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Медиаактивизм как нейтрализатор общественного напряжения
В статье рассматривается мотивационная роль социальных сетей в привлечении их участников к медиаактивизму. Феномен медиаактивизма анализируется в двух аспектах: как элемент самоудовлетворения пользователя сети, обесценивающий важность политических проблем, и как альтернатива коммуникативной агрессии.
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Media Activism as a Neutralizer of Social Tension
The article deals with the problem of motivating social media users to participate in online civic actions. The phenomenon of media activism is going to be covered from two sides: as an act of self-satisfaction that reduces the importance of political issues, and as an alternative way to fix the problem of communicative aggression.
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За последнее десятилетие Интернет вобрал в себя практически все виды человеческой активности, включая медиаактивизм, сконцентрированный в социальных сетях. Для одних публичное высказывание своей точки зрения по проблемным темам – инфантилизм и бессмысленное действие для успокоения совести. Для других – способ что-то изменить и на что-то повлиять в условиях непрекращающегося противостояния мнений. Медиаактивизм в этом смысле выступает альтернативой коммуникативной агрессии, позволяя не только публично заявлять о своей позиции, но и вносить свой вклад в «общее дело».
Актуальная политическая повестка не предполагает внятного диалога или общественного участия и не ведет к поиску консенсуса, поскольку и СМИ, и власть предлагают лишь трансляционную и назидательную модели взаимодействия с обществом. Расширение доступа к Интернету оказало существенное влияние на стабилизацию сложившейся ситуации. Поиск альтернативных площадок для общественных дискуссий привел пользователей в социальные сети, которые освободили частное авторств и дали миллионам людей возможность высказывать и распространять свое мнение практически без ограничений. Пользователи, независимые объединения и гражданские активисты, подхватившие эту тенденцию, получили доступ к более широкой и более подробной политической повестке и возможность влиять на нее в условиях конкурентной борьбы. В пространстве политического и общественного дискурса начали появляться темы, которые в традиционных медиа были вынесены за рамки серьезного обсуждения. Начавшись с протестной акции #ОккупайАбай, широко развернувшейся в онлайн-пространстве в мае 2012 года, сегодняшний медаактивизм в России закрепился в качестве самостоятельного гражданского и политического жеста благодаря появлению набора ключевых тем и ясных форм выражения активности.
В последние годы в пространстве лидирующих на территории России социальных сетей – «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram – подавляющее большинство медиаактивистских практик были направлены на защиту гражданских прав и свобод («Отвали от Али» – против депортации в Узбекистан журналиста «Новой Газеты» Али Феруза), против политических репрессий (в защиту «узников Болотной») и пыток (против расправы над чеченскими геями), против дискриминации (в поддержку российских ЛГБТ-подростков и проекта «Дети-404») и психологического насилия («Мое тело – мое дело»), против харрасмента и сексуальных домогательств (международные акции #MeToo и #ЯНеБоюсьСказать»).
Оформились и способы проявления гражданской активности в сети. Некоторые из них требуют наличия технических компетенций (производство графики и видео, ddos-атаки, запуск специальных ресурсов) или организаторских навыков (создание микросообществ в социальных сетях), другие – доступны каждому пользователю социальной сети (публикация постов, создание хэштегов, призыв к лайкам и репостам, запуск онлайн-петиций).
Цель медиаактивистов – не только привлечь внимание к какой-то конкретной политической или общественной проблеме, но и восстановить информационный баланс в медиасфере. И в этом плане медиаактивизм, позитивно сказываясь на состоянии медиасферы, нейтрализует возможные начала коммуникативных агрессий. Однако вопрос о его эффективности до сих пор остается открытым. Критики указывают, что единственный результат, которого способны достичь сторонники «диванного активизма» – самоудовлетворение от иллюзии причастности к решению той или иной проблемы. Считается, что, солидаризируясь в сети с ретрансляторами собственных ценностей, пользователь оказывает поддержку не тем, кто в ней нуждается, а своему эго. Неоднозначная репутация медиаактивизма вынуждает многих пользователей задумываться о проявлении собственных взглядов на ту или иную проблему в социальных сетях. Но существуют и другие веские причины, из-за которых многие потенциальные онлайн-активисты отказываются открыто проявлять политическое участие:
	неуверенность в возможности на что-то повлиять. Многие убеждены в том, что малыми силами – лайком и репостом – невозможно изменить ситуацию или решить важную проблему;
	усталость от агрессивного информационного потока и «атмосферы ненависти». Озлобленные дискуссии, свойственные политическим ток-шоу, находят отражение и в пространстве социальных сетей. Те, кто сознательно избегают гневного телевизионного формата, не стремятся воссоздавать его аналог в своей новостной ленте;
	боязнь оказаться некомпетентным. Некоторые пользователи не готовы обсуждать темы, в которых они слабо разбираются из-за боязни быть обвиненными в узости мышления, что может привести не только к отсутствию поддержки в виде лайков, но и к гневным комментариям других пользователей;
	страх перед преследованием. Повышение общественного напряжения сегодня во многом связано и с практикой уголовного преследования пользователей, разделяющих оппозиционные и радикализированные взгляды. Эти опасения подкрепляются наличием реальных уголовных дел по 282 статье УК РФ.

Выделенные причины приводят к поиску оправданий собственного политического неучастия. Многим пользователям политика представляется недостойной темой для обсуждения. И в этом смысле сознательное неучастие также является медиаактивизмом, но другой – пассивной его формой, которая, безусловно, требует дальнейшего изучения.

