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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В общественных трансформациях 

последних десятилетий все более очевидными становятся новые 

противоречия, разрешение которых требует адекватной современным 

вызовам информационно-коммуникационной конфигурации усилий 

социальных субъектов. Современные медиа являются не только основным 

источником информации о противоречиях функционирования общества, но и 

средством коммуникации по поводу развития и разрешения этих 

противоречий. Поэтому медиасфера определяет доминирующие тенденции в 

общественном восприятии социально значимых проблем и формировании 

установок различных социальных групп в отношении к этим проблемам. 

Во-первых, в связи с бурным развитием новых информационно-

коммуникационных технологий, распространением цифровых способов 

передачи информации, появлением социальных медиа открывается 

беспрецедентно широкий доступ к разного рода знаниям, что все больше 

превращает медиасферу в основную социальную и культурную доминанту. 

Эти процессы не только создают новые возможности интеграции 

конструктивных усилий социальных субъектов, но и способствуют 

появлению существенных рисков, связанных с новыми технологиями 

распределения ресурсов, власти и контроля.  

Во-вторых, в выявлении и разрешении значимых противоречий 

развития современного общества медиасфера может предстать и как 

дисфункциональная подсистема социальной и политической регуляции. 

Журналистика, основанная на погоне за сенсационной информацией, 

преобладании негативных новостей, нежелании представить широкий 

контекст социально значимой проблематики, включая пути ее решения, 

блокирует мотивацию гражданского участия и возможность интеграции 

усилий, направленных на конструктивное разрешение социально значимых 

проблем. Многократная повторяемость сообщений в различных средствах 
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информации в условиях разрастания коммуникационных каналов и 

конвергенции массмедиа создает эффект «нормализации» социально 

значимых проблем. Кроме того, в традиционных медиа значимая для 

общества проблематика часто приобретает характер крупномасштабных 

кризисов и катастроф. В результате подобных практик социальные субъекты 

утрачивают способность к состраданию и активному включению в 

разрешение проблемной ситуации.  

В-третьих, в условиях «атомизации» общества, выражающейся в 

разрыве социальных связей, разрушении структур доверия на фоне слома 

институциональной среды, актуальность обретает исследование 

возможностей конструирования социально значимой проблематики в 

интерактивной медиасреде, создающейся новыми технологиями сетевой 

самоорганизации. Такое смещение методологии анализа позволяет 

переопределить возникновение, обострение или разрешение социально 

значимых проблем в контексте динамики системы транслируемых 

сообщений, которые становятся мотивирующей основой социального и 

политического действия.  

Осмысление новых возможностей интерактивного конструирования 

социально значимой проблематики имеет особое значение в современных 

российских условиях, где трансформации последних десятилетий привели к 

существенной социально-политической аномии. Возникающие социально 

значимые противоречия утрачивают способность быть адекватно 

осмысленными в привычных системах коммуникации. Следовательно, сбои 

дает сам механизм согласования интересов и разрешения противоречий, 

который составляет основу социально-политической активности.  

Наконец, стремительно развивающаяся в последние годы 

интерактивная медиасреда, основанная на сетевой самоорганизации граждан, 

имеет значительный потенциал, способствующий эффективному 

преодолению описанных негативных тенденций. Многоканальность и 

высокая плотность путей транспортировки информации при определенных 
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условиях позволяет избегать коммуникативных сбоев, полноценно 

задействовать «коллективный разум» и встраивать локальное знание в 

обсуждение социально значимых противоречий.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что предлагаемый в 

диссертации подход позволяет рассматривать возникновение и разрешение 

социально значимых проблем как коммуникативный феномен. Анализ этого 

феномена с точки зрения проблематики интерактивности и сетевой 

самоорганизации требует переопределения целого ряда классических 

философско-методологических принципов исследования публичного 

пространства, в котором понятие расстояния между двумя точками 

вытесняется понятием информационного потока, а отправной точкой анализа 

оказывается не соотношение человека и общества, приватного и публичного, 

частного и общественного, а феномен сообщения, сущностной основой 

которого является не столько контент, сколько установленная социальная 

связь. Несмотря на многообразие подходов к изучению интерактивных медиа 

и сетевых интеракций, их единство в настоящее время не оформлено. 

Исследование интерактивных медиа является относительно новым 

направлением в российской и зарубежной науке, в котором еще не сложился 

достаточно устойчивый теоретический фундамент, основанный на 

существенном объеме эмпирической базы.  

Таким образом, проблематика диссертационного исследования 

обусловлена наблюдающимся противоречием между возрастающими 

информационно-коммуникационными возможностями интерактивной 

медиасреды в социальной интеграции и двойственной ролью 

(функциональной и дисфункциональной) интерактивных медиа в развитии 

гражданской активности, создании общественных благ и разрешении 

социально значимых противоречий во взаимодействии с властью.  

Степень разработанности проблемы. Научную литературу по 

проблеме диссертационного исследования можно разделить на несколько 

направлений.  
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К первому следует отнести весьма обширную группу исследований 

культурных, социальных и политических трансформаций, связанных со 

становлением информационного общества, представленную, в частности, в 

трудах Д. Белла, Д. Гэлбрейта, Ж. Бодрийяра, М. Кастельса, Ж.-Ф. Лиотара, 

Н. Лумана, М. Маклюэна, И. Масуды, Э. Тоффлера, А. Турена, Ю. 

Хабермаса, др.  

Исследованиями институциональных характеристик 

функционирования медиасферы занимались Р. Коуз, Д. Норт, Г. Саймон и 

др.1 Особый интерес представляет проблематика коллективных действий, 

общественного выбора, ограниченной рациональности, развивающаяся в 

рамках неоинституционализма, в частности в трудах Дж. Бьюкенена, М. 

Олсона, Г. Таллока, О. Уильямсона2.  

Институциональные аспекты функционирования медиа 

рассматриваются в работах Д. Баррата, О. Бойда-Барреля, П. Брема, Дж. 

Томпсона, др3. Интерес представляет также проблематика производства 

общественных благ, в том числе в интерактивном медиапространстве, 

                                                           
1 Coase R. H. The Nature of the Firm // Economica. Vol. 4. № 16 (Nov., 1937); North D.C., 

Thomas R. P. The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1973; North D. Institutions, Ideology, and Economic Performance 

// CATO Journal. 1992. Vol. 11. № 3; Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики. М.: Начала, 1997; Simon H. A. Models of Man: Social and 

Rational. New York: John Wiley & Sons, 1957. 

2 Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной 

экономики // Бьюкенен Дж. Сочинения. М.: Таурус Альфа, 1997; Olson M. The Logic of 

Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University 

Press, 1971; Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, 

«отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. 

3 Barrat D. Media Sociology. London and N. Y.: Routledge, 1994; Boyd-Barrel O., Braham P. P. 

(eds.) Media, Knowledge, and Power. London: Croom Helm, 1987; Thompson J. B. Ideology 

and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Cambridge: 

Oxford: Polity press, 1990.  
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представленная в работах П. Коллока и М. Смита4. Институциональный 

анализ массмедиа в отечественной политической науке активно развивается 

и связан с исследованиями С.С. Бодруновой, Д.П. Гавры, И. М. 

Дзялошинского, Т.И. Заславской, С.Г. Кирдиной, Н.Ю. Лапиной, О. А. 

Митрошенкова, С. П. Перегудова, А.С. Пую, И.С. Семененко и др.5  

Проблемам социальной самоорганизации посвящен ряд работ, в 

которых применяются принципы синергетики в рассмотрении социальных 

систем вообще и медиасферы в частности. Эта проблематика восходит к 

трудам Г. Хакена, И.Р. Пригожина и др. и развивается в русле проблематики 

социально-философских исследований и сетевой самоорганизации сообществ 

в трудах В.И. Аршинова, Н.И. Бритвина, Дж. Барнса, Ю.А. Данилова, А.В. 

Назарчука, В.С. Степина, В.В. Тарасенко, др.6 Особый интерес представляет 

                                                           
4 Kollock P. The Economies of On-line Cooperation: Gifts and Public Goods in cyberspace // 

Kollock P., Smith M. A. (eds.). Communities in Cyberspace. London, New York: Routledge, 

1999; Kollock P., Smith M. Managing the Virtual Commons: Cooperation and Conflict in 

Computer Communities // Herring S. (ed.). Computer-Mediated Communication: Linguistic, 

Social, and Cross-Cultural Perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 1996.  

5 Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный 

институт. СПб.: ИСЭП РАН, 1995; Дзялошинский И. Роль СМИ в организации диалога 

власти и общества // Роль СМИ в формировании гражданского общества. М.: Хроникер, 

2006; Медиакратия: современные теории и практики / Под ред. А.С. Пую, С.С. 

Бодруновой. СПб: СПбГУ, 2013; Митрошенков О.А. Пространство российской духовной 

культуры: испытание переменами // Социологические исследования. 2005. № 11; 

Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское 

государство. М.: Наука, 2003.  

6 Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: 

феномен самоорганизации // Онтология и эпистемология синергетики. М.: ИФ РАН, 1997; 

Бритвин Н.И. Социальные сети как прообраз общественного устройства // Власть, 2008 № 

1; Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы 

философии. 2008. № 7; Степин В.С. Наука, религия и современные проблемы диалога 

культур // Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. СПб.: 
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развитие этой проблематики в исследованиях интерактивной медиасферы, и 

в частности коммуникативных сетевых связей, самоорганизации 

виртуальных сообществ, феномена «коллективного разума». Эти 

направления представлены в работах Б. Андерсона, А.В. Бахмина, Р. Берта, 

Б. Велмана, М. Грановеттера, А. Долгина, Дж. Доната, И.И. Засурского, Л.М. 

Земляновой, Д.И. Иванова, А. Каплана, Н.Б. Кирилловой, А. Б. Курицкого, 

И.А. Мальковской, М. Постера, Х. Рейнгольда, Дж. Шуровьески, М. 

Хаэнлэйна, др7. 

                                                                                                                                                                                           

РХГИ, 1999; Barnes J. A. Class and Committees in a Norwegian Parish Islands // Human 

relations. 1954. Vol. 7. 

7 Бахмин А.В. Сотрудничество и конфликт в виртуальном сообществе // Социологический 

журнал. 1997. № 1/2; М. Грановеттер. Сила слабых связей // Экономическая социология. 

2009. Т.10. № 4; Долгин А. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка. 

М.: АСТ, 2010; Засурский И.И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е 

годы. М.: Изд-во МГУ, 2001; Землянова Л.М. Инфоструктура электронной демократии 

(дискуссионные мнения зарубежных аналитиков) // Вестник Московского университета. 

Сер. 10. Журналистика. 1997. № 3; Иванов Д. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2002; Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к 

постмодерну. М.: Академический проект, 2005; Курицкий А.Б. Интернет: инфраструктура 

информационного общества. СПб.: Судостроение, 1999; Мальковская И.А. Знак 

коммуникации. Дискурсивные матрицы. М.: КомКнига, 2005; Шуровьески Дж. Мудрость 

толпы. М: И. Д. Вильямс, 2007; Anderson В. The Imagined Communities: Reflections on the 

Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1983; Burt R. The Social Capital 

of Social Holes // Guillen M., Collins R., England P. (eds.). New Directions in Economic 

Sociology. New York: Russel Sage Foundation, 2001; Wellman В. Physical Place and 

Cyberplace: the Rise of Networked Individualism // International Journal of Urban and Regional 

Research. 2000. №1; Donath J. S. Identity and Deception in the Virtual Community // Kollock 

P., Smith M. A. (eds.). Communities in Cyberspace New York: Routledge, 1999; Poster M. 

CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere // Hartley J., Pearson R. E. (eds.) American 

Cultural Studies: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2000; Poster M. The Mode of 

Information: Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity Press, 1990; Poster M. 

Postmodern Virtualities // Featherstone M., Burrows R. (Eds.). Cyberspace, Cyberbodies, 

Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment. London: Sage, 1995; Rheingold H. The 
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Исследования медиасферы с точки зрения структурно-функциональной 

теории связаны с работами Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. 

Мертона. Функциональные и дисфункциональные аспекты медиасферы 

исследуются в работах таких авторов, как Л.М. Землянова, Ч. Райт, А.А. 

Леонтьев, К. Кинник, Д. Крэгман и Г. Кэмерон, П. Лазарсфельд и др.8  

Политологические исследования публичной сферы, проблематизации и 

медиатизации существующих в обществе противоречий, процесса внесения 

социально значимых проблем в публичную повестку дня, выдвижения 

требований, генезиса «тем коммуникации» рассматриваются в трудах П. 

Бурдье, Г. Блумера, Р.Коба и Ч. Эльдера, Р. Михаловски, Дж. Кингдона, Н. 

Лумана, М. Спектора и Дж. Китсуса, др.9 Отдельная группа источников 

                                                                                                                                                                                           

Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, MA: Addison-Wesley 

Publishing Co., 1993; Kaplan, A. M.; Haenlein M. Users of the World, Unite! The Challenges 

and Opportunities of Social Media // Business Horizons. 2010. Vol. 53 (1). 

8 Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного 

общества. Толковый словарь терминов и концепций. М.: МГУ, 1999; Леонтьев А.А. 

Психолингвистическая проблематика массовой коммуникации // Психолингвистические 

проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974; Lazarsfeld P. F., Merton R. Mass 

Communication, Popular Taste and Organized Social Action // Brison A. (ed.) The 

Communication of Ideas. New York: Harper & Brothers, 1948; Wright Ch. Mass 

Communication. A Sociological Perspective. New York: Random House, 1986; Kinnick K.N., 

Krugman D.M., Cameron G.T. Compassion Fatigue: Communication and Burnout toward Social 

Problem // Journalism and Mass Communication Quarterly. 1996. Vol. 73. № 3 (Autumn). 

9 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной 

социологии; СПб.: Алетейя, 2005; Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Канон+, 

Реабилитация, 2012; Blumer G. Social Problems as Collective Behaviour // Social Problems. 

1971. Vol. 18; Cobb R. W., Elder Ch. D. Participation in American Politics: the Dynamic of 

Agenda-Building. Baltimore: John Hopkins University Press, 1972; Michalowski R. J. 

(De)Construction, Postmodernism, and Social Problems: Facts, Fictions, and Fantasies at the 

«End of History» // Miller G., Holstein J. A. (eds.) Reconsidering Social Constructionism: 

Debates in Social Problems Theory. New York: Aldine de Gruyter, 1993; Kingdon J. Agendas, 
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посвящена проблемам «совещательной демократии»10. Следует также особо 

выделить исследования проблемы социального и политического участия, в 

том числе и в современном российском обществе11. Значительная часть 

исследований этого блока исходит из методологических позиций 

социального конструктивизма, восходящего к трактату П. Бергера и Т. 

Лукмана и развивающегося, в частности, в активистской социологии Э. 

Гидденса12.  

Литература, посвященная функционированию новых медиа, 

формировалась в последние два десятилетия. Среди значимых работ стоит 

отметить исследования Г. Дженкинса, М. Кастельса, М. Хансена, Дж. Ландау 

                                                                                                                                                                                           

Alternatives and Public Policies. Boston: Brown and Co, 1984; Spector M., Kitsuse J. 

Constructing Social Problem. New York: Transaction Publishers, 1999. 

10 Benhabib S. Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy // Benhabib S. 

(ed.). Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: 

Princeton Univ. Press, 1996; Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy // Hamlin A., 

Petitt P. (eds.). The Good Polity. London: Blackwell, 1989; Dryzek J. Discursive Democracy. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990; Gutmann A., Thompson D. Democracy and 

Disagreement. Cambridge (Ma): Harvard Univ. Press, 1996; Habermas J. Between Facts and 

Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge (Ma): MIT 

Press, 1996.  

11 Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам. Зарождающиеся 

социальные движения в современной России. М.: Три квадрата, 2010; Гражданское участие в 

местном самоуправлении. Под ред. В.В. Гальченко. М.: ИД «Авангард», 2008; Социальное партнерство и 

развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: Практика 

межсекторного взаимодействия. М.: Агентство социальной информации, 2007; Гончаров 

Д.В. Теория политического участия. М.: Юрист, 1997; Ковлер А.И., Смирнов В.В. 

Демократия и участие в политике: Критические очерки истории и теории. М.: Наука, 1986; 

др.  

12 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М.: Медиум, 1995; Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 

2003.  
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и др13. Возможностями интерактивных медиа в решении социальных 

проблем занимались как зарубежные, так и отечественные исследователи, но 

пока на уровне небольших эмпирических выборок14. 

Как показывает проведенный анализ литературы, посвященной 

интерактивным медиа и их роли в социальном конструировании реальности, 

социально-философский и политологический анализ этой проблематики 

представлен в различных аспектах, однако, несмотря на актуальность 

избранной в диссертации проблематики, отсутствуют работы, в которых 

было бы представлено системное описание интитуциональных и 

функциональных аспектов механизма медиаконструирования социально 

значимых проблем и самоорганизации граждан вокруг их решения.  

Объект исследования: медиасфера как среда постановки социально 

значимых проблем. 

Предмет исследования: функции интерактивных медиа в создании 

институциональных и организационных предпосылок решения социально 

значимых проблем.  

Цель исследования: на основании исследования институциональных и 

функциональных аспектов трансформации медиасферы в современной 

                                                           
13 Jenkins, H., Thorburn D.. Democracy and New Media. MIT Press, 2003; Castells, M.,  

Fernandez-Ardevol M., Linchuan Qiu J. and Sey A. Mobile Communication and Society: 

A Global Perspective. MIT Press, 2009; Brown, J. S., Duguid, P. The Social Life of Information. 

Boston: Harvard Business School Press, 2000; Hansen M. “New Media.” In Critical Terms for 

Media Studies, ed. W.J.T. Mitchell and Mark B.N. Hansen, Chicago and London: The University 

of Chicago Press, 2010. Рр. 172–185; Hui Kyong Chun, W., Keenan T., eds. New Media Old 

Media: A History and Theory Reader. New York: Routledge, 2006; Landow, G. P. 

2006. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization. JHU Press;  
14 Atton, C. Reshaping Social Movement Media for a New Millennium // Social Movement 

Studies, 2003 (2); Wardrip-Fruin, N., Montfort N., ed. The New Media Reader. The MIT Press, 

2003; Зуева Е.А. Трансформация социального института прессы в условиях развития 

интерактивных масс-медиа. Автореф. канд. дисс. на соиск. уч. степ. канд. соц. наук. 

Ростов-на-Дону, 2004; Панкова Г.К. Социально-значимая проблематика в интерактивных 

медиа: функциональное и дисфункциональное// Журнал "Современные исследования 

социальных проблем". Красноярск: Научно-инновационный центр, 2013. - № 1 (13). - С. 

52-56; Панкова Г.К. Функции и дисфункции медиасферы в проблематизации социальных 

противоречий // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3.  
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России обосновать роль интерактивных медиа в решении социально 

значимых проблем.  

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

ставятся следующие задачи:  

- проанализировать основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию роли медиасферы в решении социально значимых проблем; 

- исследовать роль интерактивных медиа в создании 

институциональных условий для социально-политического участия и 

производства общественных благ; 

- проанализировать социальную проблематику в СМИ, использующих 

интерактивные технологии; 

- выявить взаимосвязь между социальными эффектами и 

интерактивными технологиями СМИ и платформ гражданской 

журналистики; 

- описать и классифицировать механизмы функционирования 

интерактивных медиа в решении социально значимых проблем. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

концепции отечественных и зарубежных авторов в области политологии, 

теории коммуникации и журналистики, которые развиваются на основании 

синтеза неоинституционального подхода, структурного функционализма, 

синергетики как теории самоорганизации, политологических концепций 

публичной сферы, теории «журналистики участия».  

Важное значение для теоретического исследования поставленной в 

диссертации проблематики имеют: 

- неоинституциональная теория Д. Норта и исследования 

институциональных предпосылок коллективных действий (М. Олсон, Дж. 

Бьюкенен и др.); 

- выводы Н. Лумана о роли медиа в самоописании и самоорганизации 

социальных систем и об особенностях генерации медиасферой «тем 

коммуникации»; 
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- концепция сетевой самоорганизации современных обществ, 

изложенная в трудах М. Кастельса и др., а также исследования особенностей 

самоорганизации виртуальных сообществ. 

В качестве эмпирической основы исследования использованы 

результаты социологических и медиаметрических исследований, 

проводившихся ФОМ, РОМИР, comScore, а также материалы, полученные 

лично автором и с участием автора в процессе проведения серии фокус-групп 

в 2011-2013 гг. и мониторинга интерактивных медиа в 2010 – 2015 гг.  

Методология исследования сформирована на основе 

исследовательских подходов современных социальных наук, включая 

системный и неоинституциональный. Исследование проведено на основе 

принципов детерминизма, объективности, историзма. В исследовании 

применена совокупность социологических методов, основанных на 

наблюдении и анализе документов. Применены такие эмпирические методы 

исследований, как фокус-группа, мониторинг, контент-анализ, 

классификация, изучение кейсов и вторичный анализ социологических 

данных.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

- впервые описаны функции интерактивных медиа в развитии 

институциональной среды современного общества и создании общественных 

благ; 

- на основании синтеза неоинституционального и функционального 

подходов предложена методология анализа функционирования медиасферы в 

обнаружении и разрешении социально-политических проблем в условиях 

становления общества сетевой самоорганизации; 

- полученные эмпирические данные продемонстрировали взаимосвязь 

между функционированием механизмов интерактивных медиа и характером 

гражданской самоорганизации. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Появление интерактивных медиа стало результатом не только 

эволюции самой медиасферы, но и фундаментальных процессов, 

охватывающих все общество, перестраивающееся по принципам «сетевого 

индивидуализма». В новых культурных и социально-политических условиях 

структурирование социальных противоречий меняет свою логику, а 

конструирование социальной проблематики в медиасфере требует новых 

подходов и технологий, которые могут быть реализованы в интерактивной 

медиасреде.  

2. В механизмах решения социально значимых проблем медиасфера 

предстает как не только функциональная, но и дисфункциональная 

подсистема. Это означает, что конструирование социально значимых 

проблем в медиасфере сопровождается размыванием составляющих, 

способствующих мобилизации социального участия. В СМИ проблемы часто 

предстают как результат действия стихии, рокового стечения обстоятельств, 

«бездушной государственной машины», а институты - как неэффективные, 

что также подрывает возможные основания поиска решений социально 

значимых проблем. Положительная информация, вызванная имиджевыми 

технологиями, ведет к блокированию собственного конструктивного 

потенциала. 

3. Развитие интерактивной медиасреды отражает существенную 

переструктуризацию общества, которое перестраивается на основании новых 

принципов социальных интеракций. Коллективное действие с точки зрения 

интерактивных медиатехнологий представляет собой рационально 

организованный и относительно устоявшийся в медиапрактике эффективный 

способ коллективного целедостижения. Технологический аспект 

коллективных действий характеризует единство креативности, 

инновационности и согласованности в применении приемов, процедур и 

способов совместного решения социально-политических проблем.  
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4. Механизм функционирования интерактивных медиа в решении 

социально-политических проблем включает в себя: индивидуальных и 

коллективных субъектов, участвующих в конкретном интерактивном 

медиапроекте и создающих «коалиции поддержки» определенного способа 

решения той или иной проблемной ситуации; ресурсы, создающиеся в 

результате коллективных действий участников интерактивного 

медиаконструирования социально значимой проблемы; интерактивные 

технологии гражданского активизма; внешние факторы, оказывающие 

воздействие на различные сферы публичной политики и общество в целом; 

интерактивную медиасреду, которая представлена одновременно в качестве 

медиатора, социального поля и агента интерактивных коммуникаций. 

5. Интерактивные проекты с журналистским и гражданским 

участием различаются по количеству и качеству включенных механизмов 

решения социально-политических проблем, характеру взаимодействия с 

политическими институтами, интенсивностью социального эффекта и 

взаимодействия с аудиторией. 

Основное теоретическое значение диссертационного исследования 

заключается в том, что на основании синтеза неоинституциональной теории 

и современных теорий коммуникации осуществлен системный анализ роли 

интерактивных медиа в укреплении институциональной среды и 

самоорганизации сообществ в решении социально значимых проблем. 

Описан также механизм функционирования интерактивных медиа в решении 

социально значимых проблем. Полученные результаты могут быть 

использованы в дальнейшем анализе медиаконструирования социально 

значимой проблематики, развития гражданского общества и «журналистики 

участия», институциональных эффектов функционирования интерактивных 

медиа.  

Выявление и описание механизма функционирования интерактивных 

медиа в решении социально значимых проблем в исследовании имеет 

существенное значение для формализации выявленных теоретических и 
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практических особенностей интерактивного медиаконструирования 

социально значимой проблематики в целях определения возможностей 

распространения накопленного и формализованного опыта. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что они могут быть использованы в практической деятельности по созданию 

интерактивных проектов в области гражданского активизма и 

самоорганизации виртуальных сообществ. Практические выводы работы 

могут быть учтены при выработке информационной политики и мер, 

направленных на развитие диалога между обществом и органами власти и 

управления. Основные положения и выводы диссертации могут быть 

востребованы в учебном процессе при подготовке политологов и 

журналистов, в частности в преподавании учебных дисциплин «Актуальные 

проблемы современной журналистики» и др. 

Апробация темы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования были апробированы в докладах и выступлениях на научных 

конференциях и семинарах: на традиционной научно-практической конфе-

ренции «Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения». По теме исследования опубликовано 3 работы в 

научных журналах (включая статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации результатов научных исследований аспирантов и 

докторантов) и сборниках, издаваемых по итогам научно-практических 

конференций.  

Структура диссертационного исследования включает в себя введение, 

три главы, заключение и список литературы.  
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию роли 

медиасферы в постановке и решении социально значимых проблем 

 

Современные технологии решения социальных проблем основаны на 

взаимодействии государства, СМИ и гражданского общества. Вместе с 

государственными программами сложные социальные проблемы решаются и 

на уровне гражданских инициатив, благотворительных проектов, 

государственно-частного партнерства. Средства массовой информации 

всегда были связующим звеном в цепочке от актуализации проблемы до ее 

решения в обществе. Появление новых каналов коммуникации в 

пространстве Интернет позволило вывести на новый уровень 

функционирования гражданские инициативы: больше людей получили 

доступ не только к информации, но и к реальным механизмам решения 

вопросов. Интерактивность Интернет-коммуникации стала основным 

преимуществом использования новых каналов как журналистами, так и 

гражданскими активистами. Мы зафиксировали активный рост проектов по 

решению социально значимых проблем в медиасфере за последние пять лет. 

Для изучения этого феномена потребовался пересмотр существующих 

подходов к анализу медиасферы и ее интерактивных свойств. 

Феномен интерактивности изучался с начала 1990-х годов, и сразу 

вызвал проблемы с определением самого понятия. Доунс и Макмиллан15 в 

2000 году подвели итог предыдущим дискуссиям и сформулировали две 

ключевых категории, описывающие интерактивность, с тремя 

характеристиками: это измерения сообщения, в которые входят время, место 

и направление, и измерения участников, включающие контроль, ответную 

реакцию и достигнутые цели.  

Свое понимание интерактивности разрабатывали в рамках общих 

гуманитарных теорий - коммуникаций, психологии, социологии, 
                                                           
15 Edward J. Downes, Sally J. McMillan. Defining Interactivity. A Qualitative Identification of 

Key Dimensions // New Media & Society 2(2), June 2000. Pp. 157-179. 
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антропологии, политологии, а также в рамках прикладных (технологических) 

подходов – пользовательского опыта, интерактивного дизайна, юзабилити, 

информационной архитектуры и других. В рамках критической теории 

социальные и интерактивные медиа рассматриваются с трех позиций: 

индивидуальной перспективы, социальной и технологической (дизайн).  

Неоинституциональная теория в приложении к медиа была подробно 

рассмотрена в работе Шона Мурса (Shaun Moores, 2005), однако за последние 

10 лет произошло немало изменений в медиасфере, которые повлекли за 

собой необходимость переосмысления функционирования интерактивных 

медиа. В данной работе мы употребляем термин «неоинституциональный 

подход», поскольку применяем элементы теории к анализу медиа. 

Достоинства и ограничения этого подхода рассмотрены в следующем 

параграфе.  

 

1.1. Неоинституциональный подход к исследованию  

функционирования интерактивных медиа 

 

Под интерактивными медиа в данной работе понимаются такие 

площадки распространения информации для массовой аудитории в 

Интернете, которые вовлекают пользователей в процессы (и/или) сбора, 

обработки, распространения и взаимодействия по поводу социально 

значимой информации. Для изучения технологизации функционирования 

интерактивных медиа в решении социально значимых проблем были 

проанализированы различные интерактивные проекты в сети за 2010-2015 

годы. Интерактивность медиа предполагает различные формы 

взаимодействия пользователей с создателями канала и между собой.  

Разные исследования описывают следующие формы участия: 

- веблоги, включая такие блоговые формы, как фотоблоги и мобильные 

блоги; 
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- сайты онлайновых сообществ, функционирующие на основе системы 

блогов или на других технологических платформах, предоставляющих 

пользователям возможность создания собственных коммуникационных 

каналов; 

- информационные сайты, основанные на принципах «журналистики 

участия», которая также получила название «народной» или 

«партисипационной» журналистики.  

Однако не все из заявленных типов медиа действительно предполагают 

активное участие пользователей в генерировании контента и его применении 

в решении социально значимых вопросов. Большая доля проектов 

представляет собой «полезные инструкции» для массовой аудитории. В 

рамках исследования мы определили, какова доля интерактивных технологий 

в медиа, посвященных решению социально значимых проблем. 

Стандартными инструментами интерактивности можно считать возвратную 

форму, личный кабинет, почтовые рассылки, проведение опросов, форумы, 

блоги, аудио- и видеоподкастинг, однако количество инструментов 

увеличивается и приобретает новые формы. Дополнительным толчком роста 

аудитории интерактивных медиа стало освоение пользователями мобильного 

интернета и, соответственно, мобильных версий социальных медиа. Однако 

технологические изменения невозможно рассматривать в отрыве от 

содержательной стороны, а также вне научного подхода, определяющего 

рамки анализа. Таковым был выбран неоинституциональный подход.  

В исследовании интерактивных медиа неоинституциональный подход 

имеет существенный эвристический потенциал. Неоинституционализм 

позволяет сместить акценты в исследовании институционализации 

различных сфер жизни к анализу условий и факторов социальных 

интеракций. В отечественных и зарубежных исследованиях медиасфера 

относительно давно рассматривается как социальный институт, играющий в 

обществе существенные функции «медиатора» в процессах взаимодействия 

различных социальных групп, согласования их интересов и взаимных 
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ожиданий. Как пишет Дж. Томпсон, массовая коммуникация является 

институционализированным производством и массовым распространением 

символических материалов посредством накопления и передачи 

информации16. Однако для классического институционализма характерен 

несколько упрощенный подход к описанию социальных интеракций, 

которые, как предполагалось, не несли дополнительных издержек.  

Определения социальных институтов в классическом 

институционализме были абстрагированы от особенностей 

институциональной среды и исходили из предположения о том, что 

социальные субъекты в своем поведении и взаимодействии друг с другом 

следуют определенным правилам, договоренности между ними прозрачны и 

выполняются, а трансакционные издержки, т.е. издержки, связанные с 

затратами на отчуждение и присвоение прав свободы и собственности в 

процессе социальных взаимодействий, близки к нулю.  

Неоинституционализм проблематизирует именно эти аспекты 

социальных интеракций, обращая внимание на то, что правила 

взаимодействия субъектов могут быть не только формальными, но и 

неформальными, эти правила могут нарушаться, а трансакционные издержки 

будут расти в обществах с низким уровнем доверия и непрозрачными 

«правилами игры». 

Медиасфера с точки зрения неоинституционального подхода 

рассматривается как сфера, обеспечивающая поддержание смысловых 

конструктов, регулирующих способы жизнедеятельности различных 

социальных субъектов в изменяющихся условиях. Поэтому в медиасфере 

происходит закрепление нормативных установок и правил поведения, 

являющихся существенным элементом институциональной среды, которая в 

неоинституционализме рассматривается как совокупность 

                                                           
16 См.: Thompson J. B. Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass 

Communication. Cambridge: Oxford: Polity press, 1990. P. 219. 
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основополагающих социальных, политических, экономических, 

юридических правил, регулирующих поведение социальных субъектов и их 

интеракции между собой.  

Такое понимание медиасферы отражает ключевой тезис 

неоинституционализма, который состоит в том, что институты являются 

инструментами экономии трансакционных издержек. Если для снижения 

этих издержек выгодно будет нарушать правила или поддерживать 

несовершенные и непрозрачные правила, то социальные субъекты будут 

стремиться к соответствующему типу поведения. Медиасфера в этом случае 

будет не только функциональна, но и дисфункциональна, поскольку она 

будет отражать интересы сильноресурсных политических субъектов (таких, 

как крупные политические силы, государственные структуры, лоббистские 

группы), поддерживать непрозрачную и несовершенную институциональную 

среду, которая позволяет этим субъектам извлекать выгоду. В частности, 

массмедиа могут использоваться в целях не только диалога, но и 

конфронтации. Сильноресурсные политические субъекты могут 

использовать массмедиа в своих целях, нарушая тем самым 

институциональную автономию медиасферы и снижая качество 

институциональной среды. 

Опираясь на работы Д. Баррата17, О. Бойда-Барреля и П. Брема18, 

других исследователей, можно выделить наиболее значимые 

институциональные характеристики массмедиа. Эти характеристики состоят, 

во-первых, в институционально-организационном единстве массмедиа, 

отражающем организационную оформленность институциональных основ 

медиасферы, и, во-вторых, в функциональном единстве массмедиа, имеющих 

в современном обществе весьма важные функции, о которых речь пойдет в 

следующем параграфе. Как отмечает И.М. Дзялошинский, массмедиа 

                                                           
17 См.: Barrat D. Media Sociology. London and N. Y.: Routledge, 1994.  

18 См.: Boyd-Barrel O., Braham P. P. (eds.) Media, Knowledge, and Power. London: Croom 

Helm, 1987.  
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представляют собой не столько совокупность организаций и коллективов, 

которые исполняют взятые на себя обязанности, сколько «довольно жесткую 

систему правил, норм, общественных ожиданий, в соответствии с которыми 

должны исполняться эти обязанности»19. Именно эти правила, нормы и 

ожидания отражают институциональный характер массмедиа, 

объективируясь в определенных статусах, ролевых наборах и ценностных 

системах, ассоциирующихся с данным институтом. 

Институциональный анализ массмедиа в отечественной политической 

науке активно развивается и связан с рассмотрением медиасферы как фокуса 

деятельности других институтов20. Внимание исследователей 

концентрируется на процессах интеграции медиасферы в политическую 

систему российского общества, которая определяет логику политического 

позиционирования отдельных массмедиа и разделения их по 

идеологическому принципу21.  

Однако эвристический потенциал неоинституционального подхода в 

анализе современных аспектов функционирования медиасферы реализован 

не полностью.  

Неоинституциональный подход к исследованию различных сфер 

функционирования общества в современных политических науках 

представляет собой оформившуюся и признанную научным сообществом 

совокупность методологических принципов анализа социальных институтов. 

                                                           
19 Дзялошинский И. М. СМИ и общественные институты: перспективы взаимодействия // 

Медиаскоп. Электронный журнал факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2008. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/223. 

20 См. напр.: Прохоров Е. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2005. 

21 См. напр.: Бойков В. Изменения в настроении российского общества за два года 

президентства B.B. Путина // Государственная служба. 2002. № 4. С. 65-72; Митрошенков 

О.А. Пространство российской духовной культуры: испытание переменами // 

Социологические исследования. 2005. № 11. С. 37-46; Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., 

Семененко И. С. Группы интересов и российское государство. М.: Наука, 2003.  
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Исторически этот подход восходит к работе Р. Коуза22, опубликованной в 

1937 году, но как особое направление в социально-экономических и 

политических исследованиях он активно развивается после публикации 

исследований Д. Норта23 и присуждении Нобелевской премии по экономике 

Р. Коузу в 1991 г. и Д. Норту в 1993 г.  

Неоинституционализм акцентирует внимание на институциональной 

структуре производства и потребления в контексте таких существенных для 

экономической теории понятий, как права собственности, трансакционные 

издержки и контрактные отношения. Отсюда исходит переопределение 

понятия «социального института» в неоинституционализме. В центре 

внимания неоинституциональной теории оказываются трансакции и 

связанные с ними издержки, а также «контрактный подход», позволяющий 

рассматривать различные взаимодействия между социальными субъектами, в 

том числе гражданами, компаниями, органами власти и управления. как 

сложную сеть явных и скрытых договоренностей.  

Неоинституциональная теория исходит из принципа 

«методологического индивидуализма», который в качестве реальных 

субъектов социальных интеракций признает не группы или других 

коллективных субъектов, а индивидов. Получается, что некие общности, 

такие, как социальные группы, компании или органы власти и управления, не 

обладают самостоятельным существованием, и поэтому их поведение 

должно быть объяснено в контексте индивидуального поведения участников 

этих общностей.  

                                                           
22 См.: Coase R. H. The Nature of the Firm // Economica. Vol. 4. № 16 (Nov., 1937). P.386-405; 

Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело ЛТД, 1993. 

23 См.: North D.C., Thomas R. P. The Rise of the Western World: A New Economic History. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1973; North D. Institutions, Ideology, and Economic 

Performance // CATO Journal. 1992. Vol. 11. № 3. P. 447–459; Норт Д. Институты, 

институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997. 
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Такой подход оказывается вполне оправданным в анализе 

интерактивных медиа, которые интегрируют в себе сложные конфигурации 

индивидуальных действий различных социальных субъектов. Если в анализе 

классических медиа такой индивидуализацией можно было пренебречь, то 

исследование интерактивных медиа требует новых подходов, которые могут 

быть основаны на идеях неоинституционализма. Анализ постановки и 

разрешения социально значимых проблем в интерактивной медиасреде 

предстает как процесс, складывающийся из коллективных эффектов 

многообразного и сложного индивидуального поведения участников 

процесса.  

В анализе индивидуального поведения социальных субъектов 

неоинституционализм отказывается от представлений о человеке как 

рациональном существе и исходит из идеи ограниченной рациональности, 

которая была сформулирована Г. Саймоном24. Согласно его исследованиям, 

влияние интеллекта человека на его социальное поведение ограниченно, 

знания, которыми он располагает, всегда будут неполными, а его поступки не 

всегда будут поддаваться просчитываемой логике. Поэтому рациональность 

поведения социальных субъектов будет определяться некими пределами, 

которые можно объяснить как ограниченностью их интеллектуальных 

возможностей, так и неполнотой доступной им информации. Иными 

словами, ограниченная рациональность – это ограниченность возможностей 

социальных субъектов в доступе и переработке информации.  

С идеей ограниченной рациональности связано и понятие 

«оппортунистического поведения», введенное О. Уильямсоном25. 

Оппортунистическое поведение представляет собой поведение, нацеленное 

на преследование социальными субъектами собственных интересов и не 

                                                           
24 См.: Simon H. A. Models of Man: Social and Rational. N.Y.: John Wiley & Sons, 1957.  

25 См.: Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational 

Contracting. New York: The Free Press, 1985; Уильямсон О.И. Экономические институты 

капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996.  
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ограниченное соображениями морали, поэтому обретающее иногда 

вероломный характер, связанный с использованием хитрости, обмана и 

коварства.  

В этом контексте, согласно неоинституционализму, социальные 

институты, поддерживающие нормативный порядок в обществе, должны 

способствовать уменьшению негативных следствий ограниченной 

рациональности и оппортунистического поведения.  

Анализируемая с позиций неоинституционализма медиасфера, таким 

образом, предстает как социальный институт, играющий существенную роль 

в формировании и поддержании институциональной среды. Очевидно, 

например, что существенным фактором, влияющим на ограниченную 

рациональность и расширение возможностей индивидов в переработке 

информации, является развитие интерактивной медиасреды, создающей 

эффекты «коллективного разума»26.  

Институты Д. Норт определяет как «правила игры» или «созданные 

человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения 

между людьми»27. Как отмечает Д. Норт, институты включают в себя 

«формальные правила, неформальные ограничения и способы обеспечения 

действенности ограничений»28. Иными словами, в структуре институтов 

можно выделить три основных составляющих. Во-первых, это формальные 

правила – нормы, выраженные в конституциях, законах, разного рода 

нормативных и правовых актах. Во-вторых, это неформальные ограничения – 

всякого рода социальные условности, выраженные как в традициях и 

обычаях, так и в менее устойчивых неформальных договоренностях. И в-

третьих, это механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил.  

                                                           
26 См.: Шуровьески Дж. Мудрость толпы. М: И. Д. Вильямс, 2007.  

27 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М.: Начала, 1997. С. 17.  

28 Норт Д. Институты, идеология и эффективность экономики // От плана к рынку. 

Будущее посткоммунистических республик. М.: Cataliaxy, 1993. С. 307. 
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Медиасфера с точки зрения неоинституционализма является, таким 

образом, сферой, не только и не столько позволяющй удовлетворять 

потребности общества в информированности, сколько влияющей на 

социальную регуляцию и организацию жизни общества, социального 

представительства его разнородных интересов.  

Неоинституциональный анализ интерактивной медиасферы 

предполагает рассмотрение ее как совокупности «правил игры», систему 

положительных и отрицательных стимулов, направляющих медиа-

активность социальных субъектов (состоящую как в медиапроизводстве, так 

и в медиапотреблении) в определенное русло. Поведение социальных 

субъектов в интерактивной медиасреде определяется некими правилами и 

поэтому характеризуется определенной регулярностью, т.е. по своей форме 

является повторяющимся. Однако эта повторяемость задается не только 

институциональными правилами, но и естественными причинами.  

Такое разграничение закономерностей индивидиуального поведения на 

определяемые институциональной средой и естественные или созданные 

другими (не социальными) причинами имеет значение для понимания роли 

институционального регулирования различных сфер жизни общества, в том 

числе и интерактивной медиасферы. Если поведение социальных субъектов 

оказывается нерациональным, неэффективным или даже вредным, то 

причины этого могут лежать как в сфере естественных предпосылок, так и в 

сфере институциональной регуляции. Идеальная модель развития 

институциональной регуляции направлена на создание таких регуляторов, 

которые бы позволяли индивидам рассматривать наиболее эффективное и 

общественно полезное поведение как наиболее выгодное. Однако реальное 

состояние институциональной среды часто отклоняется от такой идеальной 

цели.  

Таким образом, интерактивные медиа реализуют существенную 

функцию, присущую в той или иной степени всем институтам: снижение не-

определенности социальной среды и повышение ее предсказуемости. Если 
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люди верят в надежность и справедливость «правил игры», то они будут 

воздерживаться от попыток нарушения этих правил. Поэтому по мере 

формирования качественной институциональной среды происходит 

снижение трансакционных издержек. Этим объясняется тезис Д. Норта и 

других представителей неоинституционализма о том, что институты не 

являются нейтральным фактором, они определяют русло развития общества 

исходя из сложившейся институциональной среды и такого существенного 

фактора, как «path dependence» – зависимости от предшествующего пути 

развития29.  

Неоинституциональный анализ интерактивной медиасферы может 

разворачиваться на трех взаимосвязанных уровнях.  

Первый уровень – институциональный – представляет собой результат 

институционализации медиасферы в современных обществах. В этом смысле 

российская медиасфера, взаимодействуя с другими социальными 

институтами, испытывает на себе влияние институциональной 

трансформации, характерной для современного российского общества. 

Проблема институциональных трансформаций российской медиасферы в 

отечественной политологии и социологии исследуется с позиций 

институционализации новых социально-экономических и политических 

структур и отношений30.  

Второй уровень – организационный – представляет собой результат 

выбора отдельными медиа определенных организационных форм. Сам этот 

выбор существенным образом определяется характером институциональной 

                                                           
29 См. напр.: Evans P., Reuschemeyer D., Skocpol T. Bringing the State Back In: New 

Perspectives on the State as Institution and Social Actor. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1985. 

30 См. напр.: Гудков Л. Причины роста ксенофобии в России. М.: Русский курьер, 2004; 

Левинсон А.Г. Опыт социографии: Статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2004; 

Ахизер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М.: 

Либеральная миссия, 2005. 
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среды. Развитие интерактивных медиа, таким образом, может 

рассматриваться как результат не только эволюции медиасферы, но и 

трансформации институциональной среды современного общества.  

И третий уровень – индивидуальный – состоит в анализе 

индивидуального поведения различных социальных субъектов 

(пользователей) в рамках тех форм, которые им предлагают интерактивные 

медиа. В работе рассматривается организационный уровень интерактивной 

медиасферы.  

В каждом конкретном обществе, как полагает Д. Норт, существует 

«смесь» из эффективных и неэффективных институтов. Одни будут поощ-

рять инвестиции и нововведения, другие – борьбу за льготы и привилегии, 

одни будут способствовать расширению пространства взаимовыгодного 

обмена и сотрудничества, другие будут сужать его. Развитие общества или 

торможение развития будет определяться соотношением между первыми и 

вторыми.  

В связи с существованием двух типов институтов часто используется 

понятие «пакета институтов», которое определяет совокупность норм и 

учреждений, исторически сложившихся в качестве единых комплексов. 

Компонентами пакета институтов могут быть традиции, мораль, тип 

семейных отношений, законодательные конструкции. Некоторые из 

элементов пакета институтов могут способствовать положительной динамике 

и обеспечивать устойчивое развитие, а другие могут блокировать это 

развитие. В пакете институтов особо выделяются так называемые «базовые 

институты», представляющие собой совокупность базовых прав и свобод 

человека и гражданина, норм и правоприменительных структур, 

гарантирующих соблюдение этих прав и свобод31.  

                                                           
31 См.: Институциональные ограничения современного экономического роста / В.С. 

Лисин, К.Э. Яновский и др. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 15-17. 
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Среди базовых институтов свобода печати и информации, наличие 

независимых медиа занимает важное место и наряду с другими базовыми 

институтами (такими, например, как независимый суд) обладает 

приоритетным значением.  

Институциональные особенности функционирования интерактивной 

медиасферы могут быть описаны в рамках неоинституциональной теории 

общественного выбора, восходящей к работам Дж. Бьюкенена, Г. Таллока и 

М. Олсона32. Эта теория сориентирована на исследования институтов, 

действующих в публичной сфере. Внимание сторонников теории 

общественного выбора акцентируется не на выборе определенной политики, 

а на способах совершенствовании механизма принятия политических 

решений. По мнению Дж. Бьюкенена, методы анализа рыночного поведения 

применимы для исследования любой публичной сферы деятельности, 

поскольку индивиды в своей активности в разных сферах жизни 

руководствуются, как правило, одними и теми же мотивами.  

Из этого следует возможность рассмотрения решений, принимающихся 

в публичной политической сфере, как результата выбора из альтернативных 

вариантов, а политического согласия – как результата процесса, подобного 

обычному рыночному обмену. С определенными оговорками этот подход 

может быть распространен и на анализ индивидуального поведения 

пользователей интерактивных медиа.  

Если на политическом рынке люди меняют не деньги на продукт (как 

на обычном рынке), а налоги на получаемые от государства общественные 

блага, то в интерактивной медиасреде пользователи обменивают затраченные 

временные и интеллектуальные ресурсы на репутационные выгоды и 

                                                           
32 См.: Buchanan J., Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional 

Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962; Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет 

согласия. Логические основания конституционной экономики // Бьюкенен Дж. Сочинения. 

М.: Таурус Альфа, 1997. С.197-206; Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods 

and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press, 1971.  
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продукты «коллективного разума», как его определял Дж. Шуровьески. И в 

этом смысле взаимодействие между пользователями интерактивных медиа в 

постановке и разрешении социально значимых проблем будет основано на 

согласии между различными участниками, которое присуще любому виду 

рыночного обмена.  

Такое распространение экономического подхода на анализ 

коллективной деятельности в интерактивной медиасреде ставит под 

сомнение известный тезис о том, что в публичной сфере люди не стремятся 

максимизировать свою выгоду, как это происходит в экономичесой сфере, а 

пытаются реализовать общественный интерес или общее благо.  

Действительно, представители теории общественного выбора исходят 

из того, что человек максимизирует полезность как в рыночном, так и в 

политическом обмене. И в одном, и в другом случае человек преследует ту 

же цель – получение выгоды. Поэтому, действуя в публичной сфере, в том 

числе в обсуждении социально значимой проблематики в интерактивной 

медиасреде, человек будет исходить из своих частных интересов, которые не 

всегда соответствуют общим интересам.  

Интерактивная медиасреда способствует институционализации 

взаимодействия различных социальных субъектов в постановке и 

разрешении социально значимых проблем на двух уровнях общественного 

выбора. Первый уровень представляет собой разработку правил и процедур 

интеракций участников. Любые формы интерактивного 

медиавзаимодействия основываются на разделяемых участниками «правилах 

игры», несоблюдение которых жестко пресекается. Второй уровень 

представляет собой формирование стратегии поведения участников 

(пользователей) в рамках установленных правил.  

Поэтому обсуждение социально значимых проблем в интерактивных 

медиа с точки зрения неоинституционального подхода может быть 

определено как игра в рамках установленных правил. В интерактивной 

медиасреде поддержание «правил игры» осуществляется, во-первых, 
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посредством внутреннего самоограничения субъекта в силу его ценностей и 

убеждений, а также путем неформальных соглашений и договоренностей, во-

вторых, с помощью угрозы санкций за нарушение «правил игры» и, в-

третьих, путем прямых санкций (как со стороны других участников или 

модератора, так и со стороны государства, если речь идет о нарушении 

закона). Поддержание стабильности, прозрачности и справедливости «правил 

игры» призваны поддерживать стабильность связей между участниками и 

доверие между ними, что является ключевыми критериями измерения 

социального капитала33. 

Возможности неоинституционального подхода открывают интересные 

перспективы для анализа функционирования российских медиа, их 

самовоспроизводства и взаимодействия с другими институциональными 

сферами. Институциональный дефицит и низкое качество 

институциональной среды в России отражается и на медиасфере, 

функционирование которой в условиях слабости институтов не только 

затруднено, но и дисфункционально, о чем речь пойдет в следующем 

параграфе.  

Российская медиасфера находится в неблагоприятных 

институциональных условиях, которые характеризуются высокой степенью 

социальной дифференциации, неразвитостью среднего класса как опоры 

гражданского общества, несовершенством функции политических 

институтов по обеспечению социального представительства, социальным и 

политическим клиентализмом и др. факторами. Эти условия ограничивают 

                                                           
33 См. напр.: Бурдье П. Формы капитала. Пер. М.С. Добряковой. Науч. ред. В.В. Радаев. 

URL: http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital; Коулман Дж. Экономическая 

социология с точки зрения теории рационального выбора // Западная экономическая 

социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. ред. В.В. Радаев. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 159-181; Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // 

Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 122-139. 

http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital
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возможности медиасферы в реализации своей основной функции – функции 

«медиатора» во взаимодействии гражданского общества, бизнеса и власти.  

Российские массмедиа не обеспечивают в должной мере 

представительство различных социальных интересов и не восполняют 

необходимые коммуникации между обществом, бизнесом и властью, в 

значительной степени в силу общего состояния институциональной среды. 

Следует согласиться, например, с мнением И.М. Дзялошинского34, 

рассматривающего проблему взаимодействия между массмедиа и другими 

социальными институтами на основании концепции «институциональных 

матриц»35, описывающих особенности российских институтов и 

перспектив их эволюции.  

И.М. Дзялошинский выдвигает гипотезу, согласно которой в условиях 

характерного для России столкновения различных «институциональных 

матриц», исходящих из противоречивых принципов регуляции, возникают 

условия для формирования трех основных моделей поведения журналистов. 

Первая из таких моделей определяет право журналиста рассматривать свою 

аудиторию как пассивный объект управленческого воздействия (воспитания, 

формирования, пропаганды). Вторая модель размещает журналиста рядом с 

аудиторией и определяет основную его функцию как информирование – 

предоставление разнообразных интересующих аудиторию сведений и 

материалов, оказывающих помощь в определении и выражении мнений по 

                                                           
34 См.: Дзялошинский И. Три типа профессионального поведения журналиста // Профессия 

Журналист. 2001. №4; Дзялошинский И. Роль СМИ в организации диалога власти и 

общества // Роль СМИ в формировании гражданского общества. М.: Хроникер, 2006 С. 73-

87.  

35 Понятие «институциональных матриц» рассматривается в работах С. Кирдиной, которая 

под «институциональными матрицами» понимает «своеобразный генотип общества», 

который «складывается в момент образования государств и на протяжении их развития 

сохраняет свою природу». См.: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие 

России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001; Кирдина С.Г., Малков С.Ю. Два 

механизма самоорганизации экономики: модельная и эмпирическая верификации. 

Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2010.  
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актуальным проблемам. И третья модель требует от журналиста находиться 

внутри сообщества в качестве его участника, который вместе с другими 

осуществляет поиск решений социально значимых проблем.  

Первые две модели, несмотря на различия между ними, ведут в 

конечном итоге к отчуждению массмедиа от аудитории и блокируют 

возможности позитивного влияния медиасферы на совершенствование 

институциональной среды. И лишь третья модель журналистики, 

рассматривающая читателей, слушателей или зрителей не в качестве 

пассивных наблюдателей, а как полноправных участников решения 

обсуждаемых вопросов, способствует изменению институциональной среды. 

Такая журналистика определяет себя по-разному – как «гуманитарная», 

«коммунитарная» журналистика или «журналистика соучастия» – и видит 

своей основной целью модерацию диалога, создавая тем самым среду для 

полноценных социальных интеракций, в которой может происходить 

реальный поиск совместного разрешения существующих в обществе 

противоречий или конфликтных ситуаций.  

Реализация подобных интерактивных моделей журналистики и 

институциональное оформление интерактивной медиасреды может при 

определенных условиях способствовать восполнению институционального 

дефицита и оказать существенное влияние на поддержание прозрачных и 

справедливых «правил игры», становление институтов гражданского 

общества и политических институтов.  

Однако условия, позволяющие направить функционирование 

интерактивных медиа на поддержание и развитие институциональной среды, 

требуют детального анализа. На изучение этих условий и направлено данное 

диссертационное исследование. 
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1.2. Функции и дисфункции медиасферы 

в проблематизации социальных противоречий 

 

Медиасфера в современном обществе является основным 

пространством, где происходит конструирование социально значимой 

проблематики, поскольку в настоящее время именно медиа представляют 

собой не только главный источник информирования общественности о 

противоречиях функционирования общества, но и средство коммуникации 

по поводу развития и разрешения этих противоречий. Именно медиасфера 

определяет доминирующие тенденции в общественном восприятии 

социально значимых проблем, определении и формировании установок 

различных социальных групп в отношении к этим проблемам. 

Предлагаемый в диссертационном исследовании подход к анализу 

функций/дисфункций медиасферы в решении социально значимых проблем 

исходит из выявления коммуникативной сущности проблематизации 

существующих в обществе противоречий. Именно посредством 

коммуникаций те или иные социальные противоречия вовлекаются в 

медиасферу и становятся предметом общественного внимания.  

Разумеется, предметом общественного внимания становятся и мнимые 

проблемы, генерируемые различными медиа. Однако в предметном поле 

данного исследования находятся медиакоммуникации по поводу социально 

значимых проблем, отражающих существующие в обществе противоречия. 

Поэтому, прежде чем обратиться к анализу функций/дисфункций 

медиасферы в генерации (постановки и разрешении) социально значимых 

проблем, необходимо рассмотреть процесс проблематизации социальных 

противоречий. 
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Понятие «социальных противоречий» активно разрабатывалось в 

советском обществознании36, однако, несмотря на часто справедливое 

критическое отношение к догматизации и излишнему экономическому 

детерминизму советских социально-политических теорий, это понятие может 

получить новый потенциал в рамках новых научных парадигм. В рамках 

данного диссертационного исследования концептуализация социальных 

противоречий является важной, поскольку феномен проблематизации 

общественной жизни сложно понять, игнорируя методологическую связь 

между понятиями «проблема» и «противоречие». 

Социальные противоречия рассматриваются в современной науке в 

различных ракурсах, определяющихся, как правило, основными значениями 

термина «социальное». Рассмотрим три основных ракурса определения 

социальных противоречий.  

Во-первых, речь идет о противоречиях между обществом и природой. 

В этом смысле наиболее распространенным пониманием этой группы 

противоречий являются противоречия между деятельностью человека и 

общества по изменению окружающей среды и результатами этой 

деятельности. Из первой группы противоречий выводится широкий спектр 

экологической проблематики, значение которой в современном обществе, и в 

частности в медиасфере, критически нарастает37. 

Во-вторых, социальные противоречия рассматриваются как 

противоречия между социальными классами, стратами или слоями. В этом 

смысле социальные противоречия концептуализируются в контексте 

различных теорий социальной стратификации и отражают основные 

полярности в социальных статусах, являющихся существенными признаками 

распределения людей по социальным классам и стратам. Особенностью этой 

                                                           
36 См. напр.: Руткевич М.Н. Макросоциология: методологические очерки. М.: ИФ РАН, 

1995; Руткевич М.Н. Социальные противоречия современного российского общества. М.: 

ИСПИ РАН, 2001. 

37 См. напр.: Экологическая журналистика. Сб. статей. СПб.: СПбГУ, 2011. 
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группы противоречий является их укорененность в основаниях различных 

систем социальной стратификации, закрепляющих социально-стратовые (или 

социально-классовые) различия38. В анализе влияния этой группы 

противоречий на генерирование социально значимых проблем имеет 

значение процесс осознания социальным слоем своих интересов. 

Проблематика осознания социальным слоем (классом) своих интересов 

восходит к трудам К. Маркса, описывавшего классовый конфликт как форму 

развития классовых противоречий в контексте процесса осознания классом 

своих интересов. Именно осознание интересов превращало класс из «класса в 

себе» в «класс для себя». Иными словами, именно посредством осознания 

общих социальных интересов, по К. Марксу, формируются основы 

коллективного действия.  

 В-третьих, социальные противоречия понимаются в более широком 

контексте - как противоречия между различными социальными группами по 

самым разнообразным критериям. Поскольку отношения между людьми и 

социальными группами разнообразны, то и классификации подобных 

противоречий могут быть различными. В том числе речь может идти о 

всевозможных субкультурных противоречиях, противоречиях 

межрелигиозных и межэтнических, социально-демографических и т.п. 

Однако их детальное рассмотрение выходит за рамки предметного поля 

диссертационного исследования, которое включает в себя анализ социальных 

противоречий лишь как существенного элемента механизма генерации 

социально значимых проблем. 

В этой генерации обращает на себя внимание противоположность 

между наличием в обществе неких противоречий, с одной стороны, и 

степенью и характером вовлеченности этих противоречий в публичные 

дискурсы – с другой. В рамках определения теоретико-методологических 

подходов к предмету диссертационного исследования важно выявить именно 

                                                           
38 См. напр.: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Наука, 1995. 
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особенности осознания социальных противоречий и вовлеченности их в 

общественную дискуссию. Этот процесс можно определить как 

«проблематизацию социальных противоречий», т.е. превращение 

существующих, но не всегда осознаваемых противоречий в социально 

значимую проблему, вызывающую общественный интерес.  

В своих лекциях о политической философии А. Пягигорский говорил, 

что проблематизация – это «такое рассмотрение объекта политической 

рефлексии, которое ведет либо к новым альтернативам, либо к новым 

вариантам прежних альтернатив, либо, наконец, к радикальной смене 

объекта»39. В этом определении связь между проблематизацией и 

политической рефлексией не случайна. Именно в процессе рефлексии 

существующих социальных противоречий эти противоречия называются, 

определяются или переопределяются и превращаются в проблему.  

Роль медиасферы в процессе проблематизации социальных 

противоречий оказывается принципиальной. Не случайно А. Пятигорский 

замечает, что необходимость проблематизации была раньше понята не 

исследователями, а журналистами: «…с начала ХХ века самые интересные 

политические диагнозы были сделаны не политиками, не учеными, а 

журналистами»40.  

Связь между социальными противоречиями и их рефлексией в 

генерировании социально значимых проблем хорошо прослеживается на 

примере анализа такого актуального для современного российского общества 

феномена, как социальная поляризация41. Ее истоками являются социальные 

противоречия, выраженные в высоком уровне социальной дифференциации 

между различными группами. Однако сама полярность проявляется не 

                                                           
39 Пятигорский А. Что такое политическая журналистика: размышления и соображения. 

Цикл лекций. М.: Европа, 2007. С. 70. 

40 Там же. С. 71. 

41 О понятии «социальная поляризация» см. напр.: Руткевич М.Н. Социальная поляризация 

// Соцологические исследования. 1992. № 7.  
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столько в этих противоречиях, сколько в реальном противостоянии 

социальных групп друг другу, т.е. в их взаимодействии, определяющемся 

противоположными интересами и установками поведения, усилением 

ценностных различий, ростом социальной напряженности. 

В анализе проблематизации социальных противоречий следует 

учитывать, таким образом, не только существующие противоречия, но и их 

политическую рефлексию, которая также имеет две стороны – чисто 

психическую или индивидуально-психологическую, во-первых, и 

обусловленную первой внешне-символическую сторону – во-вторых. В 

методологическом плане соотношение этих двух сторон может быть описано 

на основании обращения к работам П.А. Сорокина, посвященным анализу 

закономерностей социальной жизни с точки зрения объективации 

психического во внешних символических структурах. «Каждый из 

бесчисленных психических процессов, возникающих между двумя или 

большим числом членов общения, при своем переходе от одного субъекта к 

другим необходимо должен пройти через этап «овеществления» или 

символизирования», – писал П.А. Сорокин42. Этот этап символизирования 

обеспечивает необходимую тождественность психологической рефлексии, 

которая обеспечивает основания коллективного действия.  

Именно в такой символической объективации рефлексии социальных 

противоречий состоят функции/дисфункции медиасферы в проблематизации 

общественной жизни.  

Рассмотрим функциональные аспекты медиаконструирования 

социально значимых проблем более подробно. Функциональный подход в 

социально-политических исследованиях восходит к работам Г. Спенсера, Э. 

Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона и др.  

                                                           
42 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. 

Согомонов. М.: Политиздат, 1992. С 50.  
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Р. Мертон разработал основной категориальный аппарат 

функциональной теории, которая активно развивалась в традиции анализа 

медиасферы. В рамках структурно-функционального анализа 

проблематизация социальных противоречий рассматривается как результат 

взаимодействия индивидуальных и коллективных социальных субъектов, 

происходящего в некой социальной среде, обладающей системными 

качествами. Устойчивые элементы этой среды создают внутренние для нее 

структурные связи. Операции этих структурных элементов, направленные на 

поддержание целостности и устойчивости всей системы, являются 

функциями.  

В то же время некоторые элементы осуществляют как явные, так и 

латентные операции, направленные на снижение эффективности системы и 

даже на саморазрушение целостности системы. В этом случае речь идет о 

дисфункциональности отдельных элементов.  

Названные исходные предпосылки современного структурного 

функционализма позволяют проанализировать функции/дисфункции 

медиасферы в проблематизации социальных противоречий.  

Институциональные характеристики проблематизации социальных 

противоречий имеют определенную структурную организацию. Поскольку 

основанное на такой проблематизации конструирование социально значимых 

проблем представляет собой субъект-субъкетную или интерсубъектную 

коммуникацию, то его структура будет включать в себя в качестве ключевых 

элементов субъектов коммуникации. Один из таких субъектов в начале 

проблематизации социального противоречия выступает в активной роли 

инициатора этого процесса и задает соответствующий его видению дискурс. 

Другие субъекты на этом этапе проблематизации выступают в роли 

реципиентов, принимающих передаваемую информации. Если речь идет об 

интерактивной модели конструирования социально значимых проблем, то 

такая модель обазательно будет включать в себя этап, на котором происходит 

смена позиций субъектов и активная роль переходит от инициатора 
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проблематизации к другим субъектам, исполнявшим на первом этапе роль 

реципиентов.  

Современные интерактивные медиа позволяют вовлекать в процесс 

проблематизации социальных противоречий неограниченное количество 

участников. Поэтому в интерактивной медиасфере активная роль инициатора 

дискурса проблематизации будет переходить не только от первого ко 

второму участнику, но и от второго к последующим. В этом процессе обмена 

мнениями, информацией и аргументами его субъекты будут попеременно 

выступать в ролях активных коммуникаторов и реципиентов информации и 

мнений других. В этом состоит существенное отличие интерактивных медиа 

от традиционных медиа, в которых роли участников коммуникации строго 

фиксированы.  

Это отличие порождает принципиально новые возможности не только 

в проблематизации социальных противоречий, но и в создании предпосылок 

для коллективных действий, направленных на решение выявляемых в этом 

процессе социально значимых проблем. При этом такая интеракция далеко 

не всегда заканчивается выработкой приемлемой для всех участников 

позиции, а коллективное действие вовсе не обязательно будет монолитным.  

Сама процедура обмена социально и политически значимой 

информацией представляет существенную ценность в разрешении 

противоречий и углублении взаимопонимания. В роли субъектов описанных 

интеракций могут выступать не только индивидуальные субъекты – 

отдельные граждане, в том числе журналисты, блогеры и т.д., но и 

коллективные субъекты – органы государственной власти и управления, 

политические партии, общественные организации, церковь, представители 

бизнеса и др.  

Среди других важнейших структурных элементов 

медиаконструирования социально значимых проблем следует назвать 

аудиторию, для которой активные участники процесса разворачивают 

дискурс данной проблематизации. Существенными структурными 
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характеристиками являются состав аудитории, наличие внутри нее 

отдельных групп интересов, специфика вовлеченности этих групп в общий 

процесс обмена информацией о выявленном противоречии, характер и 

способы депривации отдельных участников. Особенностью проблематизации 

социальных противоречий в интерактивной медиасреде является снятие 

жестких разграничений между активными участниками и аудиторией. 

Пассивные наблюдатели в любой момент могут стать активными 

коммуникаторами.  

Сами средства коммуникации, которые являются материально-

техническими медиаторами взаимодействия субъектов проблематизации 

социальных противоречий, также представляют собой существенный 

элемент описываемой структуры. К таким элементам могут быть отнесены 

различные медиа, в том числе электронные, а также различные 

дискуссионные площадки (не только виртуальные, но и реальные – 

политические клубы, пресс-конференции, различные формы прямой 

демократии, например сходы граждан, необходимые для реализации ряда 

полномочий местного самоуправления, и т.п.).  

На основании выявленных структурных особенностей 

проблематизации социальных противоречий можно выявить основные 

функции/дисфункции медиасферы как ключевого структурного элемента 

медиаконструирования социально значимых проблем. Для этих целей 

остановимся кратко на некоторых существенных для дальнейшего анализа 

методологических основаниях функционального анализа.  

Основные методологические принципы функционального анализа, 

заложенные Э. Дюркгеймом, М. Вебером, Б. Малиновским, А.Р. Рэдклифф-

Брауном, Т. Парсонсом и др., исходили из идеи жестких связей между 

взаимосвязанными функциями и выполняющими их структурными 

элементами. Однако при анализе функциональных аспектов предмета 

данного диссертационного исследования такая жесткая взаимосвязь вряд ли 

может быть обнаружена.  
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Интерактивная медиасреда представляет собой сложную открытую 

систему с нелинейным поведением, в которой наблюдается мобильность и 

взаимозаменяемость как функций, так и выполняющих их индивидуальных и 

коллективных социальных субъектов. Кроме того, функциональность тех или 

иных структурных элементов может оборачиваться дисфункциональностью в 

других подсистемах.  

Поэтому для анализа этих нежестких и мобильных аспектов 

функционирования медиасферы принципиальную методологическую роль 

играют те корректировки, которые внес в методологию структурно-

функционального анализа Р. Мертон. 

Анализируя содержания термина «функция», Р. Мертон указывал на 

его заимствование из биологии (сначала в социологии Г. Спенсера), где под 

функцией понимались жизненные (органические) процессы, 

рассматриваемые в отношении тех процессов, которые поддерживают 

жизнедеятельность всего организма как живой системы. В аналогичном 

понимание термин «функция» был усвоен в социологии Э. Дюркгейма и 

антропологии А.Р. Рэдклиффа-Брауна.  

Однако этот подход был существенно пересмотрен Р. Мертоном в трех 

основных аспектах. Во-первых, Р. Мертон опровергает постулат о 

функциональном единстве социальной системы, который отвлекает 

исследователя от возможных отрицательных последствий функциональности 

элементов. Р. Мертон указывает, что одни и те же элементы могут быть 

функциональными в одних подсистемах и дисфункциональными в других. 

Во-вторых, Р. Мертон опровергает постулат о том, что каждый элемент 

культуры или общества обладает положительными функциями. В частности, 

он критикует обоснование этого постулата Б.Малиновским. И третий 

постулат классического функционализма, опровергаемый Р. Мертоном, 

состоит в идее необходимости ряда функций для выживания системы и, 
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соответственно, необходимости неких специализированных структур, 

выполняющих эти функции43.  

В противоположность этим довольно жестким постулатам Р. Мертон 

формулирует идею функциональных альтернатив, или, как он выражается, 

функциональных заместителей. Переопределение Р. Мертоном принципов 

функционального анализа позволяет исследователю применить его не только 

к изучению относительно простых систем, взятых в статичном и 

бесконфликтном состоянии, но и в отношении анализа динамичных, 

внутренне противоречивых и открытых социальных и политических 

систем44.  

Кроме того, для анализа функциональных аспектов предмета нашего 

исследования существенными представляются положения функциональной 

теории Р. Мертона о явных и латентных функциях и дисфункциях, которые 

позволяют анализировать иррациональные аспекты функционирования 

социальных (или политических) систем. Эти аспекты могут проявляться в 

«предрассудках», «стереотипах» и навязанных массмедиа устойчивых 

«заблуждениях».  

Учитывая эти теоретические положения, рассмотрим сначала основные 

и наиболее очевидные функции медиа. Г. Лассуэлл выделял три функции 

медиа: информирование об окружающем мире и предупреждение о 

возможных опасностях его разрушения; корреляция с социальными 

структурами и воздействие на них через обратную связь; сохранение и 

передача культурного опыта. Эти три функции в различных вариациях 

                                                           
43 См.: Merton R. K. On Theoretical Sociology. N.Y.: The Free Press, 1967. P. 76-88. 

44 См.: Маркова Л.А. Наука: история и историография XIX – XX вв. М.: Наука, 1988. С. 

167. 
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повторяются и другими авторами45. Впоследствии к этим функциям Ч. Райт 

добавил развлекательную функцию46.  

Аналогичная логика прослеживается и в описании функций массовой 

коммуникации в отечественной психолингвистике. А.А. Леонтьев, например, 

выделяет четыре функции: функцию оптимизации деятельности общества за 

счет ориентации на общение, влияющее на коллективную деятельность, 

функцию контакта и формирования группового сознания, функцию контроля 

посредством поддержания социальных норм и функцию социализации47.  

Современные французские исследователи массовой коммуникации Б. 

Катля и А. Каде выделяют пять функций массовой коммуникации, которые 

названы весьма метафорично: функция антенны – снабжение общества 

информацией; функция усилителя – преувеличение фактов и драматизация 

событий; функция фокуса – создание очага изменения социокультурных 

течений; функция призмы – формирование новых моделей поведения; 

функция эха – сохранение символов социального порядка и поддержание 

социальной структуры48. Обзор подходов к выявлению функций медиасферы 

можно продолжать, поскольку этот вопрос является ключевым. Однако при 

всем их многообразии логика определения функциональности медиасферы 

достаточно устойчива.  

Основываясь на существующих подходах к выявлению социальных 

функций медиасферы и опираясь на теоретический анализ роли медиасферы 

в проблематизации социальных противоречий, выделим функции медиа в 

                                                           
45 См.: Землянова Л.Я. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного 

общества. Толковый словарь терминов и концепций. М.: МГУ, 1999. С. 215. 

46 См.: Wright Ch. Mass Communication. A Sociological Perspective. N. Y.: Random House, 

1986. 

47 См.: Леонтьев А.А. Психолингвистическая проболематика массовой коммуникации // 

Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974. С. 46-48. 

48 См.: Дейян А. Реклама. М.: Прогресс, Универс, 1993. С. 31-33. 
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конструировании социально значимых проблем. Среди основных функций 

можно назвать следующие девять. 

Коммуникативная функция, состоящая в обеспечении связи 

индивидуальных и коллективных субъектов проблематизации социальных 

противоречий на основании создания площадок, обеспечивающих 

поддержание общего дискурса социально значимой проблемы. 

Аксиологическая функция, обеспечивающая совместную выработку 

субъектами дискурса ценностно-смыслового отношения к выявленной 

социально значимой проблеме.  

Функция социально-политической социализации, позволяющая 

вовлекать в процесс постановки, обсуждения и решения социально значимых 

проблем широкие слои граждан, которые ранее избегали активного участия в 

общественно-политической жизни. 

Просветительская функция, состоящая в воспитании способности 

субъектов проблематизации социальных противоречий мыслить 

самостоятельно и ответственно. 

Интегративно-дезинтегративная функция, выражающаяся в 

содействии, с одной стороны, объединению усилий различных субъектов в 

решении социально значимой проблемы, а с другой – размежеванию позиций 

участников проблематизации социальных противоречий и выявлению 

различных групп интересов, которые необходимо согласовывать в процессе 

выработки решения. 

Конфликтологическая функция, связанная с предыдущей и состоящая в 

своевременном выявлении конфликтогенных факторов проблематизации 

социальных противоречий и в предупреждении острых форм конфликтного 

взаимодействия.  

Управленческая функция, состоящая в способности медиасреды 

содействовать выработке в процессе проблематизации социально значимых 

противоречий управленческих решений, качество и эффективность которых 

будет напрямую зависеть от согласованности позиций разнородных групп 
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интересов, вовлеченных в процесс конструирования социально значимой 

проблемы. 

Прогностическая функция, позволяющая предвидеть наиболее 

нежелательные формы развития социальных противоречий, выявлять 

потенциально назревающие проблемы и определять приоритеты и 

перспективы развития различных сфер общественной жизни.  

Гуманистическая функция, состоящая в привлечении различных 

социальных субъектов к ненасильственным действиям в разрешении 

существующих социальных противоречий и в реализации гражданского 

контроля за деятельностью власти, что позволяет минимизировать 

негативные последствия бюрократизма, коррупции, протекционизма и 

других причин нечувствительности власти к социально значимой 

проблематике.  

Однако наряду с названными функциями медиасфера может оказаться 

и дисфункциональной в процессе проблематизации социальных 

противоречий. В этом случае будут наблюдаться не только сбои в 

осуществлении описанных выше функций, но и развитие негативных 

последствий, прямо противоположных тем, которые должны быть 

достигнуты в результате нормального функционирования медиасферы в 

описанных процессах проблематизации социально значимых противоречий. 

Так, например, коммуникативная функция может обернуться дисфункцией, 

связанной с возникновением коммуникативных барьеров и разрушением 

коммуникации, аксиологическая функция – дисфункцией, выражающейся в 

обесценивании ценностей и разрушении смысловой сферы. Аналогичные 

трансформации могут происходить и с другими функциями.  

Возвращаясь к методологическим постулатам функционального 

анализа Р. Мертона, следует отметить его мысль о том, что именно изучение 

латентных функций и дисфункций может привести к наиболее интересным 

результатам. В частности, Р. Мертон писал, что именно скрытые функции 

практической деятельности не являются результатом здравого смысла, а 
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представляют собой непреднамеренные и часто неосознаваемые социальные, 

социально-политические или социально-психологические последствия. 

Поскольку скрытые функции отклоняются более или менее от 

провозглашенных явных функций, то их изучение часто обнаруживает 

весьма важные парадоксальные результаты49.  

Рассмотрим некоторые латентные аспекты функций/дисфункций медиа 

в процессе медиаконструирования социально значимой проблематики более 

подробно.  

Одним из проявлений дисфункций медиа в конструировании социально 

значимых проблем является так называемый феномен «усталости 

сострадать». «Усталость сострадать» выражается в апатии и потере 

чувствительности к социальным проблемам. Одним из первых эмпирических 

исследований этого феномена является работа К. Кинник, Д. Крэгмана и Г. 

Кэмерона50. Феномен «усталости сострадать» авторы описывают как 

непредвиденный побочный продукт функционирования медиасферы, одной 

из дисфункций которой является «наркотизирующий» эффект (о 

«наркотизиующей дисфункции» медиасферы писали в свое время П. 

Лазарсфельд и Р. Мертон51).  

Под состраданием авторы исследования понимают эмоциональную 

реакцию социального субъекта, которая вызывается эмпатией. Эмпатия 

представляет собой естественную непроизвольную реакцию 

социализированного человека или сообщества на страдания других людей. 

Суть этой реакции состоит в том, что индивид мысленно ставит себя на 

место страдающих, что способствует укреплению морали и чувства 

                                                           
49 Merton R. K. On Theoretical Sociology. N.Y.: The Free Press, 1967. P. 122.  

50 См.: Kinnick K. N., Krugman D. M., Cameron G. T. Compassion Fatigue: Communication 

and Burnout toward Social Problem //Journalism and Mass Communication Quarterly. 1996. 

Vol. 73. № 3. 

51 См.: Lazarsfeld P. F., Merton K. Mass Communication, Popular Taste and Organized Social 

Action // Brison A. (ed.) The Communication of Ideas. N. Y.: Harper & Brothers, 1948.  
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сострадания. Эмпатия, таким образом, является диспозиционной 

характеристикой, которая может быть выявлена на различных уровнях 

социальных взаимодействий. Первоначально термин «усталость сострадать» 

появился в исследованиях так называемой «опустошенности» (burnout), 

которая испытывается людьми, профессионально оказывающими помощь 

другим (врачи, социальные работники). В этих профессиональных группах 

наблюдалось ослабление чувства сострадания по отношению к пациентам 

или клиентам. Как показывает ряд исследований, в том числе исследование 

М. Хоффмана52, существует диапазон оптимального уровня эмпатии, в 

рамках которого индивиды вероятнее всего будут стремиться облегчить свое 

эмпатическое сострадание, выбирая стратегии сопричастности, а не 

уклонения от помощи. За рамками этого оптимального диапазона находится 

либо состояние слабой эмпатии, при котором сострадание может быть 

недостаточно интенсивным, чтобы прорваться сквозь эгоистическую 

поглощенность субъекта самим собой, либо состояние чрезмерной эмпатии, 

которая вызывает настолько сильные эмоции, что она ведет к уклонению от 

сострадания и, соответственно, от участия в помощи. Описанный М. 

Хоффманом диапазон эмпатии был достаточно детально изучен в отношении 

психоэмоционального состояния, наблюдающегося в ряде профессиональных 

групп (например, в среде медицинских работников).  

Однако вопрос о переносе этой гипотезы в план исследования 

социально-политического функционирования медиасферы требует 

дополнительного обоснования. Такое обоснование и предпринимается в 

названном выше исследовании К. Кинник, Д. Крэгмана и Г. Кэмерона. Как 

отмечает А.Черных53, термин «опустошенность» стал применяться 

расширенно для описания более широкого социального феномена, 

проявившегося в снижении интереса к социально значимым проблемам. Этот 

                                                           
52 См.: Hoffman M. Is Altruism Part of Human Nature? // Wakefield J. C. (ed.) Is Altruism Part 

of Human Nature? Social Service Review. 1993. Vol. 67. 

53 См.: Черных А. Мир соврменных медиа. М.: Территория будущего, 2007. С. 180-194.  
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феномен существенным образом объясняется стремительно возрастающей 

усталостью общества от безжалостного наполнения медиасферы картинами 

многочисленных трагедий и катастроф, которые сопровождаются просьбами 

о пожертвовании денег.  

Очевидно, что феномен «усталости сострадать» проявляется и в 

политической сфере, современная трансформация которой в значительной 

степени объясняется социально-политической и гражданской апатией и 

«демобилизацией» общества.  

Последствия феномена «усталости сострадать» носят угрожающий 

характер не только в плане социально-политической и гражданской апатии, 

но и в отношении фундаментальной способности сообществ реагировать на 

социальные проблемы вообще. В России подобные эффекты оказываются 

наиболее опасными, если учесть степень «атомизации» общества, 

разорванность социальных связей, узкий радиус доверия и крайне низкие 

показатели социального капитала. В этих условиях «наркотизирующая 

дисфункция» медиасферы ведет к еще более очевидному равнодушию к 

социально значимым проблемам, притуплению чувства причастности и 

сострадания.  

Концепция, объясняющая феномен «усталости сострадать», объясняет 

неэффективность активно использующихся в медиасфере технологий 

привлечения внимания к благотворительной деятельности и сбору 

пожертвований. Эти технологии направлены, в большинстве своем, на 

увеличение объема освещения социальной проблематики с целью вызвать 

чувство сострадания. Очевидно, что подобные технологии «раскручивания» 

благотворительных фондов не только будут иметь противоположный эффект, 

но и приведут к еще более масштабным дисфункциям, выражающимся в 

разложении способности общества сострадать.  

Конструирование социально значимой проблематики в медиасфере 

имеет определенную динамику, которая выражается ее жизненным циклом, 

отражающим рост и упадок интереса общественности к той или иной 
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проблеме. Очевидно, что многократное повторение информации о проблеме 

создает эффект насыщения и усталости от негативных образов, которые 

способны вызывать сострадание только до определенного предела. В 

условиях такого насыщения дополнительные сообщения о проблеме не 

приносят желаемого результата и даже имеют негативный, а не нейтральный 

эффект, имеющий вполне измеримые параметры (эмоциональные, 

установочные и поведенческие реакции аудитории на проблему). Подобный 

цикличный эффект хорошо изучен на материале повторяющихся рекламных 

сообщений, которые первоначально вызывают позитивный отклик, а после 

многократного повторения часто порождают негативную реакцию54. 

Однако жизненный цикл медиаконструирования социально значимой 

проблематики определяется не только частотой повторяемости информации 

и феноменом «усталости сострадать». В условиях расширения 

информационного поля и насыщения медиасферы социально значимой 

информацией неизбежна конкуренция между проблемами за общественное 

внимание. Социально значимые проблемы конкурируют также и за интерес, 

который люди испытывают в отношении событий, выходящих за пределы 

повседневной жизни и непосредственных забот55.  

Подобный выход за пределы непосредственного круга жизненного 

мира оказывается возможным в результате такой черты медиасферы, как ее 

вездесущесть в повседневной жизни. Жизненный цикл, в рамках которого 

можно поддерживать интерес участников коммуникации к какой-либо 

проблеме, будет короче, а степень участия аудитории – ниже, если аудитория 

не будет в состоянии соотнести потоки информации о социально значимой 

проблематике.  

                                                           
54 См.: Ray M., Sawyer A. G., Strong E. C. Frequency Effect Revisited // Journal of Advertising 

Research. 1971. Vol. 11.  

55 См.: Hilgartnen S., Bosk C. The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model // 

American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. № 1.  
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Повсеместности присутствия медиасферы способствует разрастание 

коммуникационных каналов, конвергенция массмедиа, повторяемость 

сообщений в различных средствах информации, что создает эффект 

«нормализации» социально значимых проблем (девиации в результате такой 

«нормализации» начинают восприниматься как вполне нормальные в силу 

видимой распространенности явления). Подобной «нормализации», 

блокирующей возможность концентрации усилий, направленных на 

разрешение социально значимых проблем, способствуют и такие практики 

журналистики, которые основаны на погоне за сенсационной информацией, 

преобладании негативных новостей, нежелании представить широкий 

контекст социально значимой проблематики и на представлении самой 

проблемы без обсуждения путей ее решения. В результате подобной 

практики, как отмечает А. Черных, «предпочтение отдается не хроническим, 

и, может быть, более серьезным проблемам, а конфликту, насилию и 

кризисам, а также социальным проблемам, визуально драматичным, а потому 

значимым для большого количества людей»56.  

Социально значимая проблематика в этом случае приобретает в 

медиасфере характер крупномасштабных кризисов и катастроф. 

Конструирование социально значимых проблем в медиасфере утрачивает 

мобилизующие аспекты. Кроме того, в журналистской аналитике 

существующие институты часто предстают как неэффективные, что также 

подрывает возможные основания поиска решений социально значимых 

проблем. Положительная информация, напротив, часто вызвана имиджевыми 

мотивами и необходимостью «поднять рейтинг» некой персоны или 

структуры, что также часто ведет к блокированию конструктивного 

потенциала положительной информации, искажающей действительность. 

В результате описанных особенностей конструирования социально 

значимой проблематики в медиасфере происходит разрушение 

                                                           
56 Черных А. Указ. соч. С. 185.  
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антропоцентричной картины мира и субъектной позиции реципиентов 

информации. Проблемы предстают как результат действия надчеловеческой 

силы, стихии, рокового стечения обстоятельств, бездушной государственной 

«машины» и т.п. Люди в этом контексте утрачивают веру в свою способность 

повлиять на ситуацию. Характерное ощущение бессилия в этом случае будет 

блокировать совместные усилия по разрешению проблем, порождая апатию и 

равнодушие.  

На основании проведенного анализа функций/дисфункций медиасферы 

в постановке и разрешении социально значимых проблем, которая 

проявляется в нарастающей социальной апатии в отношении 

проблематизации социальных противоречий, можно предположить 

следующее. Подобные негативные тенденции в конструировании социально 

значимой проблематики в медиасфере могут быть нивелированы в случае, 

если, во-первых, информация о проблеме будет менее общей и более 

специфичной, отвечая особым характеристикам более структурированной 

аудитории, во-вторых, сама эта информация будет структурирована в 

результате интерактивной межличностной коммуникации и, в-третьих, в 

конструирование социально значимой проблематики в медиа будет встроено 

локальное знание о контекстах развития и разрешения социально значимой 

проблематики. Все три условия могут быть созданы в интерактивной 

медиасреде.  

Можно предположить, что интерактивные медиа оказываются 

способными трансформировать жизненный цикл восприятия социально 

значимой проблемы за счет своей способности устанавливать социальные 

интеракции вокруг обсуждаемой проблематики. Устойчивость этих 

интеракций будет напрямую зависеть от способности интерактивных медиа 

проявлять и согласовывать интересы участников обсуждения данной 

проблематики.  
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1.3. Возможности гражданской журналистики в решении социальных 

проблем 

 

Актуальность исследования социальной проблематики в российской 

гражданской журналистике продиктована тем, что масштаб аудитории 

активных, но непрофессиональных журналистов растет в сравнении с 

традиционными СМИ. Помимо роста стоит отметить и величину 

социального эффекта, который возникает по результатам выступлений 

гражданских журналистов в Интернете.  

Исторически в российской медиасфере самыми влиятельными для 

аудитории и показательными с точки зрения освещения социальной 

проблематики и организации социальных акций в офлайне стали блогеры, 

изначально – пользователи «Живого журнала». Первое десятилетие XXI века 

ознаменовалось подъемом «дневниковых» активистов; после закрытия 

рейтинга блогов на «Яндексе» в 2009 и расцвета социальных сетей в 2007-

2010 популярность блогеров на традиционных платформах пошла на спад. 

Но смена Интернет-платформ в целом не повлияла на то, как блогеры могут 

влиять на медиаконструирование социальной реальности. Площадок стало 

больше, однако суть деятельности сводится к следующим традиционным 

вещам: информированию аудитории о текущих социальных проблемах, 

аналитической работе по выявлению причин и следствий социальных 

проблем, предложению решений/конкретных действий и их организации. 

Одним из важнейших наблюдений, которые необходимо осмыслить с 

позиций политической коммуникации в публичной сфере, является 

нарастание интенсивности взаимодействия представителей власти с 

активными блогерами – лидерами мнений. За последние несколько лет были 

озвучены предложения в адрес крупнейших блогеров по совместной работе в 

сфере противодействия экстремизму и продвижению внутреннего туризма. 

Возможными направлениями взаимодействия также можно считать 

сотрудничество с коммерческими структурами и слияние индивидуальной 
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социальной ответственности активистов Интернета с политикой социальной 

ответственности корпораций. В основе этой практики лежат определенные 

теоретические предпосылки. 

Ключевым фактором проблематизации социальных противоречий и 

разрешения социально значимых проблем является гражданская 

самоорганизация. Совместные усилия граждан, направленные на укрепление 

институциональной среды, согласование интересов, создание общественных 

благ и снижение социальной напряженности представляет собой 

необходимое условие развития современных обществ.  

Именно в процессе гражданской самоорганизации происходит процесс 

актуализации социально значимых проблем. Он состоит в переводе 

поставленной проблемы из частной сферы в публичную. Поэтому 

проблематизация и актуализация представляют собой две важнейшие 

составляющие генезиса социально значимой проблематики в медиасфере. Р. 

Коб и Ч. Эльдер проводят различие между проблематизацией некоего 

феномена и внесением его в политическую повестку дня57.  

Применительно к предмету нашего исследования речь идет о переходе 

социально значимой проблемы из системной повестки дня, включающей всю 

совокупность выявленных проблем, в институциональную повестку дня, где 

данная проблема становится предметом публичного ее обсуждения 

различными социальными субъектами.  

Как полагает Дж. Кингдон, признаком перевода проблемы в 

публичную сферу является сам факт того, что люди начинают думать о том, 

что можно сделать для изменения ситуации58. В этом процессе проблема 

интегрируется в публичный дискурс и приспосабливается к логике и 

правилам социальных интеракций между субъектами, участвующими в 

                                                           
57 См.: Cobb R. W., Elder Ch. D. Participation in American Politics: the Dynamic of Agenda-

Building. Baltimore: John Hopkins University Press, 1972. 

58 См.: Kingdon J. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston: Brown and Co, 1984. P. 

114.  
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обсуждении и разрешении проблемы. Такое приспособление включает в себя 

также и перевод определения проблемы на язык коллективного публичного 

действия. Социально значимая проблема таким образом легитимируется в 

публичной сфере и становится предметом институализированного 

коллективного действия. 

Актуализация социально значимой проблемы может проявляться в 

различных аспектах. Во-первых, это мобилизация различных социальных 

групп и слоев, затронутых данной проблемой. Во-вторых, это превращение 

проблемы в предмет внимания публичной власти. И в-третьих, это 

превращение проблемы в предмет политической борьбы. Во всех 

перечисленных случаях происходит проникновение проблемы в публичное 

пространство медиасферы. Если проблема не подверглась переводу на язык 

медиасферы, то существует опасность блокирования процесса внесения ее в 

повестку дня. Наличие объективного факта еще не означает его внесения в 

публичную повестку. Например, проблема загрязнения окружающей среды 

была осознана лишь в последние несколько десятилетий ХХ в., хотя сам факт 

загрязнения окружающей среды существовал с начала индустриальной эпохи 

и использования невозобновляемых углеводородных источников энергии. 

Иными словами, следует разделять наличие противоречия, его 

проблематизацию и внесение в повестку. Не каждое противоречие может 

стать актуальным, и не каждая проблема включается в публичную повестку 

дня.  

На процесс включения проблемы в публичную повестку также 

оказывает влияние степень гражданской самоорганизации. Только в процессе 

обсуждения проблемы определенное число социальных субъектов сходится 

во мнении о «ненормальности» некой ситуации и квалифицирует эту 

ситуацию определенным образом, необходимым для привлечения внимания 

других социальных субъектов. Социально значимая проблема, таким 

образом, представляет собой социальную конструкцию, которая 
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определенным образом идентифицируется как потенциальный предмет 

публичных действий.  

Такое определение социально значимой проблемы указывает на 

необходимость анализа двух категорий факторов проблематизации 

социальных противоречий и актуализации социально значимых проблем в 

медиасфере. Это, во-первых, факторы, связанные с логикой 

функционирования медиасферы, и, во-вторых, факторы гражданской 

самоорганизации. Очевидно, что обе категории факторов имеют глубокую 

взаимосвязь. Неслучайно теоретическое осмысление медиасферы и 

профессионализация журналистики происходили одновременно с 

возникновением представлений о роли гражданского общества и 

переопределением власти в терминологии теорий общественного договора. 

Медиасфера изначально понималась как некая посредническая среда 

взаимодействия как между публичной властью и гражданским обществом, 

так и между социальными группами или отдельными гражданами.  

Теоретико-методологические принципы анализа первой категории 

факторов актуализации социально значимых проблем, определяемой 

функциями/дисфункциями медиасферы в проблематизации социальных 

противоречий, рассматривались в предыдущем параграфе. Что касается 

второй категории факторов, связанных с гражданской самоорганизацией, то 

на их теоретико-методологическом анализе необходимо остановиться 

подробнее. 

Как показал Н. Луман, общество как самореферентная и 

аутопоэтическая система в «реальности массмедиа» репрезентирует само 

себя. Если это так, то возникает угроза выпадения медиареальности из общих 

социальных контекстов. Иными словами, речь идет об угрозе нарастания 

«зазора» между действительностью и теми картинами реальности, которые 

создаются в медиасреде. Однако этого не происходит (по крайней мере, в 

угрожающих масштабах). «То, что массмедиа, вопреки замкнутости их 

операций, не возвышаются над обществом, не вырывают себя из него, 
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обеспечивается с помощью тем коммуникации», – пишет Н. Луман59. Он 

вводит, таким образом, понятие «темы коммуникации» как ключевого 

условия, поддерживающего непрерывное согласование «самореференции» и 

«инореференции» внутри коммуникативной системы. Сгущается в тему лишь 

то, что создает определенную частоту коммуникации и что открыто для 

будущих коммуникаций. Темы коммуникации, по Н. Луману, «сопрягают 

коммуникативные акты в комплексы принадлежащих друг другу элементов 

таким образом, чтобы в текущей коммуникации можно было понять, 

оставляют ли, развивают ли прежнюю тему или меняют ее»60. Темы – это 

сегменты коммуникации или некие «локальные модули», которые при 

необходимости могут быть заменены другими. 

Темы коммуникации в концепции Н. Лумана служат одним из 

важнейших элементов, позволяющих объяснить, каким образом происходит 

сопряжение «реальности массмедиа» с другими сферами общества. Темы 

коммуникации должны быть достаточно эластичными и 

диверсифицируемыми, чтобы создавать условия для проникновения 

медиасферы посредством своих тем во все сферы жизни общества. Успех 

массмедиа обеспечивается тем фактом, что предлагаемые ими темы являются 

общественно признанными (вне зависимости от конкретных позитивных или 

негативных оценок в отношении предмета этих тематик). Интерес к теме 

чаще всего поддерживается именно за счет того, что возможны разные 

позиции по отношению к ней.  

Однако темы коммуникации, являющиеся в концепции Н. Лумана 

элементом поддержания соотношения «самореферентности» и 

«инореферентности» медиасферы, разворачиваются, как правило, вокруг 

социально значимой проблематики. В последнее время в анализе 

актуализации социально значимой проблематики активно развивается 

                                                           
59 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Канон+, Реабилитация, 2012. С. 26. 

60 Там же.  
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конструктивистский подход. В рамках этого подхода исследуются 

механизмы формирования в медиасфере представлений о наиболее значимых 

для общества проблемах. Социально значимые проблемы в этом случае 

рассматриваются не только как продукт функционирования медиасферы, но 

и как результат коллективного поведения. В частности, Г. Блумер 

утверждает, что социально значимые проблемы не имеют независимого 

существования как некие «объективные условия», а являются результатами 

коллективного конструирования61.  

Можно увидеть некое несоответствие этого тезиса классическим 

социологическим определениям социально значимых проблем, согласно 

которым эти проблемы укоренены в социальных противоречиях, 

присутствующих в структуре любого общества. В предыдущем параграфе 

социально значимая проблематика была описана именно как результат 

проблематизации таких противоречий.  

Однако в рамках данного диссертационного исследования это 

несоответствие определяется не с точки зрения методологической 

противоположности различных подходов («объективистского» и 

конструктивистского), а как несоответствие различных аспектов 

проблематизации социальных противоречий. С одной стороны, социально 

значимые проблемы укоренены в реальной структуре общества и 

представляют собой процесс проблематизации реальных противоречий, а с 

другой стороны, внесение этих проблем в публичную повестку может быть 

рассмотрено с точки зрения конструктивизма.  

Это методологическое несоответствие, таким образом, отражает 

сложный характер медиаконструирования социально значимой 

проблематики. Такое конструирование способно при определенных условиях 

удерживать внимание аудитории и поддерживать веру в медиареальность, 

однако это возможно лишь до тех пор, пока разрыв между темами 

                                                           
61 Blumer G. Social Problems as Collective Behaviour // Social Problems. 1971. Vol. 18. P. 298.  
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медиаобсуждения и теми проблемами, которые отражают реальные 

социальные противоречия, не станет слишком очевидным.  

Чем сложнее становится система, тем более вариативным и сложным 

должна быть ее репрезентация. Если система общества становится более 

сложной и непрозрачной для самой себя, то медиасфера должна ежедневно 

воспроизводить это нарастающее разнообразие, что ставит под угрозу 

консенсус и растормаживает риск конфликта62. По мере усложнения 

общества, его дифференциации не только в социально-экономическом и 

политическом, но и в культурно-стилистическом смысле 

медиаконструирование социально значимых проблем должно стать 

достаточно сложным, чтобы поддерживать необходимую адекватность 

медиасферы в репрезентации социальной реальности и ее ключевых 

противоречий.  

Если медиаконструирование социально значимой проблематики будет 

утрачивать требуемую адекватность, то сама сконструированная 

проблематика будет представать как поверхностная и не способная 

«запустить» интеракции, требуемые не только для обсуждения и разрешения 

актуальной проблематики, но и для более фундаментального процесса 

поддержания доверия ко всей медиареальности. О такой поверхностности 

пишет, в частности, Р. Геншель. Он показывает, что в современном обществе 

именно медиасфера играет исключительную роль в определении социально 

значимой проблематики. Причина состоит в том, что медиасфера фиксирует 

не реальность как таковую, а некий вариант ее восприятия и интерпретации. 

При этом основная опасность, возникающая в процессе 

медиаконструирования социально значимой проблематики, заключается в 

том, что эта проблематика создает лишь кратковременную и поверхностную 

заинтересованность общества в её разрешении. Как пишет Р. Геншель, в 

коммерциализованной массовой культуре социальные проблемы, становятся 

                                                           
62 См.: Луман Н. Указ. соч. С. 172-174. 
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своего рода «поветриями», которые «продаются» публике, будучи 

«упакованными» в сенсационные обертки63. 

В этих условиях развитие интерактивных медиа оказалось той 

необходимостью, которая требуется (если придерживаться терминологии Н. 

Лумана) для поддержания усложняющегося соотношения «самореференции» 

и «инореференции» в новых условиях. 

Если учитывать сделанные выше оговорки, конструктивистский 

подход к определению социально значимой проблемы в условиях 

усложнения «социальной реальности» вполне оправдан, поскольку, как 

пишет Р. Михаловски, социальный конструктивизм фокусирует внимание 

именно на коллективной деятельности тех, кто выдвигает требования (claims-

making)64. Следует согласиться с Г. Блумером, что установление или 

идентификация социально значимой проблемы в современном обществе 

возможно только после ее признания в качестве таковой обществом65. Это 

объясняет и те многочисленные факты, когда одни примеры девиантности и 

напряженности, порождаемые развитием социальных противоречий, не 

привлекают общественного внимания и не достигают статуса социально 

значимых проблем, а другие, напротив, этот статус получают.  

Отсюда возникает проблема исследования в процессе проблематизации 

социальных противоречий и актуализации социально значимой 

проблематики не только функций и дисфункций медиа, но также и 

гражданской самоорганизации.  

                                                           
63 Henshel R. L. Definitions by the Mass Media // Henshel R. L., Merton R. K. Thinking about 

Social Problems. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1990. P. 60. 

64 Michalowski R. J. (De)Construction, Postmodernism, and Social Problems: Facts, Fictions, 

and Fantasies at the «End of History» // Miller G., Holstein J. A. (eds.) Reconsidering Social 

Constructionism: Debates in Social Problems Theory. N. Y.: Aldine de Gruyter, 1993. P. 337-

402.  

65 Blumer G. Social Problems as Collective Behaviour // Social Problems. 1971. Vol. 18. P. 300. 
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Необходимость переориентации исследования медиаконструирования 

социально значимой проблематики на анализ роли гражданской 

самоорганизации в этом процессе вызвана также тем, что социально 

значимые проблемы всегда концентрируют в себе различные, часто 

конфликтующие интересы и намерения. Именно столкновение этих 

интересов и намерений определяет внесение проблемы в публичную 

повестку и реакцию на нее со стороны различных социальных групп.  

Гражданская самоорганизация в процессе коллективного определения 

социально значимой проблематики все в большей степени обусловливает 

сегодня процесс коллективной репрезентации социально значимых проблем 

и выработки путей их разрешения. Этот процесс, по мнению М. Спектора и 

Дж. Китсуса, включает в себя: возникновение социально значимой 

проблемы, ее легитимацию, мобилизацию действий в отношении этой 

проблемы, формирование плана действия по ее разрешению и 

трансформацию этого плана в ходе его эмпирического осуществления66.  

Более того, если общество - это самореферентная система, то такой тип 

самонаблюдения требует от этой системы постоянных самоизменений. Как 

показывает Н. Луман, общество «порождает ''проблемы'', требующие 

''решений'', которые порождают ''проблемы'', требующие ''решений''», а 

медиасфера подхватывает все новые и новые темы коммуникации67. 

Существующие интерактивные социально-технологические механизмы 

позволяют в современном обществе запустить процесс гражданской 

самоорганизации вокруг некой социально значимой проблематики, 

трансформировав ее в информационный поток, в котором возможна 

артикуляция интересов и их согласование.  

Если технологии индустриальной эпохи позволили создать 

эшелонированную иерархичную структуру отношений господства-

                                                           
66 См.: Spector M., Kitsuse J. Constructing Social Problem. N. Y.: Transaction Publishers, 1999. 

67 Луман Н. Указ. соч. С. 136. 
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подчинения, способную перемещать информацию по вертикали, то 

интерактивные коммуникативные технологии позволяют эффективно 

транслировать информацию по горизонтали. Принцип горизонтальной 

интеграции, характерный для современных интерактивных медиа, сегодня 

вполне успешно конкурирует с вертикально-иерархическими структурами и 

принципами управления.  

Существенное значение для описания новой социальной реальности 

имеет потенциал французской политической науки в целом68, и в частности 

политологии П. Бурдье69. И хотя специально П. Бурдье не пишет о 

проблематике интерактивной гражданской самоорганизации, предлагаемая 

им архитектоника социального пространства вполне адекватна картине мира, 

создающейся в новых условиях расширения интерактивной медиасреды. 

Именно в интерактивной медиасреде в процессе социально-политической 

самоорганизации граждан создается и структурируется то, что П. Бурдье 

называл «социальными и политическими полями». Под «социальным полем» 

П. Бурдье понимает способность оказывать влияние на реакции акторов в 

меняющейся социальной среде. Поле – это отзывчивая среда, 

представляющая собой единый информационно-коммуникационный 

континуум, в котором информация циркулирует настолько свободно, что 

позволяет предвидеть и упредить ходы участников интеракций и позволить 

им позиционироваться внутри поля по отношению друг к другу. Поле 

описывается П. Бурдье как сеть не участников интеракций, а 

коммуникационных каналов. Поэтому изменения в одном локусе поля 

мгновенно вызывают реакцию во всех остальных его локусах. Воссоздание 

места и структуры диспозиций в таких интеракциях П. Бурдье называет 

«габитусом». «Габитус» - это локус в сплетении различных интеракций, 

                                                           
68 См.: Декомб В. Современная французская философия. М.: Весь мир, 2000. С. 131. 

69 См.: Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Пер. с франц.; Отв. ред. 

перевода, сост. и послесл. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; 

СПб.: Алетейя, 2005. 
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которое потенциально может занять каждый участник. Заняв его, он 

окажется в уникальных коммуникативных условиях. Социальная система 

описывается П. Бурдье как совокупность таких «габитусов», каждый из 

которых индивидуален, но вместе они все определяют структуру 

политического влияния в обществе. Это влияние определяют различные 

формы капитала, в том числе культурного, социального, политического, 

образовательного и др70. Соотношение этих форм, конвертация одной формы 

в другую опосредует борьбу за доминирование в поле.  

Среди ключевых теоретико-методологических оснований исследования 

гражданской самоорганизации и ее роли в конструировании социально 

значимой проблематики в интерактивной медиасреде следует особо 

остановиться на синергетическом подходе. Синергетика, как 

междисциплинарное направление исследования самоорганизации сложных 

систем и формирования структур порядка в различных средах, имеет 

значительный потенциал в исследовании процессов социально-политической 

самоорганизации (хотя перенос методологических принципов синергетики в 

политологическую науку требует определенных оговорок). Очевидно, что 

анализ гражданской самоорганизации и интеракций по поводу тех проблем, 

вокруг которых эта самоорганизация запускается, должен быть основан на 

исследовании системности этих интеракций, характеристик 

жизнеспособности этой системности и параметров ее самоорганизации. 

Ведущие представители синергетики Г. Хакен71 и И.Р. Пригожин72 

пересмотрели классическое понятие причинно-следственных связей, 

лежащих в основании системной детерминации, и ввели представление о 

                                                           
70 См.: Бурдье П. Формы капитала. Пер. М.С. Добряковой. Науч. ред. В.В. Радаев. URL: 

http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital. 

71 См.: Хакен Г. Синергетика: иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах. 

М: Мир, 1985. 

72 См. напр.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант.: Пер. с англ. Ю.А.Данилова. 

М.: Прогресс, 1994. 

http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital
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диссипативности, случайности и непредсказуемости процессов, 

происходящих в сложных системах.  

Перенос этих методологических принципов в поле социально-

политических исследований роли интеракций в гражданской 

самоорганизации может быть аргументирован на основании идей Н. Лумана, 

который также переформулировал причинно-следственную связность 

социальных и политических систем в понятиях «контингенции». 

Контингенция, по Н. Луману, означает потенции многообразных связей – 

причинных, структурных, случайных, предметных, смысловых73. Понятие 

контингенции отражает недетерминированность современных сложных 

социально-политических систем, их принципиальную внутреннюю 

альтернативность, которая не позволяет свести многообразие отношений к 

какой-либо упрощенной теоретической абстракции, аналогичной тем, 

которые выстраиваются в рамках классического структурно-

функционального подхода. Интеракции по поводу социально значимой 

проблематики в процессе гражданской самоорганизации базируется на 

контингентности, способной формировать многообразные связи, часть из 

которых может демонстрировать устойчивость несколько дольше, чем 

остальные. В этом смысле системность таких интеракций характеризуется, 

если использовать терминологию И.Р. Пригожина, индивидуальным 

режимом развития, который позволяет говорить о единстве и 

интегрированности системы лишь как о статистической устойчивости и 

динамической стабильности.  

В отечественной литературе существуют определения интеракций в 

пространстве Интернет в терминах синергетики. Примером является позиция 

                                                           
73 См. Luhmann N., Kontingenz als Eigenwert der modernen Gesellschaft // Luhmann N. 

Beobactung der Moderne. Opladen, 1992. P. 87.  
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ряда авторов74, которые постулируют глобальную электронную сеть как 

синергетическую связь коммуникаций, сопряженную с актами познания и 

создания механизмов когерентности личности и смыслообразующих систем.  

Синергетическая связь интерактивности, лежащая в основе эффектов 

гражданской самоорганизации в процессе постановки и разрешения 

социально значимых проблем, является весьма перспективным направлением 

исследования интерактивных медиа.  

В теоретическом плане для исследования этих эффектов 

интерактивности весьма полезными являются идеи французских 

постструктуралистов Ж. Делёза и Ф. Гваттари, которые пишут о 

«ризоматичности» современной социальной реальности. Термин «ризома», 

заимствованный из биологии, служит для авторов образом мира, в котором 

отсутствуют централизация, упорядоченность и симметрия. Метафора 

«ризома» в этом контексте отражает также и внутреннюю связь 

децентрализованных интерактивных структур с мировоззренческими 

контекстами постмодерна. В биологии ризома – это особая корневая система, 

представляющая собой хаотичное переплетение узлов и не имеющая 

главного корневища. Основной принцип такой системы – это связь и 

гетерогенность. Каждая точка корневища может быть соединена с любой 

другой – ризома децентрирована, и никакая ее точка не имеет преимущества 

перед другой. Метафору «ризома» Ж. Делёз и Ф. Гваттари используют для 

обозначения системы, принципиально противоположной закрытым, 

иерархическим и централизованным системам, которые в классической 

социологии описывались по аналогии с механизмом или организмом. На 

основании идей «ризоматичности» интерактивных самоорганизующихся 

систем возникает возможность принципиального переосмысления проблемы 

множественности и интеграции. Ж. Делез выступает против ставшего 

                                                           
74 См. напр.: Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого 

мышления: феномен самоорганизации // Онтология и эпистемология синергетики. М., ИФ 

РАН, 1997. с.101-119.  
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классическим принципа «единства во множественности», который 

определяет множество как раздвоение единого. В этом принципе 

постмодернисты видят колонизацию единством многообразия, которое 

профанируется и тем самым уничтожается: «Понятие единства (notion 

d’unite) появляется только тогда, когда во множестве происходит захват 

власти означаемым»75. «Ризоматичность» отражает другой принцип 

поддержания множественности, освобожденной от доминирования 

исходного понятия «единства». «Множественное» возникает не путем 

прибавления каждый раз превосходящего измерения, а, наоборот, «наиболее 

простым способом, посредством умеренности на уровне измерений, 

которыми мы располагаем, всегда n–1 (только так один составляет часть 

множественного, будучи всегда вычтенным). Вычитать единственное из 

создаваемой множественности, всегда писать –1 после n»76.  

Мир в контексте этих идей предстает как полицентричный, 

вырастающий из каждого отдельного узла. Такой мир демонстрирует 

системность и интегрированность, но он освобожден от довлеющего 

принципа универсализма. Отсюда принцип отказа от любого центризма. В 

новых условиях системность не может быть ни задана, ни воспроизведена из 

одного-единственного места, которое ранее называлось центром. Если это 

так, то и сущность социально значимой проблематики не может быть 

выявлена из одной точки системы, сколь бы уникальной она ни была. 

Сложность современного общества требует переосознания и 

переопределения реальности в целом и ее противоречий, порождающих 

социально значимую проблематику в терминологии интерактивной 

гражданской самоорганизации.  

Общество, как автопоэтичная, самореферентная система, способно к 

самовоспроизводству, самоописанию и самоосмыслению через механизмы, 

                                                           
75 Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна. Сб. переводов и 

рефератов. Минск: Красико-принт, 1996. С. 136. 

76 Там же. С. 145. 
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задействованные в медиаконструировании социально значимой 

проблематики. Из свойства самореферентности социальных систем вытекает 

специфика возникающих в них порядков, которые хотя и объективируются в 

устойчивых интеракциях, всегда окрашены субъективными смыслами. В 

этой связи существенное значение приобретает теоретическое и 

методологическое осмысление многовариантности и непредсказуемости 

процессов социальной и политической самоорганизации граждан в процессе 

конструирования социально значимой проблематики.  

В последнее время все более отчетливой становится смена подходов, 

связанная с исчерпанностью классических моделей объяснения процессов 

медиаконструирования реальности и осознанием принципиальной 

многомерности этих процессов, несводимой к простым причинно-

следственным связям. Поиск новых подходов, позволяющих описывать 

нелинейные стохастические процессы, ведется в различных направлениях, 

таких как синергетика, философия постмодерна, некоторые концепции, 

берущие свое основание в математике и естествознании77. Признание 

принципиальной открытости сложных социальных систем ведет к 

необходимости корректировки методологических оснований их изучения, 

которые должны позволять описывать названные системы во взаимодействии 

с внешними параметрами, вызывающими внутренние флуктуации и 

процессы самоорганизации, которые невозможно просчитать заранее.  

Синергетический подход позволяет более детально описывать 

включенность в медиаконструирование социально значимой проблематики 

разнообразного локального знания, которое актуализируется 

разнообразными участниками гражданской самоорганизации. Как отмечает 

В.С. Степин, синергетическая парадигма позволяет переосмыслить проблему 

взаимодействия частей и целого и согласованность их изменений: «в 

                                                           
77 См.: Дрюк М.А. Современные концепции многомерности как новой парадигмы 

мышления // Вестник московского университета. Серия 7. Философия. 2002. № 2. С. 30-46. 
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сложных, исторически развивающихся системах особую роль начинают 

играть несиловые взаимодействия, основанные на кооперативных эффектах». 

Такие взаимодействия выступают конституирующими факторами, благодаря 

которым «система способна переходить от одного состояния 

самоорганизации к другому, порождая новые структуры в процессе своей 

эволюции»78. При этом одним из важнейших проявлений самоорганизации 

является «резонанс» функционирования частей в таких системах и наличие 

кооперативных эффектов79.  

Синергетический подход к исследованию социально-политической 

самоорганизации и проблематизации социальных противоречий позволяет 

сменить аналитический ракурс в анализе предмета диссертационного 

исследования. Суть этого смещения состоит в том, что традиционная для 

политологии и журналистики проблематика рассматривается в контексте 

конструирующей роли интерактивности, которая в разных тенденциях 

политологической науки может определяться по-разному: как 

коммуникативность, актуализирующая структуру смыслов и значений, как 

бинарные, направленные друг на друга социальные действия, как обмен, как 

институциональная связь и т.д. В этом смысле социально-политические 

феномены предстают как совокупности «сообщений», способных 

транслироваться, переходить в виртуальные пространства и т.п.  

Следует понимать, таким образом, что появление интерактивных медиа 

стало результатом не только эволюции самой медиасферы, но и 

фундаментальных процессов, охватывающих все общество. Развитие 

интерактивных медиа связано и с психологической трансформацией, 

которую человек переживает в последние десятилетия. Он постоянно 

привязан к мобильному телефону, окутан сетью деловых и личных 

контактов. Его социальные связи операционализируются, становятся более 

                                                           
78 Степин В.С. Наука, религия и современные проблемы диалога культур // Разум и 

экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. СПб.: РХГИ, 1999. С. 29. 

79 Там же. С. 30. 
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безличностными и мимолетными. Социальные контакты сегодня могут 

возникать беспрецедентно легко и быстро, однако они могут так же легко и 

быстро завершаться. И чтобы быть включенным в жизнь общества, субъект 

должен занимать правильное место среди потоков сообщений и выстраивать 

более сложные коммуникативные конфигурации. Без включенности в 

структуры, являющиеся субъектами коммуникации, индивид не может 

участвовать в общественной коммуникации. Никогда прежде люди не 

получали столь качественной и плотной информации (или дезинформации). 

Поэтому сегодня доминирование крупных массмедиа, глобальных 

информационных каналов серьезно затрудняет прохождение через их 

фильтры локальной информации. Сетевые структуры могут воспроизводить 

новое «цифровое неравенство», поскольку обладают эффективными 

механизмами включения и исключения.  

Очевидно, что в новых культурных и социально-политических 

условиях структурирование социальных противоречий меняет свою логику, а 

следовательно, конструирование социально значимой проблематики в 

медиасфере также требует новых подходов, которые проявляются в анализе 

гражданской самоорганизации в интерактивной медиасреде. Теоретические 

концепции медиасферы и медиаменеджмента переориентируются в 

определениях эффективности с параметров тиражируемости на параметры 

широты и качества информационных каналов. Это объясняется тем, что, 

даже будучи локальным и малозначимым, контент становится доступным в 

любой точке сети при условии обеспечения его доминирования и значимости 

на фоне многообразных информационных шумов.  

Отсюда возможно применение новых подходов, позволяющих 

переопределить возникновение, обострение или разрешение социально 

значимых проблем в контексте динамики системы транслируемых 

«сообщений», которые становятся мотивирующей основой социального 

(политического) действия. Такое смещение исследовательского ракурса 

имеет особое значение в современных российских условиях, где общество 
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атомизируется, дезинтегрируется и даже разрушается, утрачивая свои 

привычные формы. Это значит, что и возникающие социально значимые 

проблемы утрачивают способность быть адекватно осознанными и 

проблематизированными в традиционных системах коммуникации. 

Следовательно, сбои дает сам механизм согласования интересов и 

разрешения противоречий, который составляет основу политической 

активности.  

Суть этих сбоев состоит именно в том, что социальные противоречия и 

интересы, которые за ними стоят, в современном обществе фрагментируются 

и становятся более автономными, между ними устанавливаются менее 

устойчивые связи. Если политическая система окажется неспособной 

улавливать эти связи, структурировать интересы и создавать механизмы их 

согласования, лежащие в основании разрешения социально значимых 

проблем, то она будет утрачивать легитимность и мы будем наблюдать 

дальнейшее «схлопывание» пространства политического действия. Чтобы 

этот деструктивный процесс делигитимации политики как сферы 

согласования интересов и разрешения социально значимых проблем не 

произвел катастрофических последствий, необходима такая перенастройка 

политических институтов и процессов, которая позволила бы опираться на 

более гибкую и сложную систему социальных (политических) интеракций. 

Теоретические модели подобной перенастройки можно увидеть, например, в 

теории структурации Э. Гидденса, которая призвана объяснить мобильность 

и произвольность форм новых социально-политических феноменов80. 

Представленный выше анализ теоретико-методологических оснований 

исследования роли гражданской самоорганизации в конструировании 

социально значимых проблем в интерактивной медиасреде позволяет, таким 

образом, рассмотреть три ключевых аспекта этого процесса. Первый состоит 

в адекватности референтности реальности в процессе постановки и 

                                                           
80 См.: Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2003. С. 58. 
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разрешения социально значимых проблем. Этот аспект выражается в 

необходимости усложения медиареальности в связи с усложнением 

общества, что требует развития интерактивных медиатехнологий и более 

активного использования механизмов гражданской самоорганизации для 

поддержания адекватности медиареальности. Второй аспект состоит в 

проблеме координации активности различных субъектов 

медиаконструирования социально значимых проблем в интерактивной 

медиасреде. И третий аспект состоит в трансформации скоординированной 

активности различных субъектов в коллективные действия, направленные на 

разрешение актуальной социально значимой проблематики.  

Современная практика гражданской самоорганизации в медиасфере 

выражена, главным образом, через проекты гражданской журналистики. 

 Гражданская журналистика не является профессиональной 

деятельностью, ее можно определить как активное участие аудитории в 

процессе сбора, анализа и распространения новостей и информации. Цель 

такого участия аудитории в журналистской деятельности – предоставление 

независимой, надежной, точной, полной и актуальной информации в 

соответствии с требованиями демократического общества. Именно такое 

понимание гражданской журналистики в противовес «журналистике 

участия» (когда активным гражданином становится профессиональный 

журналист) используется в данном исследовании.  

Возможности гражданской журналистики именно в Интернет-среде 

обладают рядом качественно новых характеристик по сравнению с 

«досетевым» активизмом граждан. 

1) Высокая скорость мобилизации граждан для решения 

социальных вопросов. 

2) Быстрая и массовая обратная связь аудитории, по результатам 

которой корректируются стратегии социального активизма. 

3) Прозрачность процедур и возможность контроля над 

проведением акций со стороны аудитории. 
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4) Высокая вероятность взаимодействия с политическими силами 

вплоть до срастания общественных проектов с государственными 

инициативами. 

5) Непредсказуемая величина социального эффекта.  

Помимо характеристик функционирования гражданской журналистики, 

по результатам осмысления практики в теории были сформулированы роли 

активных пользователей Интернета. Так, исследователь Браславец81 

выделила роли авторов сообщений (это пользователь-публикатор, очевидец, 

ретранслятор, републикатор, коллектор, организатор/координатор, 

комментатор, эксперт, сатирик, публицист) и роли пользователей (реципиент, 

коммуникатор, комбинатор). В результате выявления ролей исследователь 

сделала вывод о том, что трансформация ролевого поведения автора и 

представителя аудитории в сервисах социальных сетей, по сравнению с 

традиционными СМИ (включая онлайновые), весьма значительна. 

Описанные роли обозначают сложный и диверсифицированный алгоритм 

включения пользователя в пространство гражданской журналистики в 

Интернете, отличный от классической дихотомии «автор – читатель».  

Исследователи Гнедаш и Рябченко82 предложили более компактную 

классификацию пользователей в Интернете, которые способны включаться в 

пространство гражданской журналистики. В общем виде границу online-

социальной сети или online-сетевого сообщества, пишут они, формирует 

                                                           
81 Браславец Л. «Гражданская журналистика» и типичные роли пользователей социальных 

сетей // «Коммуникации». №13 [211] 01.09.2010. URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2714& 

level1=main&level2=articles. 

82 Рябченко Н. А., Гнедаш А. А. Типы пользователей online-социальных сетей: теоретико-

методологические основания для классификации // Технологии информационного 

общества в науке, образовании и культуре: сборник научных статей. Труды XVII 

Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-

2014), Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2014 г. СПб: Университет ИТМО, 2014. С. 143-148. 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2714&%0blevel1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2714&%0blevel1=main&level2=articles
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определенный смысловой концепт, разделяющийся участниками online-

пространства и определяющий типы пользователей, составляющих online-

социальную сеть: 

1) лидеры мнений; 

2) сенсоры; 

3) реализаторы; 

4) читатели; 

5) репутационные игроки. 

 «Лидеры мнений» запускают волновые эффекты распространения 

информации и, как следствие, изменяют информационно-новостное поле. К 

«лидерам мнений» можно отнести активных авторов, то есть, в нашем 

случае, блогеров, которые запускают информационный импульс по поводу 

социально значимой проблемы. «Сенсоры» — это пользователи, собирающие 

значимую информацию в рамках того или иного смыслового концепта, они 

составляют контекст той информации, которую вносят «лидеры мнений». К 

таким представителям Интернет-пространства можно отнести пользователей, 

которые включаются в дискуссии, подписание петиций, проведение 

общественных расследований, авторов вики-страниц и др. «Реализаторы» — 

пользователи, которые технологически запускают «блоговолну», то есть 

копируют и распространяют значимую информацию о социальной кампании 

с комментариями или без, при этом роль «реализатора» может быть выбрана 

пользователем как сознательно, так и нет. 

«Читатели» составляют большинство. Особенность этих пользователей 

заключается в том, что они постоянно находятся в онлайне и практически не 

генерируют публичных сообщений. Однако при определенных условиях эти 

пользователи могут сменить свою роль на «реализатора». По сути, основная 

работа «лидеров мнений» и «реализаторов» заключается в пробуждении 

таких спящих масс и мобилизации их к активным социальным действиям. В 

качестве «репутационных игроков» выступают представители бизнеса и 

власти. Чаще всего они входят в сообщество или присоединяются к 
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социальной кампании в тот момент, когда популярность сообщества 

достаточна высока. Представители бизнеса становятся «репутационными 

игроками» для того, чтобы реализовывать проекты корпоративной 

социальной ответственности, социальных инвестиций, корпоративного 

гражданства, которые появляются вследствие поведенческой стратегии 

разумного эгоизма (еnlightened selfinterest).  

Меняющиеся роли пользователей Интернета в конечном счете влияют 

на границы профессионального журналистского пространства. На практике 

это ведет к тому, что читатели становятся партнерами журналистов и 

журналисты вовлекаются в решение проблем. Исследователи считают, что 

такая ситуация приводит к порождению новой модели журналистики, 

основанной на принципе журналистики как общественного блага. 

Привлечение гражданских журналистов к деятельности СМИ по 

освещению социальных проблем не так ново, ведь в традиционных газетах и 

журналах читатель нередко становился первым источником информации. 

Механизм задействования аудитории в производстве контента в этом смысле 

мало изменился – самым интересным сюжетам просто предоставляется место 

для встречи с более широкой аудиторией. Однако в случае с блогами авторы 

текстов полностью минуют этап взаимодействия с журналистами, занимая их 

место в цепочке обратной связи власти и общества. В рамках данного 

исследования мы выделили наиболее значимые проблемы, которые вызывали 

пики гражданского активизма в блогосфере (Табл. 1). 
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Табл. 1. Классификация проектов гражданской журналистики по 

проблематике 

Проблематика Проект Масштаб  Особенности 
Экология «Блогеры против 

мусора» 

16 000 блогеров 

В ходе работы было 

собрано более 200 тонн 

мусора, проект получил 

премию «Ротор 2011» в 

номинации 

«Мероприятие года». 

Из регионального проект 

стал федеральным. 

Здоровье «Блогеры против 

курения» 

100 бросивших курить  

Детство Блогер за кассой 4 блогера в 

Калининграде и как 

минимум 1 в 

Екатеринбурге 

Социальная программа 

компании HEINEKEN 

«Мама, закрой окно» - Волгоград, региональная 

акция. 
«Блогеры - 

школьникам Донбасса» 

Собрано 76 тонн груза. Тульская область. 

Городская среда и 

туризм 

Велопробег "Я люблю 

Москву!"  

200 км маршрута Инициатива столичных 

блогеров. 
«Речной субботник» 

для блогеров 

- Организатор - 

Государственный 

природный заповедник 

«Хакасский» 
Помощь 

незащищенным 

слоям населения 

Подари дрова Собрано около 1 млн 

рублей, дровами 

обеспечены 163 дома. 

Также 101 семья 

ежемесячно получает 

продуктовые наборы. 

Волонтёрское движение 

"Важное дело", Тверская 

область. 

Негативный отклик в 

блогосфере. 

«Из социальной сети – 

в социальную работу!» 

Известно об одном 

блогере, принявшем 

участие в акции. 

Инициатор - 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Башкортостан.  
Тула — ветеранам 

Донбасса 

5 этапов, в рамках 

каждого собрано около 

40 тонн продуктов.  

К блогерам 

подключились депутаты 

и чиновники. 
Другое Социальные 

эксперименты - Макс 

Браун; Ракамакафо 

Например, «Реакция 

людей на селфи» и 

«Потерянный кошелек». 

Результаты миллионов 

просмотров — 

освобождение человека 

из тюрьмы и средства, 

собранные на лечение 

известной спортсменки. 

Самые популярные 

пранкеры России 

Rakamakafo, лауреаты 

«ТОП 50» 2015 года, 

совершили движение от 

социальных 

видеоисследований того, 

помогут ли прохожие 

упавшему на улице 

человеку или жертве 

изнасилования, к 

роликам-расследованиям.  
 «Блогер меняет 

профессию» 

Нет данных.  Сотрудники полиции 

пригласили блогеров 

посмотреть на работу 

полиции изнутри 

(межмуниципальное 

управления МВД России 

"Оренбургское"). 
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Крупнейшим социальным проектом блогосферы стала акция «Блогеры 

против мусора». Первая акция в 2011 году более чем в 120 городах России 

собрала под своей эгидой 16 000 активных представителей блогосферы и 

социальных сетей. Вместе с ними на уборку мусора во дворах и парках 

вышли представители культуры и бизнеса, общественные деятели, молодежь 

и пенсионеры. В ходе работы было собрано более 200 тонн мусора, проект 

получил премию «Ротор 2011» в номинации «Мероприятие года», а журнал 

«Русский Репортер» включил идейного вдохновителя акции Сергея Долю в 

список 100 самых авторитетных людей России. Проект получил масштабное 

освещение как в блогосфере, так и в СМИ. 

Закономерен для российской действительности тот факт, что 

активистов и аудиторию в большей степени интересуют проекты, связанные 

с помощью детям, пожилым, ветеранам или незащищенным слоям населения. 

В результате масштабного освещения акций в СМИ происходит разрешение 

ситуации в социальном пространстве. Например, участники петербургского 

сообщества молодых родителей «littleone» достучались до губернатора 

Петербурга, с тем чтобы был принят закон об ужесточении условий 

содержания собак бойцовых и сторожевых пород. Другими важными темами 

являются развитие городских пространств, вопросы здоровья и здорового 

образа жизни. В последние несколько лет популярными стали видеоблогеры, 

которые проводят социальные эксперименты. Одним из самых популярных у 

аудитории стало исследование «Человеку плохо», в рамках которого один из 

блогеров изображал человека, которому резко становится плохо на улице, 

чтобы вызвать у проходящих мимо людей реакцию, а второй записывал 

эксперимент на видео (эксперимент проводился в России и в США). В таком 

формате не подразумевается прямая помощь или организация социального 

действия в реальности, однако реакция на подобные социальные 

эксперименты оказывается интенсивнее, поскольку они обнажают глубину 

общественных проблем. Например, авторы экспериментов утверждают, что 

можно говорить о поколенческой разнице в реакциях на агрессивное 
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поведение в публичном пространстве – люди моложе 30 лет оказались более 

безразличными, чем старшее поколение.  

Важный эффект социальных акций в блогосфере заключается в 

стимулировании реакции со стороны власти. Журналисты, анализируя 

публичность блогосферы, подчеркивают, что «власти не просто так 

модерируют блогосферу: они действительно нуждаются в получении 

адекватной информации через альтернативные каналы связи с обществом»83. 

От мониторинга блогосферы представители власти перешли к активному 

освоению пространства, выступая инициаторами проектов и организуя самих 

блогеров для активных действий. Коммерческие предприятия сотрудничают 

с блогерами в рамках программ социальной ответственности (табачные 

производители борются с курением, производители алкоголя предотвращают 

продажи детям и т.п.). В последние несколько лет блогеры привлекаются к 

добровольной помощи в деятельности государственных учреждений. 

Например, Ростуризм заявил о намерении привлечь блогеров для 

продвижения внутреннего туризма в Интернете и социальных сетях, а 

антитеррористическая комиссия – в работе по профилактике терроризма в 

Интернете. Летом 2015 года состоялся круглый стол на тему «Как прийти к 

суверенитету, используя интернет и блогосферу», объединивший депутатов и 

популярных блогеров. По итогам встречи один из участников, Виктор 

Пешков (блогер gmorder), предложил создать сообщество национально 

ориентированных блогеров. 

Важно отметить, что блогосфера представляет собой не только и не 

столько пространство спланированных акций, сколько пространство для 

спонтанного возникновения общественной реакции по поводу сообщения. 

Исследование не включает количественный анализ соотношения 

спланированных и спонтанных социальных акций в блогосфере, тем не менее 

следует выделить их особую роль для активизации обратной связи между 

                                                           
83 Ксения Воронина, Алексей Леонтьев. Плюс один к карме // «Эксперт», 14.12.2009. – 

URL: http://expert.ru/northwest/2009/48/blogosfera/.  

http://expert.ru/northwest/2009/48/blogosfera/
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властью и обществом в пространстве массовых коммуникаций. Показательна 

история врача-хирурга ожогового центра НИИ им. Склифосовского, который 

поделился проблемой нехватки медицинских материалов в своем блоге, и за 

сутки аудитория сообщения расширилась от администрации больницы до 

жителей других регионов, которые немедленно приступили к сбору 

денежных средств.  

Наконец, социальная активность в блогосфере демонстрирует то, что 

инструменты воздействия на социальную среду не зависят от 

профессионализма авторов сообщений. Например, авторы 

благотворительного проекта «Нужна помощь», которые изначально работали 

с аудиторией на открытых блоговых площадках, пришли в итоге к созданию 

собственного СМИ «Такие дела». За время работы проекта с 2012 по 2015 

годы было собрано более 50 млн рублей, выпущено более 90 публикаций о 

социально значимых проектах и проблемах, оказана помощь и поддержка 

более чем 55 благотворительным системным проектам. В описании своей 

миссии профессиональные журналисты делают акцент на действии, которое 

совершается через слово: «Нам надоела ситуация, когда журналисты 

пользуются тяжелым положением людей для собственной выгоды и не 

приносят никакой пользы своей публикацией»84.  

Подводя итоги анализа теоретико-методологических подходов к 

исследованию роли медиасферы в постановке и решении социально 

значимых проблем, мы пришли к выводу об особом значении 

неоинституционального подхода, двойственности функционирования 

интерактивных медиа, важной роли гражданской самоорганизации в 

медиаконструировании социально значимых проблем. В следующей главе 

рассматривается особая роль интерактивных медиа во взаимодействии 

государства и общества по поводу решения социально значимых проблем. 

                                                           
84 URL: http://nuzhnapomosh.ru/about/.  

http://nuzhnapomosh.ru/about/
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ГЛАВА 2.  Роль интерактивных медиа в создании  

институциональных и организационных предпосылок решения 

социально значимых проблем в современной России 

 

Функции интерактивной медиасферы, как следует из выводов, 

сделанных в предыдущей главе, состоят не только в диагностировании 

социальных противоречий, их проблематизации и постановке значимых для 

общества проблем, но также и в создании условий для коллективных 

действий граждан, направленных на решение выявленных проблем.  

Интерактивные медиа в современной России создают пространство, в 

котором открываются новые возможности медиаконструирования социально 

значимой проблематики на основании общественного участия и сетевой 

самоорганизации граждан.  

Поэтому следует согласиться с мнением М. Постера и ряда других 

исследователей о том, что Интернет, являющийся интерактивной системой 

коммуникации, в которой информация воспроизводится в неограниченных 

объемах, мгновенно распространяется и радикально децентрализуется, 

требует от исследователей пересмотра существующих представлений о 

характере политики, политических институтах и политических технологиях. 

Сводить интерактивные медиа лишь к новому и более эффективному 

инструменту коммуникации было бы ошибкой, поскольку, как пишет М. 

Постер, возникают принципиально новые формы взаимодействия, лежащие в 

основании новых виртуальных сообществ85. 

В целях описания роли виртуальных сообществ и результативности 

коллективных действий в создании условий для решения значимых для 

общества проблем необходимо обратиться к вопросу производства 

                                                           
85 См.: Poster M. CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere // Hartley J., Pearson R. E. 

(eds.) American Cultural Studies: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2000. P.402-409. 
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общественных благ. Поэтому, прежде чем перейти к анализу роли 

российских интерактивных медиа в гражданской самоорганизации и 

перспективах развития общественного участия, которому будут посвящены 

следующие два параграфа этой главы, следует остановиться на рассмотрении 

возможностей интерактивных медиа в создании общественных благ. 

 

2.1. Интерактивные медиа в процессе взаимодействия  

государства и общества 

 

Интерактивные медиа обеспечивают необходимой информацией 

различных социальных субъектов путем персонализации ее содержания, 

предполагая диалог и обратную связь, которая исключает посредников. 

Отсюда возможность прямого взаимодействия граждан с органами власти и 

управления в вопросах не только оказания и потребления государственных 

услуг, но и контроля над производством общественных благ. Как отмечает А. 

Бюль, исследовавший социальные изменения в дигитальную эпоху, эффекты, 

связанные с большим количеством пользователей, позволяют им не только 

взаимодействовать друг с другом, но и решать совместные задачи86.  

Очевидно, что в интерактивных медиа происходит производство неких 

благ, в том числе информационных ресурсов, различных продуктов 

«коллективного разума» (в понимании Дж. Шуровьески87) и т.п. В частности, 

в исследованиях интерактивной медиасреды уже закрепился введенный 

журналом «Wired» термин «краудсорсинг», происходящий от слов «crowd» 

(толпа) и «sourcing» (подбор ресурсов). Этот термин используется для 

обозначения совместного добровольного труда различных социальных 

                                                           
86 См.: Buehl A. Die virtuelle Gesellschaft des XXI Jahrhunderts. Sozialler Wandel im digitalen 

Zeitalter. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000. S. 112. 

87 Шуровьески Дж. Мудрость толпы. М: И. Д. Вильямс, 2007. 
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субъектов в целях, например, перевода текстов, расшифровки диктофонных 

записей и даже решения творческих задач88.  

Широкую известность, например, получила Википедия, 

представляющая собой ресурс, создаваемый усилиями «коллективного 

разума». Интерес представляет и известный факт онлайн-перевода очередной 

книги о Гарри Поттере, сделанный российскими, китайскими и бразильскими 

волонтерами. Крупные бизнес-компании мобилизуют потребителей для 

«мозгового штурма» в анализе и решении актуальных для этих компаний 

проблем. Так поступает, например, Procter&Gamble, вывешивающая на своем 

сайте те проблемные ситуации, которые необходимо решить, приглашая к 

этому процессу добровольцев и обещая в случае успеха денежное 

вознаграждение.  

Известны многочисленные примеры программистских проектов с 

открытыми исходными кодами, таки[ как Linux или MySQL, которые также 

создают возможности для использования краудсорсинга. Любопытно, что 

сам факт свободного распространение программных продуктов Apache и 

Linux делает их более конкурентоспособными по сравнению с 

программными продуктами, разрабатываемыми на коммерческой основе89. 

Более того, в интерактивной медиасреде пользователи участвуют в 

краудсорсинге даже помимо своего знания или желания. Например, посещая 

те или иные сайты, мы способствуем совершенствованию поисковых 

алгоритмов.  

В анализе подобных эффектов интерактивности речь может идти о 

производстве неких благ, значительная часть которых может быть отнесена к 

общественным благам.  

                                                           
88 См. напр.: Долгин А. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка. М.: 

АСТ, 2010. С. 39.  

89 См. напр.: Barbrook R. The High-tech Gift Economy // Cybersociology Magazine. 2001. Issue 

5. URL: http://www.cybersoc.com/magazine/ 5barbrook.html. 
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В дальнейшем анализе мы будем исходить из тезиса о том, что в 

интерактивной медиасреде возможно создание институциональных и 

организационных условий для совместного производства общественных 

благ.  

Отнесение тех или иных благ к общественным определяется двумя 

критериями. Они состоят, во-первых, в возможности исключения кого-либо 

из числа потребителей блага и, во-вторых, в наличии или отсутствии 

конкуренции при потреблении блага90.  

Первый критерий зависит от издержек, связанных с обеспечением 

исключительного доступа к потреблению блага. Например, в обеспечении 

исключительности доступа ко многим продуктам «коллективного разума», 

производящимся в интерактивной медиасреде, издержки столь высоки и 

технологически неоправданны, что доступ к ним не обладает свойством 

исключительности.  

Второй критерий, связанный с конкуренцией при потреблении благ, 

состоит в природе самого блага. Потребление целого ряда благ одними 

субъектами означает невозможность их потребления другими субъектами. 

Однако существует достаточно большое число благ, потребление которых 

одними субъектами не создает препятствий для потребления их другими.  

Важно иметь в виду то обстоятельство, что предоставление кому-либо 

дополнительной единицы для потребления таких ресурсов не связано с 

какими-либо издержками. Однако это не означает, что издержки, связанные с 

производством таких благ, равны нулю.  

Кроме того, в вопросе об отсутствии конкуренции в потреблении блага 

весьма интересными представляются так называемые сетевые экстерналии. 

Сетевые экстерналии отражают такие эффекты потребления блага, при 

которых полезность блага для каждого отдельного потребителя будет 

                                                           
90 См. напр.: Белоусова С.В. Общественные блага и актуальные аспекты их создания. 

Новосибирск: ЦРИС, Сибпринт, 2009. С. 7-11.  
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зависеть от количества потребителей данного блага91. Эти эффекты имеют 

сложную динамику: в одних случаях и при определенных масштабах рост 

числа потребителей может не влиять на полезность блага или даже 

увеличивать её, а в других случаях и при других масштабах, – наоборот, 

уменьшать.  

Имея в виду описанные критерии классификации благ, общественные 

блага можно определить как такие блага, доступ к потреблению которых 

открыт и в их потреблении отсутствует конкуренция. Потребление 

общественных благ тесно связано с потреблением других благ, например 

индивидуальных (частных), клубных (коллективных)92. Частные блага 

отличаются наличием исключительности доступа к ним и конкурентности в 

потреблении, а клубные или коллективные блага характеризуются 

отсутствием конкуренции при потреблении, но, в отличие от общественных, 

характеризуются наличием исключительности доступа к ним93.  

Таким образом, существует несколько признаков, позволяющих 

отнести то или иное благо к общественному. Помимо уже перечисленных 

признаков неограниченного доступа к благу и отсутствия конкуренции при 

его потреблении, следует также назвать такие признаки, как неделимость 

блага, связанную с невозможностью отдельного потребителя блага изменять 

его характеристики или объемы, и нерыночный характер стоимости блага, 

который определяется тем, что в производстве блага не действуют законы 

свободного рынка и конкуренции.  

Исследование проблемы возможностей создания общественных благ в 

интерактивном пространстве было осуществлено, в частности, П. Коллоком. 

                                                           
91 См.: Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 2002. С. 

559.  

92 См.: Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория. 

Под общ. ред. А.А. Аузана. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 214. 

93 См.: Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора. М: 

ИНФРА-М, 2010. С. 65.  
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Он предполагает, что виртуальные сообщества изначально организовывались 

по логике, противоположной контрактным рыночным отношениям. Поэтому 

в исследовании таких виртуальных сообществ логично было бы обратиться к 

данным антропологических исследований сообществ, в которых 

современные рыночные институты отсутствуют.  

П. Коллок высказывает любопытную идею о том, что социальные 

взаимодействия в виртуальных сообществах, по аналогии с архаичными 

сообществами, строятся на регламентированной логике «обмена дарами»94. 

Новое переопределение архаичной логики «обмена дарами» и ее 

регламентация в характерных для виртуальных сообществ коммуникативных 

действиях происходит посредством выделения статусов и ролей в процессе 

поддержания «нормальной» для виртуального сообщества коммуникации и 

разрешения возникающих конфликтов95.  

Очевидно, что многие общественные блага, производимые в 

интерактивной медиасреде, выражены в цифровом виде. Это предопределяет 

их неисчерпаемость и потенциальную общедоступность. Разумеется, 

одновременно возникают новые проблемы авторского права и 

интеллектуальной собственности, однако в рамках предметного поля данного 

диссертационного исследования интерес представляет другое следствие 

неисчерпаемости и общедоступности информации, создающейся в 

интерактивной медиасреде. Как показывают П. Коллок и другие 

                                                           
94 См.: Kollock P. The Economies of On-line Cooperation: Gifts and Public Goods in cyberspace 

// Communities in Cyberspace. Ed. by P. Kollock, M. A. Smith. London, N. Y.: Routledge, 1999. 

P. 221–226; Kollock P., Smith M. Managing the Virtual Commons: Cooperation and Conflict in 

Computer Communities // Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social, and Cross-

Cultural Perspectives. Ed. by S. Herring. Amsterdam: John Benjamins, 1996. P. 109-128. 

95 См. напр.: Smith A. D. Problems of Conflict Management in Virtual Communities // 

Communities in Cyberspace /Ed. by P. Kollock, M. A. Smith. N. Y.: Routledge, 1999. P. 139-

142. 
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исследователи, интерактивная медиасреда создает существенные стимулы 

для тех, кто участвует в создании общественных благ96. 

Методологические принципы неоинституционализма, а также идеи П. 

Коллока и других исследователей относительно согласования частных и 

общих интересов и производства общественных благ в интерактивной среде 

позволяют рассматривать процесс производства общественных благ как 

результат интерактивных коммуникаций по поводу постановки и поиска 

решения социально значимых проблем.  

В этих коммуникациях производство общественных благ происходит в 

тесной связи с самоорганизацией виртуальных сообществ вокруг значимой 

социальной проблематики, реализации в процессе этой самоорганизации 

принципов свободы слова и «онлайнового» активизма.  

Вопросы создания общественных благ в интерактивной медиасреде 

имеют особую значимость для российского общества. Производство 

общественных благ в интерактивной медиасреде способно компенсировать 

несовершенство институциональной среды, изъяны в системе 

государственного и муниципального управления, неспособность рынка 

стимулировать активность социальных субъектов в производстве таких благ.  

Например, российские потребители несут очевидные издержки из-за 

провалов в нормативном и правовом регулировании добросовестности в 

предоставлении информации о качестве товаров и услуг. Рынки не 

защищают потребителя от рисков, связанных с потреблением 

некачественных и даже вредных для здоровья товаров. Или, например, 

потребители не защищены от медицинских рисков при потреблении 

некоторых медицинских услуг или лекарственных препаратов. Такая 

незащищенность связана в том числе с тем, что потребитель не может 

                                                           
96 См.: Communities in Cyberspace /Ed. by P. Kollock, M. A. Smith. N. Y.: Routledge, 1999. P. 

225. 
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получить полноценную и достоверную информацию о деятельности 

производителей товаров и услуг из официальных источников.  

Разумеется, российское законодательство содержит санитарно-

гигиенические нормы, нормы, регулирующие производство и продажу 

товаров, лекарственных средств, медицинских и образовательных услуг, а 

также антимонопольное законодательство, законодательство, 

обеспечивающее защиту прав потребителя и т.д. Однако действие этих норм 

в условиях несовершенной институциональной среды часто не обеспечено 

реальными механизмами. Существующие институциональные провалы 

частично восполняются интерактивными медиа, которые создают площадки, 

где пользователи могут делиться информацией о качестве товаров и услуг, 

формулировать коллективные требования к производителям, давать советы 

по составлению претензий и судебных исков.  

Рассмотрим основные виды общественных благ, производство которых 

связано с возможностями интерактивного медиаконструирования социально 

значимой проблематики. 

К особой группе таких благ следует отнести сами «правила игры» и 

процедуры взаимодействия участников процесса. Как уже отмечалось в 

предыдущей главе, наличие прозрачных и справедливых правил и процедур 

является существенным фактором поддержания институциональной среды и 

определяет качество социальных интеракций.  

Такие блага имеют особое значение в российском обществе, которое 

характеризуется несовершенной институциональной средой, провалами в 

правовом поле, противоречиями между формальными и неформальными 

нормами. Создание и поддержание интерактивными медиа площадок 

взаимодействия граждан друг с другом, с бизнесом, органами власти и 

управления способствует закреплению правил и процедур социальных 

взаимодействий.  

Ключевую роль в производстве и защите формальных правил 

неоинституциональная теория отводит государству. Общественный характер 
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формальных и неформальных правил как общего блага означает их принятие 

всеми или подавляющим большинством участников сообщества. Именно 

создание разделяемых подавляющим большинством правил и процедур 

означает институционализацию социальных взаимодействий, поскольку, как 

писал Д. Норт, «институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь 

более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые 

организуют взаимоотношения между людьми»97.  

Отсутствие таких правил будет не только затруднять экономический, 

информационный или любой другой обмен между индивидами, но и 

блокировать любые коллективные усилия, в том числе те, которые 

направлены на поиски решения социально значимых проблем и создание 

общественных благ.  

Не отрицая ключевой роли государства в создании и защите 

формальных правил, следует отметить, что общественная защита «правил 

игры» не только эффективная, но и распространенная практика, в том числе и 

в России. В частности, выгоды от координации усилий по защите правил, в 

том числе и путем экономии на масштабе при обработке информации, 

рассматривает А. Полински, который приходит к выводу, что такие выгоды 

недостижимы в условиях рыночной конкуренции98.  

Вопрос о поддержании «правил игры» в виртуальной интерактивной 

среде имеет существенное значение в исследовании институциональных 

факторов интерактивного медиаконструирования социально значимой 

проблематики. Несмотря на то что виртуальные сообщества проектировали 

себя как альтернативу существующему порядку или как проект 

освобождения от ограничений реального общества и разрушения социальных 

                                                           
97 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, 

М.: Начала, 1997. C. 17. 

98 См.: Polinsky A.M. Private versus Public Enforcement of Fines // Journal of Legal  

Studies. 1980, № 9. P. 105-127.  
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границ99, еще на заре истории таких сообществ появляются эффективные 

инструменты, позволяющие системным администраторам пресекать 

неприемлемые действия100.  

Роль системных администраторов и модераторов интерактивных медиа 

фактически состоит в институциональном обеспечении свободы дискуссии и 

пресечении возможных угроз этой свободе. Более того, интерактивная 

медиасреда, как показывает Дж. Донат, постепенно создает механизм 

поддержания баланса между «честным» нормативным поведением и 

анормативностью и ложью101.  

Наряду с защитой правил и процедур можно выделить еще несколько 

видов общественных благ.  

Первая из них представляет собой ту существенную часть 

общественных благ, которая производится государством. Это не только 

правопорядок и безопасность, но и такие общественные блага, как 

социальная защита, пенсионное обеспечение, бесплатная медицина и 

образование, т.п. Потенциал интерактивных медиа в контроле за качеством 

этих благ в российском обществе только начинает реализовываться.  

В российских условиях, характеризующихся несовершенной 

институциональной средой, высоким уровнем коррупции при 

предоставлении многих из перечисленных выше общественных благ, 

неэффективностью государственного управления, интерактивные медиа 

                                                           
99 См. напр.: Kang N., Choi J. H. Structural Implications of the Crossposting Network of 

International News in Cyberspace // Communication Research. 1999. Vol. 26. № 4. (August). 

P.468; Postmes Т., Spears R., Lea M. Breaking or Building Social Boundaries? Side-effects of 

Computer-mediated Communication // Communication Research. 1998. Vol. 25. № 6 

(December). P. 689. 

100 См.: Wellman B., Hampton K. Living Networked on and Offline // Contemporary Sociology: 

A Journal of Reviews. 1999. Vol. 28. №. 6. November. P. 107. 

101 См.: Donath J. S. Identity and Deception in the Virtual Community // Communities in 

Cyberspace. Ed. by P. Kollock, M. A. Smith. N. Y.: Routledge, 1999. P. 29–59. 
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могут восполнить институциональные пустоты в производстве и 

потреблении таких благ, предлагая виртуальные площадки для 

общественного участия и общественного контроля.  

К следующей группе можно отнести местные общественные блага, к 

которым имеют доступ территориальные (локальные) сообщества. Это, 

например, общественные блага, связанные с благоустройством города, 

качеством городской среды, в том числе парков, освещения, уборки улиц, 

качества дорог и пешеходных зон и т.п. Целый ряд общественных благ 

обеспечивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отдельная 

группа местных общественных благ связана с искусством и сферой 

культуры: городские праздники, открытые для посещения концерты, 

выставки, публичные лекции и презентации. Роль интерактивных медиа в 

этой сфере состоит не только в контроле за качеством таких благ, но и в 

организации участия волонтеров и местных сообществ в производстве таких 

благ.  

В качестве еще одной группы общественных благ следует назвать 

исключаемые общественные блага, или так называемые «клубные блага», т.е. 

такие блага, потребление которых ограничивается определенным кругом лиц. 

Роль интерактивных медиа в производстве таких благ активно исследуется 

зарубежными и отечественными исследователями.  

Например, А. Долгин, рассматривая мотивацию коллективных 

действий и создание клубных благ, определяет клуб как «круг людей, чем-то 

интересных друг другу, с которыми человек может разделить общие 

приоритеты и увлечения и тем самым реализовать свой собственный 

потенциал»102.  

Анализ возможностей web 3.0 в формировании таких клубных 

сообществ позволяет А. Долгину сделать весьма оптимистичные и смелые 

                                                           
102 Долгин. А. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка. М.: АСТ, 2010. 

С. 97. 
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выводы относительно перспектив интерактивных медиа не только в создании 

прочной мотивации клубного поведения, но и новой экономики, которую он 

называет «экономикой клубов», поддерживаемой такими интерактивными 

инструментами, как коллективная фильтрация контента, беспосреднические 

связи, постфактумные благодарственные платежи, страхование опытных 

культурных благ, символический безденежный обмен, реклама, основанная 

на доверии и т.д. 

Примеров производства общественных благ в российском 

медиапространстве достаточно много. Одним из подобных типичных 

проектов можно назвать новосибирскую «Карту общественного контроля» в 

сети «Так-так-так» (http://taktaktak.org). Этот сервис позволяет пользователям 

размещать на карте отметки о публичных обещаниях власти и отслеживать 

реализацию этих обещаний. Карта состоит из нескольких слоев, 

тематизирующих сообщения о социально значимой проблематике по 

рубрикам «Здоровье», «Образование» и «Городская среда». Пользователи по 

собственной инициативе могут предлагать тематику новых слоев.  

Технология работы с «Картой общественного контроля» включает 

несколько этапов. Сначала на карту наносится объект, фигурировавший в 

публичных обещаниях представителей органов власти и управления, 

включая суть обещания, сроки его исполнения и источник информации, 

содержащий ссылки на официальные документы. Далее автору обещания 

направляется уведомление о том, что исполнение его обещания находится 

под контролем общественности. После истечения заявленного срока и 

проверки исполнения обещания объект на «Карте общественного контроля» 

помечается отметкой «выполнено» / «не выполнено». Если обещание не 

выполнено, выясняются причины невыполнения.  

На основании коллективных действий происходит осознание и 

формулирование общественных интересов и осуществляется гражданский 

контроль за расходованием бюджетных средств в реализации планов 

социально-экономического развития территорий, исполнении бюджетов, 
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целевых или ведомственных программ и т.п. «Карта общественного 

контроля» предполагает активное общественное участие. Активисты могут 

направить информацию о потенциальных объектах контроля по электронной 

почте, разместить печатную или аудиовизуальную информацию о нем на 

карте, добавить комментарий, подключиться к проверке информации об 

объекте общественного контроля.  

Сама «Карта» представляет собой созданное коллективными усилиями 

общественное благо, которое является как инструментом контроля, так и 

механизмом включения локального знания в медиатизацию социально 

значимой проблематики. Кроме того, поддержка участниками проекта 

правил и процедур взаимодействия с органами власти и управления 

позволяет говорить о таком общественном благе, как качественная 

институциональная среда, характеризующаяся прозрачными «правилами 

игры» (ресурс предоставляет также возможность бесплатной юридической 

консультации).  

В производстве и потреблении всех видов общественных благ, таким 

образом, одной из наиболее сложных проблем является обеспечение 

эффективного контроля за качеством этих благ и объемами их производства. 

В демократических обществах существенную часть функции такого контроля 

берет на себя гражданское общество.  

В условиях характерного для России кризиса доверия к 

представительским институтам и несформированности институциональных 

условий для развития инфраструктуры гражданского общества 

интерактивные медиа могут способствовать и уже способствуют реализации 

существенных элементов прямой демократии.  
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2.2. Интерактивные медиа и сетевая самоорганизация  

как фактор гражданского участия 

 

Предлагаемый в диссертации подход позволяет рассматривать 

проблематизацию социальных противоречий и медиаконструирование 

социально значимых проблем как интерактивный коммуникативный 

феномен.  

Анализ этого феномена с точки зрения проблематики интерактивности 

и сетевой самоорганизации требует переопределения целого ряда 

классических философско-методологических и политологических принципов 

исследования публичного пространства, в котором понятие расстояния 

между двумя точками вытесняется понятием информационного потока, 

время отсчитывается не часами, а событиями, а в качестве отправной точки 

анализа оказывается не проблема соотношения человека и общества, 

приватного и публичного, частного и общественного, а феномен сообщения, 

сущностной основой которого является не столько контент, сколько 

установленная социальная связь.  

Такое смещение ракурса анализа, отражающего существенные 

социально-политические трансформации, связанные со становлением 

сетевого общества, требует анализа фактора гражданского участия в 

постановке и решении социально значимых проблем. В советский период, 

когда общество было менее сложным и более монолитным, политико-

управленческие функции можно было сконцентрировать в органах 

государственной власти и управления. Поэтому участие граждан в 

управленческом процессе, в том числе в определении повестки дня и 

актуализации социально значимых проблем, могло быть формальным и часто 

сводилось к организованной поддержке решений органов власти.  

В настоящее время, когда российское общество усложняется и 

перестраивается по сетевому принципу, возникают не только условия для 

гражданского участия, но и необходимость технологизации включения 
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социально-политической активности граждан в политический и 

управленческий процесс. Поэтому проблема социального и политического 

участия граждан в современной России представляет существенный научный 

и практический интерес103.  

Участие граждан в социально-политических процессах представляет 

собой важный компонент современной политической системы и охватывает 

как институциональные, так и организационные компоненты современного 

политического процесса, способствуя воспроизводству институциональной 

среды и появлению новых организационных форм, обеспечивающих связь 

между властью и обществом. Интерактивное медиаконструирование 

социально значимой проблематики не может быть осуществлено без 

развития новых форм гражданского участия.  

Однако гражданское участие в постсоветской России носит размытый и 

неструктурируемый характер, который усиливает отчуждение между 

властью и обществом. Перспективы гражданского участия во многом 

связаны с двумя взаимодополняющими факторами. Во-первых, с развитием 

институциональной среды, расширяющей радиус доверия, поддерживающей 

стабильные и прозрачные «правила игры» и стабилизирующей социальные 

взаимодействия. И во-вторых, с созданием организационных предпосылок 

взаимодействия граждан друг с другом и с органами власти и управления в 

обсуждении и разрешении социально значимых проблем.  

                                                           
103 См. напр.: Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам. 

Зарождающиеся социальные движения в современной России. – М.: Три квадрата, 2010; 

Гражданское участие в местном самоуправлении. Под ред. В.В. Гальченко. М.: ИД 

«Авангард», 2008; Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества 

в регионах и муниципалитетах: Практика межсекторного взаимодействия. М.: Агентство 

социальной информации, 2007; Гончаров Д.В. Теория политического участия. М.: Юрист, 

1997; Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике: Критические очерки 

истории и теории. М.: Наука, 1986; и др.  
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Одной из ключевых причин, блокирующих гражданское участие в 

российском обществе, является слишком слабая уверенность граждан в 

социальной эффективности своего участия. Поэтому роль интерактивной 

медиасреды, которая интегрирует сетевую самоорганизацию граждан вокруг 

социально значимой проблематики, в развитии социального и политического 

участия оказывается принципиальной. Это тем более можно отнести к 

России, где существует явный институциональный дефицит, а традиционные 

формы социальной интеграции либо разрушены, либо демонстрируют свою 

неэффективность104. 

Новый тип сетевых социальных интеракций возникает сегодня в 

Интернете, где многочисленным случайным социальным контактам, 

возникающим на форумах, чатах, онлайн-конференциях, блогах, придаются 

черты устойчивой коммуникации, которая формирует целые онлайн-

сообщества. Ранее представить себе столь широкие и многообразные сетевые 

сообщества было практически невозможно. 

Определения понятия «сеть» достаточно разнообразны, но чаще всего 

ключевыми характеристиками выступают такие черты, как совокупность 

разнообразных коммуникаций на однородных взаимосвязанных уровнях. 

Также сеть характеризует относительно высокий уровень стабильности 

социальных связей, детерминированный их количеством: чем больше связей 

в сети, тем она стабильнее105. 

Понятие «социальная сеть» в современном его понимании было 

введено в научный оборот в 1954 г. Дж. Барнсом. Он рассуждал следующим 

образом. Каждый человек имеет определенный круг друзей, и эти друзья в 

свою очередь имеют собственных друзей. Некоторые из друзей одного 

человека знают друг друга, другие – не знают. Такого рода социальные поля 

                                                           
104 См. напр.: Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром и апатия масс // Пути 

российского посткоммунизма: Очерки. М.: Изд. Р. Элинина, 2007. С. 8-63.  

105 См.: Бритвин Н.И. Социальные сети как прообраз общественного устройства // Власть, 

2008. № 1. С. 45. 
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Дж. Барнс и называл сетями, под которыми он понимал систему точек, 

соединенных между собой106. Под социальными сетями понимается сегодня 

сложные сочетания относительно стабильных, децентрализованных, 

неиерархических связей, которые объединяют разных по природе акторов, 

обменивающихся ресурсами для достижения общей цели107. Узлами сети 

могут быть как отдельные люди, так и их объединения.  

Сетевые интеракции имеют целый ряд особенностей. Прежде всего, это 

многоканальность и высокая плотность путей транспортировки информации. 

Поэтому выпадение отдельных узлов сети из системы коммуникаций не 

ведет к коммуникационным сбоям, а передача информации происходит по 

альтернативным цепочкам взаимодействий. Тот факт, что любые две точки 

сети потенциально имеют целый веер возможных связей, делают социальные 

сети весьма устойчивой системой коммуникаций.  

Применительно к исследованию конструирования социально значимой 

проблематики в интерактивных медиа немаловажным является анализ такого 

феномена, как многообразие и индивидуализация конфигурации сетей в 

каждой сфере общественной жизни. Сети могут быть плотными и 

разреженными, переплетающимися и стержневыми, эксклюзивными и 

общедоступными, локальными и глобальными, стабильными и 

динамичными.  

Такое многообразие сетей создает новый социально-структурный и 

коммуникативный эффект в современном обществе, который раньше был 

недостижим. Отсюда новая социально-политическая оптика, которая требует 

адаптации и уточнения понятий и подходов классических социологических и 

политологических теорий применительно к исследованию новой ситуации.  

                                                           
106 См.: Barnes J. A. Class and Committees in a Norwegian Parish Islands // Human relations. 

1954. Vol. 7. Р. 43–44. 

107 См.: Стрежнева М. Сетевой компонент в политическом устройстве Евросоюза // 

Международные процессы, 2005. № 3. С. 61–74. 
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Осмысление сущности сетевых интеракций невозможно на основании 

классических теоретических подходов, исходящих из определения политики 

и общества как механической или органической системы, в которой 

существует четкое распределение центр-периферийных отношений, а 

координация элементов осуществляется в логике структурно-

функциональных моделей. Однако не следует забывать, что эффективные 

сетевые интеракции также характеризуются состоянием системности и 

самоорганизующимися качествами целостности, природа которой может 

быть описана на основании принципов синергетики. 

Особенности постсоветской трансформации российского общества, 

связанные с очевидными тенденциями социальной «атомизации», 

выражающимися в катастрофическом разрыве социальных связей, 

разрушении структур доверия на фоне слома институциональной среды, 

требуют поиска новых подходов к решению проблемы социальной 

интеграции и созданию качественной институциональной среды. 

Переключение методологии и логики анализа этих тенденций в ракурс 

теории сетей здесь оказывается наиболее полезным. Согласно логике сетей, 

«атомом» общества является не индивид, а «сообщение», которое 

представляет собой основу коммуникаций, лежащих в основании социальных 

явлений. Именно сообщения определяют формы социальных образований и 

легитимизируют субъектов коммуникаций, укрепляя связи между ними.  

Отсюда существенные возможности сетей в развитии гражданской 

самоорганизации и накапливании социального капитала. Изучая воздействие 

современных сетевых технологий на социальный капитал, Н. Бритвин, 

например, выявляет два основных направления такого воздействия: 

расширение возможностей личности по установлению и поддержанию 

коммуникаций и упрощение формирования новых сообществ за счет роста 
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количества и масштабов коммуникаций в различных секторах жизни 

общества108. 

Следует отметить, что социальные сети – уже известная форма 

интеграции отдельных сообществ, основанная преимущественно на 

горизонтальных и неформальных связях. Можно говорить, например, о сетях 

купцов или о сетях ремесленников в средневековых обществах, 

объединенных в слободы или ремесленные цеха. Но по мере увеличения 

значения информационного фактора, сети явно или латентно преобразуют 

порядок социальных интеракций. Если раньше сетевые коммуникации 

определяли отдельные сегменты сетевого мира (как купеческая гильдия, 

например), то в настоящее время сетевые коммуникации преодолевают 

рамки таких сегментов и становятся доминирующей формой 

самоорганизации, вытесняя несетевые формы взаимодействия в 

маргинальные сферы. 

Социальные сети, в современном их понимании, развиваются как 

технический феномен, создающийся новыми интерактивными технологиями 

коммуникаций. Эмерджентные свойства новых социальных интеракций, 

построенных по сетевому принципу, объясняются именно современными 

информационными технологиями. Сети представляют собой структуры, 

спонтанно возникающие при интенсификации коммуникаций, радикальном 

увеличении скорости и плотности коммуникационных потоков, что является 

основным условием сетевой самоорганизации.  

В основе социальных эффектов сетевых взаимодействий лежит 

представление об информации как знании, порождающем конструктивные 

изменения системы. В теории информации, восходящей к К. Шеннону и Н. 

                                                           
108 Бритвин Н.И. Социальные сети как прообраз общественного устройства // Власть. 2008. 

№1. С. 49. 
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Винеру, информация понимается как характеристика возможностей системы 

взаимодействий, определяющих дальнейшие события109.  

С точки зрения винеровской кибернетики, информация представляет 

собой знание ограниченности веера возможностей: чем яснее определенность 

развития системы, тем выше ее информированность. Любое изменение 

состояния системы представляет собой информацию, и, наоборот, сама 

информация влечет изменение состояния системы110. Поэтому понятие 

информации концептуализируется в русле теории коммуникации: 

информация обладает способностью трансляции и порождает, таким 

образом, коммуникативные процессы.  

При этом коммуникация представляет собой не просто трансляцию 

информации от отправителя к получателю, она является постоянно 

действующим фактором изменения состояния системы и ее взаимодействия с 

внешней средой. Если система открыта (а в реальности невозможно 

относительно стабильное существование закрытых социальных систем), то 

любой участник этой системы может участвовать также в функционировании 

других систем и реализовывать таким образом функцию коммуникации 

между этими системами.  

Современные компьютерные технологии, таким образом, придали 

новое качество сетевым коммуникациям, существовавшим ранее. Если в 

прошлом сетевые интеракции складывались из спонтанных личных 

контактов и часто даже не воспринимались как сетевые, то с появлением 

Интернета подобные контакты уже осознанно выстраиваются по моделям 

сетевой интерактивности систем коммуникаций. Эти процессы в 

современных обществах создают фундаментальные условия для глобальных 

социальных трансформаций.  

                                                           
109 См.: Shannon С. Е., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: Univ. 

Illinois Press, 1949.  

110 См.: Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Издательство иностранной литературы, 

1958.  
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Социальная сущность сетевой интерактивности отражается в 

переопределении сообществ, которое дает Б. Велман. Сообщества, по его 

мнению, – это сети межличностных связей, обеспечивающие социальное 

взаимодействие, поддержку, информацию, чувство принадлежности к группе 

и идентичность111. Это определение является знаковым для понимания 

произошедших общественных трансформаций. Если ранее основу 

сообщества составляли территориальные определения, привязанность 

человека к месту жительства и работы, то теперь территориальные 

привязанности ослабевают, а сообщества все более и более выстраиваются на 

основании экстерриториальных социальных связей, возникающих по весьма 

разнообразным критериям.  

Связи человека с локальным окружением часто ослабевают не только в 

связи с открывшимися новыми коммуникационными возможностями, но, 

прежде всего, потому, что современный человек более активно реализует 

личные потребности, опираясь на новые коммуникативные возможности.  

Эти изменения ведут и к переосмыслению гражданской активности и 

социально-политического участия, которое уже не может столь же 

эффективно, как раньше, стимулироваться патерналистской и 

мобилизационной мотивацией.  

Используя понятие сетевого общества, американский социолог М. 

Кастельс описал процессы глобализации и становления постиндустриального 

общества именно как процесса разрастания сетевых интеракций112. Его идеи 

основаны на синтезировании и развитии концепций трансформации модерна, 

предпринятых Д. Гэлбрейтом, Д. Беллом, Э. Тоффлером, А. Туреном и др.113 

                                                           
111 См.: Wellman В. Physical Place and Cyberplace: the Rise of Networked Individualism // 

International Journal of Urban and Regional Research. 2000. №1. P.1.  

112 См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ 

ВШЭ, 2000. 

113 См. напр.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект-Пресс, 2004; 

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М.: Academia, 1999.  



100 
 

Концептуализация сетевого общества М. Кастельсом опирается на анализ 

широких контекстов социальной трансформации, вызванной 

технологической и информационной революцией.  

Он удачно совмещает исследования макро- и микроуровней социально-

экономических и политических систем на основании анализа феномена 

сетевого индивидуализма или персонализируемого сообщества. «Такая 

индивидуализированная связь с обществом является специфической формой 

социальности, а не каким-то психологическим атрибутом, – пишет М. 

Кастельс. – Она имеет в своей основе, прежде всего, индивидуализацию 

отношений между капиталом и трудом, между рабочим и трудовым 

процессом в рамках сетевого предприятия. Она порождена кризисом 

патриархальности и последующим распадом традиционной нуклеарной 

семьи, существовавшей с конца XIX столетия. Она поддерживается (но не 

производится) новыми моделями урбанизации, поскольку пригороды и 

загородные поселения расползаются во все стороны, и разрыв связи между 

функцией и смыслом в микрорайонах городов-гигантов способствует 

индивидуализации и дезинтеграции пространственного контекста жизни. И 

она поддерживается за счет кризиса политической легитимности, поскольку 

увеличение дистанции между гражданами и государством воздействует на 

механизмы представительства, способствуя выводу индивидуализма из 

общественной сферы. Новая модель социальности в нашем обществе 

характеризуется сетевым индивидуализмом»114.  

В своем исследовании М. Кастельс, таким образом, не только 

анализирует изменения в материальном производстве, но и отслеживает 

влияние информационных технологий на региональную социокультурную 

специфику. Ключевым трендом, определяющим происходящие 

                                                           
114 Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. 

Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 155. 
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трансформации, для него является переход к информационной экономике, 

основу которой составляет производство и обработка информации.  

Отсюда становление сетевых моделей организации современных 

производственных систем. Например, созданное по сетевому принципу 

предприятие способно реализовывать цели проекта, связывая деятельность 

самых разных субъектов в самых разных направлениях: горизонтальных 

сетях и корпоративных альянсах, обретающих глобальное измерение. М. 

Кастельс описывает взаимосвязанные процессы, которые происходят не 

только в медиасфере, но и в сфере разделения труда, организации 

производства, движении капиталов, трансформации социальных и 

политических институтов.  

М. Кастельс настаивает на том, что в результате описанных им 

трансформаций формируется принципиально новая среда жизнетворчества, в 

которой перестраиваются и пространственно-временные отношения. Сетевое 

общество перестраивается вокруг потоков капитала, информации, 

технологий, организационных отношений. Под потоками М. Кастельс 

понимает «целенаправленные, повторяющиеся, программируемые 

последовательности обменов и взаимодействий между физически 

разъединенными позициями, которые занимают социальные акторы в 

экономических, политических и символических структурах общества». 

Поэтому «пространство потоков есть материальная организация социальных 

практик в разделенном времени»115.  

Социальные практики теперь определяются их функциональным 

значением, а не местом локализации субъектов этих практик. Само место 

локализации участников сети определяется конфигурацией технологической 

инфраструктуры этих процессов и функционированием узлов. «В этой сети 

ни одно место не существует само по себе, поскольку позиции определяются 

                                                           
115 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 

2000. С. 110. 
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потоками», – пишет М. Кастельс. И далее: «Технологическая 

инфраструктура, на которой строится сеть, определяет новое пространство 

почти так же, как железные дороги определяли «экономические регионы» и 

«национальные рынки» индустриальной экономики». Уже сама эта 

технологическая инфраструктура является производной от сети потоков, 

состоящих из «персональных микросетей, откуда интересы передаются через 

глобальное множество взаимодействий в пространстве потоков в 

функциональные макросети»116.  

Таким образом, происходящие изменения, связанные с расширением 

сетевых коммуникаций, перестраивают все сферы функционирования 

общества по сетевому принципу. Если в экономике это сетевое предприятие, 

то в политике – интерактивная политическая система, адаптирующая в новых 

условиях принципы прямой демократии, а в медиасфере – интерактивные 

медиа.  

Разумеется, анализ становления общества «сетевого индивидуализма» 

не предполагает отказа от классических и неклассических подходов в 

политологии, а, скорее, открывает возможность новой интерпретации этих 

подходов. Исследование субъектов социально-политического действия и 

гражданского участия дополняется изучением сетевых эффектов 

гражданской активности. И в то же время изучение сетевых эффектов 

оказывается привязанным к традиционной общественно-политической 

проблематике, как это показал в своих исследованиях М. Кастельс, 

вынужденный переосмысливать в русле сетевой парадигмы все ключевые 

сферы общества: политику, производство, искусство, досуг, финансы и т.д.  

Многообразие позиций и интересов, проявляющихся в сетевых 

структурах и усиливающихся сетевыми эффектами, формирует новый тип 

политики, основанный на интенсификации коммуникаций, которую Ю. 

                                                           
116 Кастельс М. Указ. соч. С. 115. 



103 
 

Хабермас назвал «делиберативной» политикой (от лат. deliberatio –

обсуждение)117.  

Сложный процесс становления российской демократии совпадает с 

описанными выше глобальными изменениями, связанными со становлением 

сетевого общества. В контексте этих изменений пересматриваются и 

принципы демократии, которая, по словам С. Бенхабиб, в современных 

условиях представляет собой «модель организации коллективного и 

публичного применения власти в главных институтах общества на основании 

следующего принципа: решения, от которых зависит общее благополучие, 

являются результатом процедуры свободного и разумного обсуждения в 

кругу людей, признаваемых равными в моральном и политическом 

отношениях»118.  

Несмотря на сложность и спорность многих определений демократии, 

приведенное выше определение С. Бенхабиб имеет эвристический потенциал 

для исследования роли интерактивных медиа и сетевой самоорганизации 

граждан в создании институциональных и организационных оснований 

демократии в России. Речь идет о приоритете модели «совещательной 

демократии» относительно других модельных критериев демократии в 

анализе трудностей демократизации российской политической системы.  

В условиях российского политического транзита, сопровождающегося 

размыванием институциональной среды, «атомизацией» общества, кризисом 

легитимности власти, апатией, низкой гражданской активностью, 

сокращением радиуса доверия, в том числе и к массмедиа, ростом 

конфликтов между явными и скрытыми группами интересов, модель 

                                                           
117 См.: Habermas J. Faktizitat und Geltung: Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.  

118 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: 

Логос, 2003. С. 125.  
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«совещательной демократии»119 могла бы представить убедительные ответы 

на перечисленные выше вызовы и выявить возможности новых 

(непатерналистских и немобилизационных) форм гражданского участия.  

Эта модель интегрирует два уровня анализа политического процесса: 

анализ институтов и публичной сферы, в которой реализуются политические 

действия, согласуются интересы, ведется борьба различных политических 

сил и групп гражданского общества.  

По мнению автора диссертационного исследования, разделение этих 

двух уровней анализа и их рассмотрение во взаимосвязи друг с другом 

имеют принципиальное значение в анализе функций интерактивных медиа в 

создании институциональных и организационных оснований гражданского 

участия в постановке и разрешении социально значимых проблем. Этот 

подход предполагает необходимость укрепления норм эгалитарной 

взаимности, добровольной вовлеченности в достижение общих для 

сообщества интересов и свободы входа и выхода в сообщества граждан. 

Перечисленные принципы являются базовыми не только в идеальной модели 

«совещательной демократии», но уже реализуются в российской практике 

самоорганизации граждан в интерактивной медиасреде.  

Самоорганизации граждан в российской интерактивной медиасреде 

основывается на равных возможностях участников выносить на обсуждение 

любую тему, влияя тем самым на формирование повестки дня. Разумеется, 

                                                           
119 Модель совещательной демократии анализируется в следующих исследованиях: 

Benhabib S. Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy // Benhabib S. (ed.). 

Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: Princeton 

Univ. Press, 1996; Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy // Hamlin A., Petitt P. 

(eds.). The Good Polity. London: Blackwell, 1989; Dryzek J. Discursive Democracy. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990; Gutmann A., Thompson D. Democracy and 

Disagreement. Cambridge (Ma): Harvard Univ. Press, 1996; Habermas J. Between Facts and 

Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge (Ma): MIT 

Press, 1996.  
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перенос этих принципов с микроуровней интерактивных дискурсов на 

макроуровень политического процесса вызывает явные затруднения.  

Однако функции таких дискурсов, разворачивающихся в 

интерактивных сообществах, хотя и не вырабатывают напрямую повестку 

дня для сильноресурсных политических субъектов, функционирующих на 

макроуровне, тем не менее вносят существенный вклад в создание и 

поддержание институциональных механизмов социального и политического 

участия граждан в постановке и разрешении социально значимых проблем. 

Речь идет в том числе и о таких институциональных аспектах, как 

поддержание открытости публичного процесса и общественный контроль 

над ним.  

Для анализа названных институциональных аспектов 

функционирования медиасреды интерес представляет теория 

«общественного разума» Дж. Роулза120. Он рассматривает роль 

«общественного разума» в поддержании ключевых институциональных 

основ и базовой справедливости. В этом смысле «общественный разум», 

вырастающий из интерактивного обсуждения социально значимой 

проблематики, рассматривается не с точки зрения дискурсивного процесса, а 

как регулирующий институциональный фактор, задающий «правила игры» и 

определенные стандарты как гражданам и их объединениям, так и органам 

власти и управления. Здесь Дж. Роулз исходит из ограниченности публичных 

пространств, в которых действует «общественный разум». Например, за 

рамки «общественного разума», по Дж. Роулзу, выходят личные 

размышления о корпоративных ассоциациях, которые являются 

«публичными» лишь по отношению к их членам, но «непубличными» по 

отношению к обществу вообще, составляя «жизненную часть фоновой 

                                                           
120 Rowls J. Political Liberalism. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1993. 
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культуры» – в противоположность «общественной политической 

культуре»121.  

Различение вслед за Дж. Роулзом «фоновой культуры» микродискурсов 

и «общественной политической культуры» макроуровня представляет 

интерес для анализа российской действительности, где интерактивная 

медиасреда, воспроизводящая жизненные миры «фоновой культуры», часто 

противопоставлена той сфере «общественной политической культуры», где 

сильноресурсные политические субъекты принимают решения и 

политическая власть осуществляет принуждение.  

Разумеется, такое противопоставление создает риск вытеснения целого 

спектра социально значимой проблематики, конструирующейся на уровне 

жизненных миров «фоновой культуры», в частную сферу и исключения его 

из пространства публичной политики. Последствия подобного вытеснения 

наблюдаются в современной России, сталкивающейся с очередными 

проблемами легитимации власти, которая в представлениях, характерных для 

ряда социальных слоев, воспринимается как замкнутая корпорация, 

равнодушная к значимой для общества проблематике.  

Вместе с тем, именно это противопоставление «фоновой культуры» 

микродискурсов и «общественной политической культуры» позволяет 

поддерживать консенсус в таких мультикультурных обществах, каким 

является Россия. Как пишет Дж. Роулз, в демократическом обществе 

политическая культура всегда отмечена различными и часто непримиримыми 

религиозными, философскими и моральными доктринами122. Очевидно, что 

эти различия не должны транслироваться на макроуровень, но их обсуждение 

в «нишевых» сферах играет существенную роль для поддержания 

открытости и институциональных принципов как медиасферы, так и всей 

публичной политики.  

                                                           
121 Rowls J. Op. cit. Р. 215-220. 

122 Rowls J. Op. cit. P. 4. 
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Укрепление институциональной среды, задающей стабильные и 

прозрачные «правила игры» и расширяющей на этой основе радиус доверия 

участников социально-политических коммуникаций друг к другу, может 

весьма эффективно происходить в сетевых структурах, поскольку в их 

основании лежит некий институциональный образец, который как бы 

«клонируется» сколь угодно большое количество раз. Иными словами, 

следование образцу и предсказуемость нормативных характеристик сети 

является изначальным условием ее разрастания.  

Особенностью социальных сетей является ячеистая структура, которая 

характеризуется повторением подобных элементов. Именно благодаря 

простому повторению элементов системы в различных ячейках сети 

оказывается возможен охват сетевыми коммуникациями больших 

пространств. Эта особенность позволяет достигать не только эффективной 

системной интеграции, но и высокой степени комплексности123.  

Сам принцип такого многократного воспроизведения подобных друг 

другу образцов и форм организации интерактивных коммуникаций 

представляет собой весьма мощный фактор поддержания «правил игры» в 

различных сегментах сети и сетевых сообществах. Этот фактор является 

существенным в поддержании институциональной среды.  

Здесь уместно будет обратиться к социологии Э. Дюркгейма, который в 

свое время характеризовал общества, построенные по принципу повторения 

однотипных элементов, таких как деревни или отдельные натуральные 

хозяйства, как общества механистической солидарности. В его 

классификации это примитивные общества (в отличие от обществ, 

основанных на органической солидарности элементов, которые не обладают 

столь высокой степенью подобия и поэтому характеризуются углублением 

разделения труда и высокой степенью взаимозависимости).  

                                                           
123 См.: Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы 

философии. 2008. № 7. С. 61-75. 
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Приведенная аналогия любопытна именно тем, что общества 

механической солидарности Э. Дюркгейм описывал как общества, способные 

существовать без централизованной политической скрепляющей силы, как 

это было в условиях феодальной раздробленности. Как только человеческие 

поселения обрели способность разрастаться и обретать индивидуальные 

черты, они стали утрачивать столь высокую степень взаимоподобия и 

социальный континуум стал размыкаться. Потребовались дополнительные 

интеграторы, основанные на таких вертикальных связях, которые 

обеспечиваются властной вертикалью, чтобы поддерживать более сложную 

целостность общества124.  

Очевидная, хотя и весьма условная аналогия между современными 

сетями и обществом механической солидарности Э. Дюркгейма может быть 

столь же полезной для понимания сути сетевых коммуникаций, сколь и 

опасной, если не видеть принципиальную разницу между ними.  

Современные сети весьма динамичны, они способны разворачиваться и 

сжиматься, образовывать как открытые, так и закрытые системы 

коммуникаций, которые часто имеют весьма сложную геометрию 

включения/исключения участников. И степень комплексности социальных 

интеракций в современных сетях имеет качественно новый уровень 

сложности. Более того, каждый узел сети, наряду с воспроизведением 

необходимых качеств подобия с другими, оказывается способным проявлять 

высокую степень индивидуальности, интегрируя не только подобное, но и 

неподобное, поддерживая не только общность, но и разнообразие.  

Общим между современными сетями и системами «механической 

солидарности» Э. Дюркгейма является лишь то, что доминирование 

горизонтальных коммуникаций между подобными и взаимозаменимыми 

                                                           
124 См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Западноевропейская 

социология ХIX-начала ХХ веков. Под ред. В.И. Добренькова. М.: Международный 

Университет Бизнеса и Управления, 1996. С. 256-309. 
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ячейками делает возможным поддерживать высокий уровень интеграции без 

дополнительного внешнего (вертикального) управленческого воздействия.  

Внося новые возможности интерактивной коммуникации, социальные 

сети, таким образом, меняют природу механической солидарности, на 

которой основана простая интеграция подобных друг другу объектов. 

Однородные и мало связанные друг с другом сегменты теперь способны 

превращаться в действующих акторов. Таковы, например, сетевые сегменты, 

интегрирующие образовательные, библиотечные, научно-исследовательские 

ресурсы и т.п.  

Наиболее показательный пример роли интерактивной медиасреды в 

развитии гражданского участия – формирование сетей неправительственных 

организаций, имеющих сетевую природу, преодолевающую государственные 

границы. Эти структуры интегрируют те пласты общества, которые 

ориентируются на унифицированную систему общественно-политических 

ценностей (что вовсе не предполагает стирание культурных различий и 

самобытности).  

Развитие гражданского участия в медиаконструировании социально 

значимой проблематики основывается на следующих принципах: 

- свободе от традиционных авторитетов и ответственном отношении к 

реализации собственной гражданской свободы; 

- интересе к социально значимой проблематике, выраженном в 

активном участии в ее обсуждении и поиске путей разрешения; 

- ориентации на те институциональные механизмы, которые позволяют 

рационализировать согласование общих и частных интересов. 

Необходимая для развития гражданского участия реализация каждого 

из перечисленных принципов в российских условиях сталкивается с 

существенными проблемами, которые связаны с исторически длительным 

доминированием патерналистской модели взаимодействия между властью и 

обществом. Длительный период существования самодержавного типа власти 

предопределил тот факт, что этот тип организации государственно-властных 
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отношений и сегодня часто воспринимается в качестве базовой конструкции 

национальной идентичности.  

Отсюда доминирование в политическом участии государственно-

мобилизационных форм над автономными формами гражданского участия. 

Однако суть происходящих в постсоветский период политических 

трансформаций состоит в развитии условий для развития автономного 

гражданского участия, наиболее адекватного в обществе «сетевого 

индивидуализма».  

Социальные интеракции по поводу обсуждения социально значимых 

проблем все более интегрируются сетями электронных коммуникаций, 

которые опосредуют важные сегменты социальных взаимодействий. Однако 

сетевые эффекты самоорганизации граждан в интерактивных медиа 

относительно редко и в весьма ограниченном виде используются в 

государственном управлении и местном самоуправлении для решения 

социально значимых проблем. Возможно, такое игнорирование субъектами 

власти новых возможностей связано со сложным переплетением интересов 

социальных групп, укорененных в сетевых и несетевых сегментах общества.  

В настоящее время в российском обществе, таким образом, 

сосуществуют различные формы социального и политического участия 

граждан, которые реализуются, соответственно, в сетевых и несетевых 

сегментах общества. Подобное сосуществование, выразившееся в России в 

политическом противостоянии «партии телевизора» и «партии Интернета», 

отражет переходный характер современного общества. Что касается 

государственно-мобилизационных форм политического участия, 

поддерживаемых патерналистской системой ценностей, то, несмотря на 

современную востребованность этих форм, их эффективность, вероятнее 

всего, будет снижаться.  

Сетевое общество, мультиплицируя и разнообразя информационные 

потоки в политической сфере, неизбежно способствует демократизации 

управленческих практик. И наоборот, попытки удержания авторитарных 
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политических структур будут связаны с решениями, направленными на 

блокирование или ограничения влияния социальных сетей и интерактивных 

медиа.  
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2.3. Социальная проблематика в контексте  

интерактивных технологий СМИ  

 

В настоящее время интерактивные медиа являются одной из самых 

динамичных информационных сфер и представляют форму самоорганизации 

сообществ, позволяя структурировать и укреплять «слабые личные связи» и 

переводить их в «сильные коммуникационные связи» (в терминологии М. 

Грановеттера)125. 

Интерактивные медиа – это многозначное понятие, которое 

используют для описания новых форм коммуникации производителей и 

потребителей контента, для которых определяющее значение имеет фактор 

совместного производства контента на основании дигитальных технологий. 

Социальная сущность интерактивных медиа отражается в получившем 

широкое распространение термине «социальные медиа». А. Каплан и М. 

Хаэнлэйн определяют социальные медиа как группу Интернет-приложений, 

основанных на идеологической и технологической базе web 2.0, которые 

позволяют пользователям создавать контент и обмениваться им126. 

Развитие интерактивных медиа в современной России и их роль в 

решении социально значимой проблематики характеризуется тремя 

основными трендами. Первый отражает развитие сети Интернет и 

расширение возможностей доступа к Интернету. Второй тренд состоит в 

развитии контента сетевых проектов. И третий тренд отражает развитие 

представлений о влиянии интерактивных технологий на социальную 

реальность.  

Хронология, задающая основные точки динамики этих трендов в 

России, может быть представлена следующим образом. Избирательный цикл 

                                                           
125 См.: М. Грановеттер. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т.10. № 

4. С. 31-50. 

126 См.: Kaplan, A. M.; Haenlein M. (2010) Users of the World, Unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media // Business Horizons. 2010. Vol. 53 (1). P. 59. 
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2003 – 2004 гг. был связан с активным изучением политических 

предпочтений, наращиванием информационного ресурса и развитием 

политических интернет-проектов. На 2005 – 2008 гг. приходится первый 

всплеск активности в блогосфере и создание контента, противоположного 

тому, который производится официальными медиа. Начиная с 2009 г. в 

российском Интернете происходит развитие социальных сетей, они 

становятся пространством краудсорсинга и функционирования 

«коллективного разума», гражданского активизма и политической 

мобилизации. 

Согласно исследованиям ФОМ, в 2015 году проникновение, то есть 

доля пользователей Интернета среди населения старше 18 лет, составило 

67%. Почти такое же проникновение — 68% — показано в исследовании 

Web Index группы TNS127. Таким образом, на конец 2015 года в России как 

минимум 83 млн человек старше 12 лет каждый месяц пользовались 

интернетом. Их вдвое больше, чем тех, кто выходит в сеть реже или не 

выходит вообще. В 2015 году аудитория Интернета в городах-миллионниках 

почти перестала увеличиваться. Резерв для дальнейшего роста в крупных 

городах — только люди старше 45 лет. В городах с населением меньше 500 

тыс. и сёлах число пользователей продолжает расти, и там ещё есть 

несколько миллионов людей молодого и среднего возраста, которые пока не 

пользуются Интернетом. 

По данным TNS за 2015 год, ежемесячная аудитория большинства 

социальных сетей несколько снизилась, но есть и источники, показавшие 

рост128. Так, аудитория ВКонтакте остановилась на 46,6 млн. человек, второе 

место – у Одноклассников (31,5 млн. человек). Аудитория Facebook в декабре 

2015г составила 21,7 млн. чел., близко далее расположился Мой Мир – 16,6 

                                                           
127 Развитие интернета в регионах России // URL: 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016. 

128 Социальные сети в России, зима 2015-2016 Цифры, тренды, прогнозы // URL: 

http://blog.br-analytics.ru/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-prognozy/. 
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млн. чел и Живой Журнал, с аудиторией 15,2 млн. чел. Аудитория Instagram к 

декабрю 2015г увеличилась на 2 млн и составила 12,3 млн. чел. Аудитория 

Twitter осталась практически без изменений и равна 7,7 млн. чел. Одним из 

ключевых показателей «жизненной активности» социальной сети является 

число «говорящих» пользователей, открыто выражающих свою позицию 

публичными сообщениями в социальных медиа. Таких активных авторов в 

декабре 2015 года в России было около 37 млн. человек, они сгенерировали 

588 млн. сообщений за месяц. Активные авторы, создающие публичный 

контент, делают социальные сети актуальным индикатором общественных 

настроений, позволяя уловить «живые» общественные проблемы в самом 

начале формирования значимых трендов.  

Таким образом, современное состояние интерактивной медиасферы в 

России характеризуется следующими чертами. Быстрыми темпами идет 

формирование целостных коммуникационных пространств, 

структурированных по группам интересов, в которые вовлекаются новые 

пользователи, характеризующиеся разнообразными социально-

демографическими и географическими признаками. Российский Интернет 

«стареет» и активно продвигается в регионы, в том числе за счет 

использования смартфонов и мобильных сервисов.  

Можно предположить, что повышенная интернет-активность 

российских граждан представляет собой некую компенсацию «атомизации» 

общества. Если это так, то потенциал интерактивных медиа в интеграции 

гражданской активности вокруг проблематизации социальных противоречий 

и решения социально значимых проблем сложно переоценить.  

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических 

инициатив в ноябре 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

высказался в поддержку проектов, рождающихся в новых интерактивных 

медиа. «Многие яркие, интересные инициативы сегодня реализуются в новых 

коммуникационных средах, в Интернете создаются различные сообщества, 

электронные библиотеки, сайты гражданских и благотворительных 
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инициатив, порталы дистанционного обучения, в конце концов, просто 

полезные игры – тоже хорошо», – сказал президент. Он отметил 

необходимость создания условий, необходимых для того, «чтобы свои 

проекты эти люди воплощали именно на родной почве». К таким условиям 

глава государства отнес прежде всего «эффективные инструменты частно-

государственного партнёрства», а также создание фонда, который был бы 

финансовым источником, необходимым «для того, чтобы обеспечить 

рабочие места тому креативному классу молодых людей, которые хотят 

и могут работать в новых средах и делают это эффективно и талантливо». 

В.В. Путин отметил необходимость первоочередной поддержки именно тех 

проектов, которые опираются на новые технологические управленческие 

решения и улучшают качество жизни129.  

Примеры взаимодействия СМИ, организаций и гражданского общества 

достаточно разнообразны. Так, в 2015 году специалисты МИА «Россия 

сегодня» при поддержке организации «Русское географическое общество» 

разработали и запустили интерактивный онлайн-проект «Экологическая 

карта России», который предлагает россиянам участвовать в решении 

вопросов экологических нарушений и направлен на повышение уровня 

экологической грамотности населения. За полгода на ресурс было прислано 

более 1300 жалоб, однако заявленной публикации реакций на жалобы пока 

не наблюдается. В настоящий момент на ресурсе опубликованы две 

интерактивные карты, отражающие народный рейтинг (по количеству жалоб) 

и эколого-экономический индекс устойчивости регионов, составленный на 

основе профессионального исследования. 

Экологическая тематика привлекает и региональные СМИ для создания 

интерактивных проектов. Так, «Новая газета в Санкт-Петербурге» также 

запустила карту Ленинградской области, на которой за год усилиями 

                                                           
129 Путин предложил создать фонд поддержки интернет-инициатив. URL: 

http://www.iarex.ru/news/31401.html. 
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читателей были нанесены 110 адресов арендованных лесов. Совместное 

расследование выявило нарушения при использовании таких территорий, а 

его результаты были представлены широкой общественности.  

Помимо карт редакции задействуют и другие инструменты, 

позволяющие донести жалобы аудитории до представителей власти 

напрямую. Краевая газета «Наш Красноярский край» в 2012 году запустила 

проект «Кликни власть», в рамках которого журналисты путешествовали по 

региону, записывая видеообращения его жителей к местной власти. Здесь же, 

на сайте газеты, публиковались и видеоответы представителей 

администрации. За два года проект собрал около 200 таких записей, то есть 

100 пар вопросов-ответов.  

Важно отметить, что на местном уровне интерактивные проекты СМИ 

оказывают оперативное и действенное влияние на социальную среду. В 

Москве по инициативе Сергея Собянина был запущен проект «Активный 

гражданин» в формате электронных референдумов. Информация о 

голосованиях в конкретных районах активно используется местными 

газетами. Например, районная газета «Свиблово» регулярно освещает 

результаты системы голосования. Так, по итогам референдумов жители 

добились увеличения количества ярмарок выходного дня, повлияли на выбор 

праздничных программ в районе, решили множество вопросов по 

благоустройству территорий и многое другое.  

Создание интерактивных проектов превращают в спорт не только 

программисты, но и журналисты. По итогам журналистского хакатона130 

2013 года федеральные редакции подготовили значимые проекты, 

основанные на собранных открытых данных. Десятка крупнейших 

продемонстрировала использование традиционных интерактивных сервисов 

(см. Табл. 2). Половина представляет собой интерактивные карты, два теста и 

                                                           
130 Хакатон, прошедший в ноябре 2013 года в пресс-центре РИА Новости, — этап 

мирового соревнования Editors Lab, посвященного использованию открытых данных в 

СМИ. Участие принимали команды из дизайнеров, программистов и редакторов. 
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калькулятор также предполагают активное вовлечение аудитории. В 

меньшей степени на интерактивное взаимодействие направлены графические 

продукты.  

Табл. 2. Классификация проектов хакатона по типу использованного 

интерактивного сервиса131 

Название проекта и 

СМИ 

Суть проекта Тип 

интерактивного 

сервиса 

Пульс (Большой 

город) 

Проект отслеживает точки активности 

москвичей на основе «чекинов» пользователей 

социальной сети «вконтакте» (126 тыс. 

«чекинов» в 72 тыс. заведений 62 тыс. 

профайлов «вконтакте».) 

карта 

«Где в России жить 

хорошо» («Аргументы 

и факты») 

 

Задавая критерии (допустимое расстояние до 

нового места, численность населения, цены на 

жилье, уровень зарплаты, безработицы, 

преступности, обеспеченность детскими 

садами, больницами, культурный уровень, 

пробки на дорогах и так далее), можно 

сравнивать данные своего города и города, в 

который планируешь переехать. 

тест 

«Эмоциональный фон 

твиттера» 

(«Меркатор») 

 

По нескольким десяткам профилей в 

русскоязычном твиттере вычислили разницу 

между количеством позитивных и негативных 

слов в постах, составили графики по дням. 

Получилась кардиограмма эмоционального 

фона русскоязычного твиттера. 

Динамичный 

график 

«Из Москвы. Россия 

большая, куда вам 

переехать?» 

(«Московские 

новости») 

 

Проект поможет москвичу или любому 

другому жителю страны найти населенный 

пункт, который подходит ему больше, чем тот, 

где он сейчас проживает. Команда 

анализировала показатели 14 мегаполисов, 13 

индустриальных городов, 16 провинциальных 

городов, 14 деревень и семи мест для 

отшельнической жизни. 

инфографика 

«Закредитованность 

населения в России» 

(агентство 

экономической 

информации 

«Прайм») 

 

В результате с помощью карты можно узнать, 

например, сколько еще должны выплатить 

банкам жители каждого региона, где плата по 

кредитам просрочена, в каких регионах 

ситуация наиболее острая и т.д. Команда 

хотела показать, насколько тяжело кредитное 

ярмо для среднего жителя того или иного 

региона. На карте также есть таймлайн, 

Карта и 

таймлайн 

                                                           
131 10 лучших проектов хакатона. Спецпроект «МН» // «Московские новости», 20.11.2013 – 

URL: http://www.mn.ru/society/88677.  

http://www.mn.ru/society/88677
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поэтому все данные можно посмотреть в 

динамике с 2010 года. 

«2013–2030: как 

нефть повлияет на 

зарплату» (РБК) 

 

График зависимости зарплат россиян от цен на 

нефть. Зарплаты разных профессий с 2008 по 

2013 год сравниваются с ценами на нефть 

марки Urals за тот же период. Получался 

график зависимости для каждой профессии.  

калькулятор 

«Биографии России» 

(«Российская газета») 

 

Когда все тесты будут заполнены, программа 

сообщит, насколько пользователь живет лучше 

или хуже по сравнению со своими 

сверстниками в том или ином регионе. 

Программа также выдаст небольшое 

предсказание, основанное на статистических 

данных. Например, покажет, какова 

вероятность, что пользователь увеличит свой 

доход в два раза за следующие три года, 

какова вероятность, что он доживет до 68 лет 

или станет родителем троих детей. 

тест 

«Молоко за 

вредность» («РИА 

Рейтинг») 

 

Анализ экологической ситуации в регионах 

России в сравнении с экономическими 

параметрами. Проект помогает понять, 

получают ли люди, живущие в регионе с 

плохой экологией, какую-либо компенсацию. 

Индекс компенсации (индекс молока) состоял 

из расходов местных властей на окружающую 

среду, количества врачей на душу населения и 

средней зарплаты в регионе. 

карта 

«Порядочное 

государство. Детские 

сады» («Татар-

информ») 

 

Интерактивная тепловая карта обеспеченности 

детскими садами в Татарстане. На карте 

можно выбрать конкретный район и 

посмотреть, насколько хорошо власть решает 

проблемы, связанные с детскими садами: 

сколько было жалоб, сколько решили, сколько 

в работе, а сколько осталось нерешенными. 

карта 

Changing Russia 

(«Эсквайр») 

 

Восприятие России в мире на основе статей 

англоязычной википедии. Правки, которые 

вносятся в статьи, отображаются на карте в 

режиме реального времени в виде флажков с 

названием населенного пункта на карте. В 

перспективе можно будет фильтровать данные 

на карте по языку статьи, по типу (о человеке, 

об объекте и т.п.). Можно выбрать регион и 

посмотреть, на какие темы пишут статьи о 

нем. 

карта 

 

Конструирование социально значимой проблематики в интерактивных 

медиа оказывается более плодотворным, поскольку сети в большей степени, 
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чем традиционные структуры, сориентированы на технологизацию 

социально значимой проблематики. Это позволяет участникам 

коммуникаций предлагать технологии, которые способны изменить жизнь 

сообществ и отдельных индивидов посредством сетевой самоорганизации 

граждан. В процессе такой самоорганизации происходит согласование 

интересов и поиск общих ценностей, разделяемых группой, организующейся 

в социальных сетях, закрепляются процедуры взаимодействий, что оказывает 

существенное влияние на институциональную среду.  

Суть перемен, происходящих в связи с развитием интерактивных 

коммуникативных технологий, состоит в переводе коммуникаций в 

виртуальную среду, что позволяет радикально расширить круг участников 

коммуникации, освободив его от локальных территориальных ограничений. 

Виртуальные сообщества функционируют как экстерриториальные, что 

влечет за собой ряд весьма важных следствий, в том числе основанных на 

встраивании в общий проект разнообразного локального знания.  

Понятие сети в этом контексте описывает логистику сложных 

коммуникационных систем, преодолевающих географические детерминанты 

(любая сеть, начиная от сети супермаркетов и заканчивая сетью виртуальных 

взаимодействий пользователей, стремится максимально расширить 

географическую доступность, максимально упростив связь между любыми 

узлами сети).  

Эффективность конструирования социально значимых проблем в 

интерактивных медиа связана также и с сетевой активностью капитала132. 

Интерактивные технологии обнажили информационную сущность 

различных форм капитала (финансового, социального, культурного, 

человеческого и др.). Капитал представляет собой, в том числе, информацию 

о ресурсах, которые могут выявляться, обмениваться и перемещаться. В 

основе сетевого сообщества лежит формирование механизма обмена 

                                                           
132 См.: Бугорский В.Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 2007. С. 156. 
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ресурсами, что позволяет легко конвертировать различные формы капитала в 

социальное действие, направленное на решение проблемы.  

Интерактивные средства коммуникации помогают переносить 

локальный опыт в другое место и с минимальными затратами 

воспроизводить уже пройденный путь. Формирование интерактивными 

сообществами стандартов и процедур позволяет существенно облегчить 

движение интеллектуального капитала. 

Поэтому сетевые интеракции имеют также экономическое значение. В 

классических концепциях рынка недостаточное внимание уделяется 

проблеме коммуникативных сбоев и информационных «шумов». Эти 

концепции оперируют математическими моделями и идеальными объектами, 

такими как «невидимая рука», «Парето-оптимум» и т.п. Идеальность 

подобных моделей предполагает, что информация без искажений и 

максимально быстро достигает всех участников рынка и это происходит в 

бесконечно короткий промежуток времени. Однако рынок предстает как поле 

символического обмена, в котором возможны коммуникативные сбои, 

ведущие к существенным трансакционным издержкам. Расширение 

интерактивной медиасреды позволяет значительно снизить издержки, 

связанные с обменом информацией в рамках широких социальных групп.  

Однако сетевые эффекты меняют не все сферы общественно-

политической и экономической жизни. Существует такие сферы общества, 

где сетевые эффекты существенны. Это финансовые рынки, рынки труда, 

многие корпорации, группы по интересам, информационные и 

коммуникационные системы, массмедиа. Именно поэтому социально 

значимые проблемы, возникающие в тех сферах, которые уже перестроены 

по сетевому принципу, наиболее оперативно и адекватно считываются 

интерактивными медиа.  

И наоборот, социально значимые проблемы, порождаемые 

противоречиями в несетевых сферах, в меньшей степени представлены в 

интерактивных медиа. Либо, если подобные проблемы вовлекаются в 
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интерактивную медиасреду, то эффективность разрешения таких проблем 

будет существенно ниже, а взаимодействия интерактивных сообществ 

граждан с органами государственной власти и управления в этом случае 

будет характеризоваться коммуникативными барьерами. В качестве примера 

можно привести многочисленные проекты, посвященные проблемам 

коррупции, прозрачности выборов и т.п. Здесь сетевая самоорганизация 

граждан сталкивается с теми властными структурами, которые организованы 

по несетевым принципам и интегрированы в вертикальные связи властной 

вертикали. Эффекты подобных коммуникативных сбоев, возможно, 

объясняются не столько непреодолимым качественным различием этих сфер, 

сколько различными стадиями расширения сетевого характера 

коммуникаций.  

Институциональные основания различий между сетевыми и 

несетевыми сегментами общества могут быть концептуализированы на 

основании различения С.Г. Кирдиной двух «институциональных матриц», 

которые уже упоминались в первой главе диссертации. «Матрицы, – как 

пишет С. Кирдина, – это устойчивая сложившаяся система базовых 

институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных 

общественных сфер – экономической, политической и идеологической»133. 

Рассмотрим различия между двумя институциональными матрицами «X» и 

«Y».  

Институциональная «Х-матрица» характеризуется следующими 

чертами: 

- в экономике: наличие верховной условной собственности, 

редистрибутивность (аккумуляция и согласованное распределение ресурсов 

и вознаграждения), кооперация, служебный труд и снижение издержек; 

                                                           
133 Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. 2-е изд., перераб. и доп. 

Новосибирск: ИЭИ ОПП СО РАН, 2001. С. 59. 
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- в политике: административное деление, основанная на централизации 

иерархическая вертикаль власти, назначаемость руководителей, единогласие 

и возможность решения споров путем обращения по инстанциям; 

- в идеологии: ориентация на коллективизм, эгалитаризм и порядок. 

Для институциональной «Y-матрицы» характерны следующие 

особенности: 

- в экономике: господство частной собственности, рыночного обмена, 

конкуренции, наемного труда, ориентация на возрастание прибыли;  

- в политике: федеративное устройство, самоуправление и 

субсидиарность, принцип выборности, многопартийность и опора на 

демократическое большинство, решение споров через суд; 

- в идеологии: ориентация на индивидуализм, стратифицированное 

неравенство, свободу134.  

С.Г. Кирдина показала, что сочетание институтов «Х-матрицы» и «Y-

матрицы» в современном российском обществе динамично. Если накануне 

перестройки в советском обществе доминировали устаревшие 

институциональные формы «Х-матрицы», а необходимые для 

институционального равновесия институты существовали в основном в 

теневой сфере, включавшей и нелегальные в советском обществе формы 

рыночного обмена, то в процессе реформ 1980-1990-х гг. были сделаны 

попытки внедрить в практику институциональные элементы «Y-матрицы». 

Далее, с конца 1990-х гг., усилия власти концентрируются на адаптацию к 

новым условиям характерных для России базовых институциональных форм 

«Х-матрицы».  

Можно предположить, что соотношение интерактивных и 

неинтерактивных медиа, противопоставление которых приобрело в России 

политический подтекст (как противопоставление «партии телевизора» и 

«партии Интернета»), отражает фундаментальные противоречия между 

                                                           
134 Кирдина С.Г. Указ. соч. С. 64-65.  
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двумя «институциональными матрицами». Это предположение основано на 

том, что различные институциональные формы в том или ином обществе 

будут детерминированы «базовыми институтами». По мнению Т.И. 

Заславской, «социетальные типы обществ определяются небольшой группой 

«базовых институтов», по образу и подобию которых строятся все 

остальные»135.  

Как отмечает И.М. Дзялошинский, развивая типологию институтов 

С.Г. Кирдиной применительно к медиасфере, медиа, относящиеся к типу «Х-

матрицы», представляют собой средства государственной информации и 

пропаганды, ориентированные на обеспечение влияния власти на 

общественное мнение («журналистика влияния»). Медиа, формирующиеся в 

институциональной среде, относящейся к типу «Y-матрицы», представляют 

собой формы «гражданской журналистики» или «журналистики участия». 

Современный российский медиабизнес, ориентированный на прибыль, 

является, по мнению И.М. Дзялошинского, продуктом синтеза норм и 

принципов, характерных для обеих институциональных матриц136.  

Если иметь в виду описанные С.Г. Кирдиной различия, то можно 

сделать вывод о том, что развитие новых интерактивных медиа в России 

следует рассматривать как тенденцию, связанную с расширением влияния 

институциональных форм «Y-матрицы».  

Соответственно, соотношение сетевых и несетевых сфер российского 

общества и возможности интерактивного медиаконструирования социально 

значимой проблематики (включая и стереотипы поведения участников 

                                                           
135 Заславская Т.И. Посткоммунистическая трансформация // Россия, которую мы 

обретаем: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы. 

Новосибирск: Наука, 2003. С. 87.  

136 См.: Дзялошинский И. М. СМИ и общественные институты: перспективы 

взаимодействия // Медиаскоп. Электронный журнал факультета журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 2008. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/223. 
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коммуникаций) будут отражать довольно сложную комбинацию двух 

описанных выше институциональных матриц.  

Сочетание этих институциональных матриц в современном российском 

обществе предопределяется его переходным характером, выражающимся в 

сочетании логики свободно рыночного обмена с логикой государственно-

административной регуляции.  

Обе логики определяют и различия в медиаконструировании социально 

значимых проблем. Эти различия стали предметом серии фокусированных 

групповых интервью, проведенных автором диссертации в 2011-2013 гг. с 

целью получения качественных данных, характеризующих отношение 

респондентов к медиаконструированию социально значимой проблематики. 

Фокусированные групповые интервью проводились в группах 

респондентов, разделенных по типу медиа-активности, а также по 

второстепенным для данного исследования социально-демографическим 

признакам (возрасту, образованию, сфере деятельности).  

В качестве исследовательских задач проведения фокус-групп была 

определена необходимость выявления различий отношения к социально 

значимым проблемам, конструируемым в неинтерактивных и интерактивных 

медиа, включая анализ готовности участвовать в разрешении обсуждаемых 

проблем, соотношения этих проблем с личными интересами респондентов, 

исследование особенностей доверия к источникам информации или 

партнерам по коммуникации.  

Отбор респондентов для участия в фокусированных интервью 

происходил случайным образом, а их распределение по группам 

осуществлялось на основании предварительного анкетирования, целью 

которого было выявление типа медиа-активности респондента. К 

интерактивному типу медиа-активности были отнесены те респонденты, у 

которых в большинстве случаев среди всех возможных источников 

информации на первом месте оказывается Интернет. Для этих целей в 

процессе предварительного анкетирования участников фокус-групп 
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выяснялось наличие у респондентов в персональном доступе компьютера и 

доступа к Интернету, а также регулярность и цели пользования Интернетом.  

Всего было проведено шесть фокус-групп с численностью от 9 до 12 

респондентов в каждой.  

В ходе исследования были выявлены существенные различия в 

отношении к социально значимой проблематике, конструируемой, 

соотвественно, в интерактивной и неинтерактивной медиасреде. В частности, 

в рамках исследования телеаудитории по проблеме освещения в 

телепередачах таких проблем, как семейное насилие, ликвидация 

последствий лесных пожаров и наводнений, была выявлена относительно 

высокая степень равнодушия к обсуждаемым проблемам и нежелание 

участвовать в их разрешении. Участники фокус-групп объясняли равнодушие 

и пассивность в отношении обсуждаемой социально значимой проблематики 

следующими мотивами: 

- данная проблематика не является на самом деле настолько значимой и 

привлекает неоправданно большое внимание в ущерб другим, не менее 

значимым проблемам;  

- обсуждаемая проблема не имеет решения или, по крайней мере, такое 

решение не зависит от усилий отдельных людей; 

- пострадавшие сами виноваты, или их страдания - результат 

справедливого возмездия, поэтому помогать им не имеет смысла; 

- в настоящее время слишком много подобных проблем, и каждому 

следует сосредоточиться на решении своих собственных проблем, а не 

помогать всему миру («у меня своих проблем полно», «я предпочитаю не 

смотреть подобные сюжеты»); 

- доверие к средствам массовой информации подорвано, а обсуждаемая 

проблематика имеет опосредованное отношение к действительности 

(«правду мы вряд ли узнаем»). 

Таким образом, мотивы равнодушного отношения респондентов к 

социально значимым проблемам, освещающимся в традиционных медиа, 
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вполне осознаны и ведут к социальной аномии и отчуждению. Более того, 

результаты фокус-групп подтверждают гипотезу о том, что респонденты, 

которые изначально не имели положительного настроя в отношении жертв 

той или иной проблемы, под влиянием повторения информации о проблеме в 

медиасфере приобретают более устойчивое отрицательное отношение как к 

жертвам проблемы, так и к обсуждению самой проблемной ситуации.  

Другая часть респондентов, которая изначально относилась к жертвам 

проблемной ситуации с состраданием, демонстрирует более разнообразную 

эволюцию своего отношения к данной проблеме: от явной утраты интереса 

вследствие повторения информации до фрустрации, потери 

чувствительности и апатии. Несколько реже среди изначально положительно 

настроенных участников фокус-групп наблюдался рост эмпатического 

отношения к пострадавшим и желания оказать помощь. Однако и в этом 

случае продолжение нагнетания негативной информации приводило к 

снижению чувствительности к проблеме. Причем вину за свой выбор в 

пользу стратегии уклонения респонденты часто возлагали на 

тележурналистов и власть. 

Иные результаты получены в фокус-группах, объединивших 

респондентов, медиа-активность которых ориентирована на интерактивные 

медиа. Позиция этих респондентов оказывается более субъектной, в оценке 

социально значимой проблематики они в меньшей степени ссылаются на 

мнение авторитетных источников и в большей степени оперируют понятием 

«интерес» («для меня эта ситуация представляет интерес, и я готов 

участвовать в…» или «мне эта проблема не интересна, поскольку она не 

касается меня напрямую»).  

Второе отличие состоит в ориентации пользователей интерактивных 

медиа на технологизацию разрешения социально значимой проблематики. 

Это выражается, в частности, в положительной оценке респондентами тех 

интерактивных проектов, которые были направлены на самоорганизацию 
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граждан в решении социально значимых проблем и, напротив, в негативной 

оценке ограниченного использования интерактивных медиа органами власти.  

И третье отличие состоит в особенностях структур доверия 

респондентов, ориентированных на интерактивные медиа. К информации, 

распространяемой интерактивными медиа, наблюдается более высокий 

уровень доверия, хотя общий уровень критического отношения к 

информации у респондентов, сориентированных на интерактивные медиа, 

выше, чем у тех, кто ориентирован на традиционные медиа. Соответственно, 

относительно высоким оказывается доверие к другим пользователям, 

находящимся с респондентами в одних группах, организованных в 

социальных сетях. Свой сравнительно высокий кредит доверия респонденты 

объясняют общностью интересов, положительным опытом взаимодействий и 

наличием стабильных правил и процедур, позволяющих блокировать 

активность нарушителей.  

Проведенные фокус-группы, таким образом, подтверждают тезис о 

том, что конструирование социально значимой проблематики в 

интерактивных медиа будет обладать более выраженным антропоцентризмом 

и гуманизмом, поскольку это вполне естественно для такого рода среды. О 

каких бы организационных и информационных сетях ни шла речь, главной 

фигурой там оказывается именно активный индивид (не случайно, у М. 

Кастельса, например, речь идет о «сетевом индивидуализме»). 

Поэтому в условиях размытой институциональной среды и критически 

низкого радиуса доверия, характерного для современного российского 

общества, восстановление нормального функционирования социальности 

может быть стимулировано развитием интерактивной медиасреды, которая 

создает институциональные и организационные условия для изменения 

жизни конкретного индивида, вовлеченного во взаимодействия с другими.  

Качество социальных связей, прозрачность и устойчивость процедур 

взаимодействия, расширение на этой основе радиуса доверия – те условия, 

которые интерактивные медиа позволяют создавать для укрепления 
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институциональных основ медиаконструирования и поиска решения 

социально значимой проблематики.  

Помимо укрепления институциональных основ, каждый 

интерактивный проект предлагает организационные формы возникающих 

интеракций, которые не сводятся лишь к виртуальной среде, но связаны с 

реальным формированием социальных групп и сообществ.  

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что в 

интерактивных медиа возникают условия для коллективных действий, 

направленных на производство общественных благ. К особой группе 

общественных благ, создающихся в интерактивной медиасреде, следует 

отнести прозрачные и относительно стабильные «правила игры» и 

процедуры взаимодействия участников медиаконструирования социально 

значимой проблематики. На основании фокусированных групповых 

интервью выявляются существенные различия в типе и мотивации участия 

граждан в обсуждении и решении социально значимых проблем в 

зависимости от типа их медиа-активности.  
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ГЛАВА 3. Практика функционирования интерактивных медиа в 

пространстве социально-политической проблематики 

 

3.1. Социально-технологическая сущность  

интерактивности в массмедиа  

 

Рассмотрение технологизации функционирования интерактивных 

медиа в решении социально значимых проблем имеет существенное 

значение, поскольку анализ технологических аспектов позволяет 

формализовывать имеющийся опыт с целью его последующего 

распространения.  

Термин «технология» широко используется в политических науках и 

журналистике и означает совокупность приемов и способов получения, 

обработки или переработки информационных и других ресурсов.  

Анализ различных подходов к определению сущности социальных 

технологий позволяет определить ее как систему методов выявления и 

использования скрытых потенциалов социальной (или социально-

политической, информационной) системы в соответствии с целями развития 

этой системы, ее социальными нормативами137.  

Поэтому характер и особенности тех или иных социальных технологий 

обусловлены как состоянием объекта технологизации (в нашем случае это 

интерактивное медиаконструирование социально значимой проблематики), 

так и социальными установками субъектов технологизации (создателей 

соответствующих интерактивных проектов).  

Благодаря технологизации социально-политических процессов 

происходит их оптимизация, выражающаяся в максимально результативном 

                                                           
137 См.: Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. М.: Славянский диалог, 

1996. С. 25.  
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использовании имеющихся ресурсов138. Эффект технологизации состоит в 

том, что цель достигается наиболее экономичным способом.  

Под технологизацией функционирования интерактивных медиа в 

решении социально значимых проблем понимается, таким образом, введение 

социальных технологий в процесс интерактивного медиаконструирования 

значимой для общества проблематики.  

Процесс технологизации возможен при наличии нескольких условий. 

Во-первых, объект технологизации представляет собой систему 

определенной степени сложности. В этой системе выявляются элементы ее 

структуры, особенности их строения и закономерности функционирования 

системы. Во-вторых, субъект технологизации обладает способностями 

влиять на формирование реальных процессов в этой системе, представлять 

эти процессы в виде показателей и процедур, создавать инновационную 

среду для воспроизводства операций и обеспечения необходимого уровня 

управления этими процессами.  

Именно в вопросах технологизации той или иной проблемной ситуации 

происходит интеграция научно-исследовательской и практической 

деятельности в трехэтапной структуре всей технологической цепочки, 

включающей в себя научно-познавательную деятельность, направленную на 

получение нового теоретического и эмпирического знания, – на первом 

этапе; проектно-технологическую деятельность, состоящую в 

преобразовании научного знания в практические рекомендации, – на втором 

этапе; практическую деятельность, связанную с внедрением рекомендаций и 

получением результата, – на третьем этапе139.  

В качестве признаков технологизации выделяются, как правило, во-

первых, разграничение или разделение процессов на этапы и операции; во-

                                                           
138 См.: Анисимов А.С. Технологизация: ее природа и социальная роль. Харьков: Изд-во 

Харьковского университета, 1989.  

139 См.: Теория управления: социально-технологический подход. Под ред. В.Н. Иванова, 

В.И. Патрушева. М.: Муниципальный мир, 2004. С. 530-531. 
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вторых, координация и поэтапность действий, направленных на получение 

прогнозируемого результата; в-третьих, однозначность в выполнении 

операций140. 

Интерактивные технологии в медиаконструировании социально 

значимой проблематики основываются на теориях коммуникации и сетевой 

самоорганизации, неоинституциональной теории, исследованиях операций и 

программировании в создании интерактивных проектов, имеющих 

общественную значимость, теориях социально-психологической мотивации 

и др. Интерактивное медиаконструирование социально значимой 

проблематики осуществляется в контексте социальных взаимодействий, 

которые являются одновременно и предметом (объектом), и условием 

технологизации. 

Интерактивные технологии так же, как и любые социальные 

технологии, включают в себя как минимум три основных компонента: 

определенную совокупность операций, их последовательность, способы и 

процедуры их осуществления.  

Таким образом, нацеленность на технологический эффект и ориентация 

на названные выше методологические особенности технологизации 

представляют собой существенные компоненты социально-технологической 

культуры141, уровень которой напрямую влияет на успешность в создании и 

реализации тех или иных интерактивных проектов. Социально-

технологическая культура в этом смысле определяется как особый стиль 

мышления, актуализирующий технологические знания и умения в реальных 

условиях интерпретации явлений и фактов, свидетельствующих о наличии 

социально значимой проблемы.  

                                                           
140 См.: Данакин Н.С. Теоретические и методические основы проектирования технологий 

социального управления. Белгород: Центр социальных технологий, 1996.  

141 См.: Носков В.А. Социально-технологическая культура: проблема построения 

деятельностной модели // Технологии социального управления. Часть 2. Белгород: Центр 

социальных технологий, 1995. С. 59-60.  
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Интерактивные коммуникационные технологии представляют собой 

мультимедийные технологии коммуникации, в которых полезный сигнал 

передается в бинарной (цифровой) форме в целях обмена организованной и 

структурированной информацией.  

Социально-технологическая сущность интерактивности 

характеризуется диалогичностью пользователей в реальном времени, что 

открывает возможность для конструирования пользователями своего 

индивидуального способа и темпа поиска, обработки и потребления 

информации или совместного производства новой информации. Более того, 

по утверждению Э. Дауни, интерактивные веб-технологии также меняют и 

способ, как и кем создается информация в публичном пространстве142. 

В этом смысле интерактивные технологии основываются на 

принципиальной многозначности гипертекста, который невозможно 

сконструировать монологически из одного центра. Поэтому интерактивные 

гипертексты более точно воспроизводят дискретную структуру реальной 

жизни с позиций различных действующих лиц, находящихся в 

разнообразных локальных контекстах.  

Интерактивность предполагает многообразные обратимые связи между 

отправителем и получателем информации. Поэтому речь идет не о 

законченных «посланиях», а, скорее, о предложениях вступить в активный 

диалог, содержание которого будет определяться интерактивным процессом. 

Среди факторов, влияющих на характер диалога, можно назвать тип доступа 

к интерактивной среде. По мнению И. Баси и Д. Ньюхагена, его можно 

классифицировать по двум группам – технологический доступ и 

содержательный. При этом второй подразделяется на социальный и 

когнитивный143.  

                                                           
142 Downey, Ed. Public Service, Governance and Web 2.0 Technologies: Future Trends in Social 

Media: Future Trends in Social Media. IGI Global, 2012. Р. 274. 

143 Bucy E. Page, Newhagen John E. Media Access: Social and Psychological Dimensions of 

New Technology Use. Psychology Press, 2004. Рр. 10 – 11. 
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В случае постановки и поиска решения социально значимой 

проблематики важнейшей содержательной составляющей интерактивной 

ситуации становится взаимодействие реальной социальной ситуации и 

виртуальной реальности. Различные интерактивные системы 

(телеконференции, форумы, чаты, ICQ и др.) предстают не только как 

пространство обычного общения, но и как технологическое пространство 

реализации различных форм цифрового гражданского активизма. Э. Дауни 

классифицировал функционал интерактивных технологий в зависимости от 

степени участия пользователей. 

Табл. 3. Категоризация интерактивных функций 
 

Категория  Функциональность Участие 

пользователя 

Пример  

Совместное 

создание 

контента 

 Воздействие на 

общественное 

мнение  

 Оптимизация 

профессионализм

а в правительстве 

Контент создается 

самим пользователем: 

каждый может 

добавить, 

отредактировать, 

поделиться и т.д. 

 Wikis: 

1. FluWiki 

2. Intellipedia (DNI) 

3. Diplopedia (DS) 

4. Techpedia (DoD) 

 TheyWorkForYou 

 

Распространение 

цифрового контента 

Обмен фотографиями 

и видео 
 Library of Congress 

Flickr 

page: http://www.flickr

.com/photos/Library_o

f_Congress 

 MyBikeLane.com 

 Блоги 

 Микроблоги  

Передача и 

распространение 

информации, 

комментирование, 

самопрезентация 

 David Fletcher, CIO of 

Utah:http://davidfletch

er.blogspot.com/ 

«Облачные» 

вычисления: 

Синхронизация 

центра обработки 

данных с «облаком» 

Нет  Google Apps, Google 

Site (calendar, email, 

documents & 

spreadsheet, wikis, IM) 

 Gmail  

Краудсорсинг Привлечение 

внимания 

  Nasa Clickworkers 

Обмен 

информацией 

Подкасты   USA.gov podcasts: htt

p://www.usa.gov/Topi

cs/Reference_Shelf 

Libraries/Podcasts.sht

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FLane.com
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdavidfletcher.blogspot
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdavidfletcher.blogspot
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FUSA.gov
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2FTopics%2FReference
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2FTopics%2FReference
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2FTopics%2FReference
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ml  

RSS-каналы   USA government RSS 

collection 

(http://www.usa.gov/rs

s/index.shtml) 

Виджеты   http://www.cdc.gov/W

idgets/#available 

(includes CDC 

emergency text 

messages, seasonal flu 

updates, etc.) 

Геолокация   Virtual Alabama: 

http://www.dhs.alabam

a.gov/virtual_ala- 

bama/home.aspx 

Закладки  Разделение  Technorati 

 Delicious 

Социальные 

сети 

 Совместное 

использование и 

производство 

Мгновенный обмен 

сообщениями 

Презентация профиля 

Сотрудничество 

Поиск кадров, 

волонтеров 

Благотворительность 

 

 

 Gov Loop 

 Страницы на 

Facebook Obama и 

McCain 

 A-Space (Intelligence 

community) 

Netmus.com 

Участие в 

формировании 

политики 

 Доступ к 

информации, иначе не 

доступной 

OpenCongress на 

Facebook 

Прогноз рынка/ 

Прогнозирован

ие и экспертное 

мнение 

Определение рынка: 

онлайн «продажа» 

информации/мнения 

Дает возможность 

пользователю 

изменить свои 

убеждения, улучшить 

прогноз 

Intrade.com 

Политическая 

агитация 

Активное участие 

граждан, поиск 

волонтеров 

Доступ к информации 

Вовлечение 

Активность 

Приложения для iPhone 

компаний Obama и 

McCain 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2Frss%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2Frss%2F
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Социальная сущность интерактивных технологий определяется 

дифференцированным управлением коммуникацией. Содержание контента 

остается в распоряжении создателей ресурса, но оказывается в зависимости 

от медиа-активности пользователей. Пользователи при этом добровольно 

выбирают способ получения информации, ее содержание, поэтому навязать 

ненужную пользователю информацию практически невозможно.  

В настоящее время интерактивные технологии используются в 

различных сферах. Во-первых, это информационная медиасфера, связанная, в 

частности, с интерактивными коммуникациями по поводу новостного 

потока. Во-вторых, сфера личных коммуникаций, включающая, в частности, 

социальные сети. В-третьих, сфера образования, где все более активно 

используются интерактивные медиатехнологии. В-четвертых, сфера 

электронной торговли и сопутствующие ей реклама, маркетинг и т.д. В-

пятых, сфера развлечения, включающая, например, интерактивные игры и 

т.п. В-шестых, сфера предоставления электронных услуг, в том числе 

государственных, основанных на электронных коммуникациях граждан с 

предприятиями или органами власти и управления, предоставляющими 

услуги. И в-седьмых, сфера совершения электронных сделок и финансовых 

операций. Названные семь сфер могут быть дополнены сферой постановки и 

решения социально значимых проблем.  

Разумеется, перечисленные сферы выделены весьма условно, но их 

разнообразие показывает многоплановость использования социальных 

технологий, возможных в современной интерактивной медиасреде. В 

реальности различные сферы функционирования интерактивных медиа не 

только связаны между собой, но и накладываются друг на друга, порождая 

многообразные гибридные формы. В совокупности эти измерения 

составляют основу так называемого «электронного общества» (e-Society), 

включающего в себя электронное государство, коммерцию и другие 

составляющие. 
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Возможности интерактивных технологий основаны на сетевой 

самоорганизации, которая позволяет авторам и участникам проекта 

взаимодействовать таким образом, что авторы проекта превращаются в 

получателей информации, а участники становятся активными соавторами. 

Поэтому в интерактивной медиасреде существует возможность 

конструирования ситуаций, в которых новые интерактивные технологии 

решения социально значимых проблем будут порождать сами себя. Как 

утверждает С. Пономарев, основными преимуществами сетевых структур 

являются: 1) адаптивность к изменяющимся условиям, быстрая реакция на 

изменения рыночной конъюнктуры; 2) концентрация деятельности 

участников сети на своих ключевых компетенциях и уникальных процессах; 

3) существенное сокращение издержек, их рациональная структура; 4) 

исключение дублирования ряда функций участниками сети; 5) привлечение к 

совместной деятельности при выполнении проектов в рамках сети 

компетентных партнеров, обладающих необходимым ресурсным 

потенциалом; 6) эффективный механизм обмена информацией между ее 

участниками, тиражирование передового опыта144. Наше предположение 

заключается в том, что к настоящему моменту в России нет примеров 

интерактивных проектов, которые аккумулировали бы в себе указанные 

преимущества. Кроме того, все проекты имеют определенный срок жизни, за 

пределы которого им сложно выйти по ряду объективных причин. Например, 

интерактивные карты однажды становятся максимально заполненными 

информацией, а петиции доходят до адресата, то есть по достижении 

социального эффекта интерактивность технологии естественным образом 

нивелируется.  

Наряду с позитивными аспектами гражданской активности в сети 

исследователи отмечают недостаточную организованность пользователей, 

                                                           
144 Пономарев С.В. Краудсорсинг - технология создания виртуальных сообществ // 

Вестник Пермского государственного университета. Серия: Политология. - 2011. - № 3 

(15). - С. 107-121.  
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стихийность и нестабильность действий. С. Бондаренко формулирует 

несколько факторов возникновения такой ситуации: 

- отсутствие сплоченности организаторов общественных обсуждений и 

слабое понимание механизмов социальной мобилизации граждан для 

достижения заявленной цели; 

- сложность набора критической массы единомышленников, 

необходимой для запуска процессов самовоспроизводства политических 

инициатив; 

- низкий уровень реальной, а не декларируемой готовности людей 

вносить свою лепту в развитие территориального сообщества145.  

Например, популярность получает такой тиражируемый проект, как 

хакатон (hackathon, от англ. hack – взлом и marathon – марафон). В настоящее 

время такие «марафоны» не имеют отношения к хакерству, а представляют 

собой открытый конкурс, во время которого медиаменеджеры, 

программисты, дизайнеры вместе создают программное обеспечение для 

решения определенного типа проблем. Часто хакатоны сфокусированы на 

определенных технологиях и области их применения. Такие хакатоны 

социально полезных приложений, концентрирующиеся на разработке 

открытых интерактивных проектов, направленных на решение социально 

значимых проблем, проводятся, например, в Киеве146. Участники конкурса 

ориентированы на различные виды проблем. В частности, один из хакатонов 

был посвящен интерактивным технологиям создания и использования 

информационных ресурсов по темам автомобильных пробок, состояния 

дорог, несанкционированных свалок мусора, бюджетных расходов и т.д.  

В России в ноябре 2012 г. Теплица социальных технологий147 объявила 

виртуальный мобильный хакатон для некоммерческих организаций и 

                                                           
145 Бондаренко С.В. Особенности создания и функционирования площадок «электронной 

демократии» // Полис, 2011, № 5. С. 170. 

146 URL: http://socialboost.com.ua/ 

147 URL: http://te-st.ru/ 
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гражданских активистов. Он был направлен на разработку мобильных 

приложений, способствующих решению той или иной социально значимой 

проблемы148. Победителем хакатона было признано «Приложение для 

маломобильных групп», цель которого состоит в мониторинге доступности 

городской среды для инвалидов. Финалистами хакатона стали: игровое 

приложение, имитирующее алгоритм помощи маломобильным группам 

населения, созданное Санкт-Петербургской благотворительной организацией 

«Перспективы»; приложение «Сад-Меценат», представляющее собой 

инструмент с элементами игровой механики для привлечения частного 

финансирования проекта фонда «Преображение»; «Сервис для открытого 

города» (StreetJournal.org) – мобильная версия сервиса, направленного на 

решение городских проблем; проект «Волонтер on-line», представляющий 

собой технологизацию оперативных и долгосрочных коммуникаций между 

волонтерами и некоммерческими организациями. Победитель хакатона 

получил минигрант для завершения проекта, а финалистам и участникам 

хакатона была предоставлена возможность бесплатных консультаций 

специалистов Теплицы социальных технологий.  

Значительное количество интерактивных проектов, направленных на 

медиаконструирование социально значимой проблематики, основывается на 

открытых данных и краудсорсинге. В частности можно назвать такие 

краудсорсинговые интерактивные медиапроекты, как «Я-История.РФ»149 – 

краудсорсинговый сайт, где все материалы создаются пользователями, 

решившими поделиться эпизодами своей биографии, составляющими общую 

историю страны, проект «Росправосудие»150, направленный на координацию 

усилий правозащитников и содержащий крупнейшую базу данных адвокатов, 

судей, судебных решений. Интерес представляет также такой интерактивный 
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ресурс, как «Росдоступ»151, с помощью которого инвалиды и представители 

других маломобильных групп населения могут сообщить об объектах 

городской инфраструктуры, не оснащенных пандусами или не 

приспособленных для проезда инвалидных колясок, детских колясок, 

тележек и т.п.  

В краудсорсинговых проектах большое распространение получила 

интерактивная технологии карты Сrowdmap152. Это бесплатная 

краудсорсинговая платформа, позволяющая аккумулировать кризисную 

информацию путем создания интерактивных карт и визуализации 

информации о социально значимой проблематике.  

Одним из многочисленных примеров использования интерактивных 

карт помощи в российском интернет-пространстве является проект 

«Виртуальная рында: Атлас помощи»153, который вырос из «Карты помощи, 

пострадавшим при пожарах», появившейся во время пожаров летом 2010 г. В 

настоящее время на данном ресурсе аккумулируется информация 

пользователей о том, какую помощь они могут предложить другим и какая 

помощь требуется. Таким образом, проект создает интерактивные связи 

между нуждающимися и теми, кто готов оказывать помощь. Объявления о 

финансовой помощи на сайте не публикуются.  

Еще одним примером использования технологии интерактивной карты 

является проект «Память. Помощь. Поколения»154. Этот проект связан с 

единоразовыми компенсационными выплатами в размере 2556 евро, которые 

Германия после переговоров с фондом «Claims Conference» решила 

выплачивать жертвам нацистского режима. Чтобы получить компенсацию, 

необходимо заполнить анкету, размер которой составляет более 15 страниц. 

Потенциальные получатели компенсаций часто не могут оформить 
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необходимые документы, и им на помощь приходят волонтеры из движения 

«Память. Помощь. Поколения». Сайт движения содержит интерактивную 

карту, на которой волонтер или любой незарегистрированный пользователь 

может создать сообщение о необходимой помощи (в том числе отправив 

электронное письмо на адрес сайта). На сайте выложены также формы 

необходимых документов и инструкции по их заполнению. Ресурс направлен 

на достижение трех основных целей сообщества: сбор информации о жертвах 

Холокоста; помощь пенсионерам в заполнении документов на получение 

компенсации от фонда «Claims Conference» и проведение совместных 

мероприятий для молодежи и пожилых людей. Проект имеет группу 

ВКонтакте155.  

Среди эффективных и удобных интерактивных технологий, 

использующихся в реализации проектов цифрового гражданского активизма, 

следует назвать также платформу Freedom Fone156. Она помогает 

гражданским активистам и некоммерческим организациям более эффективно 

использовать интерактивные технологии в целях проведения опросов, сбора 

информации и коммуникаций с обществом в условиях, например, стихийных 

бедствий, необходимости медицинских консультаций в удаленных районах и 

т.п. Freedom Fone представляет собой сервис, который используется для 

создания основанного на мобильных технологиях способа интерактивной 

коммуникации с любой аудиторией и в любой стране мира, где есть 

инфраструктура сетей сотовой связи. Эта платформа не требует доступа в 

Интернет и предназначена для обычных пользователей мобильных 

телефонов на основании технологии IVR (Interactive Voice Response), 

голосового меню и SMS. Использование платформы позволяет 

организовывать интерактивные коммуникации в тех местностях, где нет 

доступа к Интернету.  
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Интеграция интерактивных проектов, направленных на решение 

социально значимых проблем, с существующими интерактивными медиа и 

социальными сетями имеет широкое распространение. 

Таким примером интерактивной технологии, направленной на решение 

значимых для общества проблем, использующей ресурсы сайтов знакомств, 

является технология белорусского проекта «Мае сэнс»157 (белор. – «имеет 

смысл»). Он направлен на активное вовлечение в благотворительную 

деятельность молодых пользователей социальных сетей и сайтов знакомств. 

Любопытно, что это именно та категория молодежи, которая, согласно 

распространенному мнению, о благотворительности задумывается редко. 

Проект предлагает пользователям зарегистрироваться в качестве «лота», 

предложив, например, прогулку по городу, встречу в кафе или кино. Тому, 

кто заинтересуется одним из «предложений», предлагается сделать ставку и 

выкупить лот. Помимо обычных встреч на сайте появляются деловые 

предложения и эксклюзивные лоты – знакомство и общение со 

знаменитостями. В результате молодые люди знакомятся, встречаются, 

общаются и могут получить неожиданные сюрпризы (партнерами проекта 

являются компании, которые делают подарки его участникам), но 

одновременно они оказывают финансовую помощь больным детям (выкупая 

понравившиеся лоты). Всего лишь за первые четыре месяца существования 

проекта, было зарегистрировано более 11 тыс. пользователей и собрано 

около полумиллиона рублей. Аналогичные проекты появляются и в России.  

Нестандартная технология сбора средств для благотворительных 

организаций реализуется российским проектом «Твоя минута на добро»158, 

который был запущен в ноябре 2011 года. В течение первых месяцев 

существования проекта в нем приняло участие почти 50 тысяч 

пользователей. На платформе проекта пользователи «зарабатывают» минуты 
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на благотворительность, которые будут оплачивать рекламодатели. Иными 

словами, время, потраченное пользователями на сайте, конвертируется в 

пожертвования для участвующих в проекте благотворительных организаций. 

У каждой такой организации есть страничка с описанием сути 

благотворительной акции, ее организаторов и текущего статуса 

«пожертвований». Например, фонду «Старость в радость» требуется собрать 

30 дней (1 день составляет 1000 минут), а организация «ЭКО» собирает 400 

килограмм корма для животных (1 килограмм соотносится с 50 минутами). 

Пользователи, приняв решение поддержать одну из благотворительных 

инициатив, регистрируются и выполняют набор простых действий, 

предложенных рекламодателями, «зарабатывая» таким образом для проекта 

определенное количество минут (например, одна покупка на heverest.ru 

принесет проекту 100 минут).  

Подобные интерактивные технологии основаны не только на 

краудсорсинге, но и на краудфандинге. Краудфандинг – это технологии 

группового финансирования проектов в интерактивном медиапространстве. 

Краудфандинг является убедительным аргументов в пользу тезиса, 

высказанного, в частности, П. Бурдье, о конвертации социального капитала, 

измеряемого радиусом доверия, качеством «правил игры» и социальных 

связей, в капитал финансовый и экономический159.  

Одним из впечатляющих примеров такой конвертации является опыт 

жителей г. Роттердама, которые строят 350-метровый мост в оживленном 

центральном квартале в целях расширения и благоустройства пешеходной 

зоны и преобразования этой части города. Проект реализуется в рамках 

Архитектурной Биеннале Роттердама 2013, а за строительство моста отвечает 

профессиональная компания. Жители Роттердама выбрали проект моста 

«Luchtsingel» как победителя конкурса «Standsinitiatief 2012». Городские 
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власти планировали открыть этот мост через 30 лет, но жители города 

решили не ждать и самостоятельно решить проблему. Сбор средств идет на 

специально созданной краудфандинговой платформе «Я делаю Роттердам» , 

которая дает возможность участникам выбрать и оплатить с помощью 

встроенных в платформу платежных систем приобретение строительной 

детали: 25 евро за одну доску, 125 евро – за секцию и 1250 евро – за блок. 

Имя каждого участника будет написано на конструкции моста, каждая из 17 

тыс. деревянных досок будет именной. Эти имена уже вывешены в онлайн-

версии на сайте проекта. Интерес городского сообщества к проекту 

поддерживается также за счет реализации культурных микропроектов, 

которые анонсируются на платформе. 

Подобные проекты краудфандинга связаны также с весьма 

распространенной в различных странах группой интерактивных проектов, 

суть которых состоит в технологии совместного бюджетирования 

(participatory budgeting). В настоящее время совместное бюджетирование 

производства общественных благ не только приобретает существенные 

масштабы, но и оформляется в весьма устойчивые институциональные 

формы. Совместное бюджетирование представляет собой интерактивный 

процесс управление бюджетными средствами, при котором деньги 

расходуются в соответствии с решением, принимающимся не только 

органами или лицами, ответственными за распределение средств, но и 

общественными группами, которые выступают в роли потребителей благ.  

На 2015 год активными площадками для виртуального сбора средств 

стали такие проекты, как planeta.ru, smipon.ru, boomstarter.ru, Kroogi, 

ThankYou, «С миру по нитке», Fund4Start. В целом финансирование 

инициатив можно разделить на следующие тематические кластеры – 

творческие проекты (64% от всех зарегистрированных в РФ), 

благотворительные (10%), спортивные (7%), частный бизнес (3%) и 
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инновации (16%)160. Объектом пристального внимания исследователей часто 

становится американская платформа Kickstarter как прототип других 

национальных проектов. Так, ученые Пенсильванского университета 

высчитали, что 9% всех краудфандинговых проектов заканчиваются 

отрицательным результатом (то есть собранные деньги не удается 

реализовать в виде предложенного изначально продукта/услуги)161. Pew 

Research Center выяснил, что краудфандинг все чаще используется для 

запуска или поддержки непосредственно медиапроектов. За первые девять 

месяцев 2015 года на медийные проекты удалось собрать более 1,74 

миллиона долларов. Для сравнения, в 2009 году, когда Kickstarter только 

начинал свою работу, подобные кампании собрали лишь 49,2 тысячи. Число 

размещаемых на платформе журналистских проектов также возросло — с 17 

до 173 кампаний за тот же период. Кроме того, выросла и аудитория, 

поддерживающая проекты журналистов. Если в 2009 году таких 

жертвователей было только 792 человека, то в 2015 году — уже 25,6 тысяч162. 

Рейтинг возглавляют журналы, за ними следуют веб-сайты, книги и 

радиопередачи. 

Принципы совместного бюджетирования используются как на уровне 

микропроектов с небольшим бюджетом, так и в решении проблем на уровне 

отдельных стран. Одним из первых успешных примеров совместного 

бюджетирования является опыт бразильского города Порту-Алегри, где 50 

тыс. граждан участвовали в распределении пятой части бюджета. Этот опыт 

затем получил широкое распространение.  

                                                           
160 Лунев В.Д. Краудфандинг в российской федерации // Международный студенческий 

научный вестник. URL: http://www.eduherald.ru/135-14291.  

161 Воронцов Н. Долю провальных проектов на Kickstarter оценили в 9 процентов // 

Журнал «N+1». 08.12.2015. URL: https://nplus1.ru/news/2015/12/08/nine-percent-of-nothing.  

162 Фазулина А. Журналисты все чаще пользуются краудфандингом — исследование // 

Интернет-издание «reeD» 28.01.2016. URL: http://r-e-e-d.com/crowdfunded-journalism. 

http://www.eduherald.ru/135-14291
https://nplus1.ru/news/2015/12/08/nine-percent-of-nothing
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Главным носителем и распространителем идеи является 

некоммерческая организация «Participatory Budgeting Project»163. В настоящее 

время эта организация интегрирует усилия примерно 500 организаций и 19 

представителей власти, вовлеченных в процесс совместного 

бюджетирования, начиная с создания общей схемы бюджетирования и 

заканчивая привлечением различных групп населения, в том числе и 

неблагополучных. В качестве эффектов реализации технологии совместного 

бюджетирования следует назвать не только прозрачность и эффективность 

бюджетных расходов, высокий уровень гражданского контроля, но и 

вовлеченность граждан в активную общественную жизнь. «Participatory 

Budgeting Project» проводит обучение участников совместного 

бюджетирования, мастер-классы, ежегодные конференции, технологическую 

поддержку планирования, прогнозирования и функционирования 

совместного бюджетирования. Об устойчивом опыте реализации технологии 

совместного бюджетирования в российском обществе говорить пока 

преждевременно.  

Интерактивные технологии медиаконструирования социально 

значимой проблематики, таким образом, можно определить, как социальные 

технологии взаимодействия пользователей друг с другом и со 

сконструированным виртуальным объектом, являющимся моделью 

проблемной ситуации (как, например, интерактивная карта социальных 

проблем). Каждый акт такого взаимодействия меняет (или дополняет) этот 

виртуальный объект в зависимости от поступающей информации, адаптируя 

его таким образом к более разнообразным и сложным информационным 

контекстам.  

Анализ интерактивных проектов самоорганизации граждан в решении 

социально значимых проблем и их взаимодействия с органами власти и 

управления позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в странах 

                                                           
163 URL: http://www.participatorybudgeting.org/ 
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с развитым гражданским обществом они преодолели стадию накапливания 

опыта и реализации разрозненных проектов и вступили в стадию 

институционализации, технологической формализации и распространения 

опыта.  

Признаком вступления процесса развития интерактивных проектов в 

стадию институционализации и формализации является, в частности, 

создание ресурсов, осуществляющих мониторинг цифрового интерактивного 

гражданского активизма. Одним из таких ресурсов является созданный 

осенью 2012 г. и базирующийся в Вашингтонском университете проект 

Digital Activism Research Project164, содержащий глобальную коллекцию 

примеров влияния новых интерактивный цифровых технологий на 

гражданское общество во всем мире. Проект ориентирован на 

исследователей. 

Процесс институционализации интерактивного опыта 

медиаконструирования значимой для общества проблематики, обретающий 

международные масштабы, оказывает существенное влияние и на российское 

интерактивное медиапространство, в котором активно используются 

известные технологии и создаются свои оригинальные платформы для 

интерактивного медиаконструирования и решения социально значимых 

проблем.  

 

                                                           
164 URL: http://digital-activism.org/ 
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3.2. Социальные эффекты реализации интерактивных  

технологий в медиа  

 

Социальные эффекты165 реализации интерактивных технологий 

медиаконструирования социально значимых проблем в существенной 

степени являются результатом коллективных действий, направленных на 

разрешение выявляемых проблемных ситуаций. Коллективное действие с 

точки зрения интерактивных медиатехнологий представляет собой 

рационально организованный и относительно устоявшийся в медиапрактике 

эффективный способ коллективного целедостижения. Технологический 

аспект коллективных действий, как следует из предыдущего параграфа, 

характеризует единство креативности, инновационности и согласованности в 

применении приемов, процедур и способов коллективной деятельности, 

направленной на решение конкретных социально значимых проблем.  

Проблематика коллективных действий приобретает особую 

актуальность в условиях характерного для современной России совпадения 

кризиса институтов с постмодернистским кризисом субъектности, когда 

невнятными оказываются не только «правила игры», но и мотивация 

социальной активности. Поскольку структуры повседневности являются, как 

правило, наиболее устойчивыми по отношению к любому кризисному 

воздействию, то в этих условиях возникают предпосылки для актуализации 

активности обычных граждан, которые знают о своих собственных 

проблемах не из классических медиа, а из собственного повседневного 

опыта.  

Эти предпосылки связаны с новыми возможностями объединения 

граждан, сталкивающихся со схожими проблемами. Совместное, 

коллективное действие таких граждан демонстрирует эффективные 

                                                           
165 Мы понимаем под социальными эффектами оциальные и культурные изменения 

общественного положения. 
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результаты не только в диалоге с органами власти и управления, но и в 

разработке проектов, поиске решений, сборе средств на социально значимые 

цели. Актуальность практики коллективных действий для современной 

России состоит в том, что, как отмечают К. Клеман, О. Мирясова и А. 

Демидов, «поле деятельности низовых социальных движений 

преимущественно лежит по ту сторону официальных институтов власти»166. 

Поэтому исследование институциональных и организационных условий 

коллективных действий, возникающих в интерактивной медиасреде, 

представляет особый интерес.  

Проблема коллективных действий восходит к исследованиям М. 

Олсона и его ставшей классической работе «Логика коллективных 

действий»167. Эта проблема часто связывается с «проблемой безбилетника». 

В самом общем виде «проблема безбилетника» определяется как трудность 

организации взаимовыгодных коллективных действий, поскольку субъекты 

этих действий могут получить выгоду из произведенных общественных благ, 

уклоняясь от участия в общих издержках168. Коллективные действия, 

                                                           
166 Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам: Зарождающиеся 

социальные движения в современной России. М.: Три квадрата, 2010. С.289. 

167 См.: Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. 

М.: ФЭИ, 1995.  

168 Ставший модельным пример «проблемы безбилетника» приводит Дж. Бьюкенен: 

«Допустим, каждый житель деревни знает, что осушение луга окажется выгодным лично 

для него в том случае, если издержки будут равномерно распределены между всеми 

членами группы. Однако еще более желательной для индивида оказывается ситуация, 

когда луг осушается другими, что позволяет ему получить выигрыш, не прилагая никаких 

усилий. В этом случае у каждого индивида возникнет мотив воздержаться от каких-либо 

добровольных действий, мотив настолько сильный, насколько он считает, что его 

собственное поведение не зависит от поведения других участников потенциального 

социального взаимодействия» (Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и 

Левиафаном // Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бъюкенен. М.: Таурус-

Альфа, 1997. С. 258). 
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направленные на производство общественных благ, напрямую сталкиваются 

с «проблемой безбилетника», поскольку общественные блага по 

определению доступны всем, в том числе и тем, кто уклонялся от участия в 

их производстве.  

Классическое решение «проблемы безбилетника» представлено в 

экономической модели М. Олсона, в которой устанавливаются оптимальные 

зависимости коллективных действий в производстве общественных благ: 

«оптимальным для индивидуума является такое количество коллективного 

блага, при котором предельная выгода для группы превосходит предельные 

издержки во столько же раз, во сколько групповая выгода превышает 

личную»169. 

Иными словами, оптимальная организация коллективных действий и 

решение «проблемы безбилетника» возможны, если эффекты коллективной 

деятельности очевидным образом существенно превышают издержки 

каждого участника этих действий. В силу этого традиционно считалось, что 

чем больше размер группы, тем меньшая доля общего блага достается 

каждому из ее участников, поэтому большие группы чаще сталкиваются с 

«проблемой безбилетника». В малой группе, наоборот, стимулы участвовать 

в коллективных действиях более прочные, индивид получает достаточно 

большую долю общей выгоды и понимает, что он выиграет, даже если не 

будет уклоняться от коллективных действий170. 

В реальных сообществах эти выводы М. Олсона были многократно 

подтверждены. Однако вопрос о распространении их на описание 

коллективных действий в виртуальных сообществах требует особого анализа. 

Этот анализ включает в себя разнообразные аспекты, в том числе 

                                                           
169 Олсон М. Возвышение и упадок народов: Экономический рост, стагфляция, 

социальный склероз. Новосибирск: ЭКОР, 1998. С. 61. 

170 См.: Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. 

М.: ФЭИ, 1995. С. 39–40. 
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исследование особенностей самоорганизации виртуальных сообществ171, 

анализ способов разрешения конфликтов и стратегий кооперации в 

управлении виртуальными сообществами172, социально-психологических 

особенностей интерактивных коммуникации173 и др.  

Организация коллективных действий в интерактивной медиасреде так 

же, как и в других социальных средах, основывается на механизме 

согласования общих и частных интересов. Общие интересы, в частности 

общие социальные, политические, экономические интересы, можно 

определить как интересы отдельного сообщества или социальной группы. 

Однако носителем общих интересов является не только соответствующее 

сообщество, но в той или иной степени отдельный участник этого 

сообщества. Любой общий интерес персонифицируется только в отдельном 

индивиде. Но любой индивид осознает прежде всего свой индивидуальный, 

частный интерес. Поэтому соотношения в реализации индивидуального и 

общего интересов могут быть как противоречивыми, так и 

непротиворечивыми.  

                                                           
171 См. напр.: Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. 

Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1993.  

172 См. напр.: Бахмин А.В. Сотрудничество и конфликт в виртуальном сообществе // 

Социологический журнал. 1997. № 1/2. С. 65-92; Kollock P., Smith M. Managing the Virtual 

Commons: Cooperation and Conflict in Computer Communities // Computer-Mediated 

Communication: Linguistic, Social, and Cross-Cultural Perspectives. Ed. by S. Herring. 

Amsterdam: John Benjamins, 1996. P. 109-128; Hamman R. Introduction to Virtual 

Communities Research and Cybersociology // Cybersociology Magazine. 1997. № 2; Kollock P. 

The Economies of On-line Cooperation: Gifts and Public Goods in cyberspace // Communities in 

Cyberspace. Ed. by P. Kollock, M. A. Smith. London, N. Y.: Routledge, 1999. P. 220-239. 

173 См. напр.: Suler J. E-mail Communication and Relationships // J. Suler The Psychology of 

Cyberspace. 1998. (http://www.rider.edu/~suler/psycyber/emailrel.html); Donath J.S. Identity 

and Deception in the Virtual Community // Communities in Cyberspace / Ed. by P. Kollock, 

M.A. Smith. New York: Routledge, 1999. P. 29-59.  
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Согласование частных и общих интересов, т.е. снятие в сознании 

отдельных индивидов противоречий между ними, возможно в процессе 

интерактивного обсуждения. Такое обсуждение имеет значение, поскольку 

любая система интересов противоречива по внутреннему содержанию. Эти 

противоречия включают в себя, например, противоречие между 

потреблением и накоплением, между актуальными и долгосрочными 

потребностями, между индивидуализацией и социализацией и т.п. Поэтому 

любой интерес не может быть одномерным и односторонним, что открывает 

возможность его интеграции с другими интересами как в теории, так и на 

практике. Именно согласованные внутри отдельных сообществ интересы 

создают устойчивую мотивацию для интеграции усилий отдельных 

индивидов в совершении коллективных действий.  

Согласование интересов представляет собой процесс, в котором 

осуществляется совместная коммуникативная деятельность отдельных 

индивидов по поводу фактического достижения согласия о пределах, объеме 

и формах выражения частных интересов в коллективном целедостижении.  

Это прежде всего обсуждение вопросов о том, в какой мере в общем 

интересе представлены частные интересы и, соответственно, в какой мере 

необходимо удовлетворение или ограничение отдельных частных интересов. 

Если интересы дифференцируются, то необходимо понимать, чем 

определяется вычленение приоритетного интереса и каким образом 

возможно оптимальное согласование противоречивых или несовпадающих 

интересов. Последнее возможно на основании компромисса, в рамках 

которого индивиды добровольно отказываются от ряда своих частных 

интересов ради достижения общего интереса, который для них имеет 

существенное значение. Например, участники интерактивных медиапроектов 

готовы пожертвовать своим временем и личными ресурсами в том случае, 

если они осознают, что это будет способствовать созданию значимого для 

них лично общественного блага.  
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Под согласованием интересов понимается, таким образом, 

координируемая деятельность индивидов по обсуждению и согласованию 

своих позиций относительно предмета конкретного социального интереса. 

Согласованный интерес выступает источником и основой общей 

коллективной воли, выраженной в согласованных индивидуальных 

действиях, имеющих интегрируемый эффект. В коллективных действиях 

выраженные в личных позициях их участников специфические частные 

интересы обретают свойства общего интереса.  

Точки интеграции частных и общих интересов, как правило, лежат на 

пересечении тех прав граждан, которые непосредственно связаны с их 

повседневной жизнью, с одной стороны, и сложностей в реализации этих 

прав – с другой. В частности, речь идет о праве на жилье и обеспечение 

достойных жилищных условий и городской инфраструктуры, на труд (или на 

обеспечение должных условий труда), на социальное обеспечение, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями. Предпринятый автором 

мониторинг интерактивных медиа показывает, что именно нарушение этих 

прав наиболее часто ведет к организации коллективных действий.  

Ряд исследований174 показывает также, что проблемы, лежащие в русле 

реализации этих прав, например нарушения трудового законодательства, 

«замороженное» долевое строительство и сокращение социального 

обеспечения, становятся движущей силой протестных движений. Этот факт 

требует необходимости создания условий для вовлечения органов власти и 

управления в диалог, направленный на согласование интересов и 

совместного поиска возможных путей разрешения социально значимых 

проблем. Только в этом случае возможно сохранение легитимности власти и 

придание протестному движению конструктивных форм. Чем более 

                                                           
174 См. напр.: Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам: 

Зарождающиеся социальные движения в современной России . М.: Три квадрата, 2010.  
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эффективным будет такой механизм, тем более успешной будет организация 

коллективных действий.  

На организацию коллективных действий влияние оказывает также 

степень разнородности интересов. Если участники коллективных действий 

заинтересованы в их успехе в разной степени, то больше вероятность того, 

что среди них найдутся как наиболее заинтересованные участники, которые 

основные издержки возьмут на себя, так и наименее заинтересованные, 

которые будут стремиться к уклонению от участия175. 

Интерактивная медиасреда создает новые условия для 

самоорганизации виртуальных сообществ и поддержания внутри них общих 

интересов. В условиях радикального расширения объема коммуникации 

оказалось возможным создавать сравнительно широкие сообщества с более 

однородными интересами. При условии эффективной работы механизмов 

согласования интересов внутри этих сообществ оказываются возможными и 

коллективные действия. Более того, в виртуальных сообществах 

эффективность таких действий и общая выгода от их результатов часто 

может возрастать с увеличением количества участников.  

Под влиянием новых интерактивных технологий происходит 

персонификация систем коммуникаций, что позволяет создавать сообщества, 

в которых интересы каждого участника учитывались бы более полно. В 

современной блогосфере, например, очевиден явный акцент на личность 

пользователя, его субъективную позицию. На интерактивную медиасреду 

большое влияние оказывает «журналистика участия», наряду с радикальным 

расширением круга медиа-авторов растут масштабы проявления медиа-

активности и в других формах.  

                                                           
175 См.: Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. 

М.: ФЭИ, 1995. С. 41. 
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К. Клеман и ее соавторы176 в своем исследовании рассматривают 

вопрос о психологической и моральной эволюции участников коллективных 

действий. Они приходят к выводам, что большинство участников начинает 

свою активность под влиянием эмоций, которые они испытывают от 

нарушения их прав. Однако, обретая новый опыт и сталкиваясь с 

трудностями в отстаивании своих прав, они, как показывает исследование, 

начинают менять модели своего поведения, которое становится более 

рациональным. Одновременно они осваивают новые практики коммуникации 

и обретают опыт согласования интересов и коллективных действий. Поэтому 

на последующих этапах взаимодействия участники коллективных действий 

получают возможность опираться на сеть единомышленников, что 

оказывается принципиально важным ресурсом.  

Большая часть форм коллективных действий в интерактивной 

медиасреде является краудсорсинговой, т.е. основанной на технологиях 

привлечения широкого круга пользователей к обсуждению или созданию 

условий для решения социально значимых проблем.  

Исследователи отмечают, что проявления гражданской активности в 

сети имеют три вида воздействия на социальную реальность177. Во-первых, 

это ситуация, когда событие не покидает самой виртуальной реальности и 

проявляется в форме обсуждений и создания общественного резонанса 

внутри самой сети. Воздействия второго типа приводят к реальным 

событиям, главная цель которых - последующий резонанс в самой сети. 

Третий тип воздействия приводит непосредственно к реальной социальной 

активности. В этом случае обсуждение в сети является средством, а не 

целью.  

                                                           
176 См.: Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам: 

Зарождающиеся социальные движения в современной России. М.: Три квадрата, 2010.  

177 Кокоулина М.А. Роль социальных медиа в развитии гражданских инициатив // Вестник 

Российского государственного гуманитарного университета. № 7, 2015. С. 66.  
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Использование социальных медиа в свою очередь тоже разделяется на 

типы вовлечения потребителей на четырех уровнях: потребление, 

курирование, создание и коллаборация178. 

Потребление – это первичный уровень, который выражается в 

скачивании, просмотре, чтении и другой подобной активности. 

Кураторство – это процесс фильтрации, оценки и комментирования 

контента. 

Создание – это производство контента и загрузка его на сайты. 

Коллаборация – это самый высокий уровень потребительского 

вовлечения. На этом уровне потребители совместно создают письменный или 

визуальный материал, статьи. Пример подобной коллаборации – Википедия. 

Эффекты краудсорсинговых коллективных действий были описаны в 

книге Дж. Шуровьески о «мудрости толпы» («the wisdom of crowds»)179. Он 

исходит из того, что при определенных условиях сообщество может 

находить более качественное решение проблемы, чем любой отдельно 

взятый участник этого сообщества. Дж. Шуровьески выделяет четыре 

условия возникновения эффекта «мудрости толпы»: во-первых, поддержание 

многообразия мнений, во-вторых, независимость участников от суждений 

окружающих, в-третьих, децентрализацию коммуникаций, с тем чтобы 

участники имели возможность основываться на локальных сведениях, и, в-

четвертых, агрегирование, т.е. механизм по объединению личных мнений в 

коллективное решение.  

В результате организованных при соблюдении перечисленных условий 

коллективных действий возникают возможности получения более точных 

предсказаний развития рынков или успешности новых продуктов, 

диагностики проблем и путей их решения и т.п. Эффекты «мудрости толпы» 

                                                           
178 Изместьева Е. Эффект социальных медиа на результаты краудфандинговых проектов // 

Теплица социальных технологий. 13.05.2013. URL: https://te-st.ru/2013/05/13/effect-of-

social-media-on-crowdfunding-project-results/.  

179 См.: Шуровьески Дж. Мудрость толпы. М: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. 

https://te-st.ru/2013/05/13/effect-of-social-media-on-crowdfunding-project-results/
https://te-st.ru/2013/05/13/effect-of-social-media-on-crowdfunding-project-results/
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или «коллективного разума» активно используются в социальных сетях, 

которые демонстрируют способность обрабатывать информацию, собранную 

из разных источников, и фильтровать ее таким образом, чтобы оставлять 

наиболее полезный для пользователей материал. Причем подобные эффекты, 

по мнению Дж. Шуровьески, растут по мере увеличения количества 

участников.  

Вместе с тем, следует учитывать и существенные ограничения в 

использовании подобных краудсорсинговых технологий. Например, по мере 

разрастания группы участников процесс выработки решения может 

направляться самыми энергичными, а не самыми профессиональными 

участниками. В силу роста непрофессиональной активности общий продукт 

может оказаться довольно низкого качества, а профессионалы, 

ориентированные на авторское производство высококачественного продукта, 

будут уклоняться от участия в подобных проектах.  

Кроме того, поскольку интерактивное участие в коллективных 

действиях, направленных на создание условий для решения значимых для 

общества проблем, основано на добровольной активности, такое участие 

будет выше, если потребует совершения простых и нетрудоемких действий, 

что также будет влиять на характер общего продукта. При этом от 

организаторов проектов, основанных на коллективных действиях, требуются 

постоянные усилия, направленные на поддержание интереса к участию в 

таких проектах.  

Поэтому для развития мотивации коллективных действий в 

интерактивной медиасреде требуются новые подходы. В качестве 

фундаментальной технологической платформы развития таких подходов 

следует назвать web 2.0 и web 3.0. Эта платформа основана на развитии web-

технологий за счет «коллективного разума». В основании web 2.0 лежит 
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система ссылок и возможность пользователей не только искать информацию, 

но и создавать новый контент180.  

Что касается так называемого web 3.0, то в нем, в отличие от web 2.0, 

пользователи не только находят или создают контент, но и сами его 

фильтруют. Иными словами, если web 2.0 основан на генерации текстов и 

изображений самими пользователями, которые выкладывают свой контент в 

слабо каталогизированном виде, то web 3.0 основан на коллективной оценке 

и ранжировании контента. Ссылки за счет многократного повторения 

закрепляются, создавая семантические паутины связей, которые 

разрастаются и видоизменяются за счет коллективной активности всех web-

пользователей. 

Третий веб начал развиваться в связи с крайней зашумленностью 

Интернета, которая вызвала необходимость постановки задачи поиска 

способа автоматического распознания качества и типа текста в целях 

облегчения для пользователей отбора нужной для них информации.  

В целом следует отметить, что коллективные действия – весьма 

неустойчивая конструкция, тем более в условиях слабой институциональной 

среды. Как отмечает А. Долгин, силы, способные разрушить групповое 

взаимодействие, более эффективны, поскольку от них «не требуется ни 

квалификации, ни сверхнапряжения, чтобы сделать так, чтобы ничего не 

получилось», и даже более того, для обрушения коллективных действий 

«людям достаточно всего лишь вести себя «естественно»: дать волю 

эмоциям, возжаждать внимания, блеснуть незнанием и 

некомпетентностью»181.  

Известна и механика разрушения коллективных действий: «отказ 

участников от принятых на себя обязательств (отлынивание), популистские 

                                                           
180 См. напр.: O’Reily T. What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software. URL: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.  

181 Долгин А. Б. Как нам стать договоропригодными, или Практическое руководство по 

коллективным действиям. М.: ОГИ, 2013. С. 21. 
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идеи, пожирающие время встреч, заспамливание/зашумление повестки дня, 

безбилетничество (пользование на халяву), раскол групп под 

несущественным предлогом, провокация ссор (троллизм), манипулирование 

голосованием и повесткой, следование скрытым интересам и т.п.»182.  

Однако необходимость выстраивания коллективных действий, 

способных «запустить» механизм решения социально значимых проблем, 

является сегодня важнейшей задачей, позволяющей снять социальную 

напряженность и удержать социальную и политическую активность в 

конструктивном русле. Актуальность этой задачи связана также и с тем, что 

описываемые процессы отражают фундаментальную переструктуризацию 

общества, которое перестраивается на основании новых принципов 

социальных интеракций. Интерактивная медиасреда позволяет людям 

перенаправлять свою активность в новые сферы. Если эта активность не 

обретет созидающие формы, то разрушительный потенциал интерактивной 

медиасреды может привести к опасным последствиям.  

В научной литературе проблема коммуникации традиционно 

рассматривалась в контексте аналитических подходов, позволяющих 

выявлять и описывать механизмы ее воздействия на отношения между 

людьми и на общество в целом. Еще Ч. Кули, например, под коммуникацией 

понимал «механизм, посредством которого становится возможным 

существование и развитие человеческих отношений – все символы разума 

вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени». 

Поэтому он не проводил четкой границы между средствами коммуникации и 

остальным внешним миром, но в механизме коммуникации особо выделял 

систему стандартных символов, предназначенную для передачи информации, 

с появлением которой начинается развитие коммуникации. В отечественной 

науке механизмы коммуникации рассматриваются на всех уровнях 

социокультурной организации общества.  

                                                           
182 Долгин А. Б. Указ. соч. С. 22.  
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Исследование механизма функционирования коммуникативных систем 

методологически восходит к позитивистским аналогиям между социальными 

системами и физическими механизмами, которые, несмотря на вполне 

обоснованную критику позитивизма, остаются сегодня весьма эвристичным 

способом познания.  

Поэтому выявление и описание механизма функционирования 

интерактивных медиа в решении социально значимых проблем в 

завершающем параграфе диссертационного исследования имеет 

существенное значение для формализации выявленных теоретических и 

практических особенностей интерактивного медиаконструирования 

социально значимой проблематики в целях определения возможностей 

распространения накопленного и формализованного опыта.  

Под механизмом функционирования интерактивных медиа в решении 

социально значимых проблем понимается способ организации 

взаимодействия социальных субъектов (как индивидуальных, так и 

коллективных) в интерактивной медиасфере, обеспечивающий взаимосвязь 

интерактивных технологий, методов, средств и принципов гражданской 

активности, обеспечивающих достижение социальных эффектов в 

постановке и решении значимых для общества проблем.  

Механизм функционирования интерактивных медиа, таким образом, 

имеет целенаправленный характер и включает мощный субъективный 

(интерсубъективный) фактор, выражающийся в интересах, сознании и воле 

участников процесса постановки и решения социально значимых проблем. 

Этот механизм обусловлен конкретными социально-культурными и 

политическими условиями, а также социальными потребностями, 

возникающими по мере формирования сообществ участников интеракций по 

поводу той или иной проблемы.  

В научной литературе выделяется две противоположные программы, 

лежащие в основании двух типов механизма социальной коммуникации, - 

манипуляционная и формирующая. Первая жестко разграничивает субъект и 
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объект коммуникации. Субъекты коммуникации, представленные 

небольшими группами манипуляторов, воздействуют на объект (массовые 

аудитории), воссоздавая определенную картину мира, тиражируемую 

средствами массовой культуры. Вторая – формирующая – программа 

проявляется в механизмах создания коммуникабельной личности, которая 

владеет уникальным (локальным) знанием, неповторимыми личностными 

началами и творческой активностью. Очевидно, что в основании механизма 

функционирования интерактивных медиа, способствующих развитию 

гражданского активизма, лежит вторая программа.  

Ключевым элементом механизма функционирования интерактивных 

медиа в решении социально значимых проблем являются субъекты 

интерактивного гражданского активизма. Ряд исследователей публичной 

политики сосредотачивает свое внимание на исследовании роли субъектов, 

выступающих в процессе постановки какой-либо социально значимой 

проблемы, как «политических антрепренеров».  

В качестве «антрепренеров» могут выступать отдельные граждане, 

небольшие, но влиятельные группы или коллективные субъекты, которые 

будут использовать многочисленность своих участников как важный ресурс. 

Поэтому следует различать два типа «политических антрепренеров». Первый 

включает в себя представителей политической элиты и государственных 

органов власти и управления. Второй представлен общественными 

объединениями и гражданскими активистами.  

Взаимодействие различных «антрепренеров» стало, например, 

предметом анализа Б. Нельсон, которая на примере формирования политики 

снижения правонарушений среди несовершеннолетних показала механизм 

формирования политической повестки дня в США. В этом механизме 

ключевая роль отводится переговорам различных «антрепренеров» и 

публичному формулированию альтернативности ожидаемых результатов.  

Другим примером является исследование Т. Аллисон, посвященное 

механизму принятия решений в американской внешней политике. Автор 
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показывает, каким образом предпочтения различных «антрепренеров», сети 

их взаимодействия и методы работы органов власти и управления влияют на 

проблематизацию ситуации, формированию повестки дня и принятие 

решений.  

Описание этих субъектов и их роли в механизме функционирования 

интерактивных медиа возможно на основании обращения к концепту 

«коалиция поддержки». Этот концепт восходит к английскому «Advocacy 

Coalition Framework» и отражает многоступенчатость и 

многокомпонентность процесса выработки какой-либо публичной 

политической линии. Процесс выработки определенной публичной 

политической линии начинается среди более узкого круга участников, 

заинтересованных в определенной проблемной области политики. Этот круг 

стремится оказать влияние на принятие решений именно внутри конкретной 

области. Таким образом происходит группировка участников процесса в 

«коалиции поддержки», члены которых оказываются способными к 

коллективным действиям на основании общих интересов, ценностей, 

мировоззренческих принципов.  

Очевидно, что интерактивные медиатехнологии оказывают 

существенное влияние на механизм создания таких «коалиций поддержки» в 

интерактивной медиасреде. Именно «коалиции поддержки», возникающие в 

характерной для российской медиасферы ситуации сложных ценностных и 

мировоззренческих конфликтов, конфликтов целеполагания, могут быть 

определены как субъекты интерактивной гражданской активности.  

Для описания конфигурации таких «коалиций поддержки» и их 

взаимодействия между собой следует иметь ввиду модельное представление 

о двукомпонентности таких «коалиций поддержки». Первый компонент 

«коалиции поддержки» представляет собой собственную модель подсистемы 

публичной сферы в рамках более широкой публичной политики. Собственно, 

такая подсистема и моделируется интерактивными медиа, 

ориентированными на вовлечение граждан в проблематизацию социальных 
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противоречий и разрешение социальных проблем. Второй компонент 

представляет собой модель индивидуального субъекта, участвующего в 

«коалиции поддержки».  

Подобный двукомпонентный подход к анализу «коалиций поддержки», 

рассматриваемых в качестве субъектов интерактивной гражданской 

активности, позволяет выявить механизм взаимодействия индивидуальных 

субъектов медиаконструирования социально значимой проблематики и их 

интеграцию в систему коллективных действий.  

Этот подход следует дополнить положениями известной 

двухступенчатой модели коммуникации, которая была обоснована еще в 

середине ХХ в. сначала во время проведения избирательной кампании в 

штате Огайо (США) в 1940 г., а позднее – в процессе исследований 

механизмов формирования общественного мнения в штате Иллинойс. Эти 

исследования подтвердили тезис П. Лазарсфелда и Р. Мертона о том, что 

люди прислушиваются прежде всего к тем, кто является наиболее 

авторитетным в среде непосредственных и неформальных жизненных 

коммуникаций.  

Поэтому истоки коммуникаций, формирующих «коалиции 

поддержки», следует искать в механизмах межличностных коммуникаций, 

которые затем приводят в движение более масштабные механизмы 

коллективных действий. Именно межличностные коммуникации, из которых 

вырастают неформальные лидеры общественного мнения, играют функции 

связующих звеньев между различными социальными средами и участниками 

процесса медиаконструирования социально значимой проблематики.  

Очевидно, что в такие коллективные действия по 

медиаконструированию социально значимой проблематики вовлекаются 

индивидуальные и коллективные субъекты, относящиеся к различным 

подсистемам публичной политики: органам государственной власти и 

управления, органам местного самоуправления, институту лидерства 

общественного мнения, блогосферы, гражданскому активизму, в том числе 
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волонтерскому движению и т.д. (как это видно на примерах, представленных 

в первом параграфе этой главы).  

Если субъекты разделяют некие модельные принципы видения 

проблемной ситуации, они, несмотря на разнородность тех сфер, которые 

они представляют, создают коалиции, являющиеся интегрированными 

субъектами коллективных действий.  

Субъекты, относящиеся к различным «коалициям поддержки», часто 

воспринимают информацию о проблеме через определенную призму своих 

интересов, принципов видения, ценностей и др. фильтров. Этот факт, с одной 

стороны, способствует внутренней интеграции подобных коалиций, внутри 

которых поддерживается примерно сходное восприятие социально значимой 

проблематики. Однако, с другой стороны, может происходить обострение 

конфликтов между коалициями и стереотипизация восприятия ими друг 

друга.  

Внутренне интегрированные «коалиции поддержки» при определенных 

условиях (как технологических и ресурсных, так и социально-культурных, и 

политических) способны не только координировать действия своих 

участников, но и реализовывать устойчивые стратегии публичного 

поведения, включая стратегию создания ресурсов, лежащих в основании 

производства общественных благ, необходимых для решения определенной 

проблемной ситуации.  

К ресурсам, создающимся в процессе коллективных действий 

«коалиций поддержки», могут быть отнесены, например, информационные, 

социальные и даже финансовые эффекты созданных коалициями 

интерактивных сетей, продукты краудсорсинга и краудфандинга, примеры 

которых приводились выше. Важнейшим ресурсом в том числе оказывается 

политический ресурс, выражающийся в общественно-политической 

поддержке определенной модели решения проблемной ситуации.  

Другим важнейшим элементом механизма функционирования 

интерактивных медиа в решении социально значимых проблем является 
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интерактивная медиасреда и интерактивные технологии гражданского 

активизма. Что касается социальной сущности интерактивных технологий и 

их роли в медиаконструировании значимых для общества проблем, то о них 

уже шла речь в первом параграфе этой главы.  

Однако для понимания механизма функционирования интерактивных 

медиа в решении социально значимых проблем следует более подробно 

остановиться на интерактивной медиасреде. Эта среда характеризуется не 

столько количественными аспектами циркулирования информации 

(радикальным расширением объемов информации, увеличением скорости ее 

передачи, разрастанием массивов ее отправителей и получателей), сколько 

новыми качественными характеристиками (изменение способов организации 

информации и конфигурации коммуникаций по поводу ее обращения). Речь 

идет о том, что интерактивная медиасреда проявляет способность не только 

моделировать и даже фактически «повторять» социальную реальность, но и 

воздействовать на нее.  

Интерактивная медиасреда в механизме медиаконструирования 

социально значимых проблем, таким образом, выступает одновременно в 

трех ипостасях: в качестве медиатора, в качестве нового пространства 

социальных взаимодействий или социального поля (если поле понимать в 

контексте теории П. Бурдье) и в качестве агента интерактивных 

коммуникаций.  

Все три ипостаси воздействия интерактивной медиасреды на 

конструирование социально значимых проблем в значительной степени 

связаны с сетевыми эффектами, формализация которых часто основана на 

рассмотрении геометрии сети, репрезентирующей пространство контактов, в 

котором выявляются количественные соотношения между узлами. В 

социологии такой подход развивался еще со времен Дж. Морено и его 

социометрических матриц, в которых сетевые интеракции были 

операционализированы для изучения групповых взаимодействий. 

Операционализация социальных интеракций в виде матриц активно 
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развивалась в стратегическом менеджменте Г. Минцбергом, 

рассматривавшем организации как объединенные общими интересами 

коалиции индивидов и групп.  

Представитель геометрического подхода к изучению сетевых 

интеракций, американский исследователь Р. Берт, использует анализ 

микроструктуры сети, опираясь на понятие «социограмм», в которых 

схематизируется движение информационных потоков. В своем исследовании 

«Социальный капитал структурных дыр» он представляет целый ряд 

коммуникационных схем, существование которых основано на компенсации 

разрывов в коммуникациях, которые Р. Берт называет «структурными 

дырами». Потребность в преодолении таких «структурных дыр» дает 

существенные преимущества тем субъектом, которые предоставляют 

возможности для воссоздания отсутствующих коммуникаций.  

Идеи микросоциологического подхода Р. Берта, связавшего 

коммуникационную компенсацию структурных дыр с накапливанием 

социального капитала, имеют существенное значение для трансформации их 

в предметное поле данного диссертационного исследования. Интерактивное 

медиаконструирование социально значимой проблематики основано на 

компенсации структурных дыр путем создания связей, например между теми, 

кто нуждается в поддержке, и теми, кто должен или может такую поддержку 

оказать.  

В русле геометрического подхода интерактивная медиасреда 

конструирования той или иной проблематики может быть описана как 

«матрица влияния», отображающая обусловленные геометрией 

интерактивных сетей взаимозависимости, которые возникают в конкретном 

сегменте публичного медиапространства. 

Прикладное исследование конкретного сегмента интерактивного 

медиапространства, соотносящегося с конструированием определенной 

социально значимой проблемы, возможно на основании методологии 

изучения «матриц влияния», формализующих многомерную структуру 
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отношений. В отечественной науке эта прикладная методология, в частности, 

была опробована А.И. Котелкиным и М.М. Мусиным на материале 

экономических отношений. Они предложили анализировать структуру 

взаимодействий субъектов рынка так, чтобы придать измеримую форму 

структурам отношений, в которые непосредственно или опосредованно 

включен каждый участник, действующий в экономическом пространстве.  

«Матрицы влияния» позволяют рассматривать системы отношений как 

коммуникативные процедуры, связанные с местом субъекта в пространстве 

интеракций. «Выделив одного агента в качестве главного субъекта, мы будем 

рассматривать других агентов – другие элементы системы отношений – в 

качестве субъектов его матрицы влияния. Каждому из них будет поставлен в 

соответствие некоторый столбец этой матрицы. Ее строки суть различные 

количественные характеристики делового, информационного и 

коммуникативного взаимодействия различных субъектов системы 

отношений с выделенным главным субъектом, измеряемые в числовых, 

порядковых или классификационных шкалах», – пишут А.И. Котелкин и 

М.М. Мусин.  

Разумеется, такие «матрицы влияния», выявляющие конфигурацию 

связей в различных социальных средах, имеют свою специфику, однако 

названная методика прикладного анализа «матриц влияния», с 

определенными оговорками, может рассматриваться как универсальная, в 

том числе и в изучении «матриц влияния», характерных для реализации 

конкретного интерактивного медиапроекта, направленного на 

конструирование и решение социально значимой проблемы.  

В качестве следующих элементов механизма функционирования 

интерактивных медиа в решении социально значимых проблем необходимо 

назвать внешние факторы, которые воздействуют на различные сферы 

публичной политики и общество в целом.  

Можно выделить несколько групп таких факторов.  
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К первой группе относятся факторы, характеризующие состояние 

институциональной среды. Во-первых, это качество и устойчивость 

фундаментальных конституционных правил в обществе. Во-вторых, это 

деятельность государства в обеспечении прозрачности и справедливости 

законодательства, его соблюдения. И в-третьих, это «правила игры», 

регулирующие интерактивность участников «коалиций поддержки». Здесь 

важна непротиворечивость между формальными и неформальными 

правилами, относящимися к регуляционным механизмам, работающим на 

разных уровнях общества. Прозрачность, устойчивость и 

непротиворечивость «правил игры», как было показано в предыдущих 

главах, позволяет расширять радиус доверия и создавать более устойчивые 

связи между участниками медиаконструирования социально значимой 

проблематики, которые также являются элементами качественной 

институциональной среды. 

Ко второй группе внешних факторов можно отнести состояние 

политической сферы на макроуровне общества. Например, если 

политическая сфера общества интегрируется на основании «негативной 

идентичности», политическая семантика выстраивается вокруг образа врага, 

а в основании коллективных политических действий лежит манипуляция, то 

эти обстоятельства будут оказывать негативное влияние на возможности 

создания и расширения коалиций гражданского активизма в интерактивной 

медиасреде. И наоборот, если легитимация политической системы опирается 

на открытые и прозрачные процедуры согласования интересов различных 

социальных групп, демократические процедуры и гражданское общество, 

расширение коалиций гражданского активизма в интерактивной медиасреде 

будет естественным образом встраиваться в разные уровни 

функционирования публичной политики.  

Факторы второй группы тесным образом связаны с социально-

стратификационными и культурными факторами, которые можно отнести, 

соответственно, к третьей и четвертой группе внешних факторов.  
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Социально-стратификационные факторы отражают целый ряд 

параметров конфигурации социальной структуры, которые определяют 

характер политических отношений. Например, такие параметры, как доля и 

значимость среднего класса, место в обществе тех страт, которые 

обеспечивают свою нормальную жизнедеятельность автономно от 

государственно-властных отношений, конфигурация распределения 

собственности (прежде всего частной собственности, позволяющей извлекать 

доход) и т.д.  

Культурные факторы, в том числе доминирующие традиции, 

ценностные системы и образцовые модели публичного поведения, 

существенным образом влияют и на особенности интерактивной медиасреды. 

Например, толкование противоположной в диалоге стороны как «вражеской» 

и мифология «вечного боя», лежащие в основании инверсионной динамики 

культуры, разрушают возможности диалога, блокируют любое 

взаимопроникновение смыслов и, как следствие, парализуют возможности 

коллективных действий.  

И в качестве пятой группы факторов следует назвать экономические 

факторы, в том числе системы распределения ресурсов, степень 

дифференцированности источников этих ресурсов. Например, существенным 

фактором будет наличие или отсутствие у крупных бизнесменов 

возможностей финансировать оппозиционные проекты без угрозы для своего 

бизнеса.  

Перечисленные пять групп внешних факторов в той или иной степени 

оказывают влияние на создание и расширение «коалиций поддержки» и в 

целом на медиаконструирование социально значимой проблематики, а также 

на краткосрочную и среднесрочную динамику публичной политики.  

Таким образом, механизм функционирования интерактивных медиа в 

решении социально значимых проблем включает в себя следующие 

ключевые элементы:  
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- индивидуальные и коллективные субъекты, участвующие в 

конкретном интерактивном медиапроекте и создающие «коалиции 

поддержки» определенного способа решения той или иной проблемной 

ситуации; 

- ресурсы, создающиеся в результате коллективных действий 

участников интерактивного медиаконструирования социально значимой 

проблемы;  

- интерактивные технологии гражданского активизма; 

- интерактивную медиасреду; 

- внешние факторы, оказывающие воздействие на различные сферы 

публичной политики и общество в целом. 

Рассмотрим теперь процессуальные аспекты функционирования 

интерактивных медиа в решении социально значимых проблем.  

В своей аналитической модели процесса медиаконструирования 

социально значимой проблемы мы исходим из состояния изначальной 

неопределенности, в которой разворачивается конкуренция за внимание 

пользователей. Интерактивная медиасреда потенциально содержит в себе 

многообразную и часто неструктурируемую информацию, поведение 

пользователей часто является хаотичным, а их внимание концентрируется на 

определенной информации случайным образом.  

В этой изначальной неопределенности существенным преимуществом 

в конкуренции за общественное внимание обладают более популярные 

пользователи. Однако в соответствии с теорией «длинного хвоста» К. 

Андерсена можно утверждать, что за счет радикального расширения 

коммуникативного пространства реальность интерактивной среды 

преодолевает логику распределения Парето, согласно которой ресурсы 

распределяются неравномерно и «популярные» становятся еще популярнее, а 

шансы «непопулярных» остаются небольшими. «Длинным хвостом» (long 

tail) К. Андерсон называет «хвост» распределения Парето – пространство 

«непопулярных». Этот «хвост» в интерактивной медиасреде оказывается 
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настолько длинным, что оборот малопопулярных предложений уже сегодня 

превосходит оборот популярных. «Длинный хвост» – это пространство 

бесчисленных ниш и многообразных частных вкусов, мир переизбытка, где 

популярность не создает монополию, а самые специфичные предложения, 

способные заинтересовать лишь незначительное меньшинство, могут найти 

свою аудиторию.  

Интерактивная медиасреда, таким образом, при определенных 

условиях, позволяет проблематизировать и актуализировать даже те 

социальные проблемы, которые представляют интерес для незначительных 

по своим масштабам аудиторий. Среди таких условий можно назвать 

создание описанного выше механизма, позволяющего направлять 

функционирование интерактивных медиа на коллективные действия, 

связанные с постановкой и решением определенной социально значимой 

проблемы.  

Другим условием является наличие некоего «окна возможностей». 

«Окно возможностей» в определенный момент времени открывает 

перспективы привлечения общественного внимания и внимания органов 

власти и управления к определенным темам и контекстам, которые 

способствуют реализации соответствующих проектов. Как показал Дж. 

Кингдон в своей ставшей классической работе «Повестка дня, альтернативы 

и публичная деятельность»183, в публичной политике именно наличие или 

отсутствие таких «окон возможностей» позволяет объяснить, почему одни 

проблемы приводят к принятию решений, а другие, несмотря на их 

актуальность в определенный момент, так и остаются неразрешенными и 

уходят из политической повестки дня. 

Открытие в публичной политике «окон возможностей» для решения 

социально значимых проблем Дж. Кингдон соотносит с тремя потоками, 

                                                           
183 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston: Little,. Brown, 1984. 
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каждый из которых относительно автономен и развивается в соответствии с 

внутренней логикой.  

Первый поток – это поток значимых для общества проблем, 

возникновение которых может быть связано с реакцией общества на некие 

показатели, события или изменившиеся оценки.  

Второй поток – это поток политических решений, который протекает 

как результат конкуренции многочисленных тем и альтернатив, 

предлагаемых антрепренерами. По Дж. Кингдону, автономность этого потока 

состоит в том, что политические решения возникают не в качестве ответа на 

определенную проблему, а «плавают» в потоке решений в поисках тех 

проблем, за которые они могут зацепиться, или событий, которые 

актуализировали бы их.  

И третий поток – это поток политических событий, 

разворачивающихся в соответствии с правилами и политическим календарем. 

Этот поток в том числе включает в себя динамику общественного мнения, 

электоральные циклы, политические изменения, результаты действия групп 

интересов и т.п.  

Совпадение благоприятных для решения той или иной проблемы 

потоков открывает «окна возможностей», которые могут закрыться 

достаточно быстро, если субъекты не предпримут необходимые действия. 

Именно в такие благоприятные моменты происходят важнейшие 

политические изменения.  

Развитие интерактивной медиасферы и функционирование описанного 

в данном параграфе механизма гражданского активизма в 

медиаконструировании социально значимой проблематики создают новые 

предпосылки для индивидуальных и коллективных субъектов разного уровня 

не только в конкуренции за внимание общественности к интересующим ее 

проблемам, но и в расширении эффективности гражданского участия в 

разрешении важных для общества проблем. 
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3.3. Механизмы интерактивности медиа в пространстве  

социально-политической проблематики 

 

Исследования Интернет-ресурсов гражданского общества – актуальная 

повестка научных публикаций не только в медиакоммуникации. В каждом из 

них так или иначе предпринимается попытка классификации и 

систематизации имеющихся инструментов в рамках того или иного подхода. 

В рамках данного исследования было важно соотнести тип медиапроекта с 

типом интерактивного действия для того, чтобы оценить потенциал 

медиасреды в решении социально значимых проблем. 

Например, И.А. Бронников классифицировал интернет-ресурсы по 

четырем направлениям184: 

1. Предоставляющие достоверную информацию о деятельности 

государственных аппаратов;  

2. Созданные с целью помощи в компенсации недостатков 

социального обеспечения различных групп общества;  

3. Направленные на борьбу с коррупцией с использованием 

потенциала информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

4. Имеющие своей целью фандрайзинг, т.е. сбор денежных средств 

нуждающимся людям с использованием интернет-технологий.  

Однако данная классификация, как и многие другие, исключает 

множество направлений, возникших в результате анализа медиасреды.  

На первом этапе данного исследования была проведена классификация 

типов интерактивных технологий в зависимости от типа выбранного медиа 

для реализации социально значимого проекта.  

Табл. 4. Типы интерактивных технологий 

Тип медиапроекта Тип интерактивного действия 

Интерактивная карта Возможность добавить геометку, привязанную к 

объекту общественного внимания 

Петиция Привлечение голосов других пользователей в 

                                                           
184 Бронников И.А. Метаморфозы гражданского общества // PolitBook. №2, 2012. С. 83. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/politbook
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поддержку инициативы, возможность оставить жалобу 

Гражданское приложение Использование приложения для поиска и ввода 

социально значимой информации (краудсорсинг) 

Фотоблог Добавление фотографий как доказательства наличия 

проблемы 

Видеоканал 

 

Видеофиксация проблемы и ее решения 

Общественное 

расследование 

Привлечение активистов к исследованию проблемы с 

помощью интерактивной платформы 

Платформа для сбора 

средств 

Краудфандинг, привлечение общественного 

финансирования 

Группа в социальной 

сети, форум 

Обсуждение проблемы и вовлечение в дискуссию 

широкого круга лиц 

Вики-ресурс 

 

Возможность добавлять и верифицировать 

справочную информацию по проблеме 

Первым типом интерактивной технологии, которую стали 

впоследствии использовать массово не только СМИ, но и 

непрофессиональные общественные ресурсы, стала интерактивная карта. 

Ее первое масштабное использование связано с «Картой помощи 

пострадавшим от пожаров» в Москве и Московской области летом 2010 

года (http://russian-fires.ru/). Впоследствии проект был преобразован в 

«Виртуальную рынду. Атлас помощи при чрезвычайных ситуациях» на том 

же ресурсе, который позволял собирать сообщения из разных источников, 

включая как блоги и социальные сети, так и традиционные СМИ, и наносить 

их на карту, а также систематизировать. Ресурс был создан на основе 

бесплатной платформы «Ушахиди» (Ushahidi), которая получила массовое 

распространение по всему миру после ее эффективного использования во 

время землетрясений на Гаити и в Чили (2010). Компания была основана в 

Кении в 2007 году после создания платформы для фиксации нарушений во 

время выборов президента страны. Повторили свой первый успех создатели 

Ushahidi в 2013 году, когда провели такой же массовый мониторинг выборов 

в рамках проекта Ushaguzi. Социальный эффект от таких кампаний может 

быть измерен в количественном выражении – это почти 5000 сообщений, из 

которых 2700 были верифицированы (для Ushaguzi). Важно отметить, что 

российский проект на платформе «Ушахиди» сгенерировал социально-

политический эффект в масштабах как общественной, так и государственной 

http://russian-fires.ru/
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заинтересованности. С одной стороны, в качестве продолжения возникли 

проекты взаимопомощи на других ресурсах: сообщество в ЖЖ (http://pozar-

ru.livejournal.com/ - благотворительная помощь пострадавшим от пожаров, 

информации о распространении лесных пожаров); помощь погорельцам 

(http://needhelp.wikidot.com/ - вики-ресурс о том, что нужно и в какие 

регионы); карта очагов пожаров на Яндексе (http://pozhar.yandex.ru/); «Ты — 

репортёр» на РИА Новости (пожары глазами очевидцев); и др. С другой 

стороны, проект сразу привлек внимание МЧС, которое начало сотрудничать 

с группами добровольцев и пользоваться информацией с открытого ресурса, 

а впоследствии – привлек внимание Общественной палаты РФ, которая 

предложила поддержать существование проекта на государственном уровне. 

Была создана инициативная группа для сохранения проекта, однако в 2013 

году он прекратил свое существование.  

Одним из ярких региональных проектов, использовавших технологию 

интерактивной карты, стал проект петербуржца Федора Горожанко 

«Заливает. СПб», который начинался как индивидуальная проблема 

гражданина, а выросла в городской ресурс по проблеме ЖКХ 

(http://zalivaet.spb.ru/ - больше не используется). Сначала на сайте появилась 

карта, затем - форма для составления жалобы, чтобы передавать пакет 

заявлений чиновникам. Обращения в прокуратуру согласились передавать 

местные депутаты, что вызвало уже официальную реакцию на деятельность 

сайта185. Через год все зарегистрированные пользователи могли уже сами 

добавлять адреса на карту, а также самостоятельно заполнять форму жалобы.  

Интерактивные карты, благодаря удобству навигации и использования, 

остаются одной из самых популярных технологий не только для гражданских 

активистов, но и СМИ. Одним из самых ярких примеров профессиональных 

ресурсов, посвященных решению социально значимых проблем, можно 

                                                           
185 Ольга Полищук. Боевой клик: Как бороться с городскими проблемами в интернете // 

«Вилладж», 05.03.2013. URL: http://www.the-village.ru/village/city/infrastructure/123065-

electroyami.  

http://pozar-ru.livejournal.com/
http://pozar-ru.livejournal.com/
http://needhelp.wikidot.com/
http://pozhar.yandex.ru/
http://zalivaet.spb.ru/
http://www.the-village.ru/village/city/infrastructure/123065-electroyami
http://www.the-village.ru/village/city/infrastructure/123065-electroyami
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считать «Социальный навигатор» от РИА «Новости» (МИА «Россия 

сегодня», 2011 - http://ria.ru/sn). Проект разделен на пять ключевых рубрик – 

«Образование» (15 карт), «Здоровье» (6 карт), «Городская среда» (6 карт), 

«Города и регионы» (3 карты), «Памятки» (0 карт). Примеры тематики 

интерактивных карт - «Лучшие школы России 2015», «Колледжи России 

2015», «Благосостояние семей в разных регионах России 2014» и другие. В 

то же время проект информационного агентства не представляет 

возможности для пользователей включиться в наполнение карты 

информацией.  

Вторым масштабным проектом, в котором были задействована 

интерактивная карта, стал сайт «РосЯма» (Фонд борьбы с коррупцией, 2012 - 

http://rosyama.ru/). Ресурс объединил возможности карты и фотоленты – 

каждый житель конкретного региона имеет возможность добавить 

фотографию ямы на дороге, которая не соответствует нормам дорожного 

покрытия, а также отправить заявление в ГИБДД. Социальный эффект 

ресурса также проверяется количественной статистикой – около 75000 

нарушений зафиксированы с помощью сайта, более 38000 обращений 

отправлено в ГИБДД, более 22000 ям был устранено по итогам проверок.  

Как уже отмечалось, эффективные гражданские инициативы со 

временем привлекают государственные структуры, которые запускают 

совместные гражданско-государственные проекты. Примером такого проекта 

в рамках региона стала интерактивная карта Москвы «Город без барьеров» 

(2011, наполнением занимаются активисты «Молодежного кадрового 

резерва»). На карте отмечены объекты, оборудованные пандусами, а также 

проблемные участки, где пандусы отсутствуют и передвижение затруднено. 

Каждая отметка сопровождается описанием и фотоснимком пандуса. 

Маломобильные граждане смогут не только проложить удобный маршрут по 

району, но и узнают о зданиях, куда они смогут попасть без затруднений — 

социальных учреждениях, магазинах, кафе, кинотеатрах и т. д. 

(http://pandus.molparlam.ru/about/). Более тысячи активистов отметили на 

http://ria.ru/sn
http://rosyama.ru/
http://pandus.molparlam.ru/about/
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карте уже 4095 объектов, классифицировав их по трем степеням 

доступности. В рейтинге авторов активист, занимающий первую строчку, 

отметил 48 объектов.  

В период с 2010 по 2013 годы в Ярославской области при поддержке 

региональных государственных властей была запущена карта нужд детских 

домов «Ты можешь сам» (http://tmsam.ru/map/). Однако в этой версии 

проекта нет того масштаба и охвата пользователей, как в предыдущих. 

Список самих нужд достаточно стандартный (например, строительные 

услуги или организация экскурсий) и неконкретный (без указания сроков, 

объема, степени важности) для того, чтобы назвать информацию уникальной, 

а существование проекта - обоснованным.  

Таким образом, интерактивные карты не содержат в себе однозначный 

потенциал к активному включению аудитории в ее наполнение, однако 

являются популярной технологией привлечения внимания к проблеме.  

В 2012 году благодаря американским активистам в Интернете стала 

популярной технология онлайн петиции, позволяющая собирать подписи 

под обращениями к первому лицу государства или компетентным органам 

(We the people, петиции Бараку Обаме), хотя придуман формат был в 2007 

году студентами Стэнфордского университета. Первый российский сайт, 

работающий по принципу онлайн петиций, появился тоже в 2007 году 

(http://www.onlinepetition.ru/), однако массовое участие в подобных проектах 

в России также было датировано 2012 годом. 

 В 2010 году появляется еще один отечественный ресурс - 

«Демократор» (фонд «Демократор» - https://democrator.ru/). Как описывает 

формат сайта фонд, это унифицированная информационная система общего 

пользования, позволяющая: 

- пользователям открыто публиковать и открыто обсуждать проблемы, 

инициативы, собирать голоса в поддержку их важности, формировать 

обращения в виде заявлений, предложений, жалоб и т.п. и направлять эти 

обращения в организации по принадлежности; 

http://tmsam.ru/map/
http://www.onlinepetition.ru/
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- организациям, в чей адрес было направлено обращение, открыто 

размещать ответы и принятые решения по существу полученного обращения, 

а также получать результаты мониторинга экономической, социальной, 

культурной и духовной сфер жизни граждан на территории их проживания 

(проблемы, протестные настроения, общественное мнение и т.д.); 

- пользователям давать публичную открытую оценку на размещенные 

организациями ответы и решения, принятые по обращениям 

(https://democrator.ru/about/). 

В 2013 году журналисты газеты «Мой район» (Санкт-Петербург) 

подсчитали, что эффективность ресурса по заявленной статистике успешных 

петиций составляет около 8%, а на деле – меньше, поскольку даже 

заявленная победа не всегда соответствует реальности (например, петиция за 

переименование улицы Белы Куна в Санкт-Петербурге). В этом же году сайт 

претерпел изменения и потерял часть архива. В 2015 году архив содержал 16 

успешно окончившихся кампаний, количество подписей самого 

результативного из них не превышает 50 тысяч подписей. В то же время 

популярность сервисов для создания онлайн петиций была обусловлена в 

2012 году заявлением Владимира Путина о том, что обращения, под 

которыми подписались более 100 тысяч граждан, должны быть рассмотрены 

Правительством.  

В настоящее время популярными ресурсами стали глобальные 

платформы, такие как «Change.org» (работает на 196 языках). И снова, как и в 

случае с интерактивными картами, государство также следует примеру 

гражданских инициатив. 4 марта 2013 года во исполнение указа Президента 

N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» был создан сайт https://www.roi.ru 

(оператор ресурса – НКО «Фонд информационной демократии»), на котором 

к концу 2015 года было зарегистрировано более 7000 обращений. Петиции, 

которые набирают 100 тысяч голосов, рассматриваются специальной 

https://democrator.ru/about/
https://www.roi.ru/
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экспертной группой. Самой популярной после нескольких недель работы 

портала стала инициатива, предложенная Алексеем Навальным, о запрете 

чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) 

участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 

миллионов рублей (более 60 тысяч голосов), однако она была отклонена, как 

и другие успешные петиции федерального уровня, что привело к критике 

ресурса и недоверию к нему. В 2015 году не было обращений, которые бы 

набрали более 1000 голосов. Примечательно, что в рамках проекта можно 

подавать голоса против конкретной петиции.  

В 2015 году инструмент онлайн петиций подвергался регулярной 

критике со стороны журналистов. Так, авторы журнала «Город 812» 

приводят мнение зарубежных коллег: «Американский журнал The Wired 

утверждает, что change.org зарабатывает деньги, используя данные людей, 

подписавших петиции. В распоряжении change.org имеются данные о 45 

миллионах подписантов разных петиций». Ранее ресурс «Российской 

общественной инициативы» также критиковался за возможную накрутку 

голосов и недостоверные итоги голосований, несмотря на сложность 

процедуры подачи голоса. 

Таким образом, технология онлайн петиций является результативным 

инструментом с точки зрения информирования о проблеме и инициирования 

дискуссии вокруг нее, но низкий процент социально-политической 

эффективности технологии в российском медиапространстве постепенно 

снижает уровень доверия гражданского общества к возможностям 

инструмента. Недоверие подогревается в том числе и журналистами. 

Если петиции обращают внимание на проблему, то технология 

общественного расследования на интернет-платформе позволяет вовлечь 

гражданских активистов в ее анализ. Платформы, которые позволяют 

объединиться расследователям в разных странах, известны 

профессиональным журналистам приблизительно с 1997 года. Однако 

привлечение граждан к такому сложному механизму интерактивности по 
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поводу социально-политических проблем до сих пор не является массовым в 

России. Известны отдельные НКО, которые занимаются преимущественно 

антикоррупционными инициативами (например, «Фонд борьбы с 

коррупцией»), однако они практически не привлекают локальных 

активистов. Крупнейшим проектом, который объединяет активистов-

расследователей, можно считать социальную правозащитную сеть «Так-так-

так» (2009, Институт развития прессы Сибирь - http://taktaktak.org/). Ресурс 

работает таким образом, что любой зарегистрированный пользователь 

(участник сети), имеющий интерес и возможность, может начать новое 

расследование или присоединиться к уже идущему. Пользователь, 

объявивший расследование, получает статус Ведущего расследования. В 

2015 году на сайте было зарегистрировано 81 расследование, из них 49 было 

завершено (2011 – 2015). При этом завершение расследования не обязательно 

означает его успех. Каждое расследование привлекает от 3 до 10 участников, 

самое продолжительное заняло 754 дня (2011, нецелевое использование 

средств "Фонда содействия реформирования ЖКХ", было приостановлено 

ведущим), а самое короткое – 15 дней (2010, недострой продан вместе с 

людьми, завершено победой в суде).  

По существу, интерактивные медиа, использующие технологию 

общественного расследования, работают как бесплатная юридическая 

консультация онлайн и предоставляют возможность подать жалобу онлайн 

на проблему, что сродни инструменту онлайн петиции. Например, в 2012 

году был запущен проект «Сердитый гражданин» (компания 

«Интеллектуальные социальные системы» - http://www.angrycitizen.ru/), на 

котором сейчас зарегистрировано более 300000 участников и более 100000 

проблем. Журналисты сразу же подвергли проект критике за монетизацию и 

сотрудничество с государственными органами. В 2014 году РБК провели 

расследование, по итогам которого оказалось, что авторы «Сердитого 

гражданина» получают государственную поддержку, в то время как 

называют себя независимыми. В настоящее время онлайн жалобы активно 

http://taktaktak.org/
http://www.angrycitizen.ru/
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внедряются именно государственными структурами. Одним из наиболее 

масштабных можно считать электронный сервис Онлайнинспекция.РФ (2013, 

Роструд, входит в состав масштабного долгосрочного проекта «Открытая 

Инспекция Труда»). Ресурс позволяет гражданину обратиться в инспекцию 

труда, когда его права нарушены, а также получить информацию о других 

способах выхода из проблемных ситуаций в сфере трудовых отношений. На 

2015 год рассмотрено более 75000 обращений. Сервисы портала включают в 

себя подачу жалобы, вопрос дежурному инспектору, проверку электронного 

инспектора.  

Известны также и инициативы отдельных граждан по расследованию 

конкретных нарушений прав, которые представляют общественный интерес. 

Например, «человек-москвич» Дмитрий Варской (http://www.varskoy.com/) в 

личных аккаунтах в социальных сетях рассказывает о том, как правильно 

составить обращение в государственные органы и добиться решения 

проблемы самостоятельно. Спектр проблем широк – от некачественного 

обслуживания в заведениях до рейдов по незаконным поселениям мигрантов 

в отдельных районах Москвы.  

Широкое распространение получили также блоги гражданских 

активистов, в которых они рассказывают о своих проектах, привлекая 

общественность, других активистов и внимание властей. Одним из самых 

известных блогов считается «Городские проекты Ильи Варламова и Максима 

Каца» (2012, http://city4people.ru/). У каждого из авторов есть персональный 

блог на платформе LiveJournal, аудитория которого составляет 1,5 млн 

уникальных посетителей в месяц (Варламов) и 150 тысяч (Кац), что 

приравнивает их к крупнейшим общенациональным СМИ. Изначально 

команда Варламова планировала реконструкцию улиц и изменение общего 

архитектурного облика города Омска, однако после провала идеи было 

решено аналогичную деятельность начать в первую очередь в Москве, 

впоследствии проект стал реализовываться и в Санкт-Петербурге (с 2014). 

Среди проектов команды – «Триумфальная площадь», «Сайт о переходах», 

http://www.varskoy.com/
http://city4people.ru/
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«Тверская улица», «Экспертиза Ленинского», «Лекторий» и другие. 

Социально-политический эффект от деятельности Варламова и Каца 

выражается в конкретных изменениях в городской среде, количестве 

вовлеченных в проекты людей и посетителей мероприятий, а также 

собранных в качестве пожертвований денег.  

В 2009 году Пулитцеровской премии был удостоен проект 

региональной газеты «Tampa Bay Times» (США, Флорида) – Politifact 

(http://www.politifact.com/). В нем журналисты издания проверяли 

достоверность обещаний и заявлений американских политиков по шкале от 

«100% правда» до «на воре шапка горит» (pants on fire). Частью 

«Политифакта» был ресурс «Obameter», проверяющий правдивость 

заявлений президента. С тех пор многие редакции мира повторяли этот 

проект в разных странах. Впоследствии проверка политический обещаний 

и заявлений стала основой для интерактивных проектов. Так, в 2010 году 

появился проект «Правдометр» (http://www.pravdometr.ru/), в 2011 – 

«Далслово» (http://dalslovo.ru/ - не работает). В 2012 году ООО 

"Уралсибстройинвест" также запустил сервис контроля обещаний 

(http://www.obeschania.ru/), в котором предусмотрена возможность 

самостоятельно, через специальную форму на сайте, публиковать 

заслуживающие внимания обещания или прогнозы, а также информацию об 

их выполнении. На сайте зафиксировано 2860 невыполненных и 2883 

выполненных обещаний.  

В чистом виде интерактивными медиа стоит считать такие проекты, 

которые не требуют посредничества профессиональных журналистов, 

государственных структур или НКО, за исключением разработчиков онлайн 

приложений. Общественный образовательный проект «Теплица социальных 

технологий» (https://te-st.ru/) на своем сайте собирает информацию обо всех 

приложениях, которые являются результатом сотрудничества гражданских 

активистов и ИТ-специалистов. Среди проектов самой «Теплицы» такие 

инициативы, как «Карта для бездомных», «Город других» (карта Москвы, на 

http://www.politifact.com/
http://www.pravdometr.ru/
http://dalslovo.ru/
http://www.obeschania.ru/
https://te-st.ru/
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которой отмечены места в городе, где бездомные могут получить еду, 

одежду, ночлег и медицинскую помощь, принять душ), «Виртуальная 

рында», «Росдоступ» (онлайн-ресурс, с помощью которого люди с 

инвалидностью, испытывающие сложности в передвижении, могут сообщить 

о дефектных с точки зрения мобильности объектах городской среды), 

«Открытая планета» (информация о путешествиях людей маломобильных 

групп населения) и другие. Такие проекты называются «гражданскими 

приложениями», которые исследователь Т. Фролова определяет как 

интернет-сайты или сервисы, созданные для решения общественно важных 

проблем и позволяющие решить или существенно продвинуть их. Ключевым 

словом в этом определении является «решить», хотя определить границы 

гражданских приложений в сравнении с другими типами технологий трудно. 

В понимании Фроловой все проекты, направленные на решение социальных 

вопросов, вне зависимости от интерактивной составляющей можно считать 

гражданскими приложениями. К приложениям она относит весь спектр 

сайтов Web 2.0, в которых велика роль содержания, создаваемого 

пользователями; гражданские приложения представляют особый интерес как 

проявление и направление социального активизма, как новый тип 

медиакоммуникаций, как ресурс гуманизации медиапространства. 

Критерии систематизации гражданских приложений по Фроловой: 

• Тематический – наличие социальных проблем: 

административный произвол; недостаточная поддержка семьи и детей; 

плохая организация и финансирование медицинской помощи; 

несовершенство судебной системы, организация движения транспорта и 

состояние дорог, проблемы ЖКХ, благоустройство территорий и др. 

•  Целевой – функциональное назначение проектов: указание 

(жалоба, просьба, информирование) на проблему; петиции и обращения; 

участие и помощь в чрезвычайных ситуациях; волонтерские программы; сбор 

средств для помощи или продвижения идеи; помощь в конкретной трудной 

жизненной ситуации одному человеку; выражение несогласия и протеста; 
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привлечение общественного внимания; организация солидарной поддержки; 

информационно-просветительские проекты, пропаганда идеи.  

•  Организационно-технологический – формы и способы 

взаимодействия граждан; исходные моменты организации проекта (письмо, 

обращение, личная инициатива, инициатива НКО, общественная инициатива 

государственного ведомства; некоммерческие структуры, отдельные 

граждане, представители бизнес-сообщества, государственные учреждения, 

эксперты). 

Мы проанализировали приложения, собранные на ресурсе «Теплица 

социальных технологий», по наличию интерактивной составляющей в 

проекте. Поскольку в тематической рубрикации одно и то же приложение 

попадало в разные кластеры, подвести общий итог по таблице невозможно, 

однако тенденции очевидны. Мобильные приложения не проходили 

дополнительную проверку, поскольку по умолчанию являются 

интерактивными сервисами.  

Табл. 5. Классификация проектов, зарегистрированных в рамках 

проекта «Теплица социальных технологий» 

Тематика Количество 

приложений 

Наличие и тип интерактива 

Безопасность 4 Общение пользователей; отправка жалобы в 

госорган; еще 2 - нет 

Выборы 0 0 

Городская 

инфраструктура 

7 Интерактивная карта; общение пользователей; 5 - 

нет 

Государственные 

услуги 

1 Калькулятор 

Другое 3 Комментирование; игра; сбор денег 

Жалобные книги 2 Отправка жалобы на сайт; 1 - нет 

Законы 2 нет 

Здравоохранение 6 3 – мобильные приложения; игра; интерактивная 

карта; 1 - нет 

Информирование 7 3 – нет; отправка жалобы на сайт; калькулятор; 

интерактивная карта; общение пользователей и 

обмен фото; 

Координация, 

мобилизация 

2 1 – нет; поиск других пользователей 

Краудсорсинг 12 5 – нет; игра; 3 - поиск других пользователей; 1 – 
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мобильное приложение; комментирование; блог и 

обмен фото и видео; общение пользователей в 

формате видео 

Краудфандинг 2 1 – мобильное приложение, 1 - нет 

Культура 1 нет 

Мобильные 

приложения 

13 Мобильные приложения 

Наука 1 нет 

НКО 6 Блог; поиск других пользователей; 

комментирование; отправка заявки на сайт, 1 – нет, 

1 – мобильное приложение 

Образование 2 Общение пользователей; 1 - нет 

Открытые данные 10 Игра; блог; 5 – нет; калькулятор; интерактивная 

карта; общение пользователей 

Петиции 1 нет 

Права человека  7 Отправка жалобы в государственные органы; 3 – 

нет; общение пользователей; 2 - отправка жалобы 

на сайт;  

Сообщества 9 1 – нет; 5 – поиск других пользователей; общение 

пользователей в формате видео; общение 

пользователей и обмен фото; 1 - нет 

Чрезвычайные 

ситуации 

2 общение пользователей и обмен фото; 1 - нет 

Экология 5 Интерактивная карта; блог и обмен фото и видео; 

игра; 1 – нет; общение пользователей 

 

Приложение 1 показывает, что тематически наибольшее количество 

приложений охватывает сферы открытых данных и поиска полезной 

информации, элементов городской инфраструктуры и прав человека. 

Наиболее востребованными оказываются технологии общения и поиска 

других пользователей, обмена полезными открытыми данными и отправка 

жалоб.  

 Таким образом, технологизация функционирования интерактивных 

медиа напрямую связана с информационными потребностями аудитории. 

Чаще всего интерактивные медиа объединяют в себе различные инструменты 

интерактивного взаимодействия с пользователями для достижения 

наибольшего эффекта. Проанализированные кейсы показали, что количество 

и качество используемых инструментов не влияют на величину социального 

или политического эффекта в оффлайн-реальности186.  

                                                           
186 См. Приложение 2. 
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Создатель «Виртуальной рынды» Григорий Асмолов, проанализировав 

итоги деятельности проекта, отметил, что интерактивные технологии в 

подобных социальных медиапроектах по значимости уступают самому 

содержанию проекта. Он также предложил собственную систему оценивания 

эффективности проектов по следующим критериям: 

- вовлечение целевой аудитории (как в абсолютных, так и в 

относительных величинах); 

- специфические случаи, которые напрямую относятся к цели 

мобилизации (предлагает ли платформа реальные инструменты помощи); 

- охват проекта (география, тематический охват, временной охват); 

- адекватное соотношение количества обращений и решений (малое 

количество решенных проблем по сравнению с волной обращений часто 

ведет к потере доверия аудитории); 

- баланс между техническими и человеческими факторами (насколько 

стабильна команда модераторов ресурса и насколько эффективно платформа 

может работать автоматически без вмешательства команды людей); 

- надежность (насколько прозрачна верификация); 

- степень активности (насколько часто и регулярно обновляется 

ресурс); 

- степень осведомленности аудитории и отклик в СМИ; 

- партнерские связи с другими проектами; 

- мультиплатформенное присутствие (мобильные приложения, 

социальные сети и блоги в дополнение к сайту)187. 

Механизм функционирования интерактивных медиа в решении 

социально значимых проблем, таким образом, представляет собой 

совокупность технических средств и человеческого фактора, которые 

                                                           
187 Asmolov, G. Virtual Rynda – The Atlas of Help: Mutual Aid as a Form of Social Activism // 

Global dimensions of digital activism. Ed. By Ethan Zuckerman and Lorrie LeJeune. URL: 

http://book.globaldigitalactivism.org/chapter/virtual-rynda-the-atlas-of-help-mutual-aid-as-a-

form-of-social-activism/.  

http://book.globaldigitalactivism.org/chapter/virtual-rynda-the-atlas-of-help-mutual-aid-as-a-form-of-social-activism/
http://book.globaldigitalactivism.org/chapter/virtual-rynda-the-atlas-of-help-mutual-aid-as-a-form-of-social-activism/
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обеспечивают оптимальную модель привлечения внимания целевой 

аудитории к проблеме и стимулирования решения этой проблемы на любом 

из уровней социально-политической системы. 

Проведенный нами анализ показал, что способы реализации 

социальных задач в интерактивных медиапроектах обрели устойчивые 

формы. 

Во-первых, механизм функционирования интерактивных медиа в 

решении социально значимых проблем представляет собой совокупность 

технических средств и человеческого фактора, которые обеспечивают 

оптимальную модель привлечения внимания целевой аудитории к проблеме 

и стимулирования решения этой проблемы на любом из уровней социально-

политической системы. 

Во-вторых, технические средства являются отражением 

существующего прогресса в развитии интерактивных технологий в 

Интернете, однако на практике осуществлен «естественный отбор» 

технологий, релевантных определенной социальной задаче. Наиболее 

востребованными в последние 5 лет оказались: интерактивные карты, 

онлайн-петиции со сбором подписей в поддержку, сети общественных 

расследований, онлайн-жалобы с возможностью отправки документов в 

инстанции, блоги гражданских активистов, проверка политический обещаний 

и гражданские приложения. Все эти инструменты могут использоваться как 

самостоятельные гражданские проекты в медиа, так и в качестве сервисов в 

рамках профессиональных изданий. Социальный эффект достигается либо за 

счет охвата привлеченной аудитории, либо за счет решения проблемы в 

оффлайн-реальности. Второе всегда требует привлечения особой аудитории в 

лице представителей исполнительной власти.  

Наконец, технологизация функционирования интерактивных медиа 

напрямую связана с информационными потребностями аудитории. Чаще 

всего интерактивные медиа объединяют в себе различные инструменты 

интерактивного взаимодействия с пользователями для достижения 
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наибольшего эффекта. Проанализированные кейсы также показали, что 

количество и качество используемых инструментов не влияют на величину 

социального или политического эффекта в оффлайн-реальности.
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

выдвигавшаяся рабочая гипотеза нашла свое подтверждение. Достигнута 

цель исследования и решены поставленные задачи.  

Подтверждено, что в исследовании интерактивных медиа 

неоинституциональный подход имеет существенный эвристический 

потенциал и позволяет сместить акценты к анализу условий и факторов 

социальных интеракций по поводу постановки и поиска решения социально-

значимых проблем.  Медиасфера с точки зрения неоинституционального 

подхода рассматривается как сфера, обеспечивающая поддержание таких 

элементов институциональной среды, как смысловые конструкты, 

нормативные установки и правила поведения, регулирующие взаимодействие  

социальных субъектов в меняющихся условиях.   

Интерактивные медиа интегрируют в себе сложные конфигурации 

индивидуальных действий различных социальных субъектов. Если в анализе 

классических медиа такой индивидуализацией можно было бы пренебречь, 

то исследование интерактивных медиа требует подходов, описывающих 

индивидуальные составляющие коллективных действий.  Это возможно на 

основе неоинституциональной теории общественного выбора. 

Интерактивная медиасреда способствует институционализации 

взаимодействия различных социальных субъектов в постановке и 

разрешении социально значимых проблем на двух уровнях общественного 

выбора. Первый уровень представляет собой разработку и поддержание 

правил и процедур интеракций участников, второй – формирование стра-

тегий индивидуального поведения участников в рамках установленных 

правил.  

В процессе проблематизации социальных противоречий медиасфера 

может оказаться и дисфункциональной. В этом случае будут наблюдаться не 
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только сбои в осуществлении описанных выше функций, но и развитие 

негативных последствий, противоположных тем, которые должны быть 

достигнуты в результате нормального функционирования медиасферы. 

Проанализированные негативные тенденции в медиаконструировании 

социально значимой проблематики могут быть нивелированы в случае, если, 

во-первых, информация о проблеме будет менее диффузной и более 

специфичной, во-вторых, сама эта информация будет структурирована в 

результате интерактивной межличностной коммуникации и, в-третьих, в 

медиаконструирование социально значимой проблематики будет встроено 

локальное знание. Все три условия могут быть созданы в интерактивной 

медиасреде.    

Внесение социально значимой проблемы в публичную повестку 

происходит под влиянием двух категорий факторов. Это, во-первых, 

факторы, связанные с логикой функционирования медиасферы, и, во-вторых, 

факторы гражданской самоорганизации. Необходимость включения 

интерактивности как фактора гражданской самоорганизации в 

медиаконструирование социально значимых проблем определяется 

усложнением и дифференциацией общества не только в социально-

экономическом и политическом, но и в культурно-стилистическом смыслах. 

Чем сложнее становится система, тем более вариативной и сложной должна 

быть ее репрезентация. Развитие интерактивной медиасреды, создающей 

возможности гражданской активности и коллективных действий, может 

рассматриваться не только как этап в эволюции медиа, но, прежде всего, как 

ответ на эту сложность.    

Синергетика, как междисциплинарное направление исследования 

самоорганизации сложных систем и формирования структур порядка в 

различных средах, имеет значительный потенциал в исследовании роли 

гражданской самоорганизации и ее роли в конструировании социально 

значимой проблематики в интерактивной медиасреде. Анализ гражданской 

самоорганизации и интеракций по поводу тех проблем, вокруг которых эта 
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самоорганизация запускается, должен быть основан на исследовании 

системности этих интеракций, характеристик жизнеспособности этой 

системности и параметров ее самоорганизации. 

Автор доказал, что в процессе постановки и создания предпосылок для 

решения социально значимых проблем в интерактивных медиа возникают 

условия для коллективных действий, направленных на производство 

общественных благ. Такие общественные блага представляют собой 

различные продукты «коллективного разума» и краудсорсинга. В качестве 

условий производства общественных благ следует рассматривать 

возникающие в интерактивной медиасреде механизмы и инструменты 

общественного участия и гражданского контроля за деятельностью органов 

государственной власти и управления.  

К особой группе общественных благ, создающихся в интерактивной 

медиасреде, следует отнести прозрачные и относительно стабильные 

«правила игры» и процедуры взаимодействия участников 

медиаконструирования социально значимой проблематики. Эта группа 

общественных благ имеет особое значение в современном российском 

обществе, характеризующемся несовершенством институциональной среды, 

провалами в правовом поле и противоречиями между формальными и 

неформальными нормами. Правила и процедуры взаимодействия, 

поддерживаемые интерактивными сетевыми сообществами, содействуют 

мотивации, направленной на участие в коллективных действиях, укреплению 

социальных связей, расширению радиуса доверия и, как следствие, общему 

повышению качества институциональной среды. 

Повышение роли интерактивных сетевых коммуникаций оказывает 

существенное влияние на все сферы жизни общества и, в частности в 

политической сфере, создает новые предпосылки для развития 

«делиберативной» политики и «прямой» демократии, основанной на 

потенциальных возможностях пользователей выносить на обсуждение 
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актуальные проблемы и влиять тем самым на формирование повестки дня, 

поддерживая открытость публичной сферы.  

Противоречие между существенным продвижением в развитии 

интерактивной медиаактивности граждан России и относительно 

ограниченными масштабами использования этой активности в 

государственном управлении и местном самоуправлении объясняется 

характерным для современного российского общества переплетением 

интересов различных социальных групп, которые укоренены как в сетевых, 

так и в несетевых сегментах общества. Сетевые сегменты, мультиплицируя и 

разнообразя информационные потоки в политической сфере, способствуют 

демократизации управленческих практик. И наоборот, попытки удержания 

авторитарных политических структур связаны с решениями, направленными 

на игнорирование или ограничение влияния социальных сетей и 

интерактивных медиа.   

Институциональные основания различий между сетевыми и 

несетевыми сегментами общества могут быть концептуализированы на 

основании выделении С.Г. Кирдиной «институциональных матриц» типа «Х» 

и «Y». Институциональная «Х-матрица» характеризуется господством   

условной собственности и распределительной экономикой, централизацией 

вертикали власти, ориентацией на авторитарные принципы управления, 

коллективизм и порядок. Для институциональной «Y-матрицы» характерны 

следующие особенности: господство частной собственности и открытой 

конкуренции, самоуправление и субсидиарность, независимость суда, 

ориентация на индивидуализм и свободу. Соотношение интерактивных и 

неитерактивных медиа, противопоставление которых приобрело в России 

политический и ценностный подтекст, отражает фундаментальные 

противоречия между двумя «институциональными матрицами». Медиа, 

относящиеся к типу «Х-матрицы», представляют собой средства пропаганды, 

ориентированные на обеспечение влияния власти на общественное мнение 

(«журналистика влияния»). Медиа, формирующиеся в институциональной 
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среде, относящейся к типу «Y-матрицы», представляют собой формы 

«гражданской журналистики» или «журналистики участия».   

На основании фокусированных групповых интервью выявлены 

существенные различия в типе и мотивации участия граждан в обсуждении и 

решении социально значимых проблем в зависимости от типа их 

медиаактивности. Позиция респондентов, медиаактивность которых 

ориентирована на интерактивные медиа, более субъектна, среди них 

наблюдаются более выраженный антропоцентризм и относительно высокий 

уровень доверия к участникам коллективных действий. Это позволяет 

сделать вывод о том, что развитие интерактивной медиасреды стимулирует 

создание институциональных и организационных условий для коллективных 

действий в медиаконструировании и поиске решения социально значимой 

проблематики.  

Интерактивные технологии в медиаконструировании социально 

значимой проблематики основываются на теориях коммуникации и сетевой 

самоорганизации, неоинституциональной теории, исследованиях операций и 

программировании в создании интерактивных проектов, имеющих 

общественную значимость,  теориях социально-психологической мотивации 

и др. Интерактивное медиаконструирование социально значимой 

проблематики осуществляется в контексте социальных взаимодействий, 

которые являются одновременно и предметом (объектом), и условием 

технологизации. Технологии интерактивного медиаконструирования 

решения социально значимой проблематики представляют собой социальные 

технологии взаимодействия пользователей друг с другом и со 

сконструированным виртуальным объектом, являющимся моделью 

проблемной ситуации (как, например, интерактивная карта социальных 

проблем). Каждый акт такого взаимодействия меняет (или дополняет) этот 

виртуальный объект в зависимости от поступающей информации, адаптируя 

его к разнообразным информационным контекстам.  



193 
 

Анализ интерактивных проектов самоорганизации граждан в решении 

социально значимых проблем и их взаимодействия с органами власти  

показал, что в настоящее время в странах с развитым гражданским 

обществом интерактивное медиаконструирование социально значимых 

проблем преодолело стадию накопления опыта и реализации разрозненных 

проектов и вступило в стадию институционализации, технологической 

формализации и распространения опыта. Признаком вступления развития 

интерактивных проектов в стадию институционализации и формализации 

является, в частности, создание ресурсов, осуществляющих мониторинг 

цифрового интерактивного гражданского активизма и создание глобальной 

коллекции примеров влияния новых интерактивных цифровых технологий на 

гражданское общество. Процесс институционализации интерактивного опыта 

медиаконструирования значимой для общества проблематики оказывает 

существенное влияние и на российское интерактивное медиапространство, в 

котором активно используются известные технологии и создаются 

оригинальные платформы для интерактивного медиаконструирования и 

решения социально значимых проблем.  

Необходимость выстраивания коллективных действий, способных 

«запустить» механизм решения социально значимых проблем, является 

сегодня важнейшей задачей, позволяющей снять социальную напряженность 

и удержать социальную и политическую активность в конструктивном русле.  

Актуальность этой задачи связана также и с тем, что развитие интерактивной 

медиасреды отражает существенную переструктуризацию общества, которое 

перестраивается на основании новых принципов социальных интеракций. 

Интерактивная медиасреда позволяет людям перенаправлять свою 

активность в новые сферы, и если эта активность не обретет созидающие 

формы, то ее деструктивный потенциал может привести к опасным 

последствиям. Коллективное действие с точки зрения интерактивных 

медиатехнологий представляет собой рационально организованный и 

относительно устоявшийся в медиапрактике эффективный способ 
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коллективного целедостижения. Технологический аспект коллективных 

действий характеризует единство креативности, инновационности и 

согласованности в применении приемов, процедур и способов коллективной 

деятельности, направленной на решение конкретных социально значимых 

проблем.  

Организация коллективных действий основывается на механизме 

согласования общих и частных интересов. Поскольку любая система 

интересов противоречива по внутреннему содержанию и включает в себя, 

например, соотношение между потреблением и накоплением, между 

актуальными и долгосрочными потребностями, между индивидуализацией и 

социализацией, то любой интерес не может быть одномерным и 

односторонним. Это открывает возможность его интеграции с другими 

интересами, как в теории, так и на практике. Именно согласованные внутри 

отдельных сообществ интересы создают устойчивую мотивацию для 

интеграции усилий отдельных индивидов в совершении коллективных 

действий. В коллективных действиях выраженные в личных позициях их 

участников специфические частные интересы обретают свойства общего 

интереса. Точки интеграции частных и общих интересов, как правило, лежат 

на пересечении тех прав граждан, которые непосредственно связаны с их 

повседневной жизнью, с одной стороны, и сложностей в реализации этих 

прав – с другой.  

Интерактивная медиасреда создает новые условия для 

самоорганизации виртуальных сообществ и поддержания внутри них общих 

интересов. В условиях радикального расширения объема коммуникации 

оказалось возможным создавать сравнительно широкие сообщества с более 

однородными интересами. При условии эффективной работы механизмов 

согласования интересов внутри этих сообществ оказываются возможными и 

коллективные действия. Более того, в виртуальных сообществах 

эффективность таких действий и общая выгода от их результатов часто 

возрастает по мере увеличения количества участников.   
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Было выявлено, что механизм функционирования интерактивных 

медиа в решении социально значимых проблем включает в себя: (1) 

индивидуальных и коллективных субъектов, участвующих в конкретном 

интерактивном медиапроекте и создающих «коалиции поддержки» 

определенного способа решения той или иной проблемной ситуации; (2) 

ресурсы, создающиеся в результате коллективных действий участников 

интерактивного медиаконструирования социально значимой проблемы; (3) 

интерактивные технологии гражданского активизма; (4) интерактивную 

медиасреду; (5) внешние факторы, оказывающие воздействие на различные 

сферы публичной политики и общество в целом. Интерактивная медиасреда 

в механизме медиаконструирования социально значимых проблем выступает 

одновременно в трех ипостасях: в качестве медиатора, в качестве нового 

пространства социальных взаимодействий, или социального поля, и в 

качестве агента интерактивных коммуникаций.  Все три ипостаси 

воздействия интерактивной медиасреды на конструирование социально 

значимых проблем в значительной степени определяются сетевыми 

эффектами взаимодействия участников.  
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Приложения 

Приложение 1. Классификация проектов, зарегистрированных в рамках 

проекта «Теплица социальных технологий» 

Название 

группы 

Количество 

приложений 

Название и описание 

приложения, проверка 

работы 

Интерактивное 

пользование   

Безопасность  4 «VirusTotal» (сервис для 

проверки фишинговых 

ссылок) -  рабочий 

бесплатный онлайн-

сервис, принимает к 

проверке любые файлы и 

URL-адреса 

 

Проверка файла 

осуществляется на 

главной странице и не 

требует регистрации. 

Однако приложение 

предлагает пользователю 

«вступить в сообщество» 

- начать взаимодействие с 

другими пользователями 

в режиме чат-общения, с 

целью борьбы против 

интернет-угроз.  

«Центр защиты 

цифровых прав» 

(помощь в борьбе за 

гражданские права и 

разблокировку сайтов) – 

простой рабочий сервис, 

предлагающий грамотно 

заполнить заявление о 

нарушении прав  

Приложение предлагает 

три шаблона для 

генерации заявления: для 

пользователя, для 

журналиста и для 

владельца сайта. А также 

три места направления 

заявления: суд по месту 

нахождения органа, 

принявшего решение о 

блокировке суд по месту 

вашего жительства, 

«Роскомнадзор» о 

принятии мер по 

исключению ресурса из 

реестра. 

«DuckDuckGo» 

(поисковая система, 

которая заботится о 

конфиденциальности 

благодаря тому, что не 

записывает информацию 

о пользователях и 

историю поиска) – 

работает, аналогия 

Google 

Использование только для 

поиска информации, 

интерактива нет. 
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Trackography 

(показывает, какие 

компании отслеживают 

ваши данные и через 

какие страны проходит 

трафик).  

Не открывается. 

Выборы 0 - - 

Городская 

инфраструктура  

7 «Plandex» (позволяет 

искать районы города и 

недвижимость по 

характеристикам 

городской 

среды: экология, 

транспорт, 

инфраструктура для 

детей, экономика, 

комфорт, 

здравоохранение и 

спорт). Работающий 

сервер, только для 

Москвы и МО.  

Сайт находится в 

разработке. Общий 

контент – интерактивный. 

На главной странице 

пользователю предложено 

в режиме поисковой 

системы найти квартиру в 

новостройках Москвы по 

экологическому 

критерию.  А в разделе 

блога «Городская среда» 

предложено в формате 

интерактивной карты 

посмотреть потребление 

алкоголя, загрязнение 

воздуха и 

мусоросжигательные 

заводы по районам 

города. 

«ВДругТакси» 

(приложение по поиску 

попутчиков). Не 

работает. Только для 

Android.  

- 

«Город без пробок.рф» 

(проект для борьбы с 

транспортными 

проблемами). Группа в 

«Вконтакте». 

- 

Яндекс.Парковки 

(мобильное приложение, 

которое поможет найти 

и оплатить парковку в 

Москве). Не работает. 

Только мобильное 

приложение для Google 

Play и App Store. 

- 

«Гражданский патруль» 

в Новосибирске 

(приложение, с 

помощью которого 

можно подавать 

официальные жалобы в 

различные ведомства). 

Не работает. 

- 
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Приложение доступно 

только на Android.  

«Градотека» (агрегатор 

данных о городах России 

в формате 

инфографики). 

Работающий сервис.  

Сервер собирает 

статистику о городах 

России, систематизирует 

и визуализирует 

социологические 

исследования, превращает 

в рейтинги, инфографику 

и наглядные данные. Весь 

контент информативный, 

интерактива для 

пользователя нет.  

«Everydrop LA» 

(приложение для 

предотвращения засухи 

в Калифорнии), 

приложение работает, 

полностью адаптировано 

под мобильные 

устройства.  

Весь контент приложения 

– интерактивный, 

реализуется в формате 

«чат-общения», где 

пользователи могут 

сообщать о 

местонахождении кранов 

и пожарных гидрантов, в 

которых есть протечки, 

что поможет сократить 

потерю воды. 

Государственные 

услуги 

1 «Кошт 

Урада» (интерактивный 

сайт отслеживания 

госбюджета республики 

Беларусь) – работающий 

интерактивный сервис 

Сайт полностью 

интерактивен. 

Пользователю 

предлагается высчитать, 

сколько налогов он 

платит государству, а 

также предложить свой 

собственный вариант 

распределения 

государственного 

бюджета. 

Другое 3 «Single Stop» 

(приложение, где можно 

найти недорогую 

медицинскую или 

финансовую помощь, а 

также продукты питания 

и т.д.)  

Интерактив для 

посетителя сайта 

предложен в формате 

комментирования. 

«Power House» (игра, 

которая учит снижать 

расходы на 

коммунальные услуги),  

работает только через 

Facebook. 

Игра, в которой 

пользователю 

предлагается  следить за 

обычной семьей в их 

повседневной жизни. 

Интерактивное 

использование 

инструментов, 

предложенных игрой, 

наглядно показывает, как 
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много тратится на воду и 

электричество, если не 

использовать их 

экономно. 

«Kiva» (некоммерческая 

платформа 

персонального 

микрокредитирования), 

работающий крупный 

сервис, 

неадаптированный на 

русский язык  

 

Интернет-платформа 

предлагает 

пользователю поддержать 

людей, которым нужно 

немного денег и помощи 

для того, чтобы 

реализовать свою идею. 

Каждый может дать 

кредит от $25. 

Жалобные книги 2 «Гражданский патруль» 

в Новосибирске 

(приложение, с 

помощью которого 

можно подавать 

официальные жалобы в 

различные ведомства). 

Не работает. 

Приложение доступно 

только на Android.  

- 

«Black Box» (сервис, 

предлагающий 

анонимно оставить 

данные, которые 

помогут Фонду борьбы с 

коррупцией). Работает. 

Сайт состоит из одной 

страницы, где 

пользователю предложено 

в формате анонимной 

обратной связи 

предоставить 

информацию о факте 

коррупции.   

Законы 2 «Атлас правосудия» 

(работа конкретных 

судов России в 

интерактивном формате) 

Сервис предлагает 

информацию по 

правоприменение в 

российских судах и 

анализирует данные 

практически по всем 

вынесенным приговорам 

в 2213 районных и 

областных судах 

Российской Федерации. 

Интерактива на сайте нет.  

«РосПил» (сервис, 

осуществляющий 

контроль за 

расходованием 

бюджетных средств в 

сфере государственных 

и муниципальных 

закупок, закупок 

госкомпаний)  

Весь контент – 

информативный. 

Интерактива в 

приложении нет. 

Здравоохранение  6 «Не курю» (мобильное - 
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приложение для тех, кто 

хочет бросить курить). 

Не работает. Доступно 

только для для Android и 

iOS. 

Android-приложение для 

фонда «Б.Э.Л.А. Дети-

бабочки» (мобильное 

приложение позволяет 

сделать пожертвование в 

поддержку детей с 

буллёзным 

эпидермолизом с 

банковской карты или 

счета мобильного 

телефона, следить за 

акциями и новостями 

фонда, а также быть в 

курсе того, как живут 

подопечные фонда и как 

проходит их лечение). 

Не работает. Доступно 

только для Android. 

- 

«Поиск лекарств» 

(приложение для поиска 

аптек и дешевых 

медикаментов в 

Новосибирске). Не 

работает. Доступно 

только для Android. 

- 

«Play to Cure: Genes in 

Space» (игра, которая 

помогает бороться с 

раком), крупный 

работающий сервис. 

Игровой сервис, 

предлагающий широкий 

информационный и 

интерактивный контент.  

«Vaccine-Preventable 

Outbreaks Map» 

(интерактивная карта 

вспышек заболеваний, 

которые могут быть 

предотвращены с 

помощью вакцин), 

работающий сервис.  

Информационный портал 

с интерактивной 

инфографикой.  

«H2infO» (база данных 

водных объектов, 

является единой точкой 

входа для доступа к 

информации о водных 

ресурсах, которая может 

помочь решить 

глобальные проблемы, 

связанные с водой), 

 На главной странице 

пользователю 

предлагается через 

поисковую систему 

находить нужные 

ресурсы. Интерактива 

нет. 
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оперативно работающий 

ресурс  

Интервью 1 «Kiva» (некоммерческая 

платформа 

персонального 

микрокредитирования), 

работающий крупный 

сервис, 

неадаптированный на 

русский язык  

 

Интернет-платформа 

предлагает 

пользователю поддержать 

людей, которым нужно 

немного денег и помощи 

для того, чтобы 

реализовать свою идею. 

Каждый может дать 

кредит от $25. 

Информирование 7 «OpenAerialMap» 

(библиотека бесплатных 

аэрофотоснимков Земли 

с открытой лицензией), 

работающий сервис.  

Использование только для 

поиска информации, 

интерактива нет. 

«Earthquake Track» 

(актуальная карта и 

данные о 

землетрясениях по всему 

миру), работающий 

сервер.  

Весь контент сайта 

информативный, 

пользователи могут 

просматривать самые 

большие землетрясения за 

разные промежутки 

времени. Интерактива в 

приложении нет. 

«Карта нападений на 

почве ненависти в 

России», работающий 

сервис. 

Весь контент 

информативный, однако, 

приложение предлагает 

форму обратной связи, 

если у вас имеется 

информация о нападении. 

«Кошт 

Урада» (интерактивный 

сайт отслеживания 

госбюджета республики 

Беларусь) – работающий 

интерактивный сервис 

Сайт полностью 

интерактивен. 

Пользователю 

предлагается высчитать, 

сколько налогов он 

платит государству, а 

также предложить свой 

собственный вариант 

распределения 

государственного 

бюджета. 

«Лесохранитель» – 

система дистанционного 

мониторинга лесных 

пожаров 

Информационный 

контент, пользователю не 

предлагается обратная 

связь, интерактива нет.  

«Vaccine-Preventable 

Outbreaks Map» 

(интерактивная карта 

вспышек заболеваний, 

которые могут быть 

предотвращены с 

помощью вакцин), 

Информационный портал 

с интерактивной 

инфографикой.  
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работающий сервис.  

«Verily» (приложение, 

позволяющее с 

помощью краудсорсинга 

совершать быструю 

проверку информации во 

время различных 

катастроф, 

чрезвычайных ситуаций 

или природных 

катаклизмов). Сервис 

работает.  

Интерактивный формат 

общения на сайте, сервис 

позволяет использовать 

знания участников для 

определения объектов на 

фотографиях и тд.  

Координация, 

мобилизация 

2 «Animal Patrol» (помощь 

бездомным животным). 

Не работает. При 

переходе по ссылке 

пользователь попадает 

на рекламный сайт 

компании по ремонту 

квартир 

- 

«AnimalDonor» (поиск 

доноров крови для 

домашних животных). 

Рабочий сервис.   

Интерактивный контент 

сайта выражается в 

формате «дать-взять», вы 

можете стать донором 

или найти его. 

Краудсорсинг  13 «Do something» 

(крупнейшая 

волонтерская платформа 

для молодежи), 

работающий сервис.  

Весь контент – 

информативный, 

интерактива в 

приложении нет.  

«VolonteerMatch» 

(международная 

платформа волонтеров), 

оперативно работающий 

сервис.  

Интерактивный вариант 

оформления и работы 

сайта.  

«Gender Balance» (игра, 

помогающая собрать 

данные о гендерном 

балансе в политике), 

работающее 

приложение.  

Интерактивный игровой 

формат приложения. 

«RuBrain» (сервис для 

работы с ведущими 

русскими фрилансерами)  

Интерактива мало, 

приложение создано для 

быстрого поиска 

пользователем 

подходящего фрилансера 

для работы. 

«HashtagCharity» 

платформа, которая 

соединяет социальных 

предпринимателей и IT-

Интерактивное 

пользование сайтом через 

регистрацию. 

Пользователи могут 
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экспертов находить или размещать 

информацию, в 

зависимости от 

первостепенной задачи 

посещения сервиса.  

«Animal Patrol» (помощь 

бездомным животным). 

Не работает. При 

переходе по ссылке 

пользователь попадает 

на рекламный сайт 

компании по ремонту 

квартир 

- 

«ВДругТакси» 

(приложение по поиску 

попутчиков). Не 

работает. Только для 

Android.  

- 

«Single Stop» 

(приложение, где можно 

найти недорогую 

медицинскую или 

финансовую помощь, а 

также продукты питания 

и т.д.)  

Интерактив для 

посетителя сайта 

предложен в формате 

комментирования. 

«OOLEY» 

(коллективный ресурс 

открытых общественных 

мастерских), 

работающий 

интерактивно-

информационный ресурс  

 

Приложение предлагает 

пользователю создать 

свой открытый профиль 

для взаимодействия с 

другими пользователями. 

А также предлагает 

простую форму обратной 

связи.  

«Город без пробок.рф» 

(проект для борьбы с 

транспортными 

проблемами). Группа в 

«Вконтакте». 

- 

«Tracking the Wild» 

(приложение, 

позволяющее 

исследовать парки 

Африки, собирать и 

делиться своими 

наблюдениями и фото с 

другими членами 

сообщества), версия 

адаптирована как для 

компьютера, так и для 

мобильных устройств 

(доступно для Google 

Play и App Store)  

Приложение позволяет 

загружать фото и видео, 

документировать и 

делиться наблюдениями с 

остальными 

пользователями. Общий 

формат приложения – 

интерактивный блог для 

посетителей.  
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Be My Eyes (это 

краудсорсинговое 

приложение, основанное 

на доступной функции 

видеозвонка и созданное 

для того, чтобы незрячие 

люди могли в сложных 

ситуациях получить 

мгновенную помощь от 

волонтеров), работает 

только для Iphone.  

Приложение основано на 

интерактивном 

видеообщении с целью 

получения помощи.  

«Карта краудсорсинга в 

России» (карта, 

состоящая из 

краудсорсинговых 

проектов, запущенных в 

настоящее время и 

привязанных к 

определенному 

географическому 

местоположению). 

Работающий сервис. 

Исключительно 

информационный 

контент. Интерактива нет. 

Краудфандинг  2 «MicroHero» 

(приложение, с 

помощью которого 

можно помогать добрым 

делам). Не работает. 

Только для iPhone. 

- 

«Карта нужд детских 

домов ярославской 

области» (сервис, где в 

любое время можно 

узнать, какая именно 

помощь нужна 

конкретному детскому 

учреждению), 

работающий сервис.  

Весь контент – 

информативный, 

интерактива в 

приложении нет. 

Культура  1 «TopTripTrip» 

(мобильный 

путеводитель для 

самостоятельных 

путешественников по 

России), приложение 

работает, адаптировано 

и для мобильных 

устройств, и для полной 

компьютерной версии. 

Весь контент – 

информативный, 

направленный в основном 

на рекламу Новгородской 

области. Интерактива в 

приложении нет.  

Мобильные 13 «MicroHero» 

(приложение, с 

помощью которого 

можно помогать добрым 

делам). Не работает. 

- 
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Только для iPhone. 

«Яндекс.Разговор» 

(приложение, которое 

помогает глухим и 

слабослышащим 

общаться со знакомыми и 

незнакомыми людьми, 

переводя устную речь в 

текст и обратно). Не 

работает. Доступно 

только для Android. 

- 

«eyeWitness» 

(приложение, 

разработанное для 

правозащитников, 

журналистов и граждан, 

находящихся в зонах 

конфликтов и других 

проблемных регионах по 

всему миру), работает 

только на базе Android. 

Интерактивный контент, 

основанный общении и 

взаимодействии 

пользователей. 

Android-приложение для 

фонда «Б.Э.Л.А. Дети-

бабочки» (мобильное 

приложение позволяет 

сделать пожертвование в 

поддержку детей с 

буллёзным 

эпидермолизом с 

банковской карты или 

счета мобильного 

телефона, следить за 

акциями и новостями 

фонда, а также быть в 

курсе того, как живут 

подопечные фонда и как 

проходит их лечение). 

Не работает. Доступно 

только для Android. 

- 

«iCukoo»(как сделать 

будильник 

инструментом для 

благотворительности). 

Не работающий сервис.  

- 

«Поиск лекарств» 

(приложение для поиска 

аптек и дешевых 

медикаментов в 

Новосибирске). Не 

работает. Доступно 

только для Android. 

- 

«TopTripTrip» Весь контент – 
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(мобильный 

путеводитель для 

самостоятельных 

путешественников по 

России), приложение 

работает, адаптировано 

и для мобильных 

устройств, и для полной 

компьютерной версии. 

информативный, 

направленный в основном 

на рекламу Новгородской 

области. Интерактива в 

приложении нет.  

«Tracking the Wild» 

(приложение, 

позволяющее 

исследовать парки 

Африки, собирать и 

делиться своими 

наблюдениями и фото с 

другими членами 

сообщества), версия 

адаптирована как для 

компьютера, так и для 

мобильных устройств 

(доступно для Google 

Play и App Store)  

Приложение позволяет 

загружать фото и видео, 

документировать и 

делиться наблюдениями с 

остальными 

пользователями. Общий 

формат приложения – 

интерактивный блог для 

посетителей.  

Яндекс.Парковки 

(мобильное приложение, 

которое поможет найти 

и оплатить парковку в 

Москве). Не работает. 

Только мобильное 

приложение для Google 

Play и App Store. 

- 

Be My Eyes (это 

краудсорсинговое 

приложение, основанное 

на доступной функции 

видеозвонка и созданное 

для того, чтобы незрячие 

люди могли в сложных 

ситуациях получить 

мгновенную помощь от 

волонтеров), работает 

только для Iphone.  

Приложение основано на 

интерактивном 

видеообщении с целью 

получения помощи.  

«Play to Cure: Genes in 

Space» (игра, которая 

помогает бороться с 

раком), крупный 

работающий сервис. 

Игровой сервис, 

предлагающий широкий 

информационный и 

интерактивный контент.  

 «Помощь детям» 

(Благотворительный 

фонд «Дети Земли» 

запустил мобильное 

приложение). Доступен 

- 
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только для Android.  

 

«MYGU» (приложение 

для помощи людям с 

зависимостью от 

азартных игр). работает 

только для Iphone. 

- 

Наука 1 «Атлас новых 

профессий» (альманах 

перспективных отраслей 

на ближайшие 15-20 

лет), работающий сервис 

для анализа 

перспективных и 

неперспективных 

профессий. 

Информативный контент, 

хорошая навигация сайта. 

Интерактива нет. 

НКО 6 «DataLook» (библиотека 

проектов, использующих 

данные для решения 

общественно важных 

проблем). Работающий 

сервис. 

Интерактивное 

использование ресурса 

ведется посредствам 

блога для пользователей.   

HashtagCharity 

платформа, которая 

соединяет социальных 

предпринимателей и IT-

экспертов 

Интерактивное 

пользование сайтом через 

регистрацию. 

Пользователи могут 

находить или размещать 

информацию, в 

зависимости от 

первостепенной задачи 

посещения сервиса.  

«Single Stop» 

(приложение, где можно 

найти недорогую 

медицинскую или 

финансовую помощь, а 

также продукты питания 

и т.д.)  

Интерактив для 

посетителя сайта 

предложен в формате 

комментирования. 

«iCukoo» (как сделать 

будильник 

инструментом для 

благотворительности). 

Не работающий сервис.  

- 

«Нужна помощь.ру» 

(развитие 

инфраструктурных 

благотворительных и 

общественных 

инициатив и проектов) 

Информационный ресурс, 

интрактив для 

посетителей – 

предложенная форма 

заполнения заявки для 

участия в программе. 

 «Помощь детям» 

(Благотворительный 

- 
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фонд «Дети Земли» 

запустил мобильное 

приложение). Доступен 

только для Android.  

 

Образование 2 «OOLEY» 

(коллективный ресурс 

открытых общественных 

мастерских), 

работающий 

интерактивно-

информационный ресурс  

 

Приложение предлагает 

пользователю создать 

свой открытый профиль 

для взаимодействия с 

другими пользователями. 

А также предлагает 

простую форму обратной 

связи.  

«Атлас новых 

профессий», 

работающий сервис для 

анализа перспективных 

и неперспективных 

профессий. 

Информативный контент, 

хорошая навигация сайта. 

Интерактива нет. 

Открытые 

данные 

10 «Gender Balance» (игра, 

помогающая собрать 

данные о гендерном 

балансе в политике), 

работающее 

приложение.  

Интерактивный игровой 

формат приложения. 

«DataLook» (библиотека 

проектов, использующих 

данные для решения 

общественно важных 

проблем). Работающий 

сервис. 

Интерактивное 

использование ресурса 

ведется посредствам 

блога для пользователей.   

«Plandex» (позволяет 

искать районы города и 

недвижимость по 

характеристикам 

городской 

среды: экология, 

транспорт, 

инфраструктура для 

детей, экономика, 

комфорт, 

здравоохранение и 

спорт). Работающий 

сервер, только для 

Москвы и МО.  

Сайт находится в 

разработке. Общий 

контент – интерактивный. 

На главной странице 

пользователю предложено 

в режиме поисковой 

системы найти квартиру в 

новостройках Москвы по 

экологическому 

критерию.  А в разделе 

блога «Городская среда» 

предложено в формате 

интерактивной карты 

посмотреть потребление 

алкоголя, загрязнение 

воздуха и 

мусоросжигательные 

заводы по районам 

города. 

«OpenAerialMap» 

(библиотека бесплатных 

Использование только для 

поиска информации, 
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аэрофотоснимков Земли 

с открытой лицензией), 

работающий сервис.  

интерактива нет. 

«Land Matrix» 

(глобальная открытая 

база данных по 

земельным сделкам) 

Интерактива нет. 

Информационный 

контент. 

«Кошт 

Урада» (интерактивный 

сайт отслеживания 

госбюджета республики 

Беларусь) – работающий 

интерактивный сервис 

Сайт полностью 

интерактивен. 

Пользователю 

предлагается высчитать, 

сколько налогов он 

платит государству, а 

также предложить свой 

собственный вариант 

распределения 

государственного 

бюджета. 

Градотека (агрегатор 

данных о городах России 

в формате 

инфографики). 

Работающий сервис.  

Сервер собирает 

статистику о городах 

России, систематизирует 

и визуализирует 

социологические 

исследования, превращает 

в рейтинги, инфографику 

и наглядные данные. Весь 

контент информативный, 

интерактива для 

пользователя нет.  

«Vaccine-Preventable 

Outbreaks Map» 

(интерактивная карта 

вспышек заболеваний, 

которые могут быть 

предотвращены с 

помощью вакцин), 

работающий сервис.  

Информационный портал 

с интерактивной 

инфографикой.  

«H2infO» (база данных 

водных объектов, 

является единой точкой 

входа для доступа к 

информации о водных 

ресурсах, которая может 

помочь решить 

глобальные проблемы, 

связанные с водой), 

оперативно работающий 

ресурс  

 На главное странице 

пользователю 

предлагается через 

поисковую систему 

находить нужные 

ресурсы. Интерактива 

нет. 

«Everydrop LA» 

(приложение для 

предотвращения засухи 

в Калифорнии), 

Весь контент приложения 

– интерактивный, 

реализуется в формате 

«чат-общения», где 
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приложение работает, 

полностью адаптировано 

под мобильные 

устройства.  

пользователи могут 

сообщать о 

местонахождении кранов 

и пожарных гидрантов, в 

которых есть протечки, 

что поможет сократить 

потерю воды. 

Петиции 1 «РосПил» (сервис, 

осуществляющий 

контроль за 

расходованием 

бюджетных средств в 

сфере государственных 

и муниципальных 

закупок, закупок 

госкомпаний)  

Весь контент – 

информативный. 

Интерактива в 

приложении нет. 

Права человека  7 «Центр защиты 

цифровых прав» 

(помощь в борьбе за 

гражданские права и 

разблокировку сайтов) – 

простой рабочий сервис, 

предлагающий грамотно 

заполнить заявление о 

нарушении прав 

Приложение предлагает 

три шаблона для 

генерации заявления: для 

пользователя, для 

журналиста и для 

владельца сайта. А также 

три места направления 

заявления: суд по месту 

нахождения органа, 

принявшего решение о 

блокировке суд по месту 

вашего жительства, 

«Роскомнадзор» о 

принятии мер по 

исключению ресурса из 

реестра. 

Agsinfo (альтернативная 

гражданская служба), 

работающий сервис, 

перегруженный 

информацией. . 

Информационный 

контент с элементами 

интерактивного 

использования.  

«eyeWitness» 

(приложение, 

разработанное для 

правозащитников, 

журналистов и граждан, 

находящихся в зонах 

конфликтов и других 

проблемных регионах по 

всему миру), работает 

только на базе Android. 

Интерактивный контент, 

основанный общении и 

взаимодействии 

пользователей. 

Атлас правосудия 

(работа конкретных 

судов России в 

интерактивном формате) 

Сервис предлагает 

информацию по 

правоприменение в 

российских судах и 

анализирует данные 
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практически по всем 

вынесенным приговорам 

в 2213 районных и 

областных судах 

Российской Федерации. 

Интерактива на сайте нет.  

«РосПил» (сервис, 

осуществляющий 

контроль за 

расходованием 

бюджетных средств в 

сфере государственных 

и муниципальных 

закупок, закупок 

госкомпаний), работаю 

Весь контент – 

информативный. 

Интерактива в 

приложении нет. 

«Карта нападений на 

почве ненависти в 

России», работающий 

сервис. 

Весь контент 

информативный, однако, 

приложение предлагает 

форму обратной связи, 

если у вас имеется 

информация о нападении. 

«Black Box» (сервис, 

предлагающий 

анонимно оставить 

данные, которые 

помогут Фонду борьбы с 

коррупцией). Работает. 

Сайт состоит из одной 

страницы, где 

пользователю предложено 

в формате анонимной 

обратной связи 

предоставить 

информацию о факте 

коррупции.   

Сообщества 9  Do something 

(крупнейшая 

волонтерская платформа 

для молодежи), 

работающий сервис.  

Весь контент – 

информативный, 

интерактива в 

приложении нет.  

VolonteerMatch 

(международная 

платформа волонтеров), 

оперативно работающий 

сервис.  

Интерактивный вариант 

оформления и работы 

сайта.  

RuBrain (сервис для 

работы с ведущими 

русскими фрилансерами)  

Интерактива мало, быстро 

поиска пользователем 

подходящего фрилансера 

для работы приложение 

создано для.  

HashtagCharity 

платформа, которая 

соединяет социальных 

предпринимателей и IT-

экспертов 

Интерактивное 

пользование сайтом через 

регистрацию. 

Пользователи могут 

находить или размещать 

информацию, в 

зависимости от 

первостепенной задачи 
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посещения сервиса.  

«OOLEY» 

(коллективный ресурс 

открытых общественных 

мастерских), 

работающий 

интерактивно-

информационный ресурс  

 

Приложение предлагает 

пользователю создать 

свой открытый профиль 

для взаимодействия с 

другими пользователями. 

А также предлагает 

простую форму обратной 

связи. 

Be My Eyes (это 

краудсорсинговое 

приложение, основанное 

на доступной функции 

видеозвонка и созданное 

для того, чтобы незрячие 

люди могли в сложных 

ситуациях получить 

мгновенную помощь от 

волонтеров), работает 

только для Iphone.  

Приложение основано на 

интерактивном 

видеообщении с целью 

получения помощи.  

Crowdcrafting 

(платформа для 

совместных 

исследований с 

помощью волонтеров), 

работающий сервис.  

Платформа Crowdcrafting 

дает возможность решать 

разного рода задачи и 

проекты в разных 

областях знаний 

благодаря участию 

волонтеров со всего мира. 

Пользователю 

предлагается создать свой 

проект. Весь контент – 

интерактивный.  

«Verily» (приложение, 

позволяющее с 

помощью краудсорсинга 

совершать быструю 

проверку информации во 

время различных 

катастроф, 

чрезвычайных ситуаций 

или природных 

катаклизмов). Сервис 

работает. 

Интерактивный формат 

общения на сайте, сервис 

позволяет использовать 

знания участников для 

определения объектов на 

фотографиях и тд. 

«Карта нужд детских 

домов ярославской 

области» (сервис, где в 

любое время можно 

узнать, какая именно 

помощь нужна 

конкретному детскому 

учреждению), 

работающий сервис.  

Весь контент – 

информативный, 

интерактива в 

приложении нет. 
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Чрезвычайные 

ситуации 

2 «Earthquake Track» 

(актуальная карта и 

данные о 

землетрясениях по всему 

миру), работающий 

сервер.  

Весь контент сайта 

информативный, 

пользователи могут 

просматривать самые 

большие землетрясения за 

разные промежутки 

времени. Интерактива в 

приложении нет. 

«Verily» (приложение, 

позволяющее с 

помощью краудсорсинга 

совершать быструю 

проверку информации во 

время различных 

катастроф, 

чрезвычайных ситуаций 

или природных 

катаклизмов). Сервис 

работает.  

Интерактивный формат 

общения на сайте, сервис 

позволяет использовать 

знания участников для 

определения объектов на 

фотографиях и тд.  

Экология 5 «Plandex» (позволяет 

искать районы города и 

недвижимость по 

характеристикам 

городской 

среды: экология, 

транспорт, 

инфраструктура для 

детей, экономика, 

комфорт, 

здравоохранение и 

спорт). Работающий 

сервер, только для 

Москвы и МО.  

Сайт находится в 

разработке. Общий 

контент – интерактивный. 

На главной странице 

пользователю предложено 

в режиме поисковой 

системы найти квартиру в 

новостройках Москвы по 

экологическому 

критерию.  А в разделе 

блога «Городская среда» 

предложено в формате 

интерактивной карты 

посмотреть потребление 

алкоголя, загрязнение 

воздуха и 

мусоросжигательные 

заводы по районам 

города. 

«Tracking the Wild» ( 

приложение, 

позволяющее 

исследовать парки 

Африки, собирать и 

делиться своими 

наблюдениями и фото с 

другими членами 

сообщества), версия 

адаптирована как для 

компьютера, так и для 

мобильных устройств 

(доступно для Google 

Play и App Store)  

Приложение позволяет 

загружать фото и видео, 

документировать и 

делиться наблюдениями с 

остальными 

пользователями. Общий 

формат приложения – 

интерактивный блог для 

посетителей.  
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«Power House» (игра, 

которая учит снижать 

расходы на 

коммунальные услуги),  

работает только через 

Facebook. 

Игра, в которой 

пользователю 

предлагается  следить за 

обычной семьей в их 

повседневной жизни. 

Интерактивное 

использование 

инструментов, 

предложенных игрой, 

наглядно показывает, как 

много тратится на воду и 

электричество, если не 

использовать их 

экономно. 

«H2infO» (база данных 

водных объектов, 

является единой точкой 

входа для доступа к 

информации о водных 

ресурсах, которая может 

помочь решить 

глобальные проблемы, 

связанные с водой), 

оперативно работающий 

ресурс  

 На главное странице 

пользователю 

предлагается через 

поисковую систему 

находить нужные 

ресурсы. Интерактива 

нет. 

«Everydrop LA» 

(приложение для 

предотвращения засухи 

в Калифорнии), 

приложение работает, 

полностью адаптировано 

под мобильные 

устройства.  

Весь контент приложения 

– интерактивный, 

реализуется в формате 

«чат-общения», где 

пользователи могут 

сообщать о 

местонахождении кранов 

и пожарных гидрантов, в 

которых есть протечки, 

что поможет сократить 

потерю воды. 
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Приложение 2. Типологический анализ интерактивных проектов 

 Проект и учредитель Аудитория Тематика  Социальный эффект Интерактивные 

инструменты 

1 Виртуальная рында 

https://openrynda.te-st.ru/  

всероссийский Чрезвычайные 

ситуации 

2300 запросов на сайте (к 2013 

году) 

карта 

2 Заливает.СПб 

http://zalivaet.spb.ru/  

региональный ЖКХ 3000 обращений за первый сезон 

работы сайта 

карта 

3 Петиции 

https://democrator.ru/  

всероссийский все 8% завершенных кампаний Отправка жалобы на 

сайт 

4 Росяма 

http://rosyama.ru/  

всероссийский дороги 22000 ям был устранено по 

итогам проверок 

карта 

5 Тугеза 

http://together.ru/  

всероссийский все Отчеты по проектам - http://ru-

the-people.livejournal.com/  

краудфандинг 

6 Городские проекты Варламова и Каца 

http://city4people.ru/  

всероссийский Городская среда Изменения в городской среде, 

собранные средства  

блог 

8 Партизанские перепланировщики 

http://partizaning.org/  

всероссийский Городская среда Три крупных сетевых проекта блог 

9 http://www.ecofront.ru/  всероссийский Городская среда, 

мусорные свалки  

Выявлено 1387 и убрано 687 

свалок 

карта 

10 http://newfaces.info/page/about 

Фонд ИСЭПИ 

всероссийский все Зарегистрировано более 6000 

участников 

Создание странички 

инициативы на сайте 

11 Сеть общественных расследований 

http://taktaktak.org/  

всероссийский все 49 завершенных расследований Пользовательский 

контент 

12 Социальный навигатор РИА Новости 

http://ria.ru/docs/sn/Social_navigator.html 

всероссийский Образование, 

здоровье, городская 

среда 

40 текстов карта 

15 Российская общественная инициатива 

https://www.roi.ru/page/about/  

всероссийский Все  7000 обращений Отправка жалобы на 

сайт 

16 Карта нужд детских домов Ярославской 

области 

http://tmsam.ru/map/  

региональный сироты Нет данных  карта 

17 Теплица социальных технологий 

https://te-st.ru/about/about-project/  

всероссийский образование 64 приложения, созданные при 

поддержке НКО 

Гражданские 

приложения 

https://openrynda.te-st.ru/
http://zalivaet.spb.ru/
https://democrator.ru/
http://rosyama.ru/
http://together.ru/
http://ru-the-people.livejournal.com/
http://ru-the-people.livejournal.com/
http://city4people.ru/
http://partizaning.org/
http://www.ecofront.ru/
http://newfaces.info/page/about
http://taktaktak.org/
http://ria.ru/docs/sn/Social_navigator.html
https://www.roi.ru/page/about/
http://tmsam.ru/map/
https://te-st.ru/about/about-project/
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Список всех приложений - https://te-st.ru/apps/  

18 Город без барьеров 

http://pandus.molparlam.ru/  

региональный инвалиды База из 4095 объектов карта 

19 Сам себе воспитатель - АНО «Лаборатория 

социальной рекламы» 

http://www.samvospitatel.ru/  

всероссийский подростки Нет данных Поиск информации 

20 Моя территория 

http://www.streetjournal.org/  

всероссийский Городская среда 15237 решенных проблем Отправка жалобы на 

сайт  

21 Сердитый гражданин 

http://www.angrycitizen.ru/  

всероссийский Все  зарегистрировано более 300000 

участников и более 100000 

проблем  

Отправка жалобы на 

сайт 

22 «Открытая Инспекция Труда» 

Онлайнинспекция.РФ  

всероссийский Трудоустройство и 

права работников  

75000 обращений Отправка жалобы на 

сайт 

23 Правдометр 

http://www.pravdometr.ru/  

Сервис контроля обещаний 

http://www.obeschania.ru/  

всероссийский Политические 

обещания 

- 

 

зафиксировано 2860 

невыполненных и 2883 

выполненных обещаний 

Отправка запроса 

 

 

https://te-st.ru/apps/
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