репутационного менеджмента
в сети, также включает в себя создание групп в социальных сетях с похожими названиями тех сообществ, которые необходимо опустить ниже в
поисковой строке социальной сети или поисковой машины. Такие действия предпринимаются в случаях, когда в определенных сообществах содержится негативная информация, которую нужно исключить из информационной повестки; когда требуется перехватить инициативу в мобилизации определенной группы людей, общественного движения и направить их
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действия в определенном русле; при попытке разобщить определенные
группы индивидов, которые пытаются мобилизоваться в социальных сетях.
Кроме того, устранению негативной информации из сети способствовало появление так называемого «Права на забвение». Это право дает возможность индивиду при определенных условиях потребовать удаление
своих персональных данных, или информации, связанной с ним из общего
доступа, которые осуществляется через поисковые системы

182

. То есть

пользователь может добиться удаления ссылок на ту информацию, которая, по его мнению, может ему навредить 183. Это касается устаревших, неуместных, неполных, неточных или избыточных данных или информации,
законные основания для хранения которой исчезли с течением времени 184185.
Считается, что одним из первых идею о необходимости защиты персональных данных еще в XIX веке выдвинул мыслитель Луи Брандейс 186.
По мнению некоторых исследователей, в Европе существует довольно четкое разграничение между правами СМИ на распространение информации о
какой-либо персоне и правами отдельного человека на защиту персональных данных и не вторжение в его частную жизнь. Считается, что причина
этого лежит в европейской исторической памяти относительно трагических событий XX века, связанных с деятельность тоталитарных режимов и
притеснения прав личности187188. Но активное развитие интернета на рубеже XX и XXI веков, сделало его явлением, всепроникающим практически
во все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе в его частную
182
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жизнь 189. Таким образом, право на забвение возникло как реакция общества на эту ситуацию и как желание защититься от вторжения в личную
жизнь.
Появление «права на забвение» связывается с решением Европейского
суда по нашумевшему делу Костеха 2014 года 190. Решение по этому прецеденту вызвало общественные дискуссии относительно целесообразности
установления «права на забвение» как международно-правовой нормы, в
какой-то мере из-за отсутствия четкого законодательного регулирования
его применения191192. Были высказаны опасения, что «право на забвение»
противоречит таким фундаментальным правам человека, как свобода слова
и свобода доступа к информации, а также, что оно негативно повлияет на
качество интернет-ресурсов с точки зрения цензуры и фальсификации истории193194 195.
Применение «права на забвение» также было введено в Российской
Федерации и приобрело свою специфику. Согласно Федеральному закону
«О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (редакция
4.06.2014), «при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
данных. Хранение персональных данных должно осуществляться не доль-
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ше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом» 196.
В июне 2014 решение Европейского суда и само право «ограничивать
доступ к неприятной или устаревшей информации о себе в глобальной сети» было поддержано Общественной палатой РФ 197. В ноябре 2014 года
Роскомнадзор заявил, что ведомство поддерживает закрепление права на
забвение в российском законодательстве (в настоящее время в России информация удаляется самими операторами персональных данных по требованию Роскомнадзора), но подобных прецедентов в стране пока не было 198. В мае 2015 года законопроект о «праве на забвение» был внесѐн на
рассмотрение в Государственную думу РФ четырьмя депутатами разных
фракций 199. Законопроект был принят, и 13 июля 2015 г. и был подписан
Президентом РФ. Вступил в силу 1 января 2016 г. 200201.
В последнее время такие социальные сети как ЖЖ, Vkontakte, Instagram, Facebook, Twitter, Google+ (блоговый компонет известной поисковой
программы) превратились в глобальную инфраструктуру общения, объемлющую практически всех интернет-пользователей мира. В большинстве
регионов мира Facebook фактически является монополистом в предоставлении электронно-сетевого общения. В частности, недавно опубликованное исследование, посвященное Facebook, указывает на то, что на март
2012 года примерно 901 миллионов человек ежемесячно активно пользу-

196

Федеральный закон «О персональных данных» [Электронный ресурс]. http://letters.kremlin.ru/acts/9 (дата обращения 20.11.2015).
197
Поисковики не припомнят [Электронный ресурс]. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/06/16/poiskovikine-pripomnyat (дата обращения 20.11.2015).
198
Роскомнадзор предлагает обсудить "право на забвение" применительно к пользователям рунета [Электронный ресурс]. http://tass.ru/obschestvo/1552936 (дата обращения 20.11.2015).
199
«Право на забвение» перевернет российский интернет [Электронный ресурс].
http://www.mk.ru/politics/2015/05/29/pravo-na-zabvenie-perevernet-rossiyskiy-internet.html (дата обращения 20.11.2015).
200
Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 264-ФЗ [Электронный ресурс].
http://www.rg.ru/2015/07/16/informacia-dok.html (дата обращения 20.11.2015).
201
В России обязали поисковики удалять ссылки с недостоверной информацией [Электронный ресурс].
http://ria.ru/society/20150714/1127840422.html (дата обращения 20.11.2015).

100

ются социальной сетью202. Поэтому проблема формирования информационных предпочтений пользователей, в этой и других социальных сетях является одной из важнейших для данного исследования. Благодаря своим
алгоритмам Facebook фильтрует информацию, попадающую в новостную
ленту его пользователей, предоставляя им то, что их больше всего интересует, исключая те данные, которые согласно алгоритму могут интересовать их меньше. Это создает так называемый «идеологический пузырь», в
который не проникает ничего, что могло бы хоть как-то противоречить
точки зрения пользователей203. Социальная сеть демонстрирует индивиду
именно то, что его может заинтересовать для того, чтобы увеличить время
его присутствия на сайте и таким образом увеличить прибыль компании
Facebook и ее рекламодателей. Некоторые исследователи, также как и в
случае с поисковыми машинами, подняли проблему нехватки плюрализма
информации в социальной сети и манипуляции мнением отдельно взятого
индивида. В связи с этим компания Facebook провела исследование влияния алгоритмов Facebook на формирование информационной повестки дня
пользователей204. Проанализировав более десяти миллионов страниц своих
пользователей и их взаимодействие с политическими новостями, аналитики компании пришли к выводу, что социальная сеть является отражением
собственных, не навязанных информационных предпочтений с минимальной возможностью влияния на них извне. Согласно данным исследования
из всех ссылок, которые видят пользователи, считающиеся прогрессивными, только 22% могут не совпадать с их точкой зрения. Так называемые
консерваторы видят в своих новостных лентах примерно 33% новостей,
которые не соответствуют их идеологии. Если бы алгоритм не вмешивался
бы в предпочтения пользователей, то так называемые прогрессисты видели
бы 24% новостей, идущих в разрез с их точкой зрения, а консерваторы
примерно 35%. Таким образом, алгоритмы Facebook способствуют сокра202
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щению идеологического разнообразия в новостных лентах пользователей.
Однако авторы исследования обвиняют в сокращении идейного многообразия именно самих пользователей, так как они избирательно подходят к
своему окружению и крайне редко устанавливают контакты или дружбу в
социальных сетях с людьми, которых не знают в реальной жизни. По утверждению авторов статьи если бы они не фильтровали свое окружение в
социальной сети, то пресловутые прогрессисты смогли бы потреблять
45%, а консерваторы 40% новостей с альтернативной точкой зрения. Окружение в реальной не виртуальной жизни в целом не является спонтанным. Но именно в социальных сетях можно замерить идеологический пузырь и определить различные социальные группы, которые становятся
идеологически изолированными друг от друга. При этом исследование
имеет значительный недостаток – его авторы изучали профили только
пользователей из США, где большинство указывает свою идеологическую
принадлежность. Однако если бы за основу были бы взяты все пользователи социальной сети, то возможно его результаты показали бы гораздо
большую идеологическую поляризацию и более значительное влияние алгоритмов на предпочтения пользователей.
Из-за своих недостатков это исследование, проведенное компанией
Facebook не смогло убедить скептически настроенных социологов в том,
что алгоритмы, созданные основателем Facebook и командой его программистов не имеют такого же значительного влияния на формирование информационного окружения отдельно взятых индивидов, а также убедить в
том, что они не превосходят по своему значению реальные социальные
фильтры и не занимаются манипуляцией общественного мнения. Отдельно
взятый пользователь получает информацию в свою новостную ленту на
основе своего поведения в социальной сети. Известны факты того, как Facebook повлиял на проведение выборов в США, призвав к урнам для голосования, около трехсот сорока тысяч воздержавшихся 205 . Команда Face205
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book благодаря своим исследованиям старается показать, что идеологический пузырь не влияет на жизнь пользователей сильнее привычных социальных фильтров 206. Различные ученые также придерживаются той точки
зрения, что алгоритмы зачастую могут выступать именно в качестве средства прорыва идеологической мембраны. Ведь тогда пользователь видит в
новостной ленте своего профиля в социальной сети, которую, скорее всего
проигнорировал бы при обращении к традиционной массовой коммуникации.
Воздействие Интернета на дискурс в пространстве общественнополитических движений помимо технологического, также включает в себя
социоинженерное, дискурсивное воздействие. Таким образом, вторым типом

интернет-технологий

влияния

на

динамику

общественно-

политических движений, являются дискурсивные технологии. При этом
необходимо отметить, что некоторые из интернет-технологий, влияющих
на динамику общественно-политических движений, стоят на стыке технологического и дискурсивного воздействия.
Одной из отличительных особенностей Facebook и других социальных
сетей, как было указано выше, стало появление указателей доверия и надежности информационных источников 207. Это явление носит двойственный характер. С одной стороны индикаторы доверия способствуют более
четкому структурированию и градации больших потоков информации в
Интернете, с другой стороны они служат в качестве возможности информационной спекуляции – открывая возможность для искусственного увеличения показателей популярности информации или конкретной личности
или увеличения индикатора доверия по отношению к ней. С этой целью
были созданы сайты, предоставляющие услуги по «накрутке» количества
подписчиков, просмотров и индикаторов доверия определенной личности
в сети Интернет. Но необходимо отметить, что подобные посетители ин206
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формационных ресурсов, хотя и увеличивают статус определенного информационного сообщения среди пользователей, сами по себе являются
«мертвыми душами». Такие пользователи, существующие только в виртуальном пространстве и не принадлежащие реальной личности среди пользователей Интернета получили название «боты» - ложные пользователи.
Но в последнее время широкое распространение получила практика создания ложных пользователей не только для накрутки показателей активности
на различных сайтах, но и в социальных сетях Facebook, Twitter, ЖЖ,
Vkontakte, Instagram, Google+ и многочисленных веб-форумах для того,
чтобы влиять на формирование мнения пользователей в сети, дезорганизации дискуссий на политические темы, созданию определенного направления дискуссии. Эти виды деятельности получили название Fraud (от англ.
— «мошенничество») - вид мошенничества в области информационных
технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомочное
пользование ресурсами и услугами в сетях связи 208. Согласно данным Facebook от 5 до 6 % всех аккаунтов этой социальной сети являются ненастоящими 209.
Так как общественно-политические движения используют социальные
медиа для донесения своего контента для окружающих. Для них для всех
важна эффективность функционирования в сети. Эта эффективность всегда
зависит от множества факторов, важнейшим из которых является достоверность той информации, которую пользователи указывают о себе в социальных сетях 210. Это особенно важно для существования в сети общественно-политических движений, так как электронно-сетевые сообщества,
которые представляют в сети различные общественно-политические движения, имеют децентрализованную систему. Так как у них нет единого
208
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центра принятия решений, происходит постоянная текучесть участников
сообществ – кто-то к ним присоединяется, кто-то их покидает; согласованность действий, массовая активность и принятие тех или иных решений
лежит на плечах самих участников сообщества или небольших подгрупп,
которые его составляют. C одной стороны, эта особенность является силой
общественно-политических движений, представленных в сети. Эта характеристика, описанная выше, как «сила слабых социальных связей», позволяет движению достаточно быстро распространяться в кибернетическом
пространстве и охватывать большие социальные категории. С другой стороны гибкость, текучесть и открытость электронно-сетевых сообществ делает их подверженными влиянию разного рода дискурсивным интернеттехнологиям, которые при этом могут быть использованы как для продвижения тех или иных движений, так и для борьбы с ними. Также лидеры
мнений, взаимодействующие со своей аудиторией, в рамках достижения
своих целей в значительной степени зависят от активности их последователей. Поэтому, в связи с важностью борьбы с фэйковыми аккаунтами администрация Facebook пытается бороться за то, чтобы пользователи предоставляли реальные данные о себе. Например, пользователи, использующие псевдонимы, подвергаются проверке, и после подтверждения их личности могут дальше пользоваться социальной сетью под псевдонимами.
Также пользователей просят идентифицировать своих друзей, которые не
используют свои настоящие имена. Эта система считается защитным механизмом против поддельных пользователей 211. На наш взгляд подобные
меры являются неэффективными, так как ложные пользователи могут быть
созданы, так, чтобы их стало практически невозможно отличить от настоящих пользователей – с именами, похожими на имена реальных людей,
фотографиями и другими данными.
Такие ложные пользователи активно задействуются различными политическими силами как для укрепления положения определенных обще211
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ственно-политических движений, так и для нанесения вреда им. Эти действия можно охарактеризовать как социодискурсивную атаку: в независимые сетевые сообщества и социальные сети, где люди объединены по профессиональным признакам, политическим убеждениям и другим критериям внедряются подложные цифровые коммуниканты в целях влияния на
процесс и содержание дискуссий по различным вопросам. Масс медиа широко освещают многочисленные случаи применение подобной дискурсивной инвазии формирования общественного мнения среди пользователей. В
своем анализе мы будем опираться как на эти данные, так и на информацию, полученную в ходе мониторинга, наиболее популярных блогов и социальных сетей. Этот вид деятельности осуществляется как реальными
блогерами, получающими за это плату, так и так называемыми ботами –
профилями в социальных сетях, блогах и форумах, которые не принадлежат реально существующей личности. Поэтому одной из актуальных проблем для бизнесменов продвигающих свои товары и услуги, администрации социальных сетей, рядовых пользователей, участников общественнополитических движений и лидеров мнений является проблема выявления
ложных профилей, имитирующих социальную активность в сети. Это также является одной из важнейших проблем, которую необходимо решить в
ходе нашего исследования, так как выявление критериев, по которым определяются ложные пользователи, поможет определить степень их влияние на динамику общественно-политических движений.
В связи с обеспокоенностью владельцев интернет-ресурсов, которым
подрядчики вместо посещений реальных пользователей предлагают «визиты»
подложных симулякров, была разработан технология для выявления и удаления подобных «пользователей-роботов». Наиболее известное программное
обепечение подобного рода называется BotScanner. Оно позволяет администраторам ресурсов отделять «живых» посетителей от виртуальных агентов «накручивания» статистики посещений. О масштабе проблемы и выявления реального интереса к интернет-ресурсам говорят данные полученные при помощи этой программы. Были обработаны данные о посещениях 30 млн. страниц
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с 4.82 млн. уникальных IP-адресов. Это количество соответствует 13.21 млн.
визитов, из которых системой были признаны некачественными 4.72 млн. То
есть среднестатистический трафик на 35.7% состоит из случайных посетителей и накруток, в том числе при помощи ложных пользователей212. Тем не менее, это программное обеспечение может применяться только при анализе
трафика сайтов, и не может быть использовано при выявлении ложных аккаунтов в социальных сетях.
Однако современные технологии позволили решить проблему привлечения реально существующих индивидов к участию в определенных
сообществах, распространению информации или взаимодействию с лидерами мнений. Специальное программное обеспечение позволило продвигать определенные профили в социальных сетях среди целевых аудиторий
на основе схожих интересов и схожего географического положения. Программы роботы позволяют популяризовать профиль определенной личности, например, в социальной сети Instagram, посылая запросы, на добавление в друзья пользователям, которые принадлежат к целевой аудитории.
Это значительно увеличивает количество аудитории конкретного профиля,
который также поставляет информацию в новостную ленту индивида,
формирует его информационное окружение, постепенно становясь лидером мнений, среди определенной социальной группы. Очевидно, что профиль, не наполненный определенным контентом, который удовлетворял
бы требованиям целевой аудитории, то есть «пустой», не сможет стать лидером мнений, но это не говорит и о том, что содержание этого профиля не
может быть созданным искусственно, как и сама личность, за которой стоит профиль в какой-либо из социальных сетей. В целом, описанная выше
технология, оказывает сильный мобилизующий эффект, позволяя собрать
максимальное количество последователей, для лидера мнений. Также существенным является тот факт, что алгоритмы установления социального
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контакта в социальных сетях и увеличения индикаторов одобрения информации начинают носить автоматизированный характер. Соответственно социальное взаимодействие в определенной степени также начинает
носить автоматизированный характер. Таким образом, алгоритм программного обеспечения по продвижению профилей в социальной сети
может играть роль искусственного катализатора социального взаимодействия.
Сегодня для носителей самых разных интересов, экономических, политических, культурных сообщества в социальных сетях представляют собой важное пространство для распространения аттрактивной информации
о себе. С этой целью подрядчики упомянутых носителей стремятся оказать
дискурсивное воздействия на коммуникацию виртуальных сообществ. Подобная практика институацианализировалась в форме так называемого
маркетинга в социальных сетях - Social media marketing (SMM). С помощью
этой технологии увеличивается интенсивность посещения рекламируемых ресурсов,
усиливается внимание к определенному продукту или идеи. Естественно, что применение данной дискурсивной технологии не обошло своим воздействие те виртуальные сообщества, которые представляют в сети интересы общественно-политических движений. 213.
В рамках маркетинга в соцсетях, менеджеры для продвижения определенного продукта или идеи, прежде всего, разрабатывают определенную
стратегию, в которую входит определение целевой аудитории, исследование ее интересов, подбор интернет-площадки с концентрацией целевой аудитории и подбирают инструменты оптимально решающие поставленные
задачи. Одна из основных задач маркетинга в социальных сетях – продвижение сообществ, где функционируют в сети общественно-политические
движения. В этом плане их целью является увеличение количества подписчиков того или иного сообщества, блога, лидера мнений. C этой целью
специалисты по продвижению в социальных сетях должны уметь правильно позиционировать сообщество среди целевой аудитории, основываясь на
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ее интересах. Сообщества, в том числе продвигаются при помощи целевой
рекламой в социальной сети Vkontakte и контекстной рекламы в Facebook.
Продвижение сообществ непосредственно связано с созданием и продвижением различных мероприятий в рамках общественно-политических
движений, которые мобилизуют их участников и выводят на взаимодействие и действие, принятие определенных шагов как в социальных сетях, так
и за пределами сети Интернет.
Одно из важнейших направлений в рамках сообществ – это направление деятельности, получившее название комьюнити-менеджмент. Комьюнити-менеджмент подразумевает направление обсуждений в нужное русло,
нейтрализацию негативного отношения пользователей к самому сообществу или идеям, которые в нем продвигаются, повышение активности участников сообщества. Основной упор в маркетинге в социальных сетях делается на создание контента. Контент, разрабатываемый с учетом интересов
целевой аудитории, вбрасывается в само сообщество или через лидера
мнений, откуда распространяется среди пользователей социальной сети
без участия создателя этой информации и разработчика SMM-кампании.
Здесь, важное значение имеет контекст, в котором распространяется информация. Для ее запуска необходимо выбрать правильное «место» и время. Точка, из которой контент начинает свое распространение в сети – называется «точкой посева». Социальные связи, лежащие в основе взаимодействия внутри социальных сетей, создают рекомендательную схему распространения информационного сообщения, что делает его более надежным в глазах
потребителей. Контентом могут быть тексты, созданные на основе, разработанных информационных поводов, изображения, видео. Учитывая особенность распространения информации в социальных сетях, очень часто контент
имеет вирусный характер, что подразумевает его вирусное распространение –
от пользователя к пользователю.
Одним из наиболее распространенных видов контента, воздействующего на общественное сознание в сети Интернет является «интернетмем». Впервые понятие «мем» ввел Ричард Докинз. По его мнению, мем –
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это единица культурной информации, которая передается от человека к человеку при социальных взаимодействиях. Интернет-среда помимо средства социального взаимодействия выступает в роли сложного многомерного
пространства, где создаются и распространяются различные политические
смыслы и образы. В силу того, что новые сетевые технологии позволили
распространять картинку, звук, текст, аудио и видео, а затем дали возможность произвести их конвергенцию, то это привело к переосмыслению понятия «мем» в качестве особого вида распространения различного контента в сети Интернет. Одной из главных его особенностей является способность к бесконтрольному и подконтрольному самопроизводству и вирусному распространению, т.е. распространению информации за счет его носителей. В данном контексте под интернет-мемом понимается «любая, но
короткая информация (слово или фраза, изображение, мелодия и т.п.),
мгновенно и неожиданно ставшая популярной и воспроизводящаяся в Интернете, как правило, в новых контекстах или ситуациях»214. По мнению
ряда исследователей, различный сетевой контент способен трансформироваться в протестные и не протестные интернет-мемы и оказывать мобилизующие влияние на пользователей-участников движений при условии наличия ряда внешних и внутренних факторов. Среди внешних факторов плотность и связанность сообщений между участниками сети, тиражирующими мем, соответствие мема климату ожиданий, качество канализирования настроений, доминирующих в обществе. Другими словами - модальность Интернет-мема (личностный, фоновой, институциональный,
проблемно-ориентированный). Внутренние факторы - это в основном содержательные, структурные и технологические характеристики мема215, которые определяют на сколько эффективно мем способен влиять на вовлеченность индивидов в движения и соответственно их динамику. Среди внутренних факторов, влияющих на способность мема превратиться в дискур214

Кронгауз М.А. Мемы в Интернете: опыт деконструкции // Наука и жизнь. 2012. No 11 // [Электронный ресурс].
URL: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/nauka_i_zhizn/28_701 (дата обращения 13.07.2015).
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сивную технологию, оказывающую влияние на динамику движения можно
выделить наличие психологических механизмов влияния

- заражение,

подражание, внушение, убеждение, категоризация, атрибуция, стереотипизация. Также имеет значение архитипичность изображения визуализирующего интернет-мем – классификация изображений, предложенная Юнгом.
По Юнгу архетипы – это класс психических содержаний, события которого не имеют своего источника в отдельном индивиде. Специфика этих содержаний заключается в их принадлежности к типу, выражающему в себе
свойства всего человечества как целого. К ним относятся - андрогин - в
греческой мифологии существо, объединяющее в себе мужские и женщинские черты, «идеальный» человек, обладающий признаками обоих полов;
изгнание из рая - библейский эпизод, наказание последовавшее за грехопадением. В переносном значении — изгнание из некоего идеального места
за совершѐнный проступок или несоответствие стандарту; ангелы и демоны; иерогамус - противоположные элементы дающие третье вещество при
объединении; сизигия - любая пара противоположных элементов как в состоянии соединения, так и в состоянии оппозиции; ляпис или философский
камень - мифическое вещество или предмет, обладающие исключительными свойствами; квинтэссенция - самое главное, наиважнейшее, наиболее
существенное, суть вещей, концентрированный экстракт; трикстер - божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения и некоторые другие. Кроме того, необходимо указать важность соотношения визуальной и текстовой части Интернет-мема, где имеет значение метафоричность текстовой части мема. Мемы также могут
быть исключительно текстовыми, поэтому для их анализа может применяться метод выявления метафоричности текста. Текстовые мемы могут
распространяться в виде хэштегов, объединяющих облака различных сообщений, и других коротких текстов, ретрансмиссия которых способствует
распространению сопутствующей операциональной информации, информирующих пользователей-участников движений о необходимости пред111

принять определенные действия в сети или за ее пределами, например распространить сообщение, выразить свое мнение, оставив комментарий или
выйти на демонстрацию. В связи с формированием подобных интернетмемов происходит борьба оппозиционных и неоппозиционных мемов.
Одну из ведущих ролей в создании и распространении интернет-мема играет так называемый «лидер мнений» - значимая общественная фигура.
Лидеры мнений и блогеры зачастую публикуют информацию на платной основе. Тематические блоги предоставляют прейскурант цен на размещение информации в зависимости от объема и периода времени, на который она размещается. Это создало огромную индустрию скрытой, а иногда и открытой рекламы, поставляющейся пользователям за деньги. Это
способствует тому, что при вливании определѐнного количества денег становится возможным распространение практически любой информации по
лидерам мнений или тематическим блогам. Особенную популярность приобретают видео-блоггеры и блоггеры в социальной сети Instagram. Видеоблогинг на данный момент является одним из самых популярных источников, через который происходит распространение и потребление информации в сети. Такие блоггеры имеют значительную аудиторию и чаще всего
размещают информацию на платной основе.
Сайты крупных компаний, занимающихся коммерческой деятельностью, государственных и общественных организаций, общественных политических движений и кандидатов, создают свои собственные сайт и интегрируют их с социальными сетями для продвижения. Основными способами интеграции с социальными платформами и размещения информации в
социальной сети, и ее включения в социальный поток информации (Social
stream) в частности в Facebook, являются кнопка «Like» и метод размещения информации через приложение Facebook216. Связь с социальной сетью
через размещение кнопки «Мне нравится» на веб-сайте – это один из самых простых и дешевых методов, которые позволяют поместить сообще216

Trattner, C., Kappe, F.:Social Stream Marketing on Facebook: A Case Study. International Journal of Social and Humanistic Computing (IJSHC), 2012. p.4.
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ние на «стене» пользователя217. Для этого на существующую веб-страницу
или сайт добавляется несколько строк кода JavaScirpt. Это позволяет разместить на стене пользователя заранее определенное рекламное объявление, ссылку или изображение. Сегодня многие популярные компании, даже такие как CNN (всемирно известный провайдер массовой информации)
и Levis (глобальный бренд одежды), используют эту функцию для того,
чтобы продвигать свои сайты и привлекать на них посетителей.
Размещение информации в новостных лентах пользователей Facebook
через приложение, является более сложным методом продвижения. Это
приложение открывает опции, которые не доступны по умолчанию на социальной платформе Facebook. Оно позволяет публиковать рекламные
объявления на стене пользователя бесконечное количество раз218. Согласно
последней статистике Facebook существует более семи миллионов приложений и сайтов, интегрированных с социальной сетью219.
Таким образом, мы рассмотрели более или менее исчерпывающее
представление о социоинженерной стороне дискурсивных технологий.
Однако от конкретики их применения и социального функционирования во
много зависит то, как они влияют на коммуникацию между индивидами,
на формирование их общественно-политического мнения, на их приобщение к различным формам гражданской активности. От этих моментов, в
свою очередь, зависит динамика общественно-политических движений и, в
предельном смысле, на изменение в реальном сциально-политическом
ландшафте. К анализу действительной социальной практики рассматриваемых технологий мы и переходим.
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§ 3. Структура процесса общественно-политической коммуникации
Интенета в условиях внедрения дискурсивных
интернет-технологий
Участие современного индивида в общественно-политическом движении, среди прочего, представляет собой сложную рефлексивную деятельность по оценке собственной приобщенности. Значительную и неодназначную лепту в этот самомониторинг вносит практика применения четырех рассматриваемых нами дискурсивных технологий. Дифференциация
между ними такова, что первые две - менеджмент репутаций лидеров и
движений, а также алгоритмы Facebook, касаются преимущественно воздействия на социальную структуру коммуникации в общественнополитических движениях. Две другие технологии, рассматриваемые нами в
следующем параграфе, - ложные пользователи как агенты деформации информационной связи, а также мемы как образное воздействие на общественно-политический дискурс в сети, - применяются преимущественно в
качестве

воздействия

на

символическую

сторону

общественно-

политической коммуникации.
В основе данной технологии лежит специфическая рецепция пользователем такого центрального элемента Интернета, как результаты поисковой выдачи. В самом деле, они не только предлагают ссылку на актуальные ресурсы, но и формирует у пользователя определенные коммуникационные привычки. Найденное в поисковике с большой вероятностью может попасть в так называемую «персональную коллекцию»: пользователь в
дальнейшем, возможно, будет выбирать этот сайт для посещения среди
списка других сайтов, на которые он заходил до этого хотя бы раз или уже
заходит с определенной периодичностью. В значительной степени этот
принцип распространяется на ресурсы, особенно новостные сайты, контент
которых относительно часто обновляется. Таким образом, у пользователя
возникает габитуализация к определенным интернет-ресурсам, оформленных с учетом социально-демографических характеристик его самого и ему
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подобных. Причины этого явления лежат в области психологии. По мнению российских психологов Г.В. Грачева и И.К. Мельника формирование
доверия к определенному источнику информации зиждется на том, в какой
степени он способен удовлетворять базовые потребности индивида, среди
которых одна из важнейших коммуникативная. В том случае, коммуникатор, среди прочих, первым предоставил пользователю информацию, его
интересующую, то он в дальнейшем становится более релевантным, значимым и привлекательным на фоне других 220 . Следовательно, прочная
связь между потребителем информации и ее источником, образующаяся в
сознании первого, в ряде случаев устанавливается уже в момент первого
обращения.
Насколько приведенный вывод соответствует ситуации перенасыщения Интернета разного рода источниками информации, но по одним и тем
же тематикам? Ведь пользователю зачастую довольно непросто ориентироваться в столь значительном масштабе разнообразия информации. Тогда
главную роль играет то в такой ситуации главную роль играет то, какие
сайты поисковый ресурс «выдаст» в первых строках по определенному поисковому запросу. Именно от этого зависит выбор пользователя, который в
свою очередь с большой вероятностью зачислит этот ресурс в так называемую «коллекцию» и будет посещаться пользователем многократно. В
такой ситуации контент, например, новостного сайта, будет оказывать
влияние на мнение индивида.
Следовательно, поисковая система во многом определяет информационную повестку пользователя. Значимость тех или иных ссылок определяется на основе количества активации данной ссылки исследуемой выборки
пользователей. Иными словами, это показатель степени аттрактивности
ссылки (click-through rate (CTR)) или отношения числа переходов по
ссылке к числу ее появлений на мониторах пользователей. Согласно ис220

Грачев Г. В., Мельник И. К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационнопсихологического воздействия [Электронный ресурс]. URL: http://www.evartist.narod.ru/text3/72.htm (дата обращения:
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следованию известной компании Слингшот СЕО, занимающей вопросами
оптимизации поисковых систем, которое она предприняла для определения аттрактивности ссылок генерируемых двумя наиболее известными
системами поиска - Google и Bing, для ссылки, которая находится на первом месте по результатам поискового запроса, средний показатель степени
аттрактивности ссылки оказался равен 18,2 %, для второй ссылки средний
показатель аттрактивности ссылки был равен 10 %, для третьей 7, 2 %.
Важно отметить, что для ссылок, идущих ниже поисковой строки показатель аттрактивности ссылки значительно ниже: четвертая ссылка 4,8%, пятая 3%, шестая 2,7%, седьмая 1,9%, восьмая 1,7%, девятая 1,5%, десятая
1%. Таким образом, пользователи чаще всего переходят по ссылкам, расположенным на первых трех строчках и на первой страницы поисковой
выдачи.
Безусловно, эта особенность довольно широко используется для формирования общественного мнения, как в бизнесе, так и в политике - как в
долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, - мнения о разного рода товарах, услугах, компаниях, общественных и политических организациях, и конкретных лицах. Другими словами, учитывая обращение именно
к первым ссылкам, появляющимся на мониторе пользователя, при применении определенных технологий, можно, например, направить формирование мнения, репутации данного лица в определенной русло на достаточно длительное время. Подобным же образом можно повлиять на формирование мнения широких социальных категорий пользователей, их реакции на определенные события и индивидов. Ведь все прибегают к интернет-поиску, как к важному средству формирования собственного мнения. Поисковая система способна сделать так, чтобы определенные ресурсы, посетило максимально возможное число пользователей. Однако, это не
является стопроцентной гарантией того, что лица, посетившие эти сайты,
примут изложенный в них взгляд на отображаемый объект. Вероятность
этого все же есть, и не такая уж и малая. При помощи опроса мы попытались определить, обращают ли пользователи внимание на статус ресурса,
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им «навязываемый». На вопрос о том, «Интересуетесь ли вы тем, кому
принадлежит ранее не знакомый вам сайт, который вы посетили?» 43% опрошенных ответили, что не интересуются, 32% ответили, что интересуются редко. Примерно 17% сказали, что интересуются только тогда, когда
интернет-ресурс вызывает у них подозрения – в достоверности предоставляемой информации и объективности ее преподнесения. Только лишь 7%
ответили, что всегда интересуются тем, кому принадлежит сайт221.
Как мы указали выше, есть большая вероятность того, что пользователь сформирует свое мнение, перейдя по ссылкам находящимся в пятерке
или хотя бы на первой странице поисковой выдачи. При этом есть также
достаточно надежный способ устранить из информационной повестки индивида негативную информацию о конкретной личности, организации или
товаре. Эта технология, описанная нами в предыдущем параграфе, получила название репутационного менеджмента в поисковых системах
(SERM). С общей точки зрения в применении подобной технологии проявляется такой социальный процесс как конкуренция между различными
группами за внимание к их деятельности со стороны целевых общностей
реципиентов. Применение репутационного менеджмента в сети может
иметь существенное влияние на динамику общественно-политических
движений. Ведь главный прием этой технологии заключается в вертикальном структурировании ссылок на данную организацию, а также информацию и образы с ней связанные: по заказу заинтересованных лиц нанимаемые специалисты могут сделать так, что первыми на мониторе пользователя появляются ссылки определенного рода способные привлечь наибольшее внимание реципиента. В рамках активации подобных ссылок в
сознании пользователя с большой долей вероятности может формироваться

определенное

представление

о

продвигаемом

общественно-

политическом движении, а также его установки относительно его приобщенности, будь то финансовая поддержка, участие в сетевых дискуссиях
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или даже включение в «реальную» уличную активность. Естественно,
электронно-сетевая технология репутационного менеджмента используется в попытках сформировать противоположенное отношение пользователей к тем или иным общественно-политическим движениям. Уточним, однако, целевой аудиторией подобных приемов являются пользователи не
проявляющие явной приобщенности к различным гражданским объединениям.
Примером использования технологии репутационного менеджмента в
политической области является некий проект по улучшению репутации одного
из высших должностных лиц, возглавляющих городскую администрацию. В
ходе улучшения его репутации в Интернете наемными специалистами велась
работа по ―чистке‖ пользовательских результатов по поисковым запросам,
связанных с этим политиком. При работе с данными запросами, была выбрана
стратегия размывания поисковой выдачи позитивной информацией о чиновнике. Для данных целей было написано и опубликовано 62 статьи, повлиявших на общий эмоциональный фон информационного поля.
Таким образом, пользователь, запрашивающий информацию об объекте, находит опровержение имевшейся негативной информации. В то же
время, благодаря попаданию специально разработанных статей в ТОП-10,
часть негативных ссылок опустилась на 2 и 3 страницы поисковой выдачи.
Часть статей, не попавших в ТОП-10, в дальнейшем может позитивно
сказываться на поисковой выдаче при появлении новых информационных
поводов. При этом количество негативных ссылок в ТОП-10 по данным
запросам может ежедневно колебаться в поисковой выдаче в пределах от
«0» до «2». Количество статей, подготовленных в ходе кампании по корректировке репутации политика, может колебаться в пределах 1-2 позиций
на континууме основных поисковых результатов. Таким образом, в процессе применения технологии менеджменты репутаций лидеров и движений было вытеснено 60% дерепутационной информации из поисковой выдачи по приведенным запросам. Данный процент не универсален и может
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увеличиваться в процессе «пропагандной» индексации опубликованных
материалов, например, Яндексом.
Важно отметить: специалисты в области применения этой технологии
сталкиваются с тем, что негативные ссылки, в ряде запросов пересекаются
между собой. Т. е. являются одни и те ми же виртуальными площадками,
на которых размещена негативная информация и которые не поддаются
обсуждаемой дискурсивной технологии. Скажем, Яндекс определяет для
них такой порядок приоритетности при ранжировании выдачи: площадка
№1 – информационный ресурс компроматного типа, не обладающая высокими показателями доверия аудитории, но тем не менее хорошо посещаемая; площадка №2 – интернет-ресурс с высокой цитируемостью и уровнем
доверия аудитории; площадка №3 – популярный форум с высоким уровнем активности пользователей; площадка №4 – площадка национального
уровня с высоким уровнем посещаемости и доверия к публикумемым материалам. Таким образом, в ряде случаев сама по себе технология репутационного менеджмента не является «всесильной» и не может «устранить»
негативную информацию по целой совокупности причин.
Однако эта проблема может быть решена путем материального стимулирования владельцев. Это является типичной реакцией со стороны визави владельцев, но в исключительных случаях. Таким образом, по большей части ключевых запросов, количество негативных ссылок колеблется
от «0» до «2». Данные негативные ссылки дублируют друг друга во всех
запросах, благодаря чему, общий процент негативной информации в поисковой выдаче крайне низок и носит спарадический характер.
На начальном этапе работ нами был выявлен ряд источников содержащих негативную информацию. На основе приведенной таблицы, из которой мы, правда, изъяли названия сетевых публикаций, в соответствии с
подпиской о неразглашении, можно сделать вывод, что бóльшая часть
данных источников была вытеснена из поисковой выдачи. Зеленым помечены вытесненные источники, розовым те, которые вытеснить не удалось:
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источники, содержащие негатив

статус источников содержащих негатив

1

***********

НЕ ВЫТЕСНЕН

2

*************

ВЫТЕСНЕН

3

*************

ВЫТЕСНЕН

4

*************

НЕ ВЫТЕСНЕН

5

*************

НЕ ВЫТЕСНЕН

6

*************

ВЫТЕСНЕН

7

*************

НЕ ВЫТЕСНЕН

8

*************

ВЫТЕСНЕН

9

*************

НЕ ВЫТЕСНЕН

10

*************

ВЫТЕСНЕН

11

*************

ВЫТЕСНЕН

12

*************

ВЫТЕСНЕН

13

*************

ВЫТЕСНЕН

14

*************

ВЫТЕСНЕН

Таким образом, в результате применения технологии SERM специалистам удалось значительно улучшить поисковую выдачу информации о
конкретном политике, убрав из нее значительную часть негативной информации. Это определенно привело и к закреплению данного высокого
уровня осведомленности о нем и его деятельности среди его сторонников
и электората. А также к улучшению их мнения о нем. Улучшение его информационного поля, безусловно, положительно сказалось на увеличении
числа его последователей, количестве голосов, поданых за него на выборах. Значит есть основание говорить об ускорении динамики в развитии
общественно-политического

движения

посредством

дискурсивно-

технологического воздействия на виртуальный статус его лидера в сети.

120

Уточним, тем не менее, что указанный эффект улучшения репутации
имеет место в основном на этапе приобщения новых последователей к общественно-политическому движению или при формировании первоначального мнения у индивидов о конкретном политике. Дело в том, что рассматриваемая технология, не всегда влияет на формирование мнения у
пользователей, которые уже знакомы с данным политиком или движением.
Влияние технологии собственно на формирование мнения происходит
именно тогда, когда индивид может найти при помощи поискового русурса опровержение той негативной информации, которую он уже знает. Другими словами, технология не способна «стереть» негативную информацию
из памяти индивидов, информационная диета которых многообразна, содержательна и структурна – по количеству и характеру источников.
В рамках нашего исследования мы провели опрос двадцати экспертов
о влиянии описываемых нами технологий на динамику общественнополитических движений. Среди опрошенных экспертов выделим: независимых полит-технологов, менеджеров pr-проектов - специалистов агентства политического консультирования и стратегических коммуникаций
«Никколо-М»; веб-дизайнеров, маркетологов, оптимизаторов поисковых
систем и разработчиков программного обеспечения компании GARIN
STUDIO, специализирующейся на интернет-pr, поисковой оптимизации и
SMM; менеджеров по продвижению в социальных сетях и pr-менеджеров,
в частности агентства Comunica PR agency; бывшего руководители отделов
информации крупных корпораций, в том числе Siemens AG. На вопрос о
том, «Какова степень влияния этой технологии на формирование имиджа
лидеров общественно-политических движений в сети Интернет?», восемь
из опрошенных нами экспертов ответили, что степень этого влияния – значительна. Двенадцать же экспертов выразили мнение, что влияние репутационного менеджмента в сети – незначительно. При этом никто из них не
выбрал предложенные варианты ответов, среди которых также были «Решающая» и «Не имеет влияние». Таким образом, мнение о значимости
SERM на формирование мнения о лидере общественно-политического
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движения является неоднозначным, хотя большинство экспертов и согласились с тем, что влияние технологии невелико. Очевидно, что при наличии большого количества источников информации сетевой репутационный
менеджмент не может оказывать решающее воздействие на общественнополитическое мнение индивида. С другой стороны, определенное воздействие имеет место. Особенно в условиях возникновения недоверия населения, хотя бы минимально приобщенного к Интернету, к государственным
средствам массовой информации.
По мнению опрошенных нами экспертов, наибольший эффект от технологии репутацинного менеджмента, может быть достигнут вмесе с применением PR, а также прочих дискурсивных интернет-технологий, так как
репутационный менеджмент не является «всесильной» технологией. Особенность технологии, заключающаяся в способности участвовать в формировании мнения индивидов о конкретных движениях или лидерах именно
на этапе приобщения к ним, на наш взгляд имеет большое значение при
влиянии на динамику общественно-политических движений, так как развитие движений в основном происходит при вовлечении новых сторонников.
Алгоритмы Facebook. Известные итальянские ученые Л.Коретти и
Д.Пика провели исследование, посвященное влиянию алгоритмов Facebook
на дискурс общественно-политических движений, и соответственно на их
динамику 222. Их статистический анализ и контент анализ, был направлен
на выявление характеристик коммуникации, осуществляемой посредством
интернет-ресурса итальянского общественно-политического движения II
Popolo Viola, оппозиционного тогдашнему премьер-министру Италии
Сильвио Берлускони и выступавшему за его отставку 223 . Исследователи
собрали анонимные данные о посещаемости пользователей, их рецепционной активности и вовлеченности в страницу движения и проанализировали
их визиты на страницу, взаимодействие через новостные ленты на их стра222
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ницах, размещение контента, одобрения и комментарии контента, который
был размещен администраторами страницы. Исследование проходило, начиная с появления движения II Popolo Viola и до его постепенного спада

224

. Научный анализ позволил изучить как природа авторско-

пользовательской коммуникации и дискуссии на странице движения развивались в ходе различных стадий жизненного цикла II Popolo Viola.
Контент-анализ Л.Коретти и Д.Пика был направлен на изучение того,
имела место коммуникация только между администраторами страницы
движения и пользователями-активистами (диалогическая), или она имела
место как между администраторами и активистами, так и между самими
активистами (триалогическая). Иными словами, отвечали ли активисты
просто на информацию, размещѐнную администраторами, или между самими активистами также шел диалог, который мог произвести значимую
дискуссию. Это имеет большое значение, так как триалогическая коммуникация способствует процессу построения коллективной идентичности,
которая построена в большей степени на сильных связях, чем на связях,
которые характеризуются динамикой взаимодействия, идущей сверху
вниз225. Авторы особенно подчеркивают, что в силу особенности данной политической ситуации страница движения была практически единственным местом, где различные индивиды могли влиять на коллективную идентичность
движения.
Также анализу было подвержено то, как степень одобрения лидеров
сообщества меняется в процессе развития и смены стадий жизненного
цикла движения. Уровень одобрения влияет на единение и сплоченность
внутри движения и позволяет оценить поляризацию дискурса внутри движения. Для этого авторы разделили все комментарии на «благоприятные»,
«нейтральные» и «неблагоприятные». Кроме того, Л. Коретти и Д. Пика
попытались оценить качество дискурса на основе комментариев, рассмотрев природу, масштаб и эффект коммуникации, опираясь на дихотомию
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инструментальной и эмоциональной коммуникации. Где эмоциональная
коммуникация является бесцельной, хотя несет эмоциональную нагрузку и
влияет на солидарность внутри группы, в то время как инструментальная
коммуникация ориентирована на определенные цели.
В итоге исследователи смогли судить о том, как алгоритмы Facebook
влияют на коллективную идентичность движения на микро- и макроуровнях.
На микроуровне происходит влияние на интеграцию между пользователями –
создание прочных связей между участниками, потенциал триалогичной коммуникации, когнитивные определения движения, на макроуровне на искажение властных отношений между составными частями движения, углубляя
столкновение идентичностей разного рода. Все вместе это приводит к дезинтеграции связей солидарности внутри движения и деградации его коллективной
идентичности.
Качество контента влияет на понимание и распространение представлений об общих целях движения, а также на активизацию связей между
участниками движения, чувство солидарности между ними. Поэтому качество информации, триалогичная коммуникация и прочные связи в их среде
являются важнейшими для выживания протестного движения.
Как отмечают авторы итальянского исследования, во время стадии
максимальной вовлеченности в движение, а также максимального интереса
к нему 94,28% комментариев относились к эмоциональной коммуникации
(имеется в виду аффективное обсуждение пользователями текущих дел)
преимущественно и лишь 5,72% содержали инструментальную информацию – то есть эмоционально-нейтральные сообщения делового характера.
В ходе стадии формализации эмоциональная коммуникация слегка снизилась до 92,28% комментариев. Во время стадии институализации количество эмоциональных комментариев возросло до 94,14%. На стадии спада
движения были получены схожие результаты – 94,85% и 5,15%. Кроме того дискуссии характеризовались очень короткими комментариями. Это
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можно считать признаком непринужденной, слабо мотивированной партиципации вовлеченных пользователей226.
Потенциал же установления прочных связей был низким. В ходе стадии
«возбуждения приобщенности» большинство комментариев относилось к сообщениям и обновлениям статусов, размещенных администраторами страницы сообщества (87.2%), нежели чем к другим комментариям (12.8%). Это показатель как слабого потенциала дискуссии, так и того, что происходила скорее диалогическая, чем триалогическая коммуникация. Указанный потенциал
стал еще слабее на протяжении последующих стадий жизненного цикла движения.
Таким образом, исследователи сделали вывод о том, что коммуникационные протоколы Facebook не способствуют продвижению инструментальной информации, ни триалогичному взаимодействию, ни формированию прочных связей среди заинтересованных пользователей. Они скорее
поддерживают афилиативные, положительные эмоциональные связи, через
которые единственной связью между участниками в дискуссиях – это общее объединение для дела движения, нежели деятельностную интеграцию.
В качестве некоего промежуточного момента в структуризации движения авторы исследования также уделили внимание развитию солидарности связей между участниками движения на протяжении его жизненного
цикла. Подобная солидарность предполагает схожесть в оценке участниками как функционирования самого движения, так и воздействия на него
внешней среды. Подобное единство проявляется наиболее выпуклым образом в характере комментариев, оставляемых членами движения на соответствующем

интернет-ресурсе. Содержательная дифференциация ком-

ментариев может достигать некого предела, за границами которого разнообразие мнений и эмоциональных оценок грозит деградацией упомянутой
солидарности. Об этом можно судить по меняющемуся соотношению экспрессий положительного, нейтрального или отрицательного отношения к
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делам общественно-политического движения и личностям его участников.
Так на начальной стадии количество положительных комментариев достигло примерно 37% от их общего числа, критических комментариев было
совсем немного, и отмечается, что их оставляли в основном «тролли»
(субъекты негативного коммуникационного действия), нейтральных комментариев было 56%. На стадии формализации нейтральных комментариев
было 45%, положительных 42%, отрицательных 13%. На стадии институализации движения нейтральных комментариев было уже 45%, количество
положительных упало до 29%, отражая фрагментацию внутри движения и
возрастающее недовольство администрацией группы со стороны рядовых
участников интернет-сообщества, представлявшего данное движение. Администрация рассматривалась многими, как ответственная за централизацию власти. Количество отрицательных комментариев на этой стадии возросло до 25%. Это была неделя, на которой должна была пройти демонстрация «День – Нет Берлускони-2», демонстрация, которая должна была
повторить первую акции в ноябре 2009, но провалилась, собрав всего лишь
несколько тысяч протестующих. На стадии заката движения нейтральных
комментариев стало 45%, 25% положительных против 30% отрицательных.
Анализ данных показал всевозрастающий уровень поляризации на
протяжении всего жизненного цикла движения. Уровнем эмоциональной и
когнитивной экспрессивности проблема духовной солидарности не ограничивается, она постепенно обретает все более явное и деятельностное
выражение. Активисты поляризируются в своих установках относительно
движения, углубляется фракционность и даже растет неприязнь между их
членами, наконец происходит раскол, отпочкование нового движения Rete Viola. Но это не означает снижения коммуникационной активности на
социальных ресурсах обоих движений. Таки образом, заключаем, что
весьма проблематична трансформация пользовательского интереса аттрактивному оформлению ресурсов движений средствами Facebook в коммуникативное и деятельностное участие по достижению политических целей.
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Коллективная же идентичность как центральный фактор выживания движения зиждется именно на активисткой партиципации.
Многошаговая коммуникация в Facebook, присутствие оповещений на
страницах пользователей составляет значительную мобилизующую силу.
Хотя этот процесс перестает быть эффективным, когда фрагментация стала
ощущаться пользователями страницы. Пока единство и солидарность оставались сильными, расширение возможностей, которое предоставляет Facebook, поощряет разнообразие и многочисленность, подтверждая мнение о
том, что коллективная идентичность является центральным фактором при
выживании социального движения227.
Страницы Facebook созданы как средство социального продвижения
товаров и услуг для бизнеса. Поэтому алгоритм Facebook характеризуется
вертикальной коммуникацией, идущей сверху вниз, которую контролируют хозяева страницы. Это позволяет капитализировать социальное взаимодействие в сети. Пользователь получает информацию о различных товарах
и услугах. Такая ситуация привела к доминированию дискурса, создаваемого администраторами страниц и групп, над дискурсом, создаваемым
пользователями. Алгоритм устроен так, что пользователи видят информацию от виртуальной «группы» движения в своих новостных лентах, при
этом согласно алгоритму эта информация является самой популярной в сообществе. Из-за этого у пользователей отпадает желание искать другой, в
том числе менее значимый контент, относящийся к сообществу. Более того
устройство протокола приводит к тому что, контент, создаваемый пользователями, маргинализируется, продвигая контент размещенный только администраторами страницы. За время основных стадий развития движения
объем вклада пользователей в создание контента на странице сообщества
значительно снизился с 14% до 3% 228.
Таким образом, интеракции в рамках общественно-политических
движений в социальной сети Facebook характеризуются вертикальной
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коммуникацией и централизацией. Устройство страниц Facebook вызвало
распространение сообщений, созданных администраторами сообществ
движений, и препятствовало распространению циркуляцию пользовательского дискурса. Коммуникационный протокол исказил паттерны интеракции. В краткосрочной перспективе это объединяет пользователей вокруг
программы движений, в долгосрочной перспективе это пагубно сказывается на коллективной идентичности движения.
Движение Popolo Viola довольно быстро приобрело международный
характер, так как в крупнейших городах мира возникли его ответвления.
Был избран исполнительный орган, объединяющий разные группы движения, но он показал свою неэффективность. Кроме того, администрация
страницы движения в Facebook отказалась привлекать к управлению других участников, отказавшись от реальной делиберативной системы управления движением. На стадии институализации произошла фрагментация
группы. В ее основе лежит несовместимость горизонтальность и инклюзивности движения и собственнической природы Facebook, а также принципа вертикальной коммуникации в этой социальной сети. Использование
Facebook как площадки для движения предоставило условия для централизации власти, отсутствия отчетности перед участниками движения, открытости, все это позволило анонимным лидерам движения принимать решения самостоятельно и секретно. Это противоречит одной из главнейших
характерных черт новых социальных движений – совещательной демократии. Это привело к тому, что пользователи начали покидать движения,
чтобы найти другую площадку для единения и самовыражения.
Подводя итог рассмотрения влияния коммуникационных протоколов
Facebook на динамику общественно-политических движений, можно сказать, что изменения, произошедшие в этих протоколах в период с 2009 по
2011 годы, демонстрирует усиление вертикальности коммуникации. Поэтому пользователи в основном имеют дело с контентом, который создают
администраторы страницы движения, тогда как информация, сгенерированная пользователями остается «невидимой» для остальных участников
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движения. То есть протоколы не способствуют триалогичному взаимодействию, ни формированию прочных связей среди пользователей, а поддерживают афилиативные, положительные эмоциональные связи. В основном
происходит диалогическая коммуникация - между администраторами
страницы движения и пользователями-активистами. Они также не способствую продвижению инструментальной информации.
Это отбивает у пользователей желание вносить вклад в информационное поле движения, создавая оригинальный контент. Поначалу превалирование сообщений администрации группы, над сообщениями пользователей, уменьшение значения отдельных пользователей и маргинализация
создаваемого ими контента привела к быстрому и кратковременному успеху движения, мгновенно сформировав прочную коллективную идентичность 229. Но это вступило в противоречие с эгалитарным устройством новых социальных движений. Таким образом, эта социальная сеть не способна предоставить движениям демократические средства самоуправления. Возникает противоречие между коммерческими интересами, которые
управляют коммуникационными протоколами, созданными для социального продвижения коммерческих товаров и услуг, и потребностью индивидов участвовать в социальных изменениях. Отсутствует открытость,
присутствует ограничение циркуляции дискурса, создаваемого пользователями, невозможность включения в процесс принятие решений, связанных с управлением страницы движения, а значит и самим движением.
Все это приводит к излишней фракционности движения, его идейнодуховной поляризации. При нарастании этих процессов на протяжении
всего жизненного цикла движения исподволь формируется, а потом и прорывается наружу неприязнь групп участников друг к другу, что чревато их
отчуждением от движения в целом. Приведенные обстоятельства значительно снижают потенциал движения, даже приводят к его спаду, а то и
демонтажу. Другими словами, обеспечив краткосрочный успех в начале
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коллективной деятельности, коммуникационные алгоритмы Facebook становятся причиной замедления динамики общественно-политического движения в долгосрочной перспективе, значительного уменьшения потенциала движения в целом. Следовательно, Facebook является чем-то бóльшим,
чем технологическая техническая инфраструктура общения: он играет
ключевую роль в формировании структуры движения, становлении и институционализации его лидерства, обусловливает формулирование и
трансляцию его к коллективной идентичности, является важным фактором
в определении вектора и характера коммуникационных потоков в нем циркулирующих.
§ 4.Дискурсивно-технологическое воздействие на символическую
информационную связь между членами общественно-политических
движений
Одна из выпуклых особенностей Интернета заключается в возможности для пользователей осуществлять новые, беспрецедентные формы социального действия. Применение так называемых ложных пользователей позволяет представителям различных институциональных сил анонимно и
виртуально участвовать в дискуссиях между реальными членами общественно-политических движений и, по возможности, менять их ход и содержание в соответствии со своими интересами. В самом деле, ложный пользователь – это электронная страница, создаваемая в тех же социальных сетях, в которых функционируют общественно-политические движения, но
особенность которой генерируется нанятыми специалистами по заказу тех
или иных лиц. В качестве «реальных» пользователей подобные ложные аккаунты регистрируются их создателями на ресурсах общественнополитических движений и словно марионетки запускаются в процесс дискуссий между их членами. Элементарно можно указать на два основных
типа подобного воздействия. Либо ложных пользователей на столько много, что высказываемая ими точка зрения начинает превалировать в групповых обсуждениях данного движения, либо относительно немногие ложные
аккаунты настолько изощрены, что производят сильное эмоциональное
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впечатление на реальных активистов-пользователей и модифицируют их
дискурс соответственно.
Если воздействие ложных пользователей носит преимущественно кумулятивный и ложный характер, то технология мемов гораздо более концентрирована и экспансивна в этом плане. Ведь мем является символической квинтесенцией той социальной проблемы, которую данное общественно-политическое движение стремится решить. Мем, таким образом, является наиболее значимым выражением коллективной идентичности данного движения, элементарной основой его интеграции. Неудевительно поэтому, что различные институциональные силы заинтересованы в модификации коллективных мемов, переориентировании их символической значимости. Мемом может быть краткая выразительная фраза, запоминающийся изобразительный символ, экспрессивная музыкальная фраза, любой
другой объект насыщенной сигнификации. Указанной цели модификации
служит как правило создание по заказу соответствующих лиц новых мемов, тематически схожих с оригинальными мемами общественнополитического движения, символическое исполнение которых таково, что
основной смысл деятельности активистов или характер их работы существенно искажается, даже носит противоположенный характер. Конкретизируем социальное применения обеих дискурсивных технологий.
Ложные пользователи как агенты деформации информационной
связи. Наибольшее внимание исследователей привлекает способность
ложных пользователей внедряться в реально функционирующие сообщества, адаптироваться к особенностям поведения их членов и менять их что
называется «изнутри».
Аспекты групповой деятельности на которые ложные пользователи
оказывают наибольшее воздействие, - это структура протестных движений,
зависимость действительной популярности их лидеров от популярности
виртуальной, а также масштаб и характер как дискуссий между членами
движений, так и комментариев на них. В завершении этого анализа мы
рассмотрим действительный кейс подобной социоинженерной атаки, в
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рамках которой группе ложных пользоваетелей удалось на существенное
время изменить характер дискуссий на конкретную тему в социальных сетях. В целом же рамками данного анализа служат общественнополитические движения, наиболее активные в России в 2011 году, пиковом
периоде гражданской активности.
Ложный пользователь – сложная конструкция, в рамках которой субъект подобного аккаунта стремится с одной стороны быть похожим на реальные объекты воздействия, а с другой стороны стремится тем самым изменить как дискурс между ними, так и функционирование их движения в
целом. Различные исследования нами проанализированные позволяют говорить о том, что основными параметрами адаптации ложных пользователей являются следующие социальные черты, демонстрируемые реальными
пользователями: учебное заведение, место жительства, круг общения, интересы, уровень и характер сетевой активности.
Говоря об эффективности применения ложных пользователей, а также
об особенностях их поведения в сети, необходимо упомянуть работу американских исследователей К. Кромбольц, Д. Меркла и Э. Виппела. Они
предприняли социальный эксперимент с целью выявления особенностей
поведения ботов в сети и выработки критериев по их выявлению. Исследование проводилось в социальной сети Facebook. В его рамках исследователи создали шесть ложных аккаунтов из различных возрастных групп, половина из них была женского пола и половина мужского. Кроме того, была
создана персональная страница, но без указания гендерной принадлежности автора, а личная фотография была заменена абстрактным изображением. Также для того, чтобы сгенерировать социальное взаимодействие был
создан еще один поддельный аккаунт, представляющий девочкутинэйджера, которая «добавила» в друзья все другие ненастоящие аккаунты, задействованные в эксперименте. Главной особенностью созданных
профилей было то, что они были сделаны социально привлекательными.
Целью эксперимента был анализ различий между ложными и настоящими
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аккаунтами230. По утверждению некоторых исследователей процесс социоинженерной атаки может быть автоматизирован231. В связи с этим ученые
добавляли с созданных аккаунтов друзей, только предложенных самой
системой в разделе «Люди, которых вы можете знать»232. В ходе исследования с пятницы по понедельник собиралась и анализировалась информация по исходящим и входящим запросам на добавления в друзья, количество людей которые в итоге добавили профиль в виртуальные друзья и количество тех, кто удалил его из друзей, количество полученных одобрений
и сообщений. Одним из важнейших выводов, сделанных в ходе этого этапа
работы, является то, что даже после того, как ученые перестали имитировать активность аккаунтов в Facebook к ним продолжали поступать запросы на добавления в друзья. Кроме того, большинство людей попросилось в
друзья именно к профилям женского пола, из чего можно сделать вывод,
что профили женского пола могут быть гораздо успешнее при проведении
социоинженерных атак, чем мужского пола. Таким образом, начав осуществлять активность в социальной сети, боты начинают автоматически наращивать в ней свое влияние по принципу снежного кома. Для того, чтобы
определить факторы, которые повлияли на установление дружеских связей
между фэйковыми профилями и настоящими пользователями были собраны и проанализированы пользовательские данные друзей фэйковых профилей. Данные были собраны при помощи специального программного
обеспечения и преобразованы в граф при помощи программы Gephi. Для
каждого поддельного профиля был создан граф, иллюстрирующий сеть его
дружеских связей. На социометрии сетевой деятельности ложного пользователя Мелиса можно увидеть узлы – сферы, представляющие друзей ложного профиля и линии, которые их связывают, так называемые ребра – которые показывают дружеские связи между ними. Чем больше и темнее
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узел, тем выше его значимость. В результате была выявлена закономерность, согласно которой чем больше дружеская сеть, тем интенсивней в
ней связи233. Возможно это новый элемент микросоциальной жизни, введенный в нашу жизнь Интернетом. Классические представления о групповой динамике учат нас, что интенсивность непосредственных контактов
снижается при росте численности малой группы; можно предположить,
что электронная сетевизация совместной жизни допускает высокую частоту и плотность контактов не только в малых общностях, но в и достаточно
больших, объединяющих в себе десятки членов. Также социометрия показывает, насколько успешно боту удалось внедриться в дружескую сеть реальных пользователей (рис.1). Т.е. так называемый робот оказался в плотном, густом облаке неформальных связей.
Рис. 1. Социометрия сети друже-

Рис. 2. Сети пользователей, указавших

ских связей

те же учебные заведения

ложного пользователя «Мелис»

В продолжении исследования выяснилось, что реальные пользователи
приобщались к взаимодействию с ложными коммуникантами даже по такому единственному критерию как идентичность учебных заведений, в которых действительно или, соответственно, якобы они учились. Подобная
идентификация указана на рисунке №2. Синим обозначены пользователи,
указавшие те же учебные заведения, в которых они учились или учатся,
что и поддельные профили, а ложные пользователи выделены черным.
233
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(рис.2).
Также было выявлено, что зачастую информация о характере, месте
жительства данного реального пользователя тесно связана с информацией
об общих друзьях, работе и образовании, которой пытаются соответствовать ложные пользователи. Предположив, что подобная жилищная информация о пользователе, является фактором, влияющим на распространение
дружеских сетей в Facebook, исследователи отфильтровали местоположение у друзей ложных пользователей, согласно той локации, которая была у
них указана. Результат показал, что большинство друзей поддельных аккаунтов происходит из тех же городов, которые были указаны в этих поддельных аккаунтах. Таким образом, был сделан вывод о том, что информация о местоположении влияет на интенсивность социальных связей внутри
сети 234.
Кроме того, было установлено, что жизненные интересы, указанные
на страницах пользователей, завязавших виртуальную дружбу с субъектами ложных аккаунтов, не могут служить отличительными признаками какого-либо электронно-сетевого сообщества, так как при анализе данных
одни и те же интересы обнаруживались в разных совокупностях пользователей.
Таким образом, в рамках данного исследования ученые создали социально-привлекательные профили на Facebook и интегрировали их в существующие сети друзей для того, чтобы симулировать data harvesing attack;
проанализировали профили пользователей, которые взаимодействовали с
ложными пользователями; проанализировали факторы «человеческого»
поведения в социальной сети для того, чтобы глубже понять процедуру
наиболее успешного интегрирования поддельного профиля в существующие общности друзей. Впоследствии, они предложили контрмеры для того, чтобы повысить пользовательскую осведомленность относительно проблемы существования сфабрикованных аккаунтов.
Анализируя накопленные данные качественно и количественно, авто234
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ры, отметили в Facebook твердую тенденцию, согласно которой пользователи воспринимают аккаунты как ложные в том случае, если они кажутся
новыми, недавно появившимися, что подразумевает, что у аккаунта есть
всего лишь несколько друзей и практически пустую стену. Когда количество друзей увеличивается, то соответственно скептицизм пользователей
уменьшается. Обладание большим количество друзей и высокий уровень
социальной активности в сети делает аккаунт социально привлекательным
для других пользователей. В целом, как только бот достигает определенной степени активности, то для того, чтобы поддерживать его как полноценного члена Интернет сообщества достаточно минимальной активности 235. Это свидетельствует и о том, что социальная сеть не в состоянии
отследить ненастоящие аккаунты и все предлагаемые ею для этого меры,
являются неэффективными.
Среди важнейших выводов этого исследования можно отметить, что
интеграция ложного аккаунта в существующее дружеское комьюнити в
социальной сети можно быть осуществлено вполне успешно. Аккаунты,
которые не проявляют высокой социальной активности в сети, имеют маленькое количество друзей чаще всего воспринимаются как ложные 236 .
Информация о местоположении, образовании и месте работы является одной из ключевых при определении ложных пользователей и принятии аккаунтов в определенные виртуальные сообщества. Так как если эта информация отсутствует, то, скорее всего, этот аккаунт фальшивый. При
этом, информация об увлечениях и интересах не является социально значимой и не влияет на вовлечение бота в сообщество. Вся информация,
предоставляемая пользователем в своем профиле не является уникальной,
за исключением адреса электронной почты, при этом достаточно легко
создать большое количество новых эмейл-адресов, чтобы создать группу
ботов. Боты с женскими профилями являются гораздо более успешными
при проведении социоинженерных атак. После того, как исследование
235
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прекратилось, и боты были оставлены на некоторое время сами по себе, то
они продолжили набирать количество друзей, то есть после преодоления
определенного порога недоверия они стали набирать социальное влияние
как снежный ком, что говорит о живучести ложных пользователей. Все эти
выводы, сделанные американскими исследователями, безусловно, могут и
будут нами использованы для идентификации ложных пользоваетелей.
Исследователи провели фокус-группы, среди людей которые дружили
с созданными ложными пользователями на Facebook. Фокус-группы показали, что пользователи не подозревали о том, что приняли в свое сообщество ненастоящих пользователей237. Успешность данных фальшивых аккаунтов и сложность в раскрытии их поддельности кроется в том, что они
были созданы именно как соцально-привлекательные аккаунты. Поэтому
для обычных пользователей было достаточно трудно их проанализировать
с точки зрения наиболее типичных признаков поддельных аккаунтов.
Чаще всего ложные профили определяются по ряду косвенных признаков. Информация в разных разделах страницы профиля может противоречить друг другу, но чаще всего вообще не заполняется, фотография может не соответствовать полу или возрасту указанному в описании профиля, журналы их деятельности в социальной сети обычно пустые, что свидетельствует об их нулевой реальной активности, либо могут быть заполнены репостами или записями, не имеющими смысла. Они могут датироваться одним и тем же числом, а также совпадать с датой регистрации самого
профиля. Также ложные пользователи оставляют однотипные комментарии, не отвечают на личные сообщения, проявляют активность только в
сообществах или блогах, которые находятся в рамках повестки, которые
они отрабатывают238. Некоторые эксперты предлагают свои способы определения поддельных аккаунтов. По мнению некоторых из них, проще всего
определить такой аккаунт по фотографиям, выложенным на его странице.
Зачастую профиль бота представлен фотографией какого-либо известно
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персонажа из мира кино или мультипликационных фильмов, а также фотографией привлекательной девушки или юноши, которые совсем не похожи
на рядового пользователям определенного сегмента Интернета 239. Для того, чтобы удостовериться в подлинности и уникальности фотографии,
представляющей вызывающий подозрения профиль, можно загрузить эту
фотографию в поисковую систему Google для того, чтобы попытаться найти совпадения. Скорее всего, у ложного пользователя на протяжении того,
как он пользуется социальной сетью будут отсутствовать его настоящие
фотографии в разных локациях – на отдыхе, работе, учебе и так далее.
Кроме того, их признаком может служить и то, что профиль не только оставляет однотипные комментарии, а вообще их не делает. С его стороны не
создается никакого уникального контента как на его собственной странице, так и на страницах других пользователей или сообществ. Также важным признаком подставного профиля является – отсутствие признаков
одобрения от друзей в виде одобрений («Мне нравится») и комментариев.
Если профиль состоит в десятках или сотнях групп – это тоже может быть
еще одним признаком, так как это не говорит о том, что он обладает разносторонними интересами, а скорее пользуется этими сообществами для того, чтобы распространять в них информацию. Также эксперты утверждают,
что другой простой способ определить ненастоящий аккаунт – посмотреть
и проанализировать список его друзей. В его друзьях в социальной сети
чаще всего состоят спам-страницы магазинов, занимающихся продажей
аксессуаров или одежды, другие боты, люди, откровенно занимающиеся
раскруткой своих страниц и добавляющие в друзья почти всех. Другими
словами среди его друзей находятся профили с сомнительной репутацией.
Кроме того, в том случае если профиль настоящий и его друзья в социальной сети настоящие, или сообщество состоит из настоящих пользователей,
то активность на их страницах в виде одобрений, комментариев и ретрансмиссий будет обратно пропорциональна количеству пользователей. То
239

Боты в социальных сетях – как распознать мертвые души? [Электронный ресурс].
http://mediastancia.com/articles/3811/ (дата обращения 05.10.2015).

138

есть, например, чем больше пользователей, тем больше комментариев. Если же в сообществе состоит двадцать тысяч человек, но ни одна запись не
набирает больше десятка одобрений или всего пару комментариев, то, скорее всего, большая часть подписчиков данной группы являются ложными
профилями, или конкретный профиль является искусственно раскрученным 240. Один из специалистов по продвижению в соцсетях считает, что
для того, чтобы научиться определять ненастоящие профили в социальных
сетях необходимо понять, что социальные сети – это не только место, где
люди общаются, находят старых друзей или заводят новые знакомства.
Это еще и место где некоторые зарабатывают достаточно большие деньги,
а также пытаются влиять на взгляды людей и степень их вовлеченности в
те или иные общественно-политические движения. Другими словами страницы ботов могут пестрить рекламными объявлениями или слишком частыми записями с чересчур активной поддержкой того или иного политика
или общественно-политического движения. 241 Большинство этих методов
выявления поддельных профилей актуальны для обнаружения тех ненастоящих аккаунтов, которые обладают низкой или относительно невысокой социальной привлекательностью. Однако многое обстоит по-другому с
ложными пользователями с высокой социальной привлекательностью.
В плане промежуточного вывода скажем здесь, что в силу внедрения
ложных субъектов социального действия в групповую коммуникацию членов общественно-политического движения социально-практический смысл
гражданского дискурса в сети становится все более и более латентным,
менее доступным экспликации методами гуманитарных наук, не говоря
уже о восприятии рядовыми пользователями. В этой связи довольно высок
риск подмены заявленного вектора социальной деятельности данного движения интересами и целями институтов и лиц напрямую с движениям не
связанных, а то и вовсе преследующих противоположенную повестку дня.
Обратимся к конкретным проявлениям этой тенденции в сфере бизнеса и
240
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политики.
Учитывая высокую эффективность проникновения ложных пользователей в различные сообщества и трудности с их идентификацией, указанные нами выше, эта дискурсивная технология широко используется для
решения различных задач, как в бизнесе, так и в политике. Например,
трендом предвыборной кампании 2012 года в США, также, стало использование интернет-ботов (подставных страниц пользователей) в социальных сетях. 21 июля 2012 года, на сайте, занимающемся социальным анализом выборов 140Elect, была опубликована статья, осветившая необычный
всплеск активности последователей Митта Ромни в Twitter. По данным
сайта, цитируемость Митта Ромни взлетела с среднесуточного числа с
3000-4000 новых последователей до более чем 90 000 последователей в
день. Несмотря на то, что Ромни в статье прямо не обвинялся в махинациях с цитированием в Twitter, предоставленные данные дали возможность
полагать,

что,

возможно,

имела

место

накрутка

популярности

кандидата. В частности было отмечено, что новые последователи Митта
Ромни, ранее не вели никакой активности в социальной сети.
Также, по мнению рядя российских оппозиционеров, Кремль применят «ботов» примерно с 2011 года 242 243. В свою очередь, прокремлевское
движение «Местные» в конце 2011 года опубликовало список из двух сотен «ботов Навального», то есть пользователей ЖЖ, «поддерживающих
активность исключительно в блоге Алексея Навального и тем самым «накручивающих» рейтинг для его постов». В ряде печатных и интернетСМИ, а также блогов прошла информации об организации под названием
ООО «Агентство интернет-исследований»244 , на которую возлагается ответственность за наем сотрудников и оплату их работы за распространение
информации в поддержку правительственного курса. Также Адриан Чен
242
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журналист издания

«Нью-Йорк Таймс» связывает деятельность этого

агентства с проведением ряда информационных атак в США. В частности,
информационные атаки, связанные с распространением фальшивой информации Columbian Chemicals в Сент-Мери, вспышки Эболы в Атланте и
расстреле полицейскими темнокожей женщины в том же городе245. Например, в ходе информационной атаки, связанной с заводом компании Columbian Chemicals десятки жителей получили СМС-сообщения на мобильные
телефоны с предупреждениями о необходимости соблюдать меры безопасности, связанные с аварией на химическом заводе, в Twitter появилось
множество текстовых сообщений и фотографий, «подтверждающих» факт
аварии, началось распространение фейковых роликов в Youtube со взрывом аварии, в сети появились фейковые фото главной страницы сайта CNN
с новостью об аварии. По словам бывшей, работницы данного агентства
Людмилы Савчук, в нем находилось несколько отделов, каждый из которых занимался «троллингом» в соответствующих социальных сетях: ЖЖ,
Facebook, Twitter, Instagram и других. Существовал специальный отдел, занимавшийся созданием комментариев на сайтах российских СМИ.
Ряд случаев применения этой дискурсивной технологии, получил некоторую известность в СМИ и социальных сетях. В частности в Интернете
был опубликованы списки из более чем 500 про-кремлевских троллей246.
Каждый сотрудник так называемой фабрики троллей в начале рабочего дня получал технические задания – подробные интерпретации указанных событий. Сотрудники организации создавали контент, посвященный
внутриполитической и внешнеполитической ситуации в различных социальных сетях. В среднем сотрудник должен был выполнить норму в пять

245

Агентство. В неприметном офисном здании в Санкт-Петербурге в России работает целая армия «троллей» на
хорошей зарплате, которые наводят хаос по всему интернету — и в настоящих американских городах
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency-russian.html?_r=2 (дата
обращения 27.09.2015).
246
Как стать тролльхантером [Электронный ресурс]. URL: http://www.novayagazeta.ru/inquests/67574.html (дата обращения 27.09.2015).

141

политических постов, 10 неполитических и от 150 до 200 комментариев к
постам других сотрудников 247.
Эффективность работы троллей можно оценить через статистику:
просмотры страниц, количество постов, место блога в ЖЖ. Кроме того сотрудники агентства занимались увеличением индекса некоторых статей,
публикуя на их веб-страницах различные комментарии. Также тролли оставляли комментарии, к различным постам меняя ход дискуссии, пресекая
дискуссию или повышая посещаемость блога или сайта. Также важным
является факт использования троллями поисковых слов по заданным темам, для того, чтобы публикации в их блогах, в том числе можно было бы
найти при помощи поисковых машин248. Например, при освещении темы
убийства известного оппозиционера Бориса Немцова тролли должны были
донести идею о том, что убийство оппозиционера Немцова не было выгодно официальной власти, и что за этим скрывается провокация. Ключевые
поисковые слова при освещении этой темой были «оппозиция‖, ―Борис
Немцов‖, ―убийство Немцова‖, ―провокация‖, ―оппозиция в России‖.
Аккаунты ботов в социальной сети ЖЖ, которые действовали в рамках так называемой фабрики троллей, до сих пор доступны и хотя не являются столь же активными, как и раньше, они все равно осуществляют определенную деятельность по поддержке своей популярности и отработки
некоторых важных тем новостной повестки дня. Об их прошлой и настоящей деятельности можно также судить по статистике, представленной на
их страницах в ЖЖ.
Ложный пользователь Роланд из Петербурга под псевдонимом conyarder занимает 2491916 место в общем рейтинге пользователей и 188 место в рейтинге пользователей северного региона. Он разместил на своей
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странице 728 записей, оставил 1370 комментариев, получил под свои записи 5747 комментариев.
Ложный пользователь Кирилл под псевдонимом aladorzam занимает250
место в рейтинге 51940, и 4094 место в рейтинге пользователей северного
региона. Кирилл разместил 768 записей, оставил 2648 комментариев под
своими и чужими записями. Под свои собственные записи он получил 4326
комментариев.
Ложный пользователь из Петербурга Стас Савенко под псевдонимом
glen555 занимает 251 153 место в общем рейтинге и 13 место в рейтинге
пользователей северного региона. Он разместил 1252 записи,

написал

46498 комментариев. На своей странице в ЖЖ он получил 70670 комментариев. Он разместил много фотографий – 32895.
Ложный пользователь Георгий Власов под псевдонимом etsoothquose занимает252 2132 место в рейтинге и 2332 место в рейтинге пользователей
северного региона. Etsoothquose оставил 2711 записи, написал 5140 комментариев, получил 10740 комментариев.
Ложный пользователь Алексей Семенов под псевдонимом magiclex занимает253 47954 место в рейтинге и 3845 место в рейтинге пользователей
северного региона. Он разместил относительно немного записей - 408, написал 5744 комментариев. Под своими записями он получил 3346 комментариев.
Указанная статистика говорит нам о том, что некоторые из поддельных пользователей были действительно популярны, так как некоторые из
них имеют довольно высокое место в общем рейтинге пользователей. Например, бот glen555 занимает 153 место в общем рейтинге, что является
высоким показателем. При этом один из факторов определяющих рейтинг
блогов ЖЖ - это количество комментариев оставленных на странице пользователя другими пользователями. Как видно из статистики - все боты ос250
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тавляли довольно много комментариев, при чем значительную часть на
страницах друг друга для того, чтобы повысить свои рейтинги. Конечно,
они получали комментарии не только от свои «коллег», но и от других
пользователей. Наименее активные боты занимают низкие места в общем
рейтинге пользователей, а значит, имеют меньший охват аудитории, популярность и влияние. Стоит отметить, что все же их место в общем рейтинге
в среднем осталось не самым высоким. Эти ложные пользователи также
разместили большое количество ссылок на блоги других ботов, что также
увеличило их рейтинг и цитируемость. Это позволило им улучшить свои
места в поисковой выдаче. Кроме того, указанные профили принимали активное участие в срыве различных дискуссий в блогах оппозиционных лидеров. Вцелом, учитывая массовость присутствия подобных ложных пользователей, поддерживающих правительственную точку зрения они оказали
значительное влияние на информационное освещение наиболее важных
тем и на их поисковую выдачу.
В 2011 году, когда по мнению большинства, участников и лидеров как
либеральных оппозиционных движений, так и проправительственных консервативных, началась активная фаза применения социоинженерных атак
при помощи ботов, было проведено исследование напряженности и активности политических дискуссий в течение избирательной компании в
Государственную Думу Российской федерации254. Исследование было проведено с учетом возрастающего на тот момент влияния блогосферы на политическую жизнь страны. Деятельность указанных нами выше ботов, как
раз проводилась в основном в ЖЖ – одном из главных и популярных ресурсов для ведения блога, площадке. Где велись и ведутся открытые дискуссии на политические темы. Анализ коммуникации проводился в середине ноября 2011 года, в его рамках были изучены октябрьско-ноябрьские
дискуссии ЖЖ относительно предстоявших выборов 4 декабря. В период с
июля по ноябрь 2011 года для исследования было собрано более 1200 ком254
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ментариев пользователей. Полученные данные были загружены в программу для анализа социальных сетей Gephi. Количество ребер (связей
между пользователями) превысило 950 255 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Граф
1200 комментариев
пользователей

Проведенный анализ продемонстрировал, что высокой степенью промежуточности (betweenness), то есть степень присутствия вершин в кратчайших путях между двумя другими вершинами, обладает очень маленькое количество узлов – всего 6. Из этого можно сделать вывод, что в рамках независимого политического дискурса в российском сегменте Интернета на тот момент не существовало развитой сети с большим количеством
сообществ. Как правило, пользователи, являющиеся проводниками информации могут передавать информацию в рамках 2-4 кругов политических
мнений.
На рисунке представлен граф, в котором наибольшим размером и зеленым, оранжевым и красным цветами выделены пользователи, обладающие наибольшей степенью промежуточности.
Рисунок 4 – Граф
с выделенными вершинами
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с высокой промежуточностью
В таблице, отсортированной по убыванию, представлены конкретные псевдонимы пользователей, обладающих соответствующей промежуточностью. Из достаточно известных людей можно отметить лидера – это
В. Милов (v_milov), один
из лидеров оппозиции.

Рисунок 5 – Пользователи с высокой промежуточностью

Центральность по собственному значению (eigenvector centrality) –
рекурсивная характеристика важности вершины, получаемая из суммы
важности связанных вершин. Исследование показало, что высокой центральностью обладает А.Навальный, Г. Явлинский, С. Миронов, а из политических сообществ только ru_politics.
Алексей Навальный является одним из наиболее заметных лидеров
мнений

Рисунок 7 – Лидер
мнений
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Рассмотрение выходящей степени в графе показывает, что, зачастую
пользователи, комментирующие сообщения, которые размещают лидеры
мнений как сами лидируют по количеству оставленных комментариев
(рис. 8).
Рисунок - 8

Среди главных лидеров можно назвать сообщество ru_politics,
А.Навального и Г.Явлинского. Но среди них нет таких известных политических лидеров как М. Прохоров, В. Жириновский, Г. Зюганов. Это можно объяснить в том числе и тем, что в основном их сторонники общались и
дискутировали на других площадках.
Таким образом, автор исследования сделал вывод о том, что на период, в который проводилось исследование, активные дискуссии в основном
велись в журналах политических лидеров, но не в сообществах 256. Это является важнейшим моментом, объясняющим активную комментаторскую
деятельность ботов как на страницах в социальных сетях и блогах лидеров мнений, имеющих значительное количество подписчиков, так и на
страницах в социальных сетях и блогов лишь относительно популярных
лидеров мнений, обладающих небольшим количеством последователей.
Этот факт, объясняется отчасти тем, что политические дискуссии, формирование мнений и мобилизация в значительной мере «переехали» из различных сообществ на площадки лидеров мнений.
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Результаты исследования также показывают, что важнейшим фактором формирования идентичности движения являются комментарии оставляемые пользователями на страницах лидеров мнений. Эти комментарии
складываются в дискуссии, формирующие идентичность движения. Поэтому ложные пользователи способны повлиять на динамику общественно-политических движений, вторгаясь и разрушая эти дискуссии, а также
влияя на мнение пользователей, вызывая у них чувство разочарования.
Они оставляют провокационные комментарии и отстаивают проправительственную точку зрения257. Профили соответствуют косвенным признакам
фэйковых профилей.
Кроме того, ложные пользователи проявляют активность, направленную на блокировку записей, а также страниц и блогов отдельных пользователей. Это становится возможным из-за того, что Facebook предоставляет каждому пользователю право отправлять жалобу на запись другого
пользователя. Если накапливается критическое количество жалоб, то запись блокируется на время или навсегда, и другие пользователи не смогут
ее увидеть, как это, например, произошло с постом одного из лидеров мнений российской оппозиции258.
Также ложные пользователи активно применяются в социальной сети
Twitter для продвижения определенного события, в том числе привлечения
пользователей к обсуждению или принятию участия в определенной политической акции. Какое угодно сочетание знаков, или слов, возглавляемое
значком хэштега, если «продвинуты» достаточным количеством людей,
может «отклониться» и привлечь значительное число пользователей к обсуждению определенной темы. В социальном медиа Twitter, когда хэштег
становится очень популярным, он появляется в разделе страници пользователя - «Актуальные темы». Соответственно при создании сети ложных
пользователей массово использующих один и тот же хэштег становится
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возможным переломить текущие тренды и занести его в «Актуальные темы, что неизбежно повлечет за собой вовлечение в обсуждения темы
больше пользователей.
Журналист и аналитик социальных сетей Лоренсо Александер собрал
и визуализировал данные 20.500 ложных пользователей (ботов), которые
действовали в сети в интересах российского правительства. По его мнению, в их задачи входило изменение социальных трендов, смены новостной повестки дня пользователей российского сегмента Twitter. Как отмечает исследователь, профили ботов выглядели как профили обычных пользователей – у них была размещена некоторая личная информация и личные
фотографии – аватары 259. Лоренсо полагает, что его анализ доказывает и
демонстрирует обширную кампанию по дезинформации и вовлечению
пользователей в обсуждение определенных тем. Чаще всего подобные
ложные пользователи активизируются во время ключевых событий на
внутренней и внешней политических аренах. В частности ему удалось найти пользователей, которые размещали одинаковые записи в Twitter по теме
убийства оппозиционного лидера Бориса Немцова. При помощи NodeXL
он собрал все профили, которые размещали одинаковую фразу, их подписчиков и друзей. Он получил сеть из 2.900 взаимосвязанных профилей, которые поддерживали друг друга. Затем он использовал программу Gephi
для того, чтобы визуализировать сущностные связи-диаграммы. Аккаунты
были сгруппированы на основе модульного алгоритма, который выявляет
тесно взаимосвязанные группы. Размер каждого узла зависит от количества связей, которые аккаунт имеет с другими участниками сети. Лоренсо
определил, что обнаруженные им ложные пользователи составляют тесно
связанную между собой сеть. Они подписываются друг на друга для того,
чтобы продвигаться в сети (рис. 9).
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Рисунок – 9
Лоренсо предложил методологию

выявления

ложных

пользователей. Так как программа NodeXL в которой проводится исследование связей в
социальных сетях, также позволяет собирать и анализировать
метаданные

–

публично-

доступные детали поведения каждого профиля в Twitter, то это позволяет
выявить ложных пользователей по ряду параметров в этой социальной сети. Случайная выборка 11,282 среднестатистических пользователей Twitter
(основываясь на аккаунтах которые твитнули слово «и») показала, что
только 51% из них не имел информации в графе «timezone», только 15% не
имеет избранных аккаунтов (обе черты, которые характеризуют «человеческое поведение») 260. Мы воспользовались этой методологией для анализа влияния применения технологии распространения информации и вовлечения пользователей благодаря использованию ботов. Нами был проведен
анализ хэштега #putinpeacemaker. При проведении исследования было обработано 7843 аккаунта. Среди них 3509 аккаунтов не имеют информации
в графе «timezone», 345 не имеет избранных страниц. После группизации и
визуализации связей между пользователями нам удалось выявить более 10
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различных групп. Пользователи этих групп в основном связаны между собой (рис. 10).
Рисунок - 10
Согласно методике,

предло-

женной Александром Лоуренсом,
основным

отли-

чием сети ботов
от сети реальных пользователей является интенсивности связей между ними. Нормальной интенсивностью связей в социальной сети между пользователями является интенсивность на рис. 11.
Рисунок - 11
Сеть случайных
пользователей, которые в своих записях
использовали

слово

«and» состоит из нескольких

изолиро-

ванных и не связанных между собой кластеров. В связи с этим нами был предпринят контентанализ страниц пользователей, разместивших хэштег #putinpeacemaker, с
целью выявить степени взаимосвязей, между пользователями, разместившими материалы, обозначив его этой рубрикой, а также анализ их страниц
и персональных данных. Под хэштегом мы имеем в виду слово или фразу,
которым предшествует символ #. Пользователи могут объединять сообщения по теме или типу с использованием хэштегов — слов или фраз, начи151

нающихся с #. Проанализировав карту распространения хэштега и взаимосвязи пользователей, мы пришли к нескольким выводам. Прежде всего отметим, что образование общностей в сети Интернет происходит достаточно просто и быстро. Это можно связать с указанной Бауманом текучестью,
недолговечностью сообществ, представляющих движения в сети, а также
тем, что в них достаточно легко вступить или покинуть их. Кроме того,
использование никнеймов вместо настоящих имен по сути делает присутствие пользователей в сети анонимным, что предоставляет пользователям
еще большую свободу. Как отметил М. Гладуэлл, пользователи легко участвуют в сетевом активизме, так как это их ни к чему не обязывает.
Также был сделан вывод, что одна из областей обладает аномальной
скученностью и аномальной интенсивностью связей, кроме того, многие
пользователи, входящих в эту скученную область соответствовали ряду
показателей, по которым определяются ложные пользователи. Поэтому
наши усилия были сосредоточены на анализе именно этой части аккаунтов, принимавших участие, в распространении указанного хэштега. Исследования этой группы профилей показали, что по ряду параметров поведение этих пользователей не соответствует «человеческому» поведению в
сети. Пользователи, принадлежащие к этой группе совсем не оставляют
собственных записей или делают это крайне редко. Записи, размещенные
на их страницах, состоят исключительно из ретрансмиссий дргуих сообщений. При этом отмечается высокая интенсивность ретрансмиссий в
день, что также не свойственно человеческому поведению. Но важно отметить, что ложные пользователи были успешно внедрены в сети реальных
пользователей, которые не смогли идентифицировать в них ненастоящих
пользователей.
Лента ложного пользователя под провокационным псевдонимом
@KGBKaratel состоит исключительно из репостов. Также на ней встреча-
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ются повторяющиеся записи в частности с хэштегом #Российскаяармиялучшаявмире 261.
Кроме того, отмечаются ретрансмисии

бесполезной информации не

несущей какой-либо нагрузки, что свидетельствует об абсолютно автоматическом поведении. Например, распространение информации о произошедшей системной ошибке.
Страница ложного пользователя под псевдонимом vesta913 состоит
почти только из одних ретрансмиссий сообщений, что можно квалифицировать как поведение ложного пользователя262.
Также отмечается, высокая степень взаимосвязи между указанными
пользователями не только в рамках распространения тэга #putinpeacmaker,
но и в ряде других случаев при распространении одних и тех же хэштегов.
В частности пользователь под псевдонимом зубр 6@1203b655f763464 неоднократно делает репосты на записи пользователя @KGBKaratel о котором говорилось выше 263.
Репост Andrei Tarasov@Tarandr2001 на 6@1203b655f763464, оба пользователя входят в указанную группу и отличаются «нечеловеческим» поведением в сети.
Также бросается в глаза более или менее синхронное распространение
указанными пользователями одних и тех же хэштегов таких, как #КузькинаМать, #Российская армия лучшая в мире, #Putinpeacemaker. Это указывает на явную отработку заранее заданной повестки дня. Сочетание черт
поведения аккаунтов из этой группы в совокупности с синхронным освещением одних и тех же тем при помощи распространения одинаковых
хэштегов, при сильной интенсивности связей между всеми пользователями
группы, которую можно считать аномальной, позволяет сделать вывод о
том, что мы имеем дело с сетью ботов. При этом эту группу ложных пользователей отличает относительная социальная привлекательность, под которой подразумевается большое количество читателей, читаемых, твитов и
261
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страниц, находящихся в строке избранное, большое количество оставленных комментариев. Другими словами, достаточно высокая степень социальной активности в сети.
Сеть ложных пользователей принимала участие в продвижении хэштега в довольно крупных масштабах – сеть ботов является одной из самых
многочисленных групп, продвигавших хэштег, а также находится среди
самых влиятельных при его распространении (имеет различные связи с
пользователями из других кластеров), кроме того боты из этой сети одними из первых подхватили распространение этого хэштега. Также сеть ботов, обладая определенной социальной привлекательностью, интегрирована в довольно большое количество реальных человеческих социальных сетей в Twitter, обществ которые являются их целевой аудиторией, так как
обладают взглядами схожими с теми, что продвигали фэйковые аккаунты.
Поэтому распространяемый хэштег попал на благодатную почву. Таким
образом,

участие

ботов

способствовало

выдвижению

хэштега

#putinpeacemaker в топ российского Twitter 264, значительно увеличивая вовлеченность пользователей в обсуждение этой темы и распространение
этого хэштега.
Рассмотренное распространение различных хэштегов с разногго рода
мобилизующей информацией является одним из механимзмов формирования общественно-политических движений в сети. О роли такого социального медиа как Twitter в организации, распространении и развитии различных общественно-политических движений, а также организации различного рода акций и даже беспорядков, приведших к смене власти, не раз заявляли различные исследователи. Но очевидно, что сетевой активизм, не
мотря на значительный потенциал далеко не всегда ведет к активизму, связанному с высоким риском – уличным демонстрациям и другим видам захвата публичного пространства. В рассмотренном нами случае распро264

Хэштег Putinpeacemaker вышел в топ Twitter [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ridus.ru/news/199002 (дата обращения 05.10.2015).
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странение информации не привело ни к каким демонстрациям в поддержку
президента страны, хотя очевидным остается значительная вовлеченность
пользователей в обсуждение распространѐнного хэштега. Вместе с тем,
главную роль в распространении этой информации имела сеть ложных
пользователей. Благодаря применению ложных пользователей можно добиваться значительного вовлечения индивидов в обсуждение определенной темы, изменения социальных трендов. Эта технология может быть использована как со знаком плюс, для создания положительной повестки дня
по поводу определенного события или личности, например, лидере общественно-политического движения, так и со знаком минус – с целью распада
общественно-политического движения.
В ходе нашего исследования мы также опросили экспертов на тему
влияния использования поддельных аккаунтов на динамику общественнополитических движений. На вопрос о том ―Какова степень влияния этой
технологии на изменение трендов в таких социальных сетях, как Twitter?»
трое из восьми респондентов ответили, что такая степень влияния является
значительной, трое ответили, что она незначительна, двое ответили – определяющая. При этом никто из экспертов не указал вариант ответа «Не
имеет влияния вообще. На вопрос «Каково влияние этой технологии на
развитие и поддержание общественно-политических дискуссий в социальных сетях?» трое респондентов ответили, что такое влияние значительно,
двое, что незначительно, трое ответили, что оно является определяющим.
Никто из них не указал ответ «Не имеет влияния». Данный опрос в значительной мере подтвердил тезис о том, что поддельные аккаунты способны
оказывать большое влияние на изменение трендов в таких социальных медиа как Twitter, которое позволяет влиять на вовлеченность пользователей
в обсуждении определенных хэш-тегов и соответственно значительно влиять на политический дискурс в сети.
Мы рассмотрели способность ложных пользователей внедряться в уже
существующие сообщества в социальных сетях и их поведение в сети.
Оказалось, что ложные пользователи с высокой социальной привлекатель155

ностью, то есть с профилями, копирующими профили реальных людей
способны с высокой эффективностью внедряться в группы и сообщества
пользователей в социальных сетях, представляющих общественнополитические движения, для проведения последующих социоинженерных
атак. Они практически не поддаются вычислению, хотя и могут быть опознаны по ряду косвенных или явных признаков. При этом рассмотрение
структуры российских протестных движений 2011 года и зависимости их
динамики от активности в сети показало, что протестующие вышли на
улицы предпринимать активные действия именно за теми лидерами мнений на чьих страницах в социальных сетях и блогах дискуссии носили
наиболее оживленный характер, имели положительную динамику в виде
возрастания большого количества комментариев, служивших для формирования идентичности движения и связей между пользователями, что было
наглядно продемонстрировано на графиках. Это говорит о том, что ложные аккаунты, обладая способностью проникать практически в любые сообщества, способны оказывать влияние на динамику общественнополитических движений, воздействуя на дискурс внутри них при помощи
комментарийной деятельности в рамках сетевых дискуссий, а также распространения сообщений с хэштегами – маркерами, объединяющими информацию по определенной теме. Это влияние на динамику может быть
как положительным, так и отрицательным. В зависимости от того, будут
ли ложные пользователи оказывать деструктивное воздействие на дискурс,
или это воздействие будет созидательным – то есть направленным на поддержание дискуссий и формирование положительного мнения о деле движения и его лидерах. Так как дискурс, который может состоять как из текстовых, так и из видео, или фото сообщений является ключом к формированию идентичности движения, а, следовательно, и влиянию на его динамику. Рассмотрение деятельности ложных пользователей в Twitter показало, что они, будучи внедренными в сети пользователей, способны успешно
распространять хэштеги, мемы или текстовые сообщения, которые являются ключевыми элементами, чрез которые распространяется и формиру156

ется сетевой дискурс, а соответственно играют важнейшую роль в формировании идентичности общественно-политических движений и оказывать
мобилизующий, пропагандистский эффект. Но стоит отметить, что подобный эффект далеко не всегда ведет к активизму, связанному с высоким
риском, что связано с тем, что индивиды, в том числе пользующиеся анонимностью, могут легко вступать и покидать сообщества, представляющие
общественные движения в сети, не чувствуя себе обязанными рисковать
чем-либо ради них.
Мемы: образное воздействие на общественно-политический дискурс в сети. Интернет-мемы – явление, ставшее продуктом жизнедеятельности вышеуказанного интернет-сообщества 4chan и в дальнейшем важной
частью движения Anonymous, получило значительное распространение и
начало оказывать влияние на дискурс общественно-политических движений.
Интернет мемы применялись в политической борьбе. Например, при
проведении президентских выборов в США в 2012 году. В течение всего
года различные интернет-сообщества и блоги создавали и распространяли
новости и мемы связанные с выборами. Весомую роль в формировании
информационного поля сыграли не только социальные сети, такие как
Twitter, но и Интернет представительства традиционных СМИ включая
The Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, ABC News и
многие другие.
Поставщиками информации и зонами репликации политических интернет-мемов в США, стали: интернет-ресурс «Reddit», работающий по
принципу голосования за понравившийся материал; социальная сеть
Twitter, на базе которого был создан ряд аккаунтов посвященных выборам; в ресурсе Tumblr также был запущен блог, посвященный выборам, а
также ленту GIF изображений, обновляющуюся в период президентских
дебатов. Поисковая система Google запустила раздел под названием ―Политика и выборы‖, посвященный праймериз и президентским выборам в
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США, предоставляя в реальном времени информацию о популярности
кандидатов в регионах страны.
Наиболее распространенными и яркими мемами стали, те которые относились непосредственно к кандидатам от демократической партии Бораку Обаме и кандидату от республиканцев Митту Ромни.
Отрывок из биографии президента Обамы, описывающий его детский
опыт употребления в пищу собачьего мяса вместе с отчимом Лоло Соеторо, размещенный в политическом блоге The Daily Caller, стал причиной
появления мема «Обама ест собак». Тема была быстро подхвачена политической блогосферой и СМИ, а также на Twitter, где люди начали использовать хэштег #ObamaDogRecipes (#ОбамаСобачииРецепты), чтобы издеваться над кулинарным прошлым президента. Среди тех, кто наиболее активно развивал эту тему, был руководитель предвыборной кампании Ромни Эрик Фешинстром. Этот мем является одним из ярких примеров применения этой дискурсивной интернет-технологии, направленной на формирование нового дискурса, нацеленного на деконсолидацию сторонников
определенного лидера общественного мнения. Такой вид мема можно назвать «демотиватором». Подобная сторона применения мемов, свидетельствует об амбивалентной направленности этой технологии – способности
как положительно, так и отрицательно влиять на динамику общественных
движений.
По мнению некоторых наблюдателей, тот мем был создан республиканцами, из-за критики, которая, когда-то обрушилась на Ромни, после того, как стало известно о том, что он во время одной из поездок разместил
клетку со своим питомцем на крыше автомобиля.
Другой мем, посвященным Бараку Обаме, также являющийся примером мема-демотиватора, стал мем «Ты это не строил». Обама, в ходе предвыборной кампании, выступил с речью в пожарном депо в городе Роанок,
штат Вирджиния. Речь была направлена на пояснение программы по повышению налогов для богатых американцев: ―Есть очень много богатых,
успешных американцев, которые согласятся со мной, потому, что они хо158

тят отдать что-то. Они знают, что не сделали…. смотрите, если бы вы были
успешными, вы бы не получили все самостоятельно. Успех не делается в
одиночку‖. Эта речь вызвала резонанс в сети. Специалисты предвыборного
штаба Мита Ромни создали серию насмешливых изображений, содержащих выдержки из речи.
Ромни стал главным героем мема #Amercia. Штаб Ромни запустил
официальное приложение для iPhone под названием "С Миттом", которое
давало возможность пользователям добавлять различные лозунги в поддержку кандидата от республиканцев. Через приложение также можно было делиться отредактированными изображениями в Facebook и Twitter.
Вскоре было замечено, что один из 14 баннеров размещенных в приложении, содержал орфографическую ошибку (―A Better Amercia‖). Это послужило поводом для создания и широкого распространения пародийных изображений и размещение в Twitter насмешливого хэштега #Amercia.
Кроме того 17 сентября 2012 года была опубликована видеозапись
сделанная скрытой камерой, на которой Митт Ромни выступая перед
своими инвесторами, на вопрос, какова его стратегия для победы на выборах, ответил, что он сосредоточился на завоевании доверия налогоплательщиков американцев, а не убеждения 47 % людей.
Высказывание вызвало поток критики в адрес Митта Ромни. В то же
время кандидат заявил, что не отрицает своего присутствия на пленке и
сказанных слов.
Затем 5-го октября 2012 года, во время интервью с Шоном Ханнити на
телеканале Fox News, Митт Ромни прокомментировал свое заявление о
47%, которое ранее было снято скрытой камерой, назвав его "совершенно
неправильным". В последующие дни, фраза "совершенно неправильный" и
имя кандидата в президенты активно публиковались в новостях и связанных с выборами Блогах, что привело к внезапный росту числа изображений Митта Ромни, связанных с ключевой фразы "совершенно неправильный".
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Волновой эффект индексации страниц" в Google Картинки, содержащих фотографии Ромни и фразу "Совершенно неправильный, привел к тому, что в начале октября, и вскоре после этого, скриншоты страниц результатов поиска "совершенно неправильным" начали циркулировать на
Twitter и Tumblr. К 10 октября запрос фразы "совершенно неправильный"
стал третьей наиболее популярной по запросам фразой в Google Hot
Trends.
Предвыборная кампания 2012 года в США породила достаточно
большое количество ярких примеров использования мемов в политической
борьбе. Очевидно, что большинство из них носило демотивирующий характер и было направлено на дезинтеграцию сторонников кандидатов в
президенты США, представляющих широкие слои населения и являющимися лидерами мнений. Указанный опыт применения этой дискурсивной
технологии указывает на ее эффективность в плане влияния на общественное мнение по поводу определенного лидера мнений и таким образом сокращения числа его сторонников.
Использование интернет-мемов стало одним из способов рекрутирования сторонников движения «Occupy Wall Street». Координация движения

проводилась

через

социальные

сетевые

сервисы

(Twitter

и

Facebook) и не имела центрального организатора. Флешмоб «Occupy
Wall Street» начался 17 сентября 2011 года в Zuccotti парк (ранее известная
как «Свобода парк") рядом с Уолл-стрит. Важно отметить, что идея проведения протестной акции, приведшей к возникновению этого движения,
зародилась в канадском фонде Abdbusters Media Foundation, выступающий
против потребления и корпоративного влияния на демократию.
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Это

предложение было сделано через почтовую рассылку, а также сайт одноименного журнала и поддержано известным движением интернетактивистов «Анонимус». Другие группы также начали вступать в организацию протеста. Таким образом, это общественно-политическое движение
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зародилось в сети Интернет. Мемы стали одним из главных средств популяризации движения и увеличения количества его участников.
Логистика акции и поддержка протестующих производилась через
комментаторскую активность и использование интерактивных карт предоставляемых различными поисковыми системами, в частности Карты
Google. Начиная с 26-ого июля, хэштег #OCCUPYWALLSTREET стал
трендом Твиттера, в то время, как аккаунт @ OccupyWallStNYC стал точкой сброса данных о местах и времени проведения акций, а также, последних новостях. Названием движение, само являющееся мемов, значительно
распространилось не только в среди интернет-пользователей США, но и по
всему миру, в том числе в российском сегменте Интернета. 23 августа, на
Tumblr была создана лента новости под названием «We Are The 99%»
(«Нас 99%) куда выкладывались вдохновляющие сообщения в поддержку
движения. Этот мем, которые был использован демонстрантами в качестве
политического лозунга появился в сети, является отсылкой на расхождение
в доходах и политической власти между элитой – 1%, и остальными гражданами США – 99%. Движение Анонимус производило публикацию и распространение роликов призывающих к протесту.
26 сентября движение Анонимус опубликовало на Youtube видео ролик в котором молодая женщина, участница движения «Occupy Wall
Street», рассказывает о том, как в ходе митинга и задержания протестующих, один из Нью Йоркских полицейских, распылил перцовый баллончик
в лицо нескольких девушек взятых в оцепление. В конце ролика, были
приведены полные данные полицейского совершившего противоправные
действия, включая, имя, должность, место службы и номер значка. Данный
инцидент вызвал широкий резонанс в общественности, после того, как
представители полиции заявили о соизмеримости действий полицейского
и ситуации. Событие спровоцировало демонстрацию у стен главного отделения Нью Йоркской полиции.
Поскольку инцидентов с применением перцовых аэрозолей в ходе митингов было много, это часто обсуждалось на телевидении. В результате
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появился, мем посвященный телеведущей канала Fox Мегган Келли, сделавшей уничижительные высказывания в отношении насильственных преступлений и нарушений прав человека. 21 ноября 2011 Меган Келли появилась на тв-шоу Билла О'Рейли, чтобы обсудить инцидент с перцовым аэрозолем, который случился во время протеста в Калифорнийском университет в Дэвисе. При обсуждении возможных последствий от применения
аэрозоля, Келли описала летучее вещество как «пищевой продукт»:
«Это производная от натурального перца. Это пищевой продукт, по сути».
Первый макрос образ, созданный с появлением Келли был опубликован на
Reddit 22 ноября 2011 года и был с озаглавлен: "перцовый аэрозоль? Это
пищевой продукт, по сути". В скором времени в Интернете появилось огромное количество макросов с подписями оправдывающими опасные и
жестокие поступки.
Таки образом, движение зародившееся непосредственно в сети Интернет, смогло стать известным и значительно расширить количество своих сторонников, в том числе активных участников протестных акций, благодаря такой дискурсивной интернет-технологии как мем. Участники движения «Occupy Wall Street», представляя интересы «левых», не имели ярко
выраженного руководства, хотя некоторые активисты время от времени
выходили на первый план266, это по сути движение без лидерства, с горизонтальной структурой, отстаивающие права, но в тоже время экономические интересы широких слоев населения США. Это движение, которое
можно отнести к новым социальным движениям, выступило активным
агентом социальных изменений, что проявилось в его рациональной организационной структуре и главенствующей роли его членов, попыталось
изменить политику страны.267
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Yo Soy 132 является постоянным мексиканским протестным движением сосредоточеным вокруг демократизации страны и ее средств массовой
информации. Демонстрации начались как протест против кандидата в президенты Энрике Пенья Ньето и мексиканских новостей, якобы предвзято
освещавших мексиканские всеобщие выборы 2012.
11 мая 2012, Пенья Ньето провел конференцию в университете в Мехико. В ходе мероприятия, на кандидата с вопросами набросилась группа
студентов, которые демонстрировали полное неприятие его кандидатуры и
впоследствии вышли на митинг в здании университета. Дошло до того, что
сотрудники службы безопасности порекомендовали кандидату спрятаться
в туалете, пока коридоры университета не были очищены от агрессивных
студентов.
Один из протестующих на мероприятии заснял хаотические сцены
камерой своего мобильного телефона. Видеоролик всего происходящего
был загружен на YouTube и получил почти миллион просмотров. После
инцидента, Пенья Ньето настаивал, что участники действа были обычными
провокаторами засланными его конкурентами, а не студентами. Стоит отметить, что аккаунт, а следовательно и видео ролик, на сегодняшний день
удалены с сервиса YouTube. Команда Пенья Ньето на протяжении длительного времени пыталась противостоять распространению видеоматериалов сделанных студентами во время визита кандидата в университет
В опровержение заявления о ―подставных студентах‖ Twitter пользователи начали использовать хэштеги критикующие отрицание Пенья Ньето. Между тем, 131 студент, которые приняли участие в мероприятии загрузили на YouTube видео показывающее их студенческие билет. На
YouTube началось массовое распространение вирусных видео с лозунгом
"Yo Soy 132" ("Я 132»), который выражает солидарность с 131 студентов
участвовавших в митинге в университете. Вскоре после того, фраза
"YoSoy132» стала популярной темой среди мексиканских пользователей
Twitter, и многие студенты и сторонники быстро мобилизовать через хэштег # YoSoy132. Соответственно в очередной раз недовольство граждан163

пользователей сети Интернет воплотилось в меме, ставшем названием
движением, лозунгом и хэштегом – маркером, объединившем в сети всю
информацию, которая распространялась, в том числе и пользователями,
относительно деятельности данного движения. Использовав этот маркер –
понятный и имеющий для них значение лозунг, участники движения смогли найти, своих сторонников и получить дальнейшую инструментальную
информацию о дальнейших действиях. При этом, основываясь на событиях
произошедших в «реальной жизни» движение сформировалось именно в
сети при помощи мемов и социальных сетей.
19 мая, первая волна протестов прокатилась по городам Мексики, по
инициативе студентов и организаций из различных университетов и колледжей. Новостные сети Мексики стали главной мишенью протестов, демонстрации против некоторых из крупнейших ТВ сетей страны получили
освещение с помощью социальных сетей и новостных сайтов.
1 июня, члены движения Yo Soy 132 выступили с заявлением в Федеральный избирательный институт, требующим национальной трансляции
вторых президентских дебатов. В то время как правительство отклонило
требование, две национальных телевизионных сети согласились транслировать дебаты организованные движением. Все кандидаты, кроме Пенья
Ньето согласились принять в них участие. Дебаты были переданы в потоковом в реальном времени через YouTube и несколько других сайтов, а
также пару радиостанций.
Растущий скептицизм мексиканских избирателей в отношении корреспондентов средств массовой информации было дополнительно усилен
путем выпуска документального подтверждения того, что 6 июня телеканал Televisa получил деньги в обмен на благоприятное освещение политических кандидатов.
Мексиканские президентские выборы были проведены 1 июля 2012
года. В течение 24 часов поступило несколько сообщений с экзит-полов в
которых говорилось, что Пенья Ньето будет избран следующим президентом Мексики. Сообщения были встречены бурной реакцией со стороны
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членов YoSoy132. Тысячи людей вышли с жалобами в Twitter, которые
вошли во всемирные тематические тренды.
4 июля, члены Yo Soy 132, а также 118 представителей местных собраний и 120 университетов собрались в Национальном автономном университете Мексики , чтобы обсудить свою позицию по выборам и победу
Энрике Пенья Ньето. После 10 часового собрания, спикеры из Yo Soy 132
объявили, что они отвергают "процесс, посредством которого Энрике Пенья Ньето захватил президентское кресло."
В 2011-2013 годах в России произошел всплеск распространения протестных интернет-мемов. В то время в стране проходили политические
протесты. Начало событиям положили выборы в Государственную думу
VI созыва 4 декабря 2011 года. Пик протестной активности пришелся на
кампанию по выборам Президента России на которых В. В. Путин одержал
победу. Участники акций выражали свой протест против предполагаемых
фальсификаций в ходе выборов.
После завершения голосования на выборах в Государственную Думу
РФ в 2011 году, телеканал «Россия-24», продемонстрировал график результов выборов в Ростовской области. Он демонстрировал, что суммарный процент, полученный всеми партиями на выборах составляет 146%, в
то время как партия Единая Россия получила почти 59% голосов.
Фотография телеэкрана, сделанная одним из пользователей, стала
объектом повсеместного распространения, и доказательством факта фальсификаций на парламентских выборах. Цифра 146% стала использоваться,
для обозначения недостоверной информации. Благодаря движению ―за честные выборы‖, сформировавшемуся под воздействием данного мема, его
вариациям и общественному резонансу, вызванному, возможно, неверными результатами парламентских выборов, на последующих президентских
выборах, в марте, был принят ряд мер по предотвращению фальсификаций, в том числе были установлены камеры видео наблюдения на всех избирательных участках и подготовлен ряд независимых наблюдателей.
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Мем 146% стал основанием для нападок на главу Центрального Избирательного Комитета Владимира Чурова, который получил в сети прозвище ―Волшебник‖. Протестно настроенные интернет-пользователи обвинили Чурова в изменении результатов голосования в пользу действующей
власти и потребовали его отставки.
Мем 146%, с точки зрения психологических механизмов влияния,
является комплексом идентификации с негативной группой внушения с
применением образа большинства и убеждения через аналогии и доказательства, однако, как и в случае с предыдущим мемом имеет место визуальная аналогия и доказательства посредством сравнения. Отмечаются
также случаи применения механизма доведения до абсурда.
Архитипичность мема «146%», носит более конкретный характер.
Также как и в случае с предыдущим мемом, имеет место архетип «Трикстер», в то время как другие архетипы, не получили яркого выражения.
Соотношение текста и картинки подавляющего большинства образцов определяется как «доминирование картинки».
Модальность всех образцов Интернет-мема «146%», была отмечена
как: личностная – в данном случае базирующаяся на образе главы Центральной Избирательной Комиссии Владимира Чурова. В то же время абсолютно все мемы так же носят институциональный характер и были созданы в рамках акций протеста.
Определение метафоричности этого мема, не представляется возможным, поскольку имеет место цифровое выражение идеи. В то же время, прослеживается корреляция между понятием 100% - синонимом достоверной информации, использующимся в повседневной жизни, и абсурдностью цифры 146%, к которой, часто делается приставка «инфа 146%».
«Партия Жуликов и Воров». В 2011 году фраза «Единая Россия - партия жуликов и воров", сказанная протестным блогером Алексеем Навальным в эфире радиостанций Finam FM, стала основой для антиправительственных выступлений и акций протеста против фальсификаций на парламентских выборах в Российской Федерации в 2011 году. Фраза получила
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широкий резонанс, в том числе в автономной среде, став лозунгом оппозиционно настроенных граждан России.
Этот мем интересен тем влиянием, которое оказывал на поведение избирателей и политиков. Он распространился далеко за пределы сети. Его
прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Путин:
«Во-первых, не нужно обращать внимание на штампы. Вы знаете, это
штампы не конкретно политической партии. Вот говорят, что партия власти - это партия, связанная с воровством, с коррупцией. Если мы вспомним
советские годы - кто тогда был у власти? Их всех называли ворами и коррупционерами‖ 268.
На сегодняшний день, в связи с перенасыщением информационного
пространства и затуханием протестной активности, этот мем утратил свою
значимость, но остается узнаваемым.
Алексей Навальный последовательно развивал мем на базе блогосферы Живой журнал, где проводил опросы, публиковал картинки и видео
посвященные ―Партии жуликов и воров‖. Живой журнал, часто сокращенно ЖЖ, это социальная сеть, которая позволяет пользователям поддерживать личные блоги и комментировать чужие для взаимодействия друг с
другом. Также Живой журнал имеет функцию сообщества, где пользователи могут присоединиться к группам, ориентированным на конкретные
темы.
В связи с распространенностью Живого журнала в России, он сыграл
важную роль в организации протестов прошедших конце 2011 года. Живой
журнал не раз подвергался кибератакам, наряду с независимой ассоциацией Голос. ЖЖ являлся площадкой не только для популяризации протестных лидеров, но и для трансляции информации о выборах, которая не сообщилась в традиционных СМИ. В то время как Facebook и Twitter заняли
более важную роль в организации протестов самих событий, Живой жур-
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нал оставался основным способом распространения новостей и событий о
выборах.
При анализе мема «Партия жуликов и воров» была отмечена эмоциональная заразительность сопровождающаяся передачей как резко негативных эмоций, так и резко позитивных. В случае с резко негативными
эмоциями, наблюдается корреляция с негативной категоризацией, внушением через предупреждение и использованием стереотипа о том, что все
чиновники-воры. Такую же корреляцию можно отметить в мемах с яркопозитивной эмоциональной заразительностью, имеющей оттенок злорадства, однако, в них, так же присутствует элемент «доведения ситуации до
абсурда». Механизм убеждения в данных мемах применялся в противоположном значении и играл на противопоставлении сказанного и сделанного.
Архитипичность мема «ПЖИВ», носит разрозненный характер, однако большинство образцов были отмечены архетипом «Трикстер». Большая часть пометок «Трикстер» относятся к мемам с негативной заразительностью, в то время как большинство эмоционально положительных
мемов были отмечены архетипами «квинтесенция»- самое главное, самое
важное и «ангелы и демоны»- противопоставление добра и зла.
Модальность абсолютно всех образцов интернет-мема «ПЖИВ», была отмечена как институциональная. Мем, созданный в рамках акций протестов и митингов, был проблемно-ориентированный, затрагивающим определенные социальные, политические, экономические проблемы общества.
При анализе оценки соотношения визуальной и текстовой части мема, было отмечено, что все образцы разделились на 3 группы: с доминированием картинки, доминированием текста, и образцы имеющие равное соотношение текста и картинки. Наиболее частыми являлись образцы с явным доминированием визуализирующей части над текстовой.
«Жириновский мем». Появился как отголосок протестной политической активности. Кадры для визуализации этого мема были взяты из выступления Владимира Жириновского - лидера Либерально Демократиче168

ской Партии России (ЛДПР) в Государственной Думе 27 Января 2012. В
данном выступлении, Жириновский обвинял партию Единая Россия в
фальсификациях на выборах и незаконном захвате власти.
Данный мем представляет интерес из-за исключительной естественности своего распространения, происходившей в социальной сети VK, где
было создано несколько десятков сообществ и несколько сотен тысяч интернет-мемов с участием Жириновского.
«Жириновский мем» при анализе на наличие психологических механизмов влияния, показал наличие высокого уровня положительнозаразительных эмоций. Связано это с удачным сочетанием мимически динамичного изображения-комикса, и текстовой составляющей, которая, как
правило использовала механизм подражания, посредством идентификации
с группой. С одной стороны, имеет место подражание создателей мема
строгой стилистической составляющей, для достижения его популярности.
С другой стороны, элемент подражания заключается в передаваемых текстом ситуациях, которые, так или иначе знакомы всем. Анализируя данный
материал, у пользователя возникает ощущение сопряженности с персонажем мема и его создателем, поскольку пользователь получает понимание
того, что он не одинок в своих мыслях и действиях, и в какой-то степени
не уникален. Таким образом в условиях растущей изолированности пользователей друг от друга «Жириновский мем», в некотором плане, служил
средством научения и социализации.
С точки зрения архитипичности, абсолютно все образцы изображений относятся к архетипу - «Трикстер». Данный результат был ожидаем, поскольку личность и общественная роль Владимира Жириновского
сама по себе определяется данным архетипом.
Модальность мема о Жириновском определяется на личностном и
фоновом уровне. Стоит отметить, что личностная составляющая в данном
случае имеет второстепенное значение, поскольку не вписывается в рамки
протестного контекста, из-за своей смысловой трансформации.
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Соотношение текста и визуальной части мема показали, что несмотря на необходимое, для полноты эффекта сочетание текста и картинки, картинка в данном случае имеет главенствующую роль, поскольку
текст от образца к образцу трансформируется, несмотря на строгую форму
и стиль подачи.
Метафоричность данного мема, так же не может быть определена
из-за непостоянности текстовой составляющей самого мема, и отсутствия
у него конкретного названия.
«Спасибо Путину за это». Мем был вброшен депутатом партии Единая Россия Владимиром Бурматовым как хэштэг микроблоггинга Twitter 7
октября 2011 года в 59-й день рождения Президента России Владимира
Путина. Мем был быстро подхвачен пользователями, в том числе и оппозиционно

настроенными:

«Смотрю

#СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО»;

«Есть

ТВ,

а

выборы

правды
и

как

нету
бы

—
нету,

#СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО» 269.
Однако наиважнейшую роль в распространении интернет-мема сыграли участники молодежных проправительственных движений, которые
выполняли роль ложных пользователей (ботов) распространяя интересующую информацию в Twitter. Мем ―Спасибо Путину за это‖ является примером искусственно созданного и не способного к самостоятельному распространению мема.
Образцы мема „спасибо путину за это― были отмечены как психологически заразительные. Отмечается две эмоции: тревога и злорадство. Высокий уровень тревожности связан с негативно окрашенными изображениями пристыкованными к текстовой части. Злорадство развивается на
фоне противопоставления позитивности текстовой и негативности визуальной части.
Образцы мема «Спасибо путину за это» были отмечены такими архетипом «Ангелы и демоны», а так же, «Изгнание из рая».
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Соотношение текста и визуальной части, показало разделение между
доминированием картинки и делением 50 на 50. Его модальность находится в рамках институциональности и проблемной ориентированности.
«Мы стали более лучше одеваться». На YouTube, было опубликовано
интервью, в котором активистка проправительственного молодежного
движения ―Наши‖, заявила: ―Единая Россия сделала очень много достижений. Подняла экономику. Мы стали более лучше одеваться. И не было того
что сейчас. Это очень большие достижения...‖. Фраза получила распространение и стала мемом благодаря безграмотному построению самой фразы и всей речи интервьюируемой. Стоит отметить, что движение ―Наши‖
является одним из главных оппонентов оппозиционного Российского движения. Мем ―Мы стали более лучше одеваться‖ использовался оппозиционерами в качестве доказательства низкой образованности проправительствено настроенных граждан.
Несмотря на то, что наибольшую популярность в Интернете приобрели оппозиционные к власти мемы, что, по сути, является отражением
уровня свободы современного Российского интернет-пространства, лояльно настроенные к власти интернет-пользователи, в ответ на протестную
активность, также создали ряд интернет-мемов.
Мем „Более лучше одеваться― является набором 4 механизмов:
●

Психологическое заражение положительной эмоцией определяемой
как „злорадство―, что легко объясняется комическим содержанием
ролика и личностью интервьюируемой.

●

Негативная категоризация, так же связанная с личностью интерьюируемой и ее членстве в движении „НАШИ―, которое на протяжении
всего периода протестной активности, являлось главной

раздра-

жающей силой для оппозиции. Поскольку речь Светланы Куриценой
была наполнена лексическими и логическими ошибками, в видео ролике складывался образ недалекого, провинциального молодого человека, который проецировался на все молодежное движение.
●

Внушение в данном случае проводилось через предупреждение, че171

рез ссылку на негативный образ и известных личностей
Убеждение производилось посредством доказательств. В данном

●

случае вопросом убеждения является абсурдность ситуации в связи с
чем, приводятся негативно окрашенные фотографии Светланы.
Архитип мема, как и у большинства других определяется понятием
„Трикстер―.
Соотношение текста и визуальной части, было отмечено в равной
степени, для большинства экземпляров как доминирование картинки и 50
на 50.
Модальность мема показала, что в большей степени, он является
личностным и построен на образе конкретного человека и институциональным, поскольку появление и распространение мема было напрямую
связано с акциями протестов в Москве.
«Ко мне бандерлоги». Во время прямого эфира в программе «Разговор
с Владимиром Путиным. Продолжение», 15 декабря 2011 года, президент
России Владимир Путин, процитировал фразу из известного советского
мультфильма «Маугли» снятого по мотивам произведения Редьярда Киплинга, «Идите ко мне, бандерлоги». Фраза выражала отношение президента к оппозиционно настроенным гражданам, которые, как он полагал, действуют в интересах и за деньги иностранного государства. Данное выражение было поддержано проправительственно настроенными гражданами
и использовалось в качестве оскорбительного обозначения протестного
движения.
―Ко мне бандерлоги‖, не единственные пример созданного Владимиром Путиным мема. Первым таким мемом, не имевшим распространения в
Интернете, из-за редкого его использования, стала фраза «Мочить в сортире» сказанная, В. В. Путиным 24 сентября 1999 года во время прессконференции в Астане, когда он, будучи премьер-министром России, комментировал бомбардировки Грозного российской авиацией: ―Мы будем
преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы
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уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце
концов. Всѐ, вопрос закрыт окончательно‖ 270.
Фраза ―Она утонула‖, произнесенная Владимиром Путиным в прямом
эфире телеканала CNN, в ответ на вопрос Ларри Кинга «Что случилось с
российской подлодкой „Курск―?» в сентябре 2000 года, так же стала популярным мемом. Фраза сама по себе не стала бы популярной, если бы не
легкая ухмылка на лице Владимира Путина во время ее произнесения. На
сегодняшний день до сих пор доподлинно не известно, была ли фраза ―она
утонула‖, заготовкой, направленной на демонстрацию силы и решимости
нового российского президента или стала ошибкой спичрайтеров поддерживающих президента в процессе интервью через наушник.
«Путин-краб». Мем получил широкое распространение в Интернете
после того, как в новостной ленте одной из поисковых систем была неверно напечатана цитата речи Владимира Путина: ―Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента
Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с
утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил‖.
Между словами ―как‖ и ―раб‖ не был поставлен пробел, в результате
чего получилось «краб на галерах». Мем начал устойчиво внедряться в сети благодаря распространению в ЖЖ где было организовано несколько
сообществ. Помимо всего прочего в рунете начали появляться фотографии
Владимира Путина обработанные в Photoshop.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование протестных
интернет-мемов, стало одним из важнейших способов мобилизации участников общественно-политических политических движений и их информирования, как в России, так и за рубежом, в том числе в странах Запада. Эта
дискурсивная технология оказывает значительное влияние на динамику
общественно-политических движений. Мемы возникли в сообществе 4chan
270

Мы будем преследовать террористов везде ... https://www.youtube.com/watch?v=fP9Xv6TKT2o [Электронный ресурс]. (дата обращения 26.01.2016).

173

как средство постоянного возобновления диалога между пользователями
сообщества, стали обновляющейся точкой соприкосновения в постоянно
меняющемся коммуникационном потоке в сети для различных индивидов.
Именно такую мобилизующую роль они приняли на себя в сетевой жизни
общественно-политических движений. Мемы стали важнейшей частью
формирования идентичности общественных движений. При этом большая
часть активного использования мемов в политической борьбе зафиксирована в 2012 году, что по нашему мнению, связано отчасти с тем, что неформальные сообщества типа 4chan получили широкую популярность в
тот период, а их адепты начали принимать участие в политической жизни
общества, а также с модой на мемы и их свойствами. Мемы, являясь важной частью дискурса, приобретающих глобальный характер общественнополитических движений, также распространялись далеко за пределы географических границ государств, в которых они появились, вырывались из
контекста их использования, попадая в новую общественно-политическую
среду.
Говоря о российском опыте использования этой дискурсивной технологии необходимо отметить, что в российском сегменте Интернета она
применялось в большинстве случаев именно представителями оппозиционных политических движений. Власти также предпринимали попытки
использовать интернет-мемы. При этом попытки продвижения информации для превращения ее в мем потерпели неудачу, из-за не достаточно
верного понимания этой дискурсивной технологии. В том числе был искусственно создан мем ―спасибо Путину за это‖. В его распространении
участвовали ложные пользователи (боты), которым удалось вывести его в
топ Twitter. Однако этот мем быстро вышел из под контроля, в некоторых
случая, приобретя негативный оттенок. И хотя благодаря использованию
ложных пользователей мем, на какое-то время приобрел некоторую популярность, но это не продлилось долго. Хотя мемы, разработанные в ходе
предвыборной кампании в США 2012 году имели определенный успех.
Таким образом, искусственно тиражируемые мемы, хотя и не способны
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также успешно удерживать к себе интерес и распространяться также долго,
как мемы, появившиеся «естественным» путем, все равно могут быть использованы для влияния на динамику общественных движений. Также эффективной в этом плане может быть поддержка распространения уже существующих успешных мемов.
Среди главных характеристик мема можно отметить, что мемы сохраняют уровень своей популярность в том случае если сконцентрированы на
определенной личности. Например, мем ―мы стали более лучше одеваться‖, поддерживает минимальный уровень интереса к себе за счет личности
Светланы Курициной, тиражируемой одним из центральных телеканалов.
В данном случае, Светлана является и создателем и центральным персонажем мема.
Быстро набирающие популярность интернет-мемы быстро теряют актуальность. Все представленные мемы кроме ―партии жуликов и воров‖
получали пиковый уровень интереса за короткий срок, потеряв, в последующем уровень популярности. ―Партия жуликов и воров‖ приобрела пиковый уровень интереса, лишь спустя пол года с момента своего появления. На протяжении данного периода, мем активно тиражировался Алексеем Навальным и группой его сторонников в социальных сетях и оффлайн
пространстве.
Самые успешные мемы характеризуются доминированием картинки и
равным соотношением картинки и текста. Прослеживается равнопропорциональная конвергенция текста, картинки, видео и звука в одно короткое
сообщение. Сверхдинамичный поток информации в Интернете, клиповость
мышления приводит доминированию визуального типа подачи информации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общественно-политические движения представляют собой один из
наиболее сложных и многогранных феноменов современной политической
жизни. Формирование методологии их изучения сопряжено с необходимостью синтеза большого количества концептуальных подходов и объяснительных моделей, обусловленного динамизмом самого явления, претерпевшего значительные трансформации в начале XXI в. Одна из наиболее
актуальных – проблема функционирования общественно-политических движений в сети: воздействие дискурсивных интернет-технологий на характер
и содержание коммуникации между их членами, имеющее главным своим
последствием изменения динамики деятельности движений в социуме.
Анализ наиболее значимых зарубежных и отечественных концепций
современных общественно-политических движений позволяет заключить,
что гражданские объединения обрели статус агентов изменений в обществе. Эта роль зиждется на коммуникационной деятельности их участников.
Она представляет собой сложный комплекс информационных связей. Его
экспликация проводилась нами на стыке таких подходов, как концепция
новых социальных движений, теория мобилизации ресурсов, теория массового общества, теория политического процесса в социуме. Подобная
многогранность объясняется нынешним разнообразием – картин мира, ценностей и норм, мотиваций приобщения к политическому процессу, форм
участия в нѐм. Иными словами, мы переходим к социальному миру, значительно менее структурированному и регламентированному, беспрецедентно гибкому, текучему и мобильному. Это особенно выпукло проявляется в
коммуникационной деятельности членов общественно-политических движений. Таким образом, различные электронно-сетевые объединения, новые общественно-политические движения в том числе, являются одной из
сфер трансформаций социального устройства совместной жизни, знаменующих становление радикального модерна.
Принимая во внимание, что сегодня Интернет является важнейшей
информационной инфраструктурой современного общества, и без обраще176

ния к нему не обходится совершение сколько-нибудь общественно значимого социального действия, обоснованным представляется заключить: особенности социального функционирования виртуальной сферы существенным
образом влияют на характер общественно-политической деятельности в целом и общественно-политических движений в частности. Им приходится
адаптироваться к постоянным изменениям в нем, в том числе к довольно
динамичному процессу усложнения структуры информационной связи.
Рассмотрение концепций мировой науки, посвященных данному вопросу,
приводит нас к выводу о наличии таких особенностей Интернета, которые
проблематизируют переход коммуникации общественно-политических
движений от классических, давно устоявшихся образцов, к формам (электронно-сетевым, в первую очередь), адекватным рефлексивности усложняющегося общества. Основные из указанных особенностей таковы: преобладание горизонтальных информационных обменов – как между различными общностями, в сети сформировавшимися, так и между институтами,
функционирующими и посредством интернета; диалоговый характер профессиональной и публичной коммуникации в сети; разветвлѐнная система
обратной связи между объектами социокоммуникативной деятельности и
еѐ субъектами, коллективными в том числе; сочетание плотных, длительных взаимодействий в рамках виртуальных общностей с прерывистостью
их контактов, ориентированностью на интеракции типа ad hoc; скорость,
насыщенность и разнообразие информационных потоков.
Одно из последствий представленного характера адаптации общественно-политических движений к инфраструктурным особенностям Интернета – амбивалентность в индивидуальной, микрогрупповой и коллективной идентичности их участников. С одной стороны, в интеракциях активистов проявляются параметры идентичности, формируемой в непосредственной, "материальной" деятельности движений. С другой, разнообразная,
многовекторная, содержательно насыщенная коммуникация активистов
он-лайн предлагает мозаичный строительный материал, адекватный формированию сложных идентичностей. При этом сетевое становление инди177

видуальной, микрогрупповой и коллективной идентичности участников
общественно-политических движений подвергается воздействию дискурсивных интернет-технологий. Последние направляют формирование электронно-сетевой идентичности участников движений по векторам, не обязательно корреспондирующим с внутренней спецификой гражданских объединений. Это, в свою очередь, модифицирует вовлеченность активистов в
политический процесс таким образом, который, по идее, удовлетворяет интересам субъектов дискурсивных технологий.
Обнаружение подобной значимости дискурсивных интернет-технологий неизбежно ставит вопрос о социальном генезисе наиболее востребованных из них. Одним из ключевых его моментов является субкультура
хакеров, сформировавшаяся в рамках сообществ, социальная организация
и анонимность которых способствовали созданию целого ряда способов
воздействия на процесс, структуру и содержание коммуникации в прочих
общностях, функционировавших он-лайн. Более изощрѐнные формы этого
воздействия, характерные для Интернета XXI века, мы и называем дискурсивными технологиями. Установка первых групповых пользователей Интернета на тайное агентное функционирование в рамках различных ресурсов была заимствована не столько последующими поколениями социальных
интернет-акторов, сколько различными субъектами институциональной власти: у них нет мотивации к прямому участию в деятельности общественнополитических движений, но они стремятся коммуникационно воздействовать
на динамику функционирования этих общностей и, опосредованно, на их
вклад в политическую, экономическую, культурную и прочую жизнь социума.
На основе анализа электронной переписки, как между индивидуальными, так и коллективными членами общественно-политических движений, а также изучения экспертных представлений о подобной коммуникации в среде консультантов по созданию и развитию изучаемых нами общностей, была проведена систематизация основных типов воздействия дискурсивных интернет-технологий, функционирующих в коммуникации общественно-политических движений.
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Во-первых, это внедрение в электронно-сетевые сообщества ложных
пользователей, распространение при их помощи различных «диверсионных» сообщений и соответствующая корректировка сетевых дискуссий
гражданских активистов. Ложных пользователей, создаваемых как привлекательные копии реальных пользователей, можно вполне эффективно внедрять в активно функционирующие сообщества и оказывать влияние на их
дискурс. Опираясь на вторичный анализ результатов исследований интернет-активности оппозиционных протестных движений в России 2011 г.,
нами была выявлена зависимость популярности тех или иных лидеров от
интенсивности дискурса относительно их личности и деятельности на персональных страницах в сети. Иными словами, комментаторская и корреспондентская активность, а также прочие формы обсуждения личностей и
деятельности лидеров, являются одними из ключевых моментов как в формировании идентичности движения по образу и подобию его лидера, так и
в его воздействии на рядовых участников. Оба эти процесса ложные пользователи могут модифицировать, в том числе деструктивным образом. Они
способны продвигать и мобилизующую информацию, и таким образом интенсифицировать функционирование движений, соответствующих интересам институциональных субъектов.
Во-вторых, это создание и внедрение различных сигнифицирующих
приѐмов (т.н. "мемов"), экспрессивность которых может приводить к интоксикации установок активистов какими-либо эмоциями, элементарными
представлениями и оценками. Мемы – единицы информации, состоящие из
текста или визуального образа (реже – звукового), а также совмещающие
элементы обоих, и наглядно выражающие некое видение какой-либо актуальной проблемы. В принципе, они обладают значительным потенциалом
мобилизирующего воздействия. Их производство является формой социального взаимодействия между пользователями-адресаторами: эти образы
они ретранслируют, попутно добавляя новые смыслообразующие элементы, будь то слова, звуки, графические детали. Мемы, таким образом, являются своего рода формой коллективного группового сознания: циркулируя
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в сети, привлекая внимание своей экспрессивностью, обрастая всѐ новыми
элементами, данные образы могут служить основой динамичного формирования новых социальных общностей и укрепления связей в уже функционирующих. Например, использование протестных интернет-мемов явилось одним из важнейших способов привлечения новых участников общественно-политических политических движений, мобилизации уже рекрутированных членов, а также ѐмкого и оперативного информирования о колелективной деятельности.
Третья дискурсивная интернет-технология, функционирующая в коммуникации общественно-политических движений, – корректировка информационной повестки участников этих объединений, специфичность которой может интенсифицировать или минимизировать их вовлеченность в
колелективную деятельность. Она осуществляется при помощи технологии
сетевого репутационного менеджмента. Острие еѐ применения направлено
на определенное структурирование результатов поисковых запросов интернет-пользователей. Различные технические приѐмы, легитимно используемые во всѐм мире, позволяют субъектам репутационного менеджмента
размещать информацию о запрашиваемом лице (лидере общественно-политического движения, в том числе) так, чтобы она привлекала меньшее
или большее внимание пользователя, а то и вовсе оказалась для него недоступной, помещѐнной в глубине результатов запроса. Этот момент субъекты технологии коррелируют с репутационным характером информации о
политических деятелях.
Четвёртая дискурсивная интернет-технология заключается в изощренном использовании коммуникационно-структурных особенностей
главной социальной сети, в том числе, для независимой политической
активности, – Facebook. В нём осуществляется преимущественно диалогическая коммуникация – между администраторами страницы движения и пользователями-активистами, нежели более интегративное
триалогическое общение – как между администраторами и активистами, так и между самими активистами. Иными словами, коммуника180

ция в этой сети носит превалирующе вертикальный характер, что
приводит к ограничению циркуляции дискурса, создаваемого пользователями-членами общественно-политического движения. У них
практически отсутствует возможность участия в процессе принятия
решений по управлению электронными ресурсами своей организации,
а значит, и движением в целом, вне сети в том числе. Фактическая департиципация грозит излишней фракционностью гражданского объединения, его идейно-духовной поляризацией. При нарастании этих
процессов на протяжении всего жизненного цикла движения исподволь формируется, а потом и прорывается наружу, неприязнь групп
участников друг к другу, что чревато их отчуждением от движения в
целом. Приведенные обстоятельства значительно снижают потенциал
движения, даже приводят к его спаду и демонтажу.
Главный итог воздействия рассмотренных в диссертации технологий заключается в изменении многочисленных решений, которые
пользователи принимают относительно характера и масштаба своей
общественно-политической деятельности. Под воздействием дискурсивных технологий члены общественно-политических движений проводят постоянный индивидуальный пересмотр степени своей вовлеченности в деятельность гражданских объединений. В результате индивиды могут прийти к выводу о необходимости вступить в сообщество или покинуть его, минимизировать или расширить контакты с
теми или иными фракциями активистов, принять или отклонить административные функции, участвовать или не участвовать в акциях и
многое другое. Индивидуальные решения подобного рода совокупно
оказывают значительное воздействие на динамику гражданского объединения и, опосредованно, на характер и масштаб его функционирования в обществе.
Исторический генезис общественно-политических движений обусловил их функционирование, во многом, как альтернативы политическому
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институту. Вплоть до сравнительно недавнего времени их широкое распространение и эффективность в достижении социальных изменений разного масштаба были связаны с автономностью внутренней жизни этих
объединений относительно коллективных субъектов политической и экономической власти. Важный элемент автономности заключался в защищенности коммуникационной инфраструктуры движений в условиях доминирования в социуме такой универсальной системы общения, как классическая массовая коммуникация. Еѐ влияние на нормативную культуру
было значительным, но опосредованным. В условиях же нарастающего
доминирования Интернета как инфраструктуры коллективной деятельности различные носители институциональной власти получили возможность
непосредственного скрытого воздействия на информационную связь между участниками общественно-политических движений и их коммуникацию
с обществом. Дискурсивные технологии этого воздействия внедряют в
символические интеракции активистов латентные смыслы, способствующие либо интенсификации их деятельности, либо еѐ нивелированию – в
соответствии с интересами субъектов технологий. Таким образом, об упомянутой автономии "коллективных вызовов" институциональной власти
можно говорить только в относительных понятиях. Посредством Интернета коммуникационная деятельность политически активных групп населения оказывается проводником интересов партий, корпораций, государственных структур.
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