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Введение
Актуальность темы исследования. В настоящее время ведутся
многочисленные дискуссии как в научной среде, так и в среде политиков,
дипломатов и журналистов по вопросу роли социальных медиа и
журналистики web 2.0. в трансформации не только мировой медиасреды, но и
общественно-политических процессов.
В этой связи следует отметить, что в своём исследовании мы
сфокусировали внимание на социальных медиа, так как считаем, что именно
они являются определяющим (характерным) сегментом новых медиа.
Эволюция социальных медиа и их включение в общественнополитические процессы явились одним из наиболее прогрессивных и
одновременно с тем неоднозначных феноменов современного мира. Их
потенциал как уникальных гиперлокальных источников информации огромен
и чрезвычайно интересен для профессиональной медиасреды.
В то же время социальные медиа, реализовывая такие ключевые
функции, как рекреация и активное вовлечение пользователей, часто
являются инструментом для различных форм политической мобилизации.
Социальные

медиа

в

современном

политическом

пространстве

используются как государственными институтами, так и структурами
системной и несистемной оппозиции, структурами гражданского общества,
группами

давления,

агентами

иностранного

влияния

как

с

целью

стабилизации, так и дестабилизации социальной и политической ситуации.
Кульминацией реализации «манипулятивного» потенциала социальных
медиа явился политический кризис в государствах Ближнего Востока и
Северной Африки. Анализ потенциала социальных медиа в динамике
деструктивных политических процессов, связанных с изменением властного,
политико-элитарного,

конституционального

«ландшафта»

регионов

и

государств, также подтверждает актуальность данного исследования.
Степень научной разработанности темы. Феномены, порожденные
совокупностью технологий web 2.0., завоевывают не только цифровое, но и
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академическое пространство. На сегодняшний день огромное число научных
исследований, связанных с различными типами сообщения между людьми,
сосредоточиваются на социальных сетях и особенностях коммуникации,
порожденных их возрастающей популярностью среди самых разных слоев
как российского, так и мирового сообщества.
Начиная со второй половины 1990-х годов новые информационные и
коммуникационные технологии и Интернет активно внедряются в различные
сферы

жизнедеятельности

общества.

Их

возможности

в

процессе

культурных, социально-экономических и политических преобразований
являются

предметом

интереса

юристов,

экономистов.

социологов,

Надежную

политологов,

методологическую

философов,
основу

для

организации дальнейших исследований в таком аспекте дают основные
теоретические положения, излагаемые Д. Беллом, Э. Тоффлером, М.
Маклюэном, М. Кастельсом и другими1.
Невозможно исследовать феномен социальных медиа, не рассмотрев
основные положения теории коммуникации, заявленные в трудах Д. П.
Гавры, Г. Г. Почепцова, В. Б. Кашкина, Е. А. Нахимовой, А. П. Чудинова, С.
А. Лоури, Ц. Гул и других2.
Значительный

вклад

в

разработку

вопросов

использования

возможностей новых информационных и коммуникационных технологий
внесли такие исследователи, как И. П. Яковлев, Л. М. Землянова, Д. К. Дэвис,

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М.: ГУ ВШЭ,
2000. - 606 с.; Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. - М.:
«Канон-Пресс», 2003. - 464 с.; Тоффлер Э. Третья волна. - М.: АСТ, 2004. - 784 с.; Белл Д.,
Иноземцев В. Эпоха разобщенности.- М.: Центр исследований постиндустриального
общества, 2007 - 339 с.
2
Гавра Д. П. Основы теории коммуникаций. - СПб.: Питер, 2011. - 285 с.; Почепцов Г. Г.
Медиа: теория массовых коммуникаций. - М.: Наука, 2008. - 320 с.; Кашкин В. П.
Введение в теорию коммуникации. - М.: АСТ, 2013. - 256 с.; Нахимова Е. А., Чудинов А.
П. Основы теории коммуникации. - М.: АСТ, 2013. - 283 с.; Lowery S. A., DeFleur M. L.
Milestones in Mass Communication Research. - Pearson, 1995. - 337 р.; Гуо Ц. Теория
коммуникации. - Пекин, 1999. - 783 с. (на кит. яз.).
1
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А. Э. Грант, Дж. Х. Меадос, П. Пакссон, Р. Д. Уиммер, Ч. Тянь и другие3.
Тема медиатизации политических процессов представлена трудами С. Г.
Корконосенко, А. С. Пую, Н. С. Лабуша, С. С. Бодруновой, М. С. Вершинина,
И. М. Дзялошинского, Б. Д. Лоадера, Д. Меркеа, Х. Табина, Р. А. Дэвиса, Дж.
Х. Пармеле, С. Л. Бичхарда, К. Харви и других4.
Важную

роль

в

формировании

системного

понимания

теории

медиаэкономики и современной медиасистемы сыграли работы Е. Л.
Вартановой и Р. Пикарда5.
Описание

новых

медиа,

их

свойств

и

особенностей

сетевой

коммуникации содержится в исследованиях И. А. Быкова, А. И. Акопова, Е.
И. Горошко и других6.

Яковлев И. П. Стратегическое управление медиасферой. - СПб.: СПбГУ, 2014. - 176 с.;
Землянова Л. М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных
процессов в современной зарубежной науке. - М.: АСТ, 2012. - 197 с.; Baran S. J., Davis D.
K. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future (Wadsworth Series in Mass
Communication and Journalism). - Cengage Learning, 2011. - 432 р.; Grant A. E., Meadows J.
H. Communication Technology Update and Fundamentals. - Focal Press, 2012. - 653 р.; P.
Paxson. Mass Communications and Media Studies: An Introduction. - Bloomsbury Academic,
2010. - 234 р.; Wimmer R. D., Dominick J. R. Mass Media Research (Wadsworth Series in Mass
Communication and Journalism). - Cengage Learning, 2013. - 311 р.; Тянь Ч. Международная
коммуникация и социальные медиа. - Пекин, 2010. - 400 с. (на кит. яз.).
4
Корконосенко С. Г. Журналистика в мире политики. - СПб.: Михайлов, 2004. - 448 с.;
Пую А. С., Садыкова А. А. Арабские СМИ в европейском медиа-пространстве:
приглашение к диалогу культур. - СПб.: СПбГУ, 2012. - 150 с.; Лабуш Н. С. Двойные
стандарты: теоретические основы и массмедийная практика: социально-политический
анализ. - СПб.: Роза мира, 2011. - 117 с.; Бодрунова С. С. Современные стратегии
британской политической коммуникации. - М.: Товарищество научных изданий КМК,
2010. - 425 с.; Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном
обществе. - СПб.: СПбГУ, 2001. - 321 с.; Дзялошинский И. М. Методы деятельности СМИ
в условиях становления гражданского общества. - М.: АСТ, 2001. - 284 с.; Loader B. D.,
Mercea D. Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics (Routledge
Research in Political Communication). - Routledge, 2012. - 567 р.; Agranoff C., Tabin H.
Socially Elected: How To Win Elections Using Social Media. - Pendant Publishing, 2011. - 321
р.; Davis R. A., The Web of Politics: The Internet’s Impact on the American Political System. New York: Oxford University Press, 1999. - 217 р.; Parmelee J. H., Bichard S. L. Politics and
the Twitter Revolution: How Tweets Influence the Relationship between Political Leaders and
the Public (Lexington Studies in Political Communication). - Lanham, 2013. - 722 р.
5
Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 336 с.;
Picard R. The Economics and Financing of Media Companies. - New York: Fordham University
Press, 2002. - 690 p.
6
Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы
3
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С точки зрения анализа концепции, характеристик и мультимедийной
составляющей социальных медиа первостепенное значение имеют труды
современных зарубежных экспертов, включая Г. Дженкинса, Л. Мановича, Н.
Чепмена и других7.
Современное исследование социальных медиа связано с рассмотрением
специфики их функционирования и их информационной направленностью.
Особое внимание в этом контексте уделяется исследованиям Д. А. Губанова,
Д. А. Новикова, А. Г. Чхартишвили, Г. В. Градосельской, В. М. Сазонова, А.
Белла, С. Прелла, Д. Мурти, Г. Соломона, Л. Шрума, Дж. Эрла, К. Кимпорта,
Л. Сафко, Н. Гейна, Д. Беера, Ч. Гон и других8.
В области правового регулирования деятельности социальных медиа
основополагающими являются исследования А. Г. Рихтера, С. А. Михайлова,
С. Б. Никонова, Дж. Гланвилла, Х. Хуана, В. Вэйгуана и других9.
исследования. - СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. - 200 с.; Акопов А. И. «Веб 2.0.» как
явление и как проблема // Акценты. Новое в массовой коммуникации. - Воронеж, 2007. С. 8-13; Горошко Е. И. Современная интернет-коммуникация: структура и основные
параметры//Интернет-коммуникация как новая речевая формация: коллективная
монография. - М.: ФЛИНТА, Наука, 2012. - С. 9-53.
7
Jenkins H. Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. - New York: NY
University Press, 2012. - 308 p.; Manovich L. The Language of New Media. - New York: The
MIT Press, 2002. - 378 p.; Чепмен Н., Чепмен Дж. Цифровые технологии мультимедиа. М.: АСТ, 2013. - 288 с.
8
Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели
информационного влияния, управления и противоборства. - М.: Наука, 2010. - 211 с.;
Градосельская Г. В. Сетевые измерения в социологии. - М.: ФЛИНТА, 2004. - 167 с.;
Сазанов В. М. Социальные сети и технологии. - М.: Наука, 2010. - 222 с.; Bell A. Exploring
Web 2.0: Second Generation Interactive Tools - Blogs, Podcasts, Wikis, Networking, Virtual
Words, And More. - New York: CreateSpace, 2009. - 364 p.; Prell C. Social Network Analysis:
History, Theory and Methodology. - SAGE Publications, 2011. - 476 p.; Murthy D. Twitter:
Social Communication in the Twitter Age (DMS - Digital Media and Society). - Polity, 2013. 213 p.; Solomon G., Schrum L. Web 2.0: New Tools, New Schools. International Society for
Technology in Education. - Washington: DMS, 2007. - 554 p.; Earl J., Kimport K. Digitally
Enabled Social Change: Activism in the Internet Age (Acting with Technology). - The MIT
Press, 2013. - 786 p.; Safko L., Brake D. K. The Social Media Bible: Tactics, Tools, and
Strategies for Business Success. - Wiley, 2009. - 534 p.; Gane N., Beer D. New Media: The Key
Concepts. - Bloomsbury Academic, 2008. - 222 p.; Гон Ч. Введение новых медиа. - Пекин,
2012. - 221 с. (на кит. яз.).
9
Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. - М.: АСТ, 2012. - 210 с.; Михайлов С. А.,
Никонов С. Б. Международное право и законодательство иностранных государств о СМИ.
- СПб.: СПбГУ 2012. - 150 с.; Никонов С. Б. Правовые и геополитические проблемы
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Вместе с тем, за пределами научного осмысления остается исследование
участия

социальных

медиа

в

общественно-политической

жизни,

их

трансформация в эффективное средство самовыражения и платформу
политической активности. Особенный научный интерес представляет
процесс «активизации» политического участия граждан и общественных
организаций посредством ресурсов web 2.0.
В связи с этим, гипотеза исследования базируется на представлении о
том, что социальные медиа на современном этапе развития — это не только
способ

мгновенного

общения

между

людьми,

но

и

современный,

эффективный инструментарий в руках активной части общества и
государства, который все чаще используется в политических интересах.
Вышесказанное определяет выбор предмета, объекта, постановку цели и
задач настоящего исследования.
Объектом диссертационного исследования являются социальные
медиа.
Предмет — специфика влияния социальных медиа на проблемы
общественно-политического характера как отдельно взятых государств
(США, КНР, страны Ближнего Востока и Северной Африки), так и мира в
целом.
Цель

диссертационного

исследования

определена

как

анализ

функционирования социальных медиа в решении актуальных общественнополитических проблем. Исходя из цели, автор ставит перед собой решение
следующих конкретных научно-практических задач:
1. Дать комплексное определение понятию «социальные медиа»,
выявить их основные характеристики, описать ключевые подходы к

функционирования СМИ. - СПб.: СПбГУ, 2010. - 210 с.; Glanville J. The Net Effect: The
Limits of Digital Freedom (Index on Censorship). - London, 2011. - 389 р.; Хуан Х.
Государство и коммуникация социальных медиа - новые задачи и возможности. - Шанхай,
2012. - 312 с. (на кит. яз.); Ву В. Информационная политика новых медиа — свобода и
регулирование. - Пекин, 2013. - 675 с. (на кит. яз.).
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изучению инфраструктуры социальных медиа;
2. Отразить актуальное состояние научного дискурса по проблематике
исследования;
3. Исследовать роль социальных медиа в условиях политического
кризиса (на примере протестных движений 2010—2014 гг. в странах
Северной Африки и Ближнего Востока);
4. Проанализировать механизмы воздействия социальных медиа на
аудиторию в условиях развития гражданского общества (на примере
беспорядков в Великобритании в 2011 г. и общественного движения Occupy
Wall Street).
Методологическая база диссертации обусловлена целью и темой
исследования. В частности, использовался сравнительно-исторический метод
для анализа развития и функционирования социальных медиа. Данный метод
позволил последовательно рассмотреть этапы формирования социальных
медиа.
Кроме

того,

в

диссертации

применялись

общенаучные

методы

исследования: системный анализ, сравнительный и графический методы,
нормативный метод, а также метод типологии и классификации.
Контент-анализ использовался при исследовании основных свойств
социальных сетей и их функционирования в современности.
При анализе понятийно терминологического аппарата применялся
междисциплинарный подход, основанный на использовании теоретических
достижений социологии, философии, политологии и коммуникативистики.
В качестве эмпирической базы использовался анализ содержания и
мультимедийного функционала социальных медиа («В Контакте», Facebook,
Twitter, Live Journal и другие).
Одновременно с этим в основу эмпирической составляющей настоящего
исследования легли материалы традиционных изданий (The Guardian, The
Daily Mail, «Ведомости», «Компьютерра» и другие за период истекшего
двадцатилетия, выборочно) — в частности, интервью с экспертами в области
8

информационно-коммуникационных технологий, медиаэкономики и новых
медиа, а также аналитические статьи в сетевых ресурсах (Slon.ru, Lenta.ru,
Huffington-post.com и другие), посвященные роли социальных медиа в
общественно-политической жизни в различных государствах и мире в целом.
Хронологические рамки исследования охватывают период пика
развития социальных медиа (1990—2013 гг.), который также характеризуется
повышенным уровнем влияния ресурсов web 2.0. на внутригосударственные
общественно-политические события, а также на решения глобальных
проблем человечества.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Ключевым

трендом

развития

сети

Интернет

как

средства

коммуникации (в том числе и политической) является формирование и рост
роли

социальных

медиа,

характеризуемых

низким

уровнем

подконтрольности, значительным мобилизационным потенциалом, что
способствует социальной самоорганизации граждан. Динамичный рост числа
пользователей данных каналов коммуникации и увеличение количества
подобных

веб-платформ,

мобильность

и

скорость

распространения

информации, а также практическая невозможность полного блокирования
подобных ресурсов, создают необходимые условия для трансформации
общественно-политической среды.
2. Социальные медиа активно участвуют в общественно-политической
жизни как внутри государств, так и на международной арене. Однако кроме
положительного влияния, данные тенденции имеют и негативный характер
—

достаточно

определенных

часто

социальные

манипуляций

и

медиа

отрицательно

являются
влияют

инструментом
на

внутри-

и

внешнеполитический климат.
3. Социальные медиа, являясь современным феноменом общественнополитической жизни, представляют собой процесс информационного
воздействия, как внутри самой политической системы, так и вовне, где с
одной стороны появляется возможность управления и манипулирования
9

общественными отношениями, а с другой — выдвижение и лоббирование
интересов гражданского общества и контроль за их исполнением.
4. Традиционные теоретические концепции политической коммуникации
в различных аспектах нуждаются в переосмыслении. Социальные медиа
открывают значительный потенциал для применения агитационных и
манипулятивных мероприятий в рамках тех или иных политических событий,
динамика

которых

позиционирования

зависит

от

политических

качества
акторов.

стратегии
Освоение

продвижения
и

и

апробация

политических технологий в социальных медиа в настоящее время является
приоритетом для конкурирующих за власть участников политической жизни.
Научная новизна исследования заключается в том, что основные
особенности создания и распространения контента в ресурсах web 2.0.
проанализированы комплексно с учетом ключевых тенденций развития
социальных

медиа

и

на

базе

сравнительной

характеристики

профессионального журналистского и пользовательского содержания в сети.
Кроме того, проведен анализ влияния социальных медиа на динамику
актуальных общественно-политических событий последнего десятилетия,
результаты которого могут быть использованы в практической деятельности
политиками, политологами, общественными деятелями и журналистами.
О новизне диссертации свидетельствует и тот факт, что обширный пласт
зарубежной, в том числе китайской, литературы по теме изучения впервые
вводится в российский научный оборот.
Выводы, положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации,
имеют практическую значимость, так как позволяют определить основные
подходы к изучению роли социальных медиа в решении актуальных
общественно-политических проблем. На основе проведенного анализа
итогов, тенденций и прогнозов влияния социальных медиа на события
политического, экономического и общественного характеров, происходящих
в современном мире, возможна выработка рекомендаций по исследуемой
проблематике для специалистов в сфере международных отношений,
10

дипломатов, государственных чиновников, а также медиа- и SMMспециалистов.
Апробация результатов диссертационного исследования. Положения
и выводы исследования были представлены на семинарах, конференциях и
круглых столах, проводимых в Санкт-Петербургском государственном
университете. Они также отражены в 3 статьях: «Социальные сетевые медиа
и

социальные

сети

в

концепциях

американских

и

российских

исследователей» (Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия 9,
2012, выпуск 3.), «Социальные сети и их влияние на президентские выборы
на Тайване в 2012 году» (Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия
9, 2012, выпуск 4.), «Социальные сети и их влияние на события в арабских
государствах (2010—2013 гг.)» (Вестник Санкт-Петербургского университета,
Серия 9, 2013, выпуск 4.).
Структура
введения,

двух

работы.
глав

(по

Диссертационное
три

параграфа

исследование
в

каждой),

библиографического списка литературы и приложений.
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состоит

из

заключения,

Глава 1. Web 2.0.: трансформация современной медиасреды
В первой главе анализируются современные тенденции глобального
информационного пространства, в частности, рассматриваются социальные
медиа и их роль в трансформации медиасреды. В первой части автор
фокусирует внимание на типологии, структуре и организации социальных
медиа, раскрывает сущность и основные концепции функционирования
данных ресурсов, а также представляет по возможности полную картину их
развития в ретроспективе и перспективе.
Вторая часть данной главы посвящена, собственно, тому, как
социальные

медиа,

совершенствуясь

и

видоизменяясь,

влияют

на

современный медиаландшафт. Научный дискурс основывается на подробном
анализе исследований

по социальным медиа и журналистике web 2.0. в

России, КНР, Западной Европе и США.
Кроме того, значительная часть материала первой главы посвящена
вопросу определения места и роли социальных медиа в общественнополитических процессах. Здесь следует отметить третий параграф, в котором
подробно анализируется взаимосвязь проблем общественно-политического
характера, а также глобальных проблем человечества и социальных медиа. В
частности, рассматривается отношение журналистики web 2.0. к различным
аспектам современной жизни.
1.1. Социальные медиа: понятие, типология, этапы развития
Очевидно, что в ХХI веке социальные медиа являются неотъемлемым
актором

современного

общества.

Большая

часть

коммуникаций

переместилась в интернет-измерение, где люди, общаясь с другими
пользователями, обмениваясь информацией и публикуя контент, проводят
больше времени, нежели в реальном мире. Это, безусловно, говорит о том,
что социальные медиа играют определяющую роль в формировании
коммуникационной среды современного общества.
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Так, по мнению Е. Л. Головлевой, «информация становится основной
социальной

ценностью

общества».

Елена

Леонидовна,

в

частности,

предполагает, что новая трактовка коммуникаций выходит за рамки их
рассмотрения

как

технических

средств

связи

и

осуществления

информационного обмена, представляя коммуникации как новые средства и
формы человеческих контактов и обмена информацией10.
Для начала необходимо определиться с понятием «социальные медиа».
Исчерпывающего определения, как и у любой новой дисциплины, пока нет.
Следует выделить два наиболее часто встречающихся подхода: как к
технологиям и как к разновидности Интернет-сайтов. На практике
технологии тесно переплетены с функционирующими с их помощью
виртуальными пространствами. Нельзя провести четкую границу между
социальными

медиа

и

«несоциальным

Интернетом».

К

примеру,

большинство сетевых изданий разрешают пользователям комментировать
или оценивать публикации, включать в себя специальный раздел, где
журналисты ведут свои блоги и так далее. Тем не менее, контент этих сайтов,
как правило, производится силами оплачиваемого и специально обученного
персонала. Такие медиа скорее относятся к традиционным, несмотря на
наличие интерактивных элементов.
Пол Гиллин в своей книге «Новые агенты влияния» говорит о том, что
«социальные медиа — это многозначный термин, который объединяет
различные онлайн технологии, позволяющие пользователям общаться и
взаимодействовать между собой». Характерной чертой социальных медиа, по
его мнению, являются их пользователи11.
Российский исследователь традиционных и новых медиа Елена
Вартанова утверждает, что в основе понятия «социальные медиа» лежит

Головлева Е. Л. Массовые коммуникации и медиапланирование. - Ростов: Феникс, 2008. С. 40.
11
Гиллин П. Новые агенты влияния. - М., 2010. - С. 67.
10

13

принцип партиципарности, когда процесс коммуникации осуществляется при
равноправном участии пользователей и института медиа12.
Профессор Гарварда Йохай Бенклер в своей книге «Богатство сетей»
вводит оппозицию индустриальной и сетевой информационных экономик. В
последней потребители одновременно выполняют роль производителей
информации, в силу резкого снижения издержек участия в этом процессе за
счет развития цифровых технологий и Интернета, в то время как до этого
«большинство возможностей производить вещи, которые были бы ценны и
важны для многих людей, наталкивались на ограничения физического
капитала, необходимого для их производства»13.
Концепция Й. Бенклера отчасти применима при объяснении феномена
социальных

медиа

в

сопоставлении

их

с

традиционными

(или

«индустриальными») медиа. Традиционные медиа — это радио, телевидение,
газеты, кино и прочие СМИ, возникшие в «досетевую» эпоху. Социальные
медиа способны собирать аудиторию, сопоставимую по численности с
аудиторией

традиционных

СМИ.

Так,

аудитория

топ-10

наиболее

популярных аккаунтов Twitter имеет в совокупности более 43 млн.
«последователей» (followers); лидеры этого рейтинга имеют свыше 5 млн.
подписчиков

14

. При этом, определение «аудитория» применимо к

большинству пользователей социальных медиа, поскольку несмотря на
широкие возможности для обратной связи и производства собственного
контента, в реальности большинство пользователей занимают позицию

12Вартанова

Е. Л. Финская модель на рубеже столетий: информационное общество и СМИ
Финляндии в европейской перспективе. - М.: изд-во Моск. ун-та, 1999. - С. 77.
13

Benkler Y. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and
Freedom. - New Haven, 2006. - Р. 6.
14
Twitaholic: The Top Twitter User Rankings and Stats [Электронный ресурс]. URL: http://
www.twitaholic.com (дата обращения: 19.07.2013).
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пассивных наблюдателей. «За любой двусторонней интеракцией могут
следить тысячи человек, готовых присоединиться к «разговору»15.
Американский ученый Ш. Картон так определяет социальные медиа:
«Слово «социальный» подразумевает коммуникацию или общение, а
«медиа» — лишь средство передачи информации»16.
Некоторые исследователи определяют ресурсы web 2.0. как «часть
социальной структуры общества и результат развития информационных
технологий»17. Другие, как например авторы учебного пособия «ИнтернетСМИ: Теория и практика», считают, что «социальные медиа — это Интернетсервисы для построения в Интернете сообществ людей со схожими
интересами

и/или

деятельностью,

в

которых

связь

осуществляется

посредством сервиса внутренней почты, форумов или мгновенного обмена
сообщениями»18.
Очевидно,

что

социальные

медиа

предлагают

возможность

пользователям общаться, взаимодействовать друг с другом, и связи между
ними, действительно, преимущественно социальные, в основе которых лежат
отношения, совместная деятельность или обмен информацией. То есть это
интерактивные многопользовательские сайты, контент (содержание) которых
наполняется его посетителями.
С. Бобровский представляет социальные медиа как «социальные
структуры Интернет-среды, узлы которых составляют организации или
отдельные

люди,

а

связи

между

ними

обозначают

установленные

Тихонова С. В. Коммуникационная революция сегодня: информация и сеть // Полис. 2007. - № 3. - С. 28.
16
Carton S. New Communications Media. - New York, 2012. - P. 121.
17
Сазанов В. М. Социальные сети и технологии. - М.: Лаборатория СВМ, 2012. - С. 7.
18
Алексеева А. О., Вартанова Е. Л., Круглова Л. А. Интернет-СМИ: Теория и практика:
учеб. пособие для студентов вузов // под ред. М. М. Лукиной. - М.: Аспект-пресс, 2010. С. 344.
15
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взаимодействия (политические, корпоративные, служебные, семейные,
дружеские, по интересам и так далее)19.
В. М. Сазанов утверждает, что под социальными медиа понимается
множество агентов, которые вступают во взаимодействие друг с другом20.
Следует

отметить,

что

российские

исследователи

представляют

социальные медиа не только как онлайновые социальные инструменты
(например, Faсebook или «ВКонтакте»). Имеется также и классическое
значение социальных сетей как структур, состоящих из групп социальных
объектов и связей между ними.
Согласно этому значению, в России социальные медиа воспринимаются
не только как коммуникационный инструмент, но и как сообщества
человеческого общения. То есть, определяющее место занимает понятие
социальной роли, а не функции. Например, в большинстве научных
исследований российских ученых Интернет-порталы YouTube и Fliсkr
рассматриваются именно как социальные медиа, потому что через эти сайты
пользователи размещают свои мета-данные и общаются друг с другом.
Американское же понимание социальных медиа основано на классической
теории, больше связанной с новыми технологиями21.
Немецкие

исследователи

Андреас

Каплан

и

Майкэл

Хайнлейн

определяют социальные медиа как «группу Интернет-приложений на той или
иной идеологической и технологической базе web 2.0., которые позволяют
участникам

социальных

сетей

создавать

содержание

(контент)

и

обмениваться им (user generated content)»22.

Бобровский С. Эволюция и искусственная жизнь // PС Week Review. - М., 2005. - № 4. С. 32-33.
20
Сазанов В. М. Социокибернетика виртуальных сетей: модели и приложения. - М.:
Лаборатория СВМ, 2012. - С. 10.
21
Nielsen J. Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute // Alertbox: Current
Issues in Web Usability [Электронный ресурс]. URL: http://www.useit.com/alertbox
/participation_inequality.html (дата обращения: 09.10.2013).
22
Kaplan A., Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social
Media // Business Horizons. - 2010. - № 53 (1). - P. 59-68.
19
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Любопытно, что в американской научной школе социальные сети
считают одной из главных категорий социальных медиа, но не их
синонимом. Это отмечают, например, Лон Сафко и Дэвид Брэйк, рассуждая о
том, что многие люди путают условия социальных сетей и социальных
медиа, зачастую используя их как взаимозаменяемые. «Социальные сети
являются категорией социальных медиа»23.
Другой американский исследователь Лон Коэн также указывает на
различие социальных медиа и социальных сетей. По его мнению, следует
рассматривать социальные медиа как стратегии вещания, а социальные сети
являются инструментами и утилитами для связи с другими людьми. Разница
заключается не только в семантике, но и в функции. Он считает, что
социальные сети пришли первыми в социальные медиа24.
Лон Сафко и Дэйвид Браке разделяют социальные медиа на следующие
категории: «чистые» социальные сети, которые частично выполняют
функции медиа (например, Faсebook и «ВКонтакте»); сетевые издания web
2.0., контент которых (частично или полностью) создается пользователями
(например, Medium и Look At Me); микроблогинг (Twitter, Weibo) и
макроблогинг (Live Journal, WordPress); фотохостинг (Fliсkr, Piсasa), аудио- и
видеохостинг (YouTube, Soundcloud) и лайфкасты25.
В целом следует отметить, что социальные медиа состоят из трех
компонентов: концепция, конент, социальное взаимодействие.
Лон Сафко и Дэйвид Браке раскрывают понятие «экосистемы
социальных сетевых медиа». Они считают, что это биологическая
экосистема, которая представляет собой сложную ассоциацию живых
организмов, взаимодействующих друг с другом. Каждая единица организма
и коллективные популяции организмов представляет себя как один из
Safko L., Brake D. K. The soсial media bible. - Wiley, 2009. - P. 21.
Сohen L. S. Is There A Differenсe Between Soсial Media And Soсial Networking? - London,
2011. - P. 12.
25
Safko L., Brake D. K. Op. cit. - P. 32-36.
23
24
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компонентов системы

26

. Те же самые принципы применяются при

рассмотрении вопроса о взаимосвязи и взаимозависимости инструментов и
приложений, которые живут, растут и конкурируют в социальных сетях.
Некоторые соревнуются друг с другом, а другие эффективно функционируют
в сотрудничестве27.
Если американская научная школа утверждает, что социальные сети это всего лишь одна из категорий социальных медиа, то российские
исследователи придерживаются иной точки зрения. В своих взглядах они
исходят из того, что любая социальная сеть направлена на построение
сообществ

в

Интернете

из

людей

со

схожими

интересами

и/или

деятельностью, и, соответственно, именно социальные сети характеризуют
социальные медиа.
В целом, анализируя значения словосочетания «социальные медиа», на
наш взгляд, следует определить два основных понятия — узкое и общее. В
узком понимании разбираются формы и технические функции социальных
сетей. Рассматривая общие категории социальных сетей, больший акцент
делается на сущности и социальной функции. Это значение приближает
понятие «социальные медиа» к позиции СМИ.
На взгляд петербургских исследователей И. А. Быкова и О. Г.
Филатовой, «социальные медиа — это вид онлайновых СМИ, в котором
каждый человек может выступать как в качестве аудитории, так и в качестве
автора. Для этого используется программное обеспечение, которое позволяет
любому без специальных знаний в области кодирования размещать,
комментировать, перемещать, редактировать информацию и создавать
сообщества»28.

26

Safko L., Brake D. K. Op. cit. - P. 20.
Ibid. - P. 21.
28
Быков И. А., Филатова О. Г. Технологии Веб 2.0 и связи с общественностью: смена
парадигмы или дополнительные возможности? // Вестник Санкт-Петербургского
университета. - 2011. - Сер. 9. - № 2. - С. 227.
27
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С нашей точки зрения, именно этот вариант определения максимально
точно и полно отражает суть данного явления. Таким образом, понятие
«социальные медиа» используется в качестве общего наименования для всех
разновидностей Интернет-образований, функционирующих в соответствии с
принципом web 2.0.
В последнее время, помимо выполнения функций обмена мнениями,
поддержки общения и получения информации их участниками, социальные
медиа все чаще становятся объектами и средствами информационного
управления и площадкой информационного противостояния29.
По мнению Д. А. Губанова, «социальные медиа способствуют, вопервых, организации социальных коммуникаций между людьми и, во-вторых
— реализации их базовых социальных потребностей»30.
Д. А. Губанов утверждает, что такие платформы играют значимую роль
в распространения мнений, влияющих на действия пользователей сети.
«Предположим, некто за пределами сети или внутри нее для достижения
своих целей пытается изменить мнение небольшого числа «ключевых»
пользователей в популярных социальных медиа (таких как Live Journal,
«Хабрахабр»), посредством которых происходит распространение этой точки
зрения по всей сети»31.
Иными словами, в социальных медиа пользователи влияют друг на
друга, и степень этого влияния определяется их репутацией. Обмен
мнениями приводит к тому, что мнение каждого пользователя меняется под
влиянием мнений других, которым он доверяет. При многократном обмене
мнениями пользователи (агенты) сходятся к итоговому вектору мнений. Этот
факт позволяет ставить и решать задачи информационного управления —

Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели
информационного влияния, управления и противоборства. - М.: Физматлит, 2010. - С. 3-4.
30
Губанов Д. А. Модели информационного управления в социальных сетях: дис. канд.
техн. наук. - М., 2009. - С. 6.
31
Там же. - С. 5.
29
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поиска таких целенаправленных воздействий на начальные мнения агентов,
которые приводили бы к требуемым итоговым мнениям32.
Китайские ученые фокусируют внимание больше на эффективном
использовании социальных медиа в деловых и государственных целях.
Обычно в китайских научных материалах используется западное понятие
социальных

медиа,

однако

последнее

десятилетие

характеризуется

активными дискуссиями по данной проблематике.
В узком понимании «социальные медиа» в КНР представляются
аналогом онлайновых социальных сетей. При рассмотрении в широком
понимании «социальных медиа», больший акцент делается на сущности и
социальной роли данного термина. Китайские исследователи причисляют
социальные медиа к «новым новым медиа», что подразумевает под собой
этап «пост-новых медиа».
В своей статье «Коммуникация в социальных медиа» Чжан Цзен
отмечает, что понятие «социальные медиа» относится к интегрированной
концепции, — это не только сайты или веб-платформы, которые имеют
социальный характер, но и ресурсы и сервисы, основанные на концепции wtb
2.033. По мнению Чжан Цзена, любой сайт, имеющий социальную сущность,
следует считать социальным медиа34.
Основными особенностями социальных медиа в КНР называют
«социальность» и коммуникативность

35

. Исследователь Вэй Вухуй

утверждает, что под социальными медиа понимается множество медиаагентов, которые вступают в интерактивную связь с их пользователями. Он
считает, что в концепции социальных медиа существует два ключевых
элемента: UGC (user generated content) и CGM (consumer generated media)36.
Там же. - С. 110.
Чжан Ц. Размышление о социальных медиа // Любитель журналистики. - 2009. - № 17. С. 52 (на кит. яз.).
34
Там же. - С. 53.
35
Вэй В. Социальные медиа. - Пекин, 2011. - С. 34 (на кит. яз.).
36
Там же.
32
33
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По мнению Ван Сяогуан и Гуо Шуджуан, «социальные медиа — это
интерактивные онлайн-сообщества, основанные на технологии web 2.0.,
которые

являются

инструментом

коммуникации

для

социального

взаимодействия людей»37.
Известно, что структура социальных медиа напоминает теорию
рукопожатий, сформулированную в 1969 г. американскими психологами
Стэнли Милгрэмом и Джеффри Траверсом. В основе этой теории лежит
утверждение, что любые два человека разделены в среднем пятью уровнями
связи38.
Характерными особенностями ресурсов web 2.0. являются:
1. Формирование личных профилей (публичных или полупубличных) с
реальными персональными данными и другой информацией о себе.
2.

Обеспечение

информацией

полным

(например,

спектром

размещение

возможностей
фотографий

и

для

обмена

видеозаписей,

размещение текстовых записей (в режиме блогов или микроблогов),
организация тематических сообществ, обмен личными сообщениями).
3. Возможность создавать и поддерживать список других пользователей,
с которыми имеются некоторые отношения (например, дружба родство,
деловые связи).
Что касается типологии социальных медиа, то и здесь еще не сложилась
единая и общепринятая классификация. Большинство существующих на
данный момент классификаций предложены исследователями-любителями
или специалистами в области IT-бизнеса, поэтому они далеко не всегда
отвечают научным стандартам. Среди профессиональных исследователей в
настоящее время нет единого мнения, по какому критерию следует
классифицировать социальные медиа. Ученые предлагают свои варианты,
Ван С., Гуо Ш. Теория социальных медиа [Электронный ресурс]. http://news.163.com/08/
1217/14/4TCEO1DH000131UN.html (дата обращения: 12.03.2014).
38
Wright D. K., Hinson M. D. New Communications Media Are Being Used in Public Relations:
A Longitudinal Analysis // Public Relations Journal. - 2010. - Vol. 4. - № 3. - P. 182.
37
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основываясь на технологическом, целевом, географическом или другом
принципе разделения.
Л. А. Браславец, опираясь на работы, посвященные типологии СМИ М.
М. Колесниковой, В. А. Колодкина, Э. В. Могилевской, М. В. Шкондина и Л.
Л. Реснянской, а также на исследования в области Интернет-журналистики
А. И. Акопова, А. А. Гарматина, А. Ю. Долгополова, А. А. Калмыкова и Л.
А. Кохановой,

М.

М.

Колесниковой,

предлагает

использовать

типологическую концепцию периодических изданий применительно к
классификации социальных медиа 39 . Она основывается на структурнофункциональной организации социальных медиа. В качестве признака,
который

однозначно

воздействует

на

структурно-функциональную

организацию, может выступать тип межличностных связей, на котором
специализируется конкретная социальная сеть. По этому признаку можно
выделить следующие виды современных социальных медиа40:
1. Универсальные социальные медиа (Facebook, «ВКонтакте»). Они
пользуются наибольшей популярностью среди пользователей. Их основная
функция — поиск людей (друзей, родных, знакомых, бизнес-партнеров,
коллег по работе и даже будущих сотрудников) и дальнейшее общение с
ними.

Существует

возможность

создавать

группы

по

интересам,

организовывать мероприятия, рассылать приглашения на них, вести блоги,
размещать фотографии, аудио- и видеоролики и т.п. Универсальные
социальные медиа имеют большое число пользователей. Но, несмотря на это
и на то, что они построены по одинаковому принципу, каждая из них имеет
свои особенности. Так, у «Одноклассников» часть сервисов предоставляется
на платной основе. «ВКонтакте» содержит огромную базу с аудио- и
видеоконтентом. Хорошие технологии, статистика пользователей (для
Браславец Л. А. Интернет-сервисы социальных сетей в современной системе средств
массовой информации: дис. канд. фил. наук / Воронежский гос. ун-т. - Воронеж, 2010. - С.
76.
40
Игнаткина В. В. Указ. соч. - С. 40.
39
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рекламодателей),

бесплатность,

большой

мировой

опыт,

отсутствие

нелегального контента — преимущества Facebook.
2. Социальные медиа дневникового типа (Twitter, Live Journal). Их
обычно называют «блогоплатформами», поскольку пользовательский раздел
представляет собой блоги. Live Journal — первая блог-служба, чей
российский

аналог

стал

самым

популярным

среди

русскоязычных

пользователей, был открыт в 1999 г. американским программистом Брэдом
Фитцпатриком. Всего в мире Live Journal пользуются свыше 35 млн. человек.
В Twitter стоит ограничение по числу символов (не более 140), поэтому его
часто называют микроблогом. Еще одно отличие микроблога от блога —
отсутствие возможности вести массовые дискуссии. Сообщения (также их
называют «твитами») сразу отображаются на странице и доставляются
другим пользователям.
3.

Социальные

медиа,

специализирующиеся

на

объективных

межличностных связях (LinkedIn, Профессионалы.ру). Их основная задача —
поиск и установление деловых контактов для общения на профессиональные
темы, обмен опытом и информацией, поиск вакансий и работы, развитие
деловых связей. Они обеспечивают широкий набор функций и инструментов
для решения данных задач. Они позиционируется как социальные медиа,
объединяющие

специалистов

и

бизнесменов

по

отраслевым,

профессиональным и географическим признакам.
Кроме вышеперечисленных разновидностей социальных медиа имеются
и другие типы ресурсов в формате web 2.0.:
1.

Социальные

каталоги,

ориентированные

на

применение

в

академической сфере (например, Aсademiс Searсh Premier).
2. Социальные библиотеки, которые предоставляют возможность
публиковать ссылки на коллекции, книги, аудиозаписи, доступные другим
(например, Disсogs.сom).
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3. Многопользовательские сетевые игры (massively multiplayer online
games), имитирующие виртуальные миры с различными системами уровней
(например, World Of Warсraft).
4. Геосоциальные сети, в которых социальные связи развиваются на
основании физического положения пользователя.
5. Гендерные и возрастные социальные медиа (например, «Мир
подруг»).
6. Сервисные социальные медиа, объединяющие пользователей вокруг
общих интересов, увлечений или по различным поводам.
7. Коммерческие социальные медиа, созданные для организации
поддержки бизнес-транзакций (например, MiсsСapital).
8. Форумы, в которых сообщения участников группируются по темам,
сформированным, как правило, первым сообщением. Все посетители сайта
могут видеть тему и разместить свое сообщение. Как правило, темы
группируются в тематические форумы, управление системой осуществляют
администраторы и модераторы. Наиболее развитые форумы начинают
обладать первыми признаками социальных медиа — между участниками
устанавливаются социальные связи.
9. Гостевые книги представляют собой список сообщений, показанных
от последних к первым. Они напоминают «книгу жалоб и предложений», где
любой посетитель при желании может оставить свой отзыв.
В работе Д. К. Райта и М. Д. Хинсон социальные медиа делятся на
качественные (блоги), новостные (Twitter) и коммуникационные (Facebook)41.
Исследования же, проведенные И. А. Быковым и О. Г. Филатовой,
позволяют составить следующую классификацию: блоги, социальные сети,
службы обмена данными, социальные базы данных, рекомендательные
сервисы и новостные социальные сайты42.

41
42

Wright D. K., Hinson M. D. Op. cit. - P. 182.
Быков И. А., Филатова О. Г. Указ. соч. - С. 232.
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Социальные медиа можно условно разделить по их назначению. Часть
сайтов

предоставляет

самовыражения,

в

то

благоприятные
время

как

условия

ценность

для

индивидуального

других

заключается

в

сотрудничестве множества пользователей (как правило, анонимных, что
отчасти коррелирует с классификацией по анонимности). Блог является
примером

социального

многопользовательские

медиа

с

фокусом

блог-сервисы,

такие

на
как

личности
Live

автора.

Journal,

А

дают

возможность создавать сообщества и генерировать контент силами многих
пользователей — свойство, характерное для социальных сетей, основанных
на сотрудничестве.
Примеры социальных медиа, основанных на сотрудничестве, «в чистом
виде» — Wikipedia и коллективные блоги. Любой зарегистрированный
пользователь может редактировать или создавать любую статью в Wikipedia,
голосовать за страницы и выставлять на всеобщий суд интересные
материалы в коллективных блогах. Хотя у данных ресурсов имеются свои
владельцы и модераторы, поток генерируемого контента зачастую настолько
велик, что отсутствует физическая возможность его централизованного
мониторинга, тем более что это умаляет ценность данного ресурса как
продукта совместного творчества многих пользователей. Оперативное
реагирование на неприемлемый контент может осуществляться с помощью
системы жалоб в некую «надзорную» инстанцию (такую как Abuse Team на
сервисе Live Journal).
Другая классификация основана на том, что часть социальных медиа
служит преимущественно для хранения и размещения контента (content
storage), в то время как другая часть — преимущественно для того, чтобы
поделиться им с другими пользователями (content sharing). Например, если
пользователь N «выложил» исключительно, по его мнению, ценное видео на
YouTube, то справедливо ожидать, что он постарается разослать ссылку на
него своим «друзьям», выложить в своем личном блоге или попытаться
заработать высокий рейтинг в коллективном блоге, где видео смогут увидеть
25

тысячи человек. В данном примере YouTube служит как «хранилище» для
контента, в то время как блоги и онлайновые социальные сети становятся
«точками» его распространения. Однако едва ли правомерно четко разделять
сервисы на «хранилища» и «точки распространения». В вышеприведенном
примере YouTube может успешно выполнять обе функции за счет
существования на сайте системы тегов (ключевых слов), рейтингов
популярности; блог-сервисы могут выполнять роль «хранилищ», поскольку
на них размещены тексты всех записей пользователя N, в том числе HTMLкод со ссылкой на YouTube-видео, а в список функций онлайновых
социальных сетей иногда входит загрузка видео (которое, однако, может
быть невозможно «вынести» за пределы данного сайта). Примеры
«хранилищ»: видео- и фотохостинги (Flickr, Photobucket). Примеры «точек
распространения»:

онлайновые

социальные

сети,

блог-сервисы,

коллективные блоги.
Кроме того, крайне важным, на наш взгляд, представляется понимание
различий между понятиями «социальные медиа» и «социальная сеть». Если
первое

является

новым

видом

онлайновых

СМИ,

то

второе

—

формализованной платформой, через инструментарий которой эти СМИ
осуществляют свою деятельность. Согласно терминологии Д. М. Скотта,
социальные медиа — это «надмножество», а социальные сети —
«подмножество» социальных медиа43. Речь идет не о технических аспектах
таких ресурсов, а скорее о формате, в котором происходит создание и
распространение информации.
Известно, что социальные медиа имеют трансграничный охват
аудитории, который ежедневно возрастает. Соответственно, коммуникация в
них подразделяется на следующие категории:

43

Scott D. M. The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News
Releases, Online Video, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. - 2nd Ed. - Wiley, 2010.
- P. 126.
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1. Массовые — общение на любую тему для любого пользователя, не
имеющие определенную целевую направленность

(Faсebook, Twitter,

«ВКонтакте»).
2. Тематические — общение с определенной направленностью:
профессиональной или по интересам (Marketingpeople, Профессионалы.ру).
3. Видео- фотохостинги, в которых общение осуществляется через
комментарии

к фото/видео, которые можно выложить на данных

платформах (YouTube, Vimeo).
На наш взгляд, целесообразна также и такая класификация по типам
создания контента:
1. «Творческая» модель (например, Live Journal, Tumblr).
2. Модель «коллективного использования ресурсов» (например, Flickr,
YouTube, Vimeo).
3.

Модель

«совместного

редактирования»

(например,

Wikipedia,

Lurkmore).
4. Модель «социальных услуг» (например, WeChat, SNS).
5. Коммерческая модель (например, LAM, Anyway Anyday).
Хронологически развитие социальных медиа можно разделить на 5
этапов:
1. Этап социальных сетей до появления сети Интернет. Например,
клубная коммуникация (клуб любителей сигар, клуб мотоциклистов и так
далее).
2. Этап «электронных досок» (BBS) и системы мгновенного обмена
сообщениями. На этом этапе социальные медиа уже имели электронный вид.
3. Этап ранних онлайновых социальных медиа — Classmates, Live
Journal. В этот период быстрыми темпами развивались компьютерные
технологии и технические возможности сети Интернет.
4. Этап социальных медиа формата web 2.0. (например, Faсebook,
Twitter, Qzone и «ВКонтакте»).
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5. Этап социальных медиа формата web 3.0. — концепция развития
Интернет-технологий, при которой на основе web 2.0. возникнет новая
платформа — не столько технологическая, сколько социокультурная,
используемая профессионалами для создания интересного, полезного и
качественного контента.
Считается, что понятие «социальная сеть» появилось еще в середине
1950-х годов в Великобритании44. В 1951 году Рэй Соломонофф и Анатолий
Рапопорт положили начало современной теории социальных сетей. Кроме
того, в 1954 году Джеймс Барнс в работе «Классы и собрания в норвежском
островном приходе»45 сформулировал подход к исследованию взаимосвязей
между людьми с помощью социограмм, в которых отдельные лица
представлены в виде точек, а связи между ними — в виде линий.
В 1959—1968 гг. венгерские математики Пол Эрдос и Альфред Реньи
опубликовали

серию

статей,

в

которых

описывались

принципы

формирования социальных сетей. Дункан Уоттс и Стивен Строгач развили
эту концепцию и ввели понятие коэффициента кластеризации (сlustering
сoeffiсient) — степени близости между неоднородными группами46.
Первое электронное сообщение (email) было отправлено в 1971 году в
США. Рэй Томлинсон, программист компании «Bolt, Beranek & Newman»,
осуществил передачу письма между двумя компьютерами, подключенными к
сети ARPANET, которая являлась прообразом современного Интернета и
существовала до 1990 года.
Первые электронные доски объявлений появились в 1978 году.
Изначально они находились на персональных компьютерах, и пользователи
должны

были

подсоединяться

к

ним

через

модем

принимающего

История теории и практики социальных сетей [Электронный ресурс]. URL:
http://www.keep-intouсh.ru/analytiсs/history/history-of-the-theory-and-praсtiсe-ofsoсialnetworks.htm (дата обращения: 15.02.2012).
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компьютера. Электронные доски объявлений были первым типом сайтов,
которые позволяли входить в систему и общаться друг с другом.
На смену им пришли такие онлайн-сервисы, как, например, CompuServe
и Prodigy. Они были первыми по-настоящему «корпоративными» попытками
доступа в Интернет.
CompuServe был первой компанией, которая внедрила чат в список
своих сервисов. Prodigy ответственен за создание более доступных он-лайн
сервисов (CompuServe был довольно дорогим сервисом для большинства
людей, так как стоил 6 долларов в час, а в некоторых отдаленных местностях
цена доходила до 30 долларов в час и более).
В 1995 году американский портал Сlassmates стал первой социальной
сетью в Интернете. Около 40 млн. зарегистрированных пользователей США
и Канады общались и делились информацией47. Проект оказался удачным, и
в последующие годы на рынок выходят десятки аналогичных сервисов.
Бум социальных медиа приходится на 2003—2004 годы, когда были
запущены LinkedIn, MySpaсe и Faсebook. В России первая социальная сеть
(«Мой Круг») появилась в 2005 году. Схема общения в данной сети
реализовывалась на основе свободно предоставленных анкетных данных.
Массовое распространение социальные медиа получили уже в начале
ХХI века с развитием новейших Интернет-технологий, получивших название
web 2.0.
По определению Тима О’Рейли, «web 2.0. — методика проектирования
систем, которые путём учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше,
чем больше людей ими пользуются»48.
Web 2.0. — разновидность сайтов, на которых контент (внутреннее
наполнение сайта) создается самими пользователями. То есть «контент
сайтов формата web 2.0. в большинстве своем создается и управляется
Быков И. А., Филатова О. Г. Указ. соч. - С. 230.
О’Райли Т. Появление названия web 2.0. («What Is Web 2.0.?») // Компьютерра. - № 37
(609). - 38 (610). - С. 34.
47
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пользователями» 49 . Более того, web 2.0. позволяет участникам не только
бесплатно генерировать контент, но и управлять им и «раскручивать» ресурс,
увеличивая его посещаемость.
С функционированием web 2.0. традиционные сайты web 1.0.
постепенно теряют свою аудиторию. Ресурсы web 2.0. не зависят от
«креатива» одного участника, в них продуцируется творчество многих
пользователей, каждый из которых выражает свое мнение, выкладывает свою
текстовую или визуальную информацию.
Однако проблема социальных медиа заключается в том, что, «с одной
стороны, без демократии они вымирают, а с другой стороны — демократия
«убивает» сообщество»50. То есть, преимущество ресурсов web 1.0. в том, что
они имеют четкую направленность, в то время как сайты web 2.0. постоянно
меняют установки в ходе коммуникации участников, тогда как для
долгосрочного успеха любого информационного проекта важно сохранять
стиль и тематичность51.
Переход от web 1.0. к web 2.0. был неизбежен, и начался он с
возникновением и развитием потокового Интернета и появления сервисов,
которые позволяли бы пользователям самим создавать контент. Парадигму
функционирования web 2.0. сформировали сервисы, которые объединяли
однотипные информационные потоки и направляли их конкретным
потребителям. Соответственно менялся и коммуникационный дизайн
(интерфейс) таких ресурсов. Однако в дальнейшем стало понятно, что
пользователь зачастую может быть не осведомлен, что происходит за
пределами его информационных потоков и сетей, так как достаточно
большое количество полезного, но «неотфильтрованного» контента проходит
мимо него. Осознавая эту проблему, ряд крупнейших Интернет-корпораций
Там же. - С. 35.
Stanyer J. Web 2.0. and the Transformation of News and Journalism // Routledge Handbook of
Internet Politics. - London: Routledge, 2010. - P. 201.
51
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(IBM, Google,

Oracle) в качестве основного

направления развития

предложили концепцию «семантической паутины» или web 3.0., основанную
на «смысловой» обработке информации. Суть этой концепции заключается в
том, что не пользователи, а сами поисковые машины ищут информацию по
содержимому, включая поиск по видео- и цифровым изображениям,
основанный на анализе метаданных и метабаз. Таким образом, решается
наиболее актуальная проблема развития Интернета — поиск значимой
информации и отделение её от «информационного шума»52.
Основным отличием web 1.0., web 2.0. и web 3.0. является
функциональный подход. Таким образом, web 1.0. — это доступ к
информации, размещенной в сети Интернет. Web 2.0. — это условия для
самостоятельного

генерирования

контента,

конструирования

действительности.

Web

модель
3.0.,

для

образно

совместного
говоря,

это

формирование информационно-коммуникативного пространства человека с
помощью сетевых технологий и изменение с их помощью окружающего
мира. По мнению некоторых исследователей, «именно web 3.0. будет
механизмом саморегуляции всей человеческой популяции»53.
По данным агентства Digital Marketing Ramblings, в конце 2013 года в
самой популярной социальной сети Facebook было зарегистрировано 1 190
000 000 пользователей, в Twitter — 500 000 000 пользователей54. Несмотря на
огромную популярность уже успешно функционирующих ресурсов, рынок
социальных медиа продолжает стремительно расти и развиваться. В
настоящее время в глобальном информационном пространстве происходит
революция социальных Интернет-сервисов, которые создаются не только для

Андреев А. Web 3.0.: Менеджеры знаний [Электронный ресурс]. URL:
http://www.webplanet.ru/news/reading-room/2006/3/20/we_3_0.html
(дата
обращения:
20.04.2011).
53
Горошко Е. И. Гипертекст 3.0.: лингвистический анализ // Материалы Всероссийской
научно-практической конференции «Гипертекст как объект лингвистического
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общения, развлечения и отдыха, но также играют большую роль в
распространении информации, идей и влияния.
1.2. Социальные медиа как средства массовой информации
В данном параграфе мы сконцентрируем внимание на социальных
медиа как части новой медиа-системы. В этом смысле мы неизбежно
стремимся к рассмотрению социальных медиа с двух взаимодополняющих
позиций:
обладающая

социальные медиа как новая типологическая медиа-модель,
собственными

характеристиками,

динамикой,

ресурсным

потенциалом и ценностью для развития; прикладная роль социальных медиа
для современных СМИ и профессиональных журналистов.
Проблемы социальных медиа находятся в центре внимания как
российских,

так

и

зарубежных

исследователей.

Ученые

пытаются

классифицировать социальные медиа, отмечают изменение роли журналиста
в условиях web 2.0., рассуждают о социальных медиа как уникальном
сегменте новых медиа, дискутируют о том, являются ли они средствами
массовой информации.
Как отмечается в одном из исследований Института изучения
журналистики Reuters, «социальные медиа меняют принцип подачи новостей
и содействуют «сжатию» новостного цикла» 55 . Кроме того, в финальном
докладе Института говорится о том, что, безусловно, социальные медиа не
заменяют журналистику, но создают слой информации и многообразных
мнений.
Очевидно, что с появлением и развитием сети Интернет медиасреда
трансформируется. Для тех, кто создает информацию, и для тех, кто её
потребляет, время, финансовые ресурсы и пространство больше не являются
преградами. Дигитализация, устраняя различия между отдельными СМИ и
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уравнивая их содержание, приводит к их конвергенции56. По мнению А. П.
Короченского, «под влиянием процессов дигитализации и конвергенции
СМИ приобретают характеристики многоканальности, мультимедийности,
интерактивности, способности к отражению происходящих событий в
режиме реального времени и непрерывному обновлению информационных
ресурсов»57.
У

традиционных

производителями

СМИ

материала

и

была

односторонняя

потребителями.

Такая

связь
модель

между
была

распространенна во второй половине двадцатого века. Ситуация изменилась
в конце 1980-х годов в связи с распространением доступа к сети Интернет,
что позволило отдельным гражданам использовать те же инструменты, что и
профессиональные производители новостей. Именно в этот период стирается
граница между производителями и потребителями новостей и появляются
новые формы медиа, такие как блоги и социальные сети.
Иными словами, динамичное развитие Интернета создало глобальную
информационную среду, в которой формируются феномены, качественно
отличающиеся от традиционных СМИ ХХ века. За исторически кратчайший
срок были созданы тысячи сетевых ресурсов, теоретически доступных
любому пользователю, в какой бы части мира он ни находился58.
Как итог этих изменений централизованная медиа-система заменяется на
горизонтальные потоки информации между гражданами. Более того, новые
информационно-коммуникационные технологии меняют и политический
мир, и, соответственно, социальные медиа приобретают самостоятельную
политическую роль, выступая инструментом политических изменений и
технологией, которая используется для таких изменений.
Катаева Л. А. Конвергенция СМИ и проблемы сетевой журналистики // Журналистика и
медиаобразование: cб. ст. - Белгород, 2007. - Т. 1. - С. 92.
57
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Термин

«новые

медиа»

стал

использоваться

применительно

к

интерактивным электронным изданиям и новым формам коммуникации
производителей контента с потребителями. Продвижение новых медиа
непосредственно связано с компьютеризацией общества, процессом развития
цифровых и сетевых технологий.
В

социологическом

контексте

новые

медиа

это

—

«понятие,

принадлежащее серии концептуальных нововведений междисциплинарного
анализа социокультурных изменений начала нового тысячелетия, связанных
с появлением компьютерных сетей, цифровых систем хранения и передачи
данных, конвергенции различных средств коммуникации»59. Понятие «новые
медиа» отражает изменения коммуникативного и социального пространства
под воздействием компьютерных технологий60.
Таким образом, под «новыми медиа» подразумеваются не только
сетевые СМИ — это понятие шире, оно включает в себя в том числе и
множество виртуальных сообществ, а также виртуальных социальных
структур.
А. О. Алексеева считает, что «новые интерактивные медиа — блоги,
сайты онлайновых сообществ и проекты в рамках концепции «журналистики
участия»,

ориентированные

на

освещение

местных

событий

непрофессиональными репортерами, — играют определяющую роль в
развитии современного общества. Они являются практическим воплощением
ряда положений в концепциях информационного общества и задают
ориентиры для дальнейшего развития социума»61.
Новые медиа тесно связаны с социальным сообществом, поскольку они
включаются в мир повседневности на уровне разговорного языка, на уровне

Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н.
Соколова, О. В. Терещенко. - Минск: Интерпрессервис, 2003. - С. 234.
60
Там же.
61
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общества. - М., 2006. - С. 135.
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пользователя. Это говорит о том, что определенно следует выделять
социальные медиа как часть (сегмент) новых медиа. Однако могут ли быть
термины «новые медиа» и «социальные медиа» идентичны?
Понятно, что явления и процессы, охватываемые понятием «социальные
медиа», пересекаются с рядом других понятий и, следовательно, существует
необходимость четко разграничивать их значения. На наш взгляд, понятие
«социальные медиа» не является синонимом термина «новые медиа». Термин
«новые медиа» появился для описания средств массовой коммуникации,
возникших под влиянием распространения цифровых компьютерных
технологий в 1980-е годы. Они, в частности, включают в себя не только
Интернет, но и, например, компьютерные игры, спутниковое телевидение.
Новые технологии значительно повлияли и на традиционные медиа
(например, использование фото- и текстовых редакторов при подготовке
материала в газете). Социальные медиа являются, скорее, частью «новых
медиа». Вместе с тем нельзя ограничивать данное понятие рамками
определенной технологии, например, приравнивать его к блогосфере.
Социальные медиа включают в себя социальные сети и блоги, но не
ограничиваются ими.
В этом вопросе, на наш взгляд, существуют два полярных мнения. В
частности, российский исследователь Дина Богданова полагает, что «сейчас
выделяются две разные концепции социальных медиа. С одной стороны, это
дневники или средства для общения автора со знакомыми ему людьми.
Вторая концепция касается блогов, которые с полным правом называются
журналистикой. Именно подобные виды социальных медиа содержат в себе
необходимые характерные черты журналистики. На Западе зачастую они
представляют собой онлайновую реализацию авторских колонок в газетах»62.

Богданова Д. Блоги в системе сетевых коммуникаций [Электронный ресурс]. URL:
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/ (дата обращения: 06.10.2011).
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Противоположной точки зрения придерживается Клайд Бентли: «Самой
обычной реакцией традиционных периодических изданий на бум социальных
медиа было создание собственных блогов для своих сотрудников. Это
явление быстро стало настолько обычным, что сейчас практически
невозможно найти газету без собственных блогов. Но являются ли они
настоящими блогами? Даже беглого взгляда на них достаточно, чтобы
увидеть их поразительное сходство с колонками прошлых лет - они так или
иначе отражают мышление профессионального журналиста, работающего за
гонорар»63.
Очевидно, что понятие «социальные медиа» со своими специфическими
чертами подразумевает несколько иную разновидность СМИ. В частности, Р.
Скобл описывает такие специфические характеристики социальных медиа,
как:

возможность

интерактивность,
быстрая

корректировки

доступное

доступность

опубликованной

отслеживание

старых

популярности

материалов,

информации,
публикаций,

мультимедийность,

неограниченность по объему, ссылки на другие материалы, а также
неполный контроль над содержанием страницы64.
Одним из самых актуальных исследований, рассматривающих сдвиг от
коммуникационных технологий (ТВ, радио, пресса)
комуникативным

технологиям,

является

книга

к информационноГоварда

Рейнгольда

«Виртуальная община», опубликованная в 1993 году. Уже тогда Рейнгольд
обозначил фундаментальные изменения в коммуникационном процессе:
«социальные медиа привлекают колонии энтузиастов, потому что ИКТ
позволяют людям общаться по-новому и вместе создавать что-то новое»65.

Бирюков Д. Блоги и СМИ: новые роли [Электронный ресурс]. URL:
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Д. Най в 2006 году писал о вопросах, которые необходимо рассмотреть
при анализе путей концептуализации технологий обществом, акцентируя
внимание на «социальных конструкциях» в форме медиа: «Социальные
медиа по существу не являются демократическими или тоталитарными»66.
Йохай Бенклер в своей статье от 2006 года, анализируя пути перехода от
индустриальной к информационной экономике, говорит о том, что в ходе
такого перехода меняются не только экономические институты, но и
политические и культурные67.
Исследователь Ховард Перлмуттер рассматривал растущий интерес к
социальным медиа и пришел к следующему выводу «Социальные медиа не
такие мощные средства политической агитации с точки зрения традиционной
политики, как о них в настоящее время принято рассуждать; блогеры и
другие пользователи, безусловно, предлагают своим читателям уникальную
информацию, но они тем не менее не имеют финансовых, моральных,
социальных

или

культурных

рычагов

для

изменения

конкретного

политического поведения»68.
Другие

исследователи,

в

частности,

Клэй

Ширки,

исследуют

возможность социальных медиа в сфере мобилизации политической
поддержки. Предметом его анализа являются социальные медиа, которые
рассматриваются

«как

политически

активные

группы,

которые

координируют свои действия более эффективно, чем мир «старых медиа».
Многие

аналитики

считают

социальные

медиа

«гражданской

журналистикой».
Например,

Давид

Доминго

и

Ари

Хейнонен

утверждают:

«Действительно, профессиональные журналисты в настоящее время ценят
Каминченко Д. И., Балуев Д. Г. Фактор новых средств массовой информации в
формировании современного политического индивида // Современные исследования
социальных проблем. - 2012. - № 1 (09). - С. 270.
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гражданских журналистов. Контент социальных медиа часто используется
журналистами в качестве источников для новостных материалов»69.
Клайд Бентли посвящает проблеме «гражданской журналистики» целую
дискуссионную статью, в которой рассматривает виды социальных медиа. В
частности, он замечает, что о гражданской журналистике нельзя говорить без
рассмотрения влияния на неё социальных медиа70. Автор использует узкое
толкование понятия «социальные медиа», понимая под ними лишь сервисы
типа Facebook и LinkedIn, однако информационная ценность именно этого
типа социальных медиа обычно вызывает наибольшие сомнения. Бентли
пишет: «Несмотря на то, что социальные медиа — это в первую очередь
место для встреч с друзьями, их значение в качестве СМИ возрастает. Группа
исследователей университета Миссури провела исследования субъективного
доверия к новостной информации, найденной в Facebook. Исследователи
обнаружили, что пользователи расценивали новости, опубликованные их
друзьями,

как

заслуживающие

большего

доверия,

чем

новости,

опубликованные на сайтах традиционных СМИ».
С развитием Интернет-технологий «гражданскими журналистами» стали
называть «граждан-непрофессионалов в сфере медиа, которые участвуют в
создании

информационного

продукта

и

самостоятельном

донесении

информации до массовой аудитории через блоги и открытые медиа, любые
другие

средства

массовой

коммуникации»

71

.

Анализируя

явление

«гражданской журналистики», И. Жилавская ввела понятие «информальная
журналистика». «Информальная журналистика — это самодеятельное
неорганизованное творчество непрофессиональных авторов по созданию
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массового информационного продукта, который носит неформальный,
внеэкономический, социальный характер и рождается из коммуникаций с
другими

людьми»

72

.

Жилавская

противопоставляет

информальную

журналистику традиционной по критериям, которые отчасти сходны с
предложенными

выше

разграничениями

между

социальными

и

индустриальными медиа.
Безусловно, основной составляющей социальных

сетей является

интерактивность или, так называемый user generated content (контент,
созданный

пользователями),

который

означает

скорее

материальный

продукт, а не средства его производства.
А.

А.

Никитенко

в

статье

«Проявление

интерактивности

как

типологического признака сетевых СМИ» выдвигает тезис о том, что
«именно интерактивность социальных сетей и других сервисов web 2.0.
«создает» индивидуальное пользовательское пространство»73.
Термин «Web 2.0.» в отличие от UGC относится не к конечному
продукту, а к инструментам создания новых медиа. Он уделяет достаточного
внимания процессам, продуктам, автору или аудитории. Хотя термин и был
создан для описания особого типа сетевого программирования, он широко
распространился среди ученых.
Социальные медиа дают своей аудитории, во многом разочарованной в
традиционных СМИ, принципиально новые механизмы взаимодействия и
интерактивного участия. Зарегистрировавшись в Facebook, пользователь
размещает информацию в любом формате и объеме и ищет контакты с
любыми

другими

пользователями

сети.

В

отличие

от

блогеров,

пользователям социальных медиа не обязательно иметь определенный талант
в области написания текстов или тратить много времени на поддержание

Там же.
Никитенко А. А. Проявление интерактивности как типологического признака сетевых
СМИ // Журналистика и медиообразование. - Белгород, 2007. - С. 77.
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своей активности постоянными постами; каждый участник социальной сети
находит свою аудиторию и развивает коммуникацию.
При

этом

по-прежнему

существует

четкая

линия

между

профессионалами и любителями даже в социальных медиа. Например, в 2013
году только три из двадцати наиболее просматриваемых видео на YouTube
были сняты любителями

74

. Большинство же было произведено в

профессиональных студиях.
В связи с этим следует отметить, что в настоящее время в научной и
журналистской среде часто поднимается вопрос о том, следует ли
рассматривать социальные медиа как новый тип СМИ. На эту проблему
существуют разные точки зрения.
Очень популярна концепция, согласно которой социальные медиа не
могут считаться СМИ из-за низкого качества информации. Как, например,
полагает Вячеслав Варванин (Lenta.ru), такого явления, как журналистика
социальных медиа, не существует. «Социальных медиа, претендующих на
«журнализм», практически нет. А если и есть, то такие примеры ничем не
отличаются от авторских колонок в обычных изданиях, где отзывы и
комментарии к таким материалам не имеют самостоятельной ценности»75.
По мнению Варванина, даже в тех случаях, когда социальные медиа
публикуют новость оперативнее, чем официальные СМИ, эту информацию
нельзя

назвать

журналистской.

«Ей

не

хватает

достоверности.

И

объективности. И точности подачи. Это больше «слухи», нежели реальные
новости. Поэтому в любом случае СМИ — более надежный и предсказуемый
источник информации, чем социальные медиа»76.
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С данным мнением соглашается и Николас Карр. «Я целиком и
полностью за социальные медиа. Но я не настолько слеп, чтобы не видеть их
недостатков — поверхностности, упора на мнения, а не факты, тенденцию
усиливать, а не ослаблять идеологический экстремизм и сегрегацию.
Разумеется, точно так же следует критиковать и отдельные сегменты
традиционных СМИ и новых медиа. Но в целом, в лучших своих
проявлениях результаты их деятельности имеют большее значение. И если
мне придется выбирать между чтением блогов и подпиской на, скажем, New
York Times или Economist, я выберу последнее»77.
Иначе смотрит на эту проблему российский исследователь Антон
Платов. В статье «Социальные сети: феномен коллективного разума» он
называет социальные медиа средствами массовой информации нового
поколения 78 . В частности, Антон Платов приводит пример использования
социальных медиа в качестве СМИ: «репортажи» из затопленного Нового
Орлеана, опубликованные системным администратором Майклом Барнеттом
в своем блоге в Live Journal.
Другой российский ученый Семен Кваша рассуждает о пользователях
социальных медиа не как о журналистах, а скорее как об очевидцах, от
которых аудитория получает информацию из первых рук, «не обращая
внимания

на

потерявший

остатки

доверия

телевизор,

газеты

и

информационные агентства»79.
В поддержку этой точки зрения высказываются и другие авторы. Так,
Алексей Чуйкин и Татьяна Нестерова замечают, что «социальные медиа —
это интереснейшая контекстная информация, новый вид новых медиа,
который динамично развивается в последнее время»80.
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Непрофессионализм пользователей социальных медиа авторы считают
преимуществом по двум причинам. Во-первых, пользователи социальных
медиа не ангажированы. А во-вторых, профессиональному журналисту
требуется время для «вхождения» в тему, в то время как очевидец,
освещающий события в социальных медиа, живёт в той ситуации, о которой
пишет. Кроме того, в отличие от традиционных СМИ, социальные медиа за
счёт сетевого характера распространения информации дают аудитории
наиболее полную информационную картину81.
В

настоящее

время

инструменты

электронного

взаимодействия

социальных медиа активно используются не только частными лицами, но и
государственным, а также бизнес-секторами. Например, правительство США
финансирует исследование социальных медиа с целью аккумуляции и
обработки информации, размещенной пользователями

82

. Крупнейшие

международные компании создают исследовательские центры, в задачу
которых входит мониторинг и анализ социальных сетей на предмет
популярности предлагаемых компанией продуктов и услуг. Иными словами,
социальные

медиа

являются

аудитории.

Подавляющее

эффективной

большинство

платформой

СМИ

и

для

анализа

контент-компаний

используют интерактивные возможности рекламы и взаимодействия с
аудиторией существующих социальных медиа 83 . Так, в последнем отчете
британской мониторинговой компании Datamonitor прогнозируется, что в
2014 г. доходы от услуг, предлагаемых в рамках социальных сетей, в
экономике достигнут 2,4 млрд. долларов84.
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Исследования, проводившиеся на базе Pew Center`s Internet и American
Life Show, показывает, что даже те люди, которые не проводят много
времени в сети, регулярно используют Интернет для поиска новостей и
информации 85 . Социальные медиа, серьезно отличаются от других новых
медиа своей более интерактивной и более коллаборационистской природой.
Они характеризуются двухсторонней системой коммуникаций, а также
практически нулевой стоимостью использования по сравнению с другими
СМИ, которые остаются достаточно дорогостоящими. СМИ зависят от
доходов, получаемых от рекламы, в то время как, например, кандидаты в
ходе

избирательных

кампаний

практически

бесплатно

используют

социальные медиа.
В ходе президентских выборов в США в 2008 году, 14,5 миллионов
часов видео, относящихся к предвыборной гонке, было просмотрено на
YouTube. Стоимость размещения видео на базе данного сервиса практически
бесплатна, в то время как ориентировочная стоимость рекламной кампании
на телеканалах составила бы 45 миллионов долларов86.
Таким образом, в силу интерактивной природы и низкой стоимости
кандидаты на выборах завоевывают своих сторонников и избирателей
способом, прежде недоступным. Политическая кампания, проводимая
посредством социальных медиа, помогает найти новых сторонников. В то же
время пока нет четкого понимания, как именно влияют социальные медиа на
электоральное поведение.
Технологии и форматы социальных медиа постоянно развиваются:
например, Twitter представляет собой некий симбиоз между социальной
сетью и блогом.
Очевидно, что и традиционные СМИ, и новые медиа используют
социальные медиа в качестве источников информации и «живого» материала
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для последующих публикаций. Журналисты признают, что пользователи
социальных медиа зачастую оказываются быстрее, точнее и понятнее для
массовой аудитории, так как, выступая очевидцами событий, способны
показать ситуацию «изнутри». «По живости и скорости обновляемости
репортажи пользователей социальных сетей бывают на несколько шагов
впереди крупных СМИ»87.
По мнению журналиста The Guardian Нила МакИнтоша, «гражданская
сетевая журналистика с её гигантской армией волонтеров, используя
наиболее очевидные механизмы социальных сетей, наконец-то обрела свой
голос и предоставляет публике тот объем информации во всей ее полноте и
глубине, который оказывается не под силу традиционным СМИ»88. А глава
BuzzFeed Джон Перетти говорит о том, что «понимание того, как и по каким
законам информация распространяется в Twitter, Instagram и Facebook, ни
чуть не менее важно во многих случаях, чем наличие у журналиста
репортёрского таланта»89.
Социальные

медиа

сегодня

являются

серьёзным

конкурентом

традиционным СМИ и становятся самыми посещаемыми ресурсами в
Интернете.

Пользователи

меняют

привычные

информационные

и

развлекательные Интернет-сайты на социальные медиа, которые становятся
для них главными источниками информации. Пользователь получает
контроль над транслируемой ему информацией — процесс получения
информации

демократизируется.

Функция

виртуальной

социализации

социальных медиа выражается в возможности создания личной зоны в
Интернете.

Wright D. K., Hinson M. D. Op. cit. - Р. 146.
Карякина К. А. Актуальные формы и модели новых медиа: от понимания аудитории к
созданию контента // Медиаскоп [Электронный ресурс]. URL: http://mediascope.ru/node/524
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Журналисты, функционирующие в социальных медиа, оказываются в
ещё более сложных условиях, чем те, кто реализуют себя в традиционных
СМИ.
В Китае, например, журналисты активно используют социальные медиа
в своей профессиональной деятельности. Только в 2011 году в Weibo было
открыто 6618 новых журналистских аккаунтов90.
Социальные медиа позволяют журналистам не только находить
необходимую и интересную информацию, но и являются эффективным
механизмом мобильного,

оперативного

и широкого распространения

авторского материала или контента того или иного СМИ.
Например,

с

информационного

2012

по

агентства

годы

2014
Sina

около

33000

материалов

распространялось

News

в

Weibo

посредством «ре-постов» 6,5 миллионами пользователей91. Иными словами,
социальные

медиа

изменяют

природу

и

масштаб

распространения

информации.
Китайские исследователи Ши Ягуан и Юань И разделяют содержание
постов традиционных СМИ в социальных медиа на три вида92:
1. Эксклюзивная публикация оригинального содержания, которая
распространяется только в социальных медиа.
2. Ссылка на материал, опубликованный на другом ресурсе, с кратким
обзором или авторским комментарием.
3. «Ре-пост» материала другого пользователя.
Обычно

интенсивность

использования

социальных

медиа

профессиональными журналистами зависит от характера и развития события
или ситуации. Мы выделили следующие факторы: ситуация или событие, в
Ван Т. Исследование сообщений традиционных СМИ на микроблогах//Китайский
журналист. - 2011. - № 8. - С. 92-93. (на кит. яз.).
91
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92
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ходе которых существуют серьезные противоречия внутри общества;
резонансное (сенсационное) событие; ситуация или событие, которые
потенциально способно вызвать большой интерес.
Российский медиа-эксперт Кирилл Елизаров так комментирует такую
тенденцию: «Сегодня традиционные СМИ используют пользовательский
контент только для собственных нужд. Весь этот контент отбирают, чистят и
красиво «упаковывают» для зрителя и читателя в соответствии с
редакционной политикой. В социальных медиа аудитория сама диктует, что
показывать и читать. Отсюда — и различие в функциях журналистов в
традиционных СМИ и социальных медиа. В традиционных СМИ журналист
вещает и сообщает аудитории новости. В социальных медиа люди общаются
друг с другом, а функция журналиста — быть неким модератором этих
дискуссий»93.
Согласно

исследованию

Дж.

Станьера,

журналисты,

специализирующиеся на социальных медиа, должны в 2 раза чаще обновлять
новости и перерабатывать уже размещённую в СМИ информацию

94

.

Особенности социальных медиа требует от них выдающихся навыков поиска
информации в сети, её анализа и адаптации к требованиям онлайновых СМИ.
«Огромный массив информации, циркулирующий в социальных медиа,
зачастую несёт в себе значительную долю иррелевантных данных, спама и
другого информационного мусора»95.
Справедливая
профессиональным

оценка,
СМИ,

однако,
особенно

заметим,

она

традиционным

не

препятствует
монологичным,

выполняющим функцию социального контроля в обществе, активизировать
свое присутствие в диалогичных социальных медиа. Именно они позволяют
профессиональным СМИ без дополнительных затрат средств и сил
Елизаров К. Будущее социальных медиа. - Ростов, 2012. - С. 11.
Herring S. C. Grammar and electronic communication [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ella.slis.indiana.edu/~herring/e-grammar.2011.pdf (дата обращения: 20.04.2013).
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постоянно держать руку на пульсе общества, следить за его температурой,
постоянно иметь наглядное представление о меняющихся мнениях, оценках,
вкусах, интересах, устремлениях — короче, константно иметь перед глазами
динамичный социополитический, социокультурный и социопсихологический
образ гражданского общества и при этом обладать дополнительным каналом
воздействия на него.
Любая

деятельность

диктуется

конкретными

интересами.

Возрастающее участие профессиональных СМИ в социальных медиа и
социальных сетях диктуется отнюдь не желанием улучшить их. Среди
истинных целей назовем следующие: популяризация журналиста, сохранение
его авторитета как лидера мнения, повышение персонального рейтинга и
престижа СМИ как известной торговой марки, сохранение и расширение
читательской аудитории, демонстрация открытости к диалогу с читателем и
уважения к его мнению, учет популярных тем в новостном потоке —
коммерческий интерес; систематический зондаж общественного мнения по
поводу путей решения назревающих конфликтов, кризисных ситуаций,
принятия спорных властных решений, «подогрев» общественного интереса к
ожидаемым

событиям,

подготавливаемым

непопулярным

мерам,

политическим и общественным деятелям, грядущим историческим датам и
т.д., наконец, сохранение общественного статус-кво (политический интерес).
Все это позволяет утверждать, что, на наш взгляд, существует 4 модели
функционирования профессиональных СМИ в социальных медиа:
1. Публикация ссылок на свои материалы, опубликованные в СМИ, с
авторскими комментариями.
2. Использование социальных медиа для интерактивной связи с
потенциальной аудиторией.
3. Использование материалов социальных медиа в качестве источников
информации, а также обращение к пользователям для оформления
экспертных оценок, мнения очевидцев того или иного события, интервью и
так далее.
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4. Использование социальных медиа в качестве уникальной ленты
новостей по интересам.
Эти модели показывают, как профессиональные СМИ и гражданские
журналисты (пользователи социальных медиа) способны сотрудничать и
дополнять друг друга.
По мнению Б. Айзенберга, «основная цель традиционных СМИ —
донесение до общественности социально важной информации, а социальные
медиа, в свою очередь, являются лишь платформой для коммуникации между
людьми» 96 . Иными словами, традиционные СМИ — это информация, а
социальные медиа - исключительно общение, то есть, содержание сообщений
отходит на второй план.
С таким тезисом не согласна российская исследовательница М. С.
Будолак: «Социальные медиа — это новый вид онлайн-СМИ, где любой
пользователь сети Интернет, не обладающий навыками программирования,
может участвовать в процессе создания, хранения и распространения
социально значимой информации, имеющей периодический характер и
адресованной широкой общественности»97. В своей статье она показывает,
что функции, которые выполняют традиционные СМИ, присущи и
социальным медиа.
Показательным примером признания социальных медиа равнозначными
традиционным

и

новым

СМИ

было

решение

Калифорнийского

апелляционного суда по делу корпорации Apple, распространившей на
пользователей социальных сетей право хранить в тайне свои источники
информации, которым изначально пользовались журналисты 98 . Поводом
послужило исковое требование Apple к пользователям, сообщившим в своих
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дневниках о предполагаемом выпуске нового цифрового музыкального
продукта компании, информация о котором держалась в секрете. Решение
суда явилось официальным признанием того факта, что в современной
информационной системе социальные сети выступают одним из средств
публикации

и

распространения

контента,

наравне

с

другими

информационными носителями.
Социальные медиа зачастую оказываются не только оперативнее и
информативнее, но и доступнее традиционных СМИ. Трагические события
11 сентября 2001 года в США показали, что, несмотря на то что телевидение
смотрели чаще, чем обращались к социальным медиа, среди веб-сайтов
наибольшей

популярностью

пользовались

не

порталы

ведущих

информационных агентств, а новостные ленты социальные сетей. Их
пользователи зачастую генерировали и перепечатывали информацию с
других новостных порталов, а также открывали доступ пользователям для
публикации их данных и обновлений99.
Если традиционные СМИ сохраняют доверие аудитории, социальные
медиа оказываются быстрее, насыщеннее и зачастую «честнее», потому что
более оперативно публикуют доступную им информацию. Одновременно с
этим проявляется и непрофессионализм пользователей: распространяются
истории, не соответствующие действительности, слухи и непроверенная
информация.
Таким образом, выигрывая в скорости, социальные медиа по-прежнему
уступают традиционным СМИ в достоверности и качестве информации.
Кроме того, еще рано сравнивать профессиональные СМИ и социальные
медиа и по степени влияния на общественное мнение. Традиционные медиа
продолжают играть определяющую роль в формировании информационной
«повестки

дня».

Однако

социальные

медиа,

являясь

инструментом

гражданского общества, имеют очевидные перспективы как в глобальном
99
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информационном пространстве, так и в рамках тех или иных государств, в
которых наблюдается низкий уровень доверия традиционным СМИ.
Так, например, Кирилл Елизаров, рассуждая о будущем социальных
медиа как полноценных СМИ, утверждает следующее: «В ближайшие семь
лет на базе становящихся популярными социальных медиа будут рождены
СМИ нового типа, — в социальные медиа уже ушла и еще будет уходить
аудитория сегодняшнего телевидения»100.
Многие аналитики предполагают, что новые информационные СМИ
будут созданы и выйдут из недр таких инфосистем, как Facebook, Twitter,
«ВКонтакте»

—

именно

они

через

десять

лет

будут

определять

медиаландшафт.
По сути, они уже сейчас являются самодостаточными СМИ. У них есть
и миллионная аудитория, и собственный контент.
Иными словами, социальные медиа — это
который

используют

для

описания

новых

многозначный термин,
форм

коммуникации

производителей контента с его потребителями, для которых определяющее
значение имеет фактор продукции контента самими пользователями101.
Вербальная

коммуникация

посредством

социальных

медиа,

как

подчеркивает С. Херринг, набирает всё большую и большую популярность,
являясь

одной

межличностной

из

форм

электронной

коммуникации.

Более

(а

вернее

того,

мультимедийной)

многие

пользователи

обращаются к сервисам социальных медиа именно с целью найти новые
социальные контакты и получить необходимое или недостающее общение,
что требует, по мнению Херринг, также научного лингвистического
осмысления102.
Джейн Соутрен считает, что основной особенностью социальных медиа
является возможность доступа к содержимому в любое время, в любом
Елизаров К. Указ. соч. - С. 34.
Eisenberg B. Op. cit. - P. 77.
102
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месте, на любом цифровом устройстве, а также наличие интерактивной
обратной связи с пользователями. Например, Faсebook является примером
модели социальных медиа, в котором большинство пользователей являются
участниками. В основе социальных медиа лежит взаимодействие между
людьми, в которых они создают, совместно используют информацию и
обмениваются ею, идеями и пользовательским контентом в виртуальных
сообществах и других ресурсах. Социальные медиа отличаются от
традиционных по качеству, мобильности и масштабам распространения.
Интернет-пользователи

продолжают

проводить

больше

времени

в

социальных сетях, нежели на любых других ресурсах103.
Существует следующее определение социальных медиа: «Социальные
медиа — это медиа, направленные на распространение через социальное
взаимодействие, созданные с помощью высоких и доступных технологий.
Социальные

медиа

используют

Интернет

и

веб-технологии

для

преобразования медиа-вещательных монологов в социальном диалоге. Они
поддерживают демократизацию знаний и информацию, превращая людей из
потребителей в производителей контента»104.
Достаточно любопытным в этой связи представляется тезис А. А.
Калмыкова, который предполагает идентификацию социальных медиа как
«трансмедиа»-ресурсов,

относительно

которых

ещё

не

существует

устойчивого мнения по поводу того, следует ли их считать СМИ. А. А.
Калмыков мотивирует это тем, что контент социальных сетей скорее
характеризуется как коммуникативный, а затем уже информативный. Более
того, он формируется двусторонне — и пользователями сети, и редакцией.
«Именно трансмедиа выводят не только журналистику, но и медиа в целом,
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Southren J. The Difference Between New Media and Social Media. - Toronto, 2013. - P. 21.
Herring S. C. Op. cit. - Ibid.
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за

свои

профессиональные

границы.

Соответственно,

конвергентные

процессы здесь активно разворачиваются по всем направлениям»105.
Коммуникативная сущность интерактивности, выразившаяся в таких
формах участия читателя в журналистском процессе, как комментирование
новостей, обсуждение новостей на форуме, имеет несколько аспектов
реализации. С одной стороны, интерактивность рассматривается как
инструмент

реализации

информационной

деятельности,

позволяющий

оперативно получать отклик от аудитории. С другой — является
эффективным инструментом привлечения аудитории106.
Таким образом, признание концепции социальных медиа как нового
шага в развитии СМИ совсем не означает признание их как полноценных
средств массовой информации, так как они (социальные медиа) изначально
создавались для иных целей: поддержания и восстановления дружеских и
деловых связей, самовыражения, объединения в группы по интересам и так
далее.
Тем не менее несомненно то, что социальные медиа существенно
меняют медиасреду, так как они действительно изменили парадигму
«источник информации — канал передачи — аудитория», частично сблизив
и даже совместив аудиторию с источником информации.
К тому же именно развитие социальных медиа приводит к тому, что
аудитория сама решает, что именно её волнует и о чем следует говорить.
Одной из главных проблем социальных медиа исследователи называют
«информационный шум». Однако, как показывает практика, когда речь идет
о реальных общественных интересах, пользователи социальных медиа
обретают способность консолидироваться и выносить на повестку дня
серьезные проблемы. То есть социальные медиа обладают собственными
Калмыков А. А. Профессиональная универсализация и специализация конвергентных
СМИ [Электронный ресурс] URL: http://www.jarki.ru/wpress/2010/09/06/1227/ (дата
обращения: 20.04.2013).
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Никитенко А. А. Указ. соч. - С. 76.
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альтернативными «журналистским» механизмами формирования повестки
дня. По мнению Алексея Мирошниченко, «отбирать и «выносить»
определенные

темы

на

всеобщее

обсуждение

помогает

«вирусная

редактура», заложенная в саму природу социальных медиа». Данная
процедура как бы «включается» на этапе распространения общественно
значимой информации107.
Иными

словами,

благодаря

интерактивным

и

гипертекстовым

особенностям социальных медиа любой желающий имеет возможность
написать о каких-то проблемах или событиях. В том случае, если эти
проблемы в какой-то момент времени совпадают у большого количества
пользователей, начинается лавинообразное распространение информации.
Безусловно, воздействие социальных медиа на общественную дискуссию тем
сильнее, чем шире привлекаются ресурсы традиционных СМИ. «Социальные
медиа выступают своеобразным «лифтом», поднимающим со «дна»
общественного сознания злободневные темы»108.
1.3. Социальные медиа в реализации диалога общества и власти
Известный футуролог Николас Негропонте как-то отметил, что «у
любой техники или науки есть своя темная сторона»109. Социальные медиа
дают людям беспрецедентную платформу коммуникации, радикально
меняют способ общения между людьми. Они также предоставляют новые
способы задавать правительству вопросы, предъявлять претензии и
жаловаться. Одновременно с этим правительства также получили новый
инструмент

для

улучшения

понимания

общественного

мнения

и

регулирования информационного пространства. Однако социальные медиа

Мирошниченко А. Интернет как вирусный редактор. - М., 2010. - С. 21.
Браславец Л. А. Социальные сети как средство массовой информации: к постановке
проблемы // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. - 2009. - № 1. - С. 125.
109
Негропонте Н. Быть цифровым. - Хайнань, 1996. - С. 96. (на кит. яз.).
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придают

публичному

выражению

эмоциональные,

иррациональные

тенденции и тем самым создают правительствам большие проблемы.
Если говорить о традиционных СМИ, то в них отслеживается
содержание информации, допускаемой к публикации. Они контролируют
производство и публикацию медиа-продукта, однако одновременно с этим,
из-за маленького объема традиционных медиа, официальный дискурс
находится в руках элиты.
В условиях социальных медиа право выражения публики смещается из
элитарного меньшинства на широкую общественность, распространение
информации из сосредоточенного стало раздробленным.
Роль традиционных СМИ как куратора информационных потоков
значительно

ослабляется,

особенно

это

касается

конфиденциальной

информации — после публикации пользователи «ре-постят/ре-твитят»
информацию, из-за чего она приобретает очень широкое и быстрое
распространение. Низкие пороговые условия на публикацию информации и
разные качества пользователей приводят к тому, что качество информации
публикаций бывает неравномерным.
Любой

медиа-ресурс

в

первую

очередь

ориентирован

на

своевременность (мобильность) публикации самой свежей и актуальной
информации. Для направления и регулирования публикаций в СМИ, а также
для

управления

общественным

мнением,

правительства

принуждают

публиковать информацию, представляющую их (правительств) интересы.
Именно так появилась теория «навязывания повестки дня», то есть
«способность

массмедиа

структурировать

когнитивные

возможности

аудитории и вносить изменения в уже существующие когнитивные
возможности»110.

Бадаева Г. Ш. Социальные сети в рамках делиберативной демократии. - М., 2014. - С.
52.
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В условиях господства традиционных СМИ медиа монополизировали
информационные ресурсы и право голоса. Традиционные СМИ получали
информацию раньше, чем большая часть аудитории, обрабатывали эту
информацию, демонстрировали аудитории свои взгляды и позицию,
посредством «неопровержимых фактов» и «красноречивых рассуждений»
направляли общественное мнение в выгодное им и их владельцам русло. Это
безусловно было выгодно правительствам, политической и финансовой
элитам, так как формирование и регулирование общественного мнения
снижало

воздействие

неточной

информации,

количество

слухов

и

предотвращало обострение социальных конфликтов. Таким образом СМИ
оперативно замечали проблемы и незамедлительно на них реагировали.
Развитие сети Интернет в целом и социальных медиа в частности дало
обычным

гражданам

шанс

самостоятельно

реализовать

возможность

свободно получать и публиковать информацию. Стало быть в настоящее
время любой человек представляет собой не только часть аудитории, но еще
является

и

источником,

интерпретатором.

а

также

передатчиком

информации

и

её

В такой ситуации традиционные СМИ больше не

являются монополистами.
Очевидно, что СМИ принимают активное участие в общественнополитических процессах, войнах, конфликтах и революциях. Короче говоря,
информация играла и продолжает играть определяющую роль в мировой
политической жизни, выступая регулятором её процессов.
Развитие социальных медиа без сомнения также оказывает большое
влияние на политическую ситуацию как внутри отдельно взятых государств,
так и в целом в мире. Социальные медиа формируют «эру электронной
демократии»,

ускоряют

процесс

становления

демократии,

изменяют

политический потенциал каждого гражданина..
Нет

сомнений,

что

в

настоящее

время

происходит

процесс

виртуализации гражданского общества — во многих государствах наиболее
активные, креативные люди «уходят» в социальные медиа, где они создают
55

свои сообщества, инициируя обсуждение политических и социальноэкономических проблем.
Сетевые сообщества — это относительно неустойчивая совокупность
людей, взаимодействующих посредством системы коммуникаций сети
Интернет и осуществляющих совместную деятельность в виртуальном и
реальном пространстве.
Главными характеристиками сетевого гражданского общества является
«открытость» и «спонтанность». Здесь следует упомянуть концепцию
«цифровой

демократии»,

которая

представляет

собой

сетевое

взаимодействие граждан и политических акторов в принятии решений.
Так, по сути, формируется новая среда (open space) для критического
отношения к реальной действительности и коммуникации как между
участниками виртуального пространства, так и властными структурами.
Перевод

общественных

структур

в

виртуальное

пространство

способствует более продуктивному взаимодействию органов власти и
граждан, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации. Таким образом,
сетевая общественность получает возможность влиять на формирование и
реализацию

публичной

политики.

Социальные

медиа

становятся

определяющим фактором самоорганизации гражданского общества под
влиянием внешних обстоятельств.
Так, например, волна летних пожаров, охвативших в 2010 году регионы
России, выявила отсутствие в государстве системы менеджмента и
информации, которая позволяла бы власти и гражданам принимать
эффективные и своевременные решения.
Данную функцию взяли на себя пользователи социальных медиа: они не
только

информировали

общественность,

предоставляя

свидетельства

очевидцев, но также координировали гражданские инициативы, в частности,
формировали группы волонтеров.
Очевидно, что ресурсы формата web 2.0. выполняя коммуникативную
функцию, консолидируют широкую аудиторию. В связи с большим объемом
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вовлеченных пользователей такая среда является мощным инструментом для
достижения различных целей и продвижения интересов, воздействия на
сознание людей, существенно изменившееся под влиянием современных
информационно-коммуникативных технологий и медиа-средств. «Политика
неизбежно приходит туда, где есть массовая аудитория»111.
В то же время рынок социальных медиа становится более и более
конкурентоспособным. По сравнению с традиционными СМИ, уровень
коммерциализации социальных медиа еще больше. Коммерческий режим
функционирования социальных медиа приводит к тому, что необходимость
экономической

выгоды

превосходит

необходимость

социальной

эффективности. Для того, чтобы привлечь внимание пользователей, получить
деньги от рекламы, привлечь спонсоров, социальные медиа постоянно
придумывают способы улучшения своего рейтинга, и подобные действия,
безусловно, в определенной степени влияют на социальную эффективность
подобных медиа.
Необходимо подробнее остановиться на том, как социальные медиа
влияют на решение тех или иных общественно-политических проблем.
Коммуникация

является

определяющим

условием

в

развитии

равноправного информационного обмена между властью и обществом.
Современные изменения в сфере политической коммуникации в первую
очередь

характеризуются

тенденцией

преодоления

доминирования

и

жесткого контроля отправителя информации над адресатом. При этом форма
диалога и дискуссий свидетельствует о способности власти на принятие
политических

решений

в

условиях

многовекторных

интересов

плюралистического общества, где каждый гражданин является субъектом
политического процесса.

Демидов О. Социальные сетевые сервисы в контексте международной национальной
безопасности//Индекс Безопасности. - 2013. - № 4 (99). - Том 17. - С. 7.
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В глобальном плане наметившаяся тенденция к смене моделей
коммуникации, переходу от «вещания» к подлинно демократическому
диалогу власти и общества предполагает равноправный обмен точными,
полными и проверяемыми сведениями. Например, Э. Шапиро убежден в том,
что Интернет позволит избавиться от «информационного шума» и
пользователи будут получать именно ту информацию, которая представляет
для них непосредственный интерес112.
Иными словами, политический Интернет-диалог — это «процесс
симметричной или ассиметричной коммуникации граждан с властью
посредством

использования

коммуникационных

возможностей,

направленный на участие в выработке политических стратегий развития
общества и влияния на принятие политических решений» 113 . В частности,
рассуждая о новых коммуникационных возможностях, мы, безусловно, в
первую очередь имеем в виду социальные медиа, которые являются новым
средством социальной и политической коммуникации. Данная среда
коммуникации делает политиков и общественных деятелей более открытыми
и доступными для общения с гражданами для ведения диалога.
Для общественности социальные медиа — иногда единственная
возможность быть услышанной и повлиять на общественно-политические
процессы как внутри отдельно взятого государства, так и глобального
характера. В настоящее время социальные медиа используются в качестве
инструмента, влияющего на сознание и мнение общественности, а также
механизма осуществления диалога общества и власти.
Безусловно, социальные медиа несут с собой и определенные риски. В
своей основе социальные медиа — это свободное, демократическое, но
анархическое явление, которое нередко характеризуется большим объемом
компромата и фальсификаций.

112
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Mason P. Op. cit. - Р. 312.
Cohen J. Op. cit . - Р. 101.
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Кроме того, зачастую социальные медиа являются платформой для
организации

противоправных,

экстремистских

действий

и

националистических акций, что, на наш взгляд, обусловлено популярностью
ресурсов web 2.0. и тем, что они по определению выступают альтернативой
традиционным СМИ.
Тем не менее социальные медиа являются активными участниками
диалогического

процесса,

позволяя

общественно-политические

проблемы,

людям

обсуждать

объединяться

актуальные

вокруг

идей

и

планировать совместную деятельность в режиме реального времени.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время социальные
медиа во многих странах пока остаются лишь ресурсами, позволяющими
генерировать определенную гражданскую активность, но не входящими в
продуктивный диалог с властью.
Политики и государственные чиновники уже давно поняли возможности
социальных медиа и активно используют их в своей деятельности.
Коммуникативная среда социальных медиа характеризуется наличием
ряда новых качественных характеристик, превращающих социальные медиа
в средство массовой коммуникации, за счет того, что пользователи
становятся не объектами, а субъектами коммуникации. Таким образом,
потенциал социальных медиа необходимо использовать в повышении
эффективности коммуникативных стратегий власти.
Такой потенциал, в первую очередь, заключается в перспективах
выявления актуальных общественных проблем и общественно-политической
повестки дня. Используя социальные медиа в качестве коммуникативных
инструментов, власть способна формировать и удерживать определенные
позиции в существующей политической повестке дня.
Социальные медиа кардинально меняют форму и каналы получения
политической

информации

гражданами.

Принцип

распространения

сообщений в таких ресурсах строится на социальных связях и позволяет
пользователям мобильно реагировать на актуальные политические события.
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При этом политическим акторам, использующим социальные медиа,
необходимо учитывать, что они обращаются к потенциально более широкой
аудитории, нежели в случае с традиционными СМИ. Скорость и ссылочносетевая структура распространения информации позволяет субъектам
коммуникации формировать и наращивать социальный капитал, превращаясь
в лидеров общественного мнения в виртуальном пространстве.
Более того, социальные медиа сами становятся полноправными
акторами политической жизни. Аргументы такого тезиса приводятся А. А.
Калмыковым, который предложил классификацию политических акторов на
основании различения открытых/закрытых и вертикальных/горизонтальных
организаций. Калмыков утверждает, что «явлением ХХI века следует считать
актуализацию в качестве политической силы открытых горизонтальных
структур, то есть социальных медиа, сгенерированных современными
коммуникативными технологиями, что является знаком будущих глобальных
цивилизационных трансформаций»114.
Таким образом, социальные медиа как новые формы диалога,
появившиеся благодаря развитию сетевых технологий, открывают большие
возможности для самоорганизации граждан и открытого выражения своих
интересов посредством реальных акций, влияющих на ход социальнополитического процесса.
Термин «делиберативная политика» в настоящее время используется не
только в научное среде, но и в повседневной жизни. С развитием социальных
медиа политика стала еще более публичной сферой, а потому сейчас
актуально говорить уже не о традиционной политике, а о «делиберативной».
Как известно, впервые термин «делиберативная демократия» ввели Дж.
Дьюи, Ю. Хабермас, К. П. Рипп и Й. Коген115.
Калмыков А. А. Дифференциация пространств общественной связности//Метадискурсы
коммуникации и проблемы общественного диалога: сборник статей. - СПб., 2011. - С. 33.
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Назарчук А. Понятие делиберативной политики в современном политическом
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В этом контексте целесообразным является анализ протестного
движения в Москве в 2011—2012 годах. Его участники узнавали о событиях
из социальных медиа («ВКонтакте», Facebook, Twitter). За несколько дней до
самих акций они активно комментировали создавшуюся обстановку. В
«ВКонтакте» было создано официальное сообщество «За честные выборы», а
в российском сегменте Twitter оказался популярным хештег #Болотная.
Многие аналитики считают, что такие тенденции в какой-то степени
являются зарождением делиберативной демократии.
На наш взгляд, данный тезис является достаточно спорным, так как,
например, по мнению российского исследователя А. Восканяна, «обсуждение
и консолидация в социальных медиа дает ощущение приобретения некоей
желанной свободы выражать мнение, но не более того, — такая свобода
ограничена определенными рамками того или иного портала» 116 . То есть,
даже если, например, хештег #Болотная и был популярен, это не означало,
что его последователи хотели изменить ход событий в общественнополитической жизни страны. Иными словами, пользовательская активность в
социальных медиа способна вызвать общественно-политический резонанс и
не более.
Следует также отметить и тот факт, что, рассуждая о влиянии
социальных медиа на общественно-политическую жизнь, необходимо
учитывать и факторы уровня популярности определенных ресурсов в
контексте мобилизационных возможностей.
Так, например в России, наибольшее влияние на формирование
общественно-политической повестки дня оказывает Live Journal: именно на
этой платформе удается привлекать внимание к общественным событиям и
явлениям,

а

традиционные

СМИ

ведут

постоянный

мониторинг

возникающих там тем.

Восканян А. Г.
Политические аспекты
пространства. - М., 2013. - С. 97.
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В то же время, если говорить о мобилизационных возможностях, то
наиболее удобными ресурсами для этого являются «ВКонтакте» и Facebook
— именно в этих социальных медиа появляются так называемые «лидеры
сетевых сообществ».
На наш взгляд, лидеров сетевых сообществ имеет смысл рассматривать
в качестве нового типа общественного деятеля, который вырастает внутри
гражданского общества. Таким лидером способен быть практически любой
человек, обладающий энергией, чтобы собрать сторонников, желанием
действовать и

обладающий

минимальными

навыками

использования

социальных медиа.
Итак, очевидно, что социальные медиа становятся инструментом
координации для политических движений по всему миру. В то же время
существуют

государства,

которые

стремятся

ограничить

доступ

к

социальным медиа.
Это обусловлено тем, что с каждым годом возрастает значимость
мобильного реагирования власти на повестку дня социальных медиа,
которые постепенно становятся привычным инструментом мобилизации и
определяющим фактором общественного дискурса.
Активность социальных медиа в период общественно-политических
катаклизмов подтверждает, что наиболее эффективным методом контроля
над ситуацией является предложение альтернативной повестки, которая
способна частично заместить оппозиционный дискурс в Интернет-среде. Для
соответствующей информационной политики, на наш взгляд, необходим
осмысленный выбор целевой аудитории.
При этом реализация некоей комплексной сетевой цензуры обычно
негативно влияет на попытки контроля за ситуацией, так как «ослабление
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социальных связей в виртуальном пространстве предоставляет власти лишь
временное преимущество»117.
Блокировка отдельных компонентов социальных медиа во время
обострения политической обстановки не только не гарантирует снижения
уровня мобилизации, но, наоборот, приводит к эскалации конфликта между
обществом и властью.
В целом эффективность контроля над ситуацией в социальных медиа так
или иначе связана с традиционными СМИ, которые усиливают «эффект
бумеранга» в случае введения сетевой цензуры.
Очевидно, что во многих странах социальные медиа не являются
инструментами

консолидации

социума

или

выработки

некоего

общественного договора.
В КНР, как известно, иностранные социальные медиа блокируются.
Соответственно, большую популярность имеют китайские социальные
сервисы, в частности, WeChat и Weibo. Их уникальность заключается в том,
что за достаточно короткий срок они фактически изменили национальный
медиа-ландшафт.

Именно

с

WeChat

и

Weibo

связывают

развитие

гражданской журналистики в КНР, которая является альтернативой
традиционным

китайским

СМИ.

Социальные

медиа

вызывают

общественный резонанс, мобильно и разнообразно освещая те события, о
которых практически не говорят в государственных СМИ.
Более

того,

социальные

медиа,

являясь

основным

источником

информации и платформой для дискуссий, постепенно смещают с рейтингов
популярности другие новые медиа.
Согласно опросам, проведенным в КНР, наиболее резонансной темой
последних 3 лет в Китае является история Ли Цимина — сына заместителя
начальника управления общественной безопасности города Баодин. В 2010
году Ли Цимин, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил двух
117

Gladwell M. Op. cit. - Р. 48.
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студенток, одна из которых впоследствии скончалась. При этом, по словам
очевидцев, сразу после инциндента Ли Цимин заявил следующее: «Вы
поцарапали машину. Мой отец — Ли Ган. Если не боитесь, подавайте в суд».
И действительно, суд оправдал Ли Цимина, приняв во внимание раскаяние
подсудимого и компенсацию, выплаченную жертвам его отцом. Такой исход
судебного расследования спровоцировал беспрецедентые дискуссии в
социальных медиа и акции протеста под тегом «Мой отец — Ли Ган».
Долгое

время

китайскими

властями

предпринимались

попытки

блокировать в Интернете любую информацию, связанную с данным
преступлением. Тем не менее стихийное обсуждение итогов судебного
расследования в Weibo и общественное давление на государственные
институты привели к тому, что в итоге Ли Цимин был приговорен к 6 годам
заключения.
Газета New York Times, комментируя данное событие, отметила, что
именно

благодаря

социальным

медиа

общественность

добилась

справедливого решения118.
Другим резонансным событием, которое широко обсуждалось в
китайских социальных медиа, было так называемое «дело малышки Го
Меймей» в 2011 году.
Генеральный директор организации «Китайская ассоциация Красного
Креста» (CRCCA) Го Меймей на своей странице опубликовала фотографии, в
которых она позировала на фоне дорогих автомобилей, которые, по её же
словам, принадлежали ей. Эти публикации буквально «взорвали» китайский
Интернет.

Пользователи

подозревали,

что

Го

Меймей

использует

благотворительные пожертвования в Общество Красного Креста для своих
целей.

Wines M. China’s Censors Misfire in Abuse of Power Case // New York Times. - 2010. - 17
Nov.
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В свою очередь, ОКК КНР заявило в своих Интернет-источниках о том,
что в его структуре не существует организации под названием CRCCA, и,
соответственно, Го Меймей не имеет никакого отношения к Красному
Кресту. Через несколько дней Го Меймей принесла извинения на своей
странице, признавшись, что она выдумала и организацию, и должность.
Однако у пользователей вызвал подозрение тот факт, что в названии она
использовала именно Красный Крест, а не что-то другое.
Еще через несколько дней, под давлением социальных медиа,
генеральный секретарь ОКК КНР Ван Жупел в интервью «Пекинским
Новостям» признал факт существования CRCCA под эгидой Красного
Креста119. Он сообщил, что задача CRCCA состояла в том, чтобы установить
связи с общественностью и коммерческим сектором. Дополнительно CRCCA
имела свой собственный учет пожертвований.
Позже представитель компании «Бо Ай» Вэн Tao заявил, что Го Меймей
являлась любовницей Ван Цзюня — бывшего члена правления. Именно он
дарил Го Меймей дорогие автомобили, за что и был уволен.
До сих пор неизвестно, имеет ли скандал с Го Меймей непосредственное
отношение к Обществу Красного Креста КНР. Однако китайские социальные
медиа в настоящее время являются платформой, на которой пользователи
имеют возможность продолжать расследование данной истории. В частности,
общественный интерес вызывает исследование различий между ОКК КНР и
МОКК. Так, пользователи Weibo выяснили, что каждым отделением
Общества Красного Креста КНР управляет соответствующий комитет
китайской компартии. Кроме того, ОКК КНР получало в свое управление 15
% от взносов и пожертвований120.
Для того чтобы смягчить дискуссии по данной проблеме, ОКК КНР
открыла официальную страницу в Weibo, на которой объяснялась ситуация с
Лу Ф. Характеристики регулирования социальных медиа, например «дело малышки Го
Меймей» // Коммуникация и журналистика. - 2011. - №4. - С. 35-38. (на кит. яз.).
120
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пожертвованиями и взносами. Однако индекс доверия к деятельности ОКК
КНР стал стремительно понижаться. К концу 2011 года количество
пожертвований и взносов сократилось на 86 %121.
«Вся эта история с Красным Крестом и Го Меймей — не сказка о
тупости богатой девушки, а, скорее, свидетельство потери доверия к
государству», — написал в своем блоге популярный в Китае публицист Ли
Ченпун122.
Следует отметить, что в ходе развития данной истории — с момента
публикации скандальных фотографий и до окончательных результатов
независимого расследования — именно социальным медиа принадлежит
основная заслуга в формировании общественного мнения и актуализации
проблем коррупции.
В КНР в настоящее время социальные медиа являются едва ли не
единственным инструментом общественного давления. При нынешней
политической системе граждане не имеют возможности контролировать
государственные институты на уровне традиционных СМИ и новых медиа.
Между

тем

коррупция,

неравномерное

распределение

ресурсов,

злоупотребление властью уже вызывает достаточно большое недовольство у
населения. И именно социальные медиа позволяют людям открыто выражать
свою точку зрения

по

тем или иным

вопросам, полемизировать,

предоставлять информацию, которая не публикуется в традиционных СМИ.
Китайский исследователь Ван Кэцзин так характеризует данную
тенденцию: «Зло живет в темноте, чтобы мы не видели, чем оно занимается.
Социальные медиа — это свет, который мы включаем, когда хотим
разоблачить зло»123.

Там же.
Ли Ч. Несколько позиций о «деле малышки Го Меймей»? [Электронный ресурс]. URL:
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121
122

66

Безусловно, если говорить о китайских социальных медиа, есть как
положительные, так и негативные стороны развития и популяризации
журналистики web 2.0.
Из положительного следует отметить то, что социальные медиа вносят
огромный вклад в формирование и развитие гражданского общества. То есть
социальные медиа расширяют пространство и каналы участия граждан в
политической жизни.
Рассуждая о негативных характеристиках китайских социальных медиа,
в первую очередь необходимо сказать об огромном массиве непроверенной
и лживой информации, а также о низком качестве материалов и недостаточно
глубоком характере их содержания.
На наш взгляд, более разумно воспринимать социальные медиа как
долгосрочные инструменты, которые укрепляют гражданское общество и
публичную сферу. В научной среде такая концепция получил название
«подход внешней среды»124. В соответствии с этой концепцией позитивные
изменения в жизни страны, включая демократическую смену режима,
следуют за

развитием

гражданского

общества. Однако

существуют

некоторые аргументы против того, что социальные медиа способны
коренным образом изменить политическую жизнь. Во-первых, инструменты
сами по себе малоэффективны. Во-вторых, они приносят столько же вреда,
сколько и пользы, так как авторитарные режимы сами начинают
использовать эти инструменты для борьбы с диссидентами.
Например,

Ричард

Роджерс

предполагает,

что

эффективность

социальных связей и плотность их кластеров является визуализацией
информационной политики как относительного источника влияния125.
Как показывают исследования социальных медиа, наиболее политически
активные пользователи являются активистами социальных движений,
Севальников А. Ю. Онтологические аспекты виртуальной реальности. - М., 2004. С.208.
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политиками, членами партий и теми, кто уже активно вовлечен в
политическую жизнь. Адаптировав коммерческий подход социальных медиа
по поиску целевой аудитории, они распространяют идеи и привлекают новых
членов.

Даже

потенциал

журналистов

ограничен

доминированием

небольшого числа политических блогеров.
Существует ряд исследователей, которые отвергают демократический
потенциал социальных медиа и указывают на их способность подрывать
серьезное рациональное обсуждение проблем126.
По их мнению, сети в большей степени используются для проведения
«негативных» кампаний, продвижения популистской и даже экстремистской
риторики. Более того «сетевой индивидуализм», который характеризует
социальные

медиа,

фрагментации,

рассматривается

подрывающей

как

свидетельство

коллективные

действия

и

социальной
социальную

ответственность.
Отчасти критика оправдана, тем не менее вопрос об эффективности
социальных

медиа

остается

открытым.

Однако

очевидно,

что

и

гражданскому обществу, и государственным институтам необходимо
эффективно использовать социальные медиа эффективно.
Протестная активность населения в разных странах говорит о том, что
использование социальных медиа не является заменой реальным действиям,
а, скорее, выполняет функции эффективного инструмента координации. Это
не означает, что любое политическое движение, использующее эти
инструменты, обречено на успех, — государство не утратило способности
своевременно реагировать на подобные «угрозы».
Рост социальной активности в Интернете приводит к тому, что
государство усиливает контроль над этой сферой через мониторинг,
ограничение и приспособления к своим нуждам этих же инструментов. В
См. например: Barabasi A. L. Linked: The new science of networks. - Cambridge, 2009;
Newman M., Watts D. The Structure and Dynamics of Networks. - Princeton University Press,
2006; Bonabeau E. Scale free networks Scientific American. - New York, 2003.
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связи с тем, что основная задача правительства не допустить «политической
синхронизации» антиправительственной информации, государство пытается
не полностью ограничить доступ в сеть, а минимизировать доступ к
определенной информации.
Потенциал социальных медиа является предметом пристального
внимания и вооруженных сил. Для специалистов в области разведки
социальные медиа тоже представляют существенный интерес, при условии
соответствующей верификации полученной информации. На сегодняшний
день

социальные

медиа

рассматриваются

вооруженными

силами

и

разведывательными службами скорее как некая угроза, чем источник
потенциально ценной информации.
XXI век ознаменовался тем, что человечество столкнулось с новым для
себя инструментом ведения информационной войны. Этим инструментом
стало виртуальное пространство Интернет, которое выступает источником
разного

рода

используют

инноваций.

социальные

Правительства

медиа

для

различных

манипулирования

стран

активно

общественным

мнением.
Не подлежит сомнению тот факт, что социальные медиа в настоящий
момент начинают доминировать во всех сферах общественной жизни, не
исключая и политическую. Ни одно событие, будь то законопроект, митинг,
демонстрация или что иное, не обходит стороной виртуальное пространство.
Таким

образом,

люди

получают

возможность

быть

услышанными,

высказывают свое отношение к власти, формируют мнение относительно
сложившейся обстановки и стремятся конструктивно анализировать те
моменты, которые их не устраивают .
Размеры

влияния

современных

информационных

технологий

на

общество в целом оцениваются по-разному: от высказываний о начале
«электронной революции», которая в конечном итоге должна привести к
полному изменению существующих схем управления и образа жизни, до
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сдержанного

оптимизма,

заключающегося

в

том,

что

системы

распространения и обработки информации просто накладываются на
существующие организационные структуры.
Кроме того, по ходу развития перед человечеством постоянно возникают
сложные проблемы, которые затрагивают интересы стран и народов и имеют
глобальный характер. Вплоть до середины ХХ века в политическом языке
отсутствовало понятие «глобальные проблемы». Его возникновение было
вызвано целым комплексом факторов: трансформацией политической сферы,
экономическими причинами, а также мультикультурными тенденциями. Под
глобальными проблемами подразумеваются и природно-климатические и
человеческие факторы. По сути, глобальные проблемы — не только
последствие глобализации, но еще и самовыражение этого сложнейшего
явления, не управляемого в основных своих аспектах127.
Безусловно, в пространстве дискуссий о глобальных проблемах
человечества и путях их решения не последнюю роль играют социальные
медиа. Следует отметить, что именно социальные сети и блогосфера
формируют в настоящее время активную гражданскую полемику по
вопросам тех или иных угроз, которые так или иначе стоят перед всем
человечеством.
Традиционные

СМИ

не

всегда

фокусируют

внимание

на

общечеловеческих проблемах. Это, на наш взгляд, связано прежде всего с
тем, что в 1980-1990 годы медиа-рынок был перенасыщен информацией о
социальных и экологических катастрофах глобального характера. Реалии
последнего десятилетия XX -начала XXI века значительно изменили
«концепцию

интересов»

в

мировом

информационном

пространстве.

Социальная и экологическая тематика в значительной мере уступает
Каминченко Д. И. Причины эффективности использования технологий «новых» СМИ в
политической борьбе // Социально-гуманитарные проблемы современности: человек,
общество и культура: сб. статей по итогам Международной научно-практической
конференции / научн. ред. Я. А. Максимов. - Красноярск, 2012. - С. 143-148.
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контенту геополитического характера. «Мир увлекся политикой. Возникает
ощущение, будто нет уже и эпидемии СПИДа, и с экологией — полный
порядок. Вместо дискуссий по вопросу реальных проблем человечества нас
пичкают бесконечным потоком информации об «империях зла», терроризме
и финансово-экономических потрясениях» 128 . В этом достаточно спорном
субъективном суждении есть тем не менее некое действительное отражение
реальности. Ведь даже экологические скандалы последнего времени (взрыв
нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе или же,
например, резонансное нападение Greenpeace на российскую платформу
«Приразломная») по большей части интересовали журналистов не с точки
зрения проблем общечеловеческого масштаба, а, скорее, с позиций
геополитических

и

экономических

последствий

для

государств

и

транснациональных корпораций.
Социальные медиа, будучи определяющим механизмом (платформой)
эффективного и мобильного развития гражданской журналистики, по
определению

должны

фокусировать

внимание

общественности

на

глобальных проблемах человечества. Например, существует такое понятие
как «экологическая журналистика». Соответственно, данная специализация
предполагает освещение проблем экологии в общественно-политических и
специализированных изданиях, а также в аудиовизуальных СМИ. Однако
именно социальные медиа являются базовой платформой для подобного рода
журналистики. Очевидно, что во многом это связано с безусловными
преимуществами социальных медиа в сравнении с традиционными СМИ
(доступность, охват, мобильность и интерактивность), но есть и другие
причины.
Во-первых, для журналистики web 2.0. характерна определенная
независимость от экономических и политических факторов, что позволяет
каждому пользователю иметь возможность высказывать свою точку зрения
128

Russ G., Wassermann H. Lostage. Medien Und Politik. - Aarhus, 2012. - P. 93.
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по тому или иному вопросу, тем самым формируя возможно хаотичную, но
несомненно разнообразную и действительно актуальную «повестку дня».
Именно социальные медиа в настоящее время «отвечают» за плюрализм
мнений и освещение тех проблем, которые по тем или иным причинам,
игнорируются традиционными СМИ.
Во-вторых,

большое

значение

имеет

мобилизационный

фактор.

Освещение проблем глобального характера чаще всего предназначено для
активизации гражданского общества, его мобилизации в целях достижения
тех или иных задач. В этом контексте социальные медиа, безусловно,
наиболее эффективный механизм привлечения аудитории, её мониторинга и
консолидации.
И, наконец, в-третьих, социальные медиа предоставляют пользователям
безграничные возможности в проведении журналистских расследований,
организации опросов и поисках непосредственных источников информации
по той или иной проблематике.
Итак, не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время решающим
фактором, влияющим на безусловную трансформацию мировой медиасреды,
является динамичное развитие концепции web 2.0., в частности, социальных
медиа.
Именно

социальные

медиа

«приближают»

эру

окончательного

видоизменения информационного пространства, в котором стираются схемы
отношений между передатчиками, посредниками и получателями медиаконтента, а также нивелируются господствующие позиции традиционных
СМИ и трансанациональных медиа-холдингов в формировании «повестки
дня» и влиянии на общественно-политические вопросы.
История развития социальных медиа наглядно демонстрирует, что
подобные ресурсы являются эффективным инструментом в развитии не
только социальной коммуникации, то также и во многих других областях,
постепенно становясь одним из лучших средств генерации контента.
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Анализируя само понятие «социальные медиа», нами было выделено два
направления — узкое и общее. В узком понимании разбираются формы и
технические функции социальных медиа. Рассматривая общие категории
социальных медиа, большой акцент делается на сущности и социальной
функции.
Рассуждая о социальных медиа, мы в первую очередь говорим о
социальных сетях, так как именно этот сегмент социальных медиа
отождествляется c концепцией web 2.0. и уже сейчас «переформатируется»
под запросы web 3.0.
Признание концепции социальных медиа как нового шага в развитии
СМИ означает то, что такие ресурсы существенно меняют медиасреду,
сближая и совмещая аудиторию с источником информации.
Развитие социальных медиа приводит к тому, что они обладают
собственными

альтернативными

механизмами

формирования

информационной повестки дня.
Следует отметить, что социальные медиа, будучи платформами
гражданской журналистки, по определению принимают активное участие в
«медиатизации»

общественно-политических

процессов

как

на

внутригосударственном уровне, так и в решении проблем глобального
характера.
Причем, роль социальных медиа как акторов таких процессов,
безусловно, в силу специфических характеристик, имеет как позитивные, так
и негативные оттенки.
Социальные медиа являются активными участниками диалогического
процесса, позволяя людям обсуждать актуальные общественно-политические
проблемы в режиме реального времени.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что в настоящее время социальные
медиа во многих странах пока остаются лишь ресурсами, позволяющими
генерировать определенную гражданскую активность, но не входящими в
продуктивный диалог с властью.
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Коммуникативная среда социальных медиа характеризуется наличием
ряда новых качественных характеристик, превращающих социальные медиа
в средство массовой коммуникации за счет того, что пользователи становятся
не объектами, а субъектами коммуникации.
Таким образом, потенциал социальных медиа необходимо использовать
в повышении эффективности коммуникативных стратегий и власти, и
гражданского общества. Протагонисты общественно-политического процесса
в демократическом социуме, тем более в условиях «цифровой демократии»,
должны находиться в постоянном и желательно конструктивном диалоге.
Во второй части нашего исследования мы на конкретных примерах
рассмотрим степень и уровень влияния социальных медиа на динамику
развития тех или иных общественно-политических событий.
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Глава 2. Специфика взаимоотношений государственных институтов
и гражданского общества в условиях web 2.0.
В

этой

гражданского

главе
общества

рассматривается
и

специфика

государственных

взаимоотношений

институтов

в

решении

актуальных общественно-политических проблем посредством социальных
медиа.
В первой части автор фокусирует внимание на политико-правовом
аспекте регулирования социальных медиа. В частности, на примере уличных
беспорядков в Великобритании анализируется общественный дискурс в
связи с попытками британского правительства ограничить доступ к ресурсам
web 2.0.
Вторая часть главы посвящена тому, как социальные медиа влияли и
влияют

на

развитие

антиправительственных

движений

в

арабских

государствах Северной Африки и Ближнего Востока.
Значительная часть материала второй главы посвящена вопросу
развития общественных движений и гражданского общества в целом в
условиях актуализации глобальной проблемы социального и экономического
неравенства. Так, на примере феноменальной популярности протестного
движения Occupy Wall Street дается комплексный анализ эффективного
использования социальных медиа (в особенности Twitter) для максимально
широкого резонансного и мобильного распространения информации,
консолидирующей общемировые настроения.
2.1. Политико-правовой аспект регулирования социальных медиа
Распространенное мнение о том, что Интернет не знает границ, по сути,
является неверным. Развитие журналистики web 2.0. в какой-то мере
ослабляет способность государственного вмешательства в виртуальное
пространство, но, тем не менее, правительственные структуры обладают
определенными механизмами и ресурсами для регулирования и контроля
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информационных

потоков

в

социальных

медиа

в

рамках

некой

информационной политики.
В 1994 году американский ученый Т. Галвин вывел три основные
проблемы информационной политики. Первая проблема возникает в том
случае, когда приходится определять и исполнять информационное право.
Вторая проблема — когда в конкретном информационном праве существует
содержание, нарушающее интересы какой-либо группы, сообщества, партии
или же, например, людей определенного социального слоя. Третья проблема
— это конфликты между правом на получение и правом на владение
информацией»129.
По Галвину, информационная политика является продуктом баланса и
компромисса между разными конфликтующими интересами130. При том, что
стандартного решения такого компромисса не существует131.
Аналитическая структура другого американского ученого И. Роулендса
указывает на два основных противоречия информационной политики:
«общественный продукт» против «коммерческого товара», «получение
информации» против «ограничения информации».
Роулендс расположил эти пары противоречий на двух осевых линиях и
разделил на четыре квадрата, в каждом из которых он перечислил
соответствующие вопросы информационной политики и разработал для нее
теоретическую основу132.
В частности, так же как и Галвин, Роулендс отмечает, что
информационная политика — это искусство компромисса. Не существует
абсолютно хорошей или абсолютно плохой политики, есть только

129

Galvin T. J. Rights in conflict: public policy in an information age // New worlds in
information and documentation: Proceedings of the 46th FID Conference and Congress. - The
Hague, 1994. - Р. 59.
130
Galvin T. J. Ibid. - Р. 60.
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Galvin T. J. Ibid. - Р. 61.
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Rowlands I. Understanding information policy: concepts, frameworks and research tools //
Journal of Information Science. - New York, 1996. - P. 13.
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эффективный

баланс

между

конфликтующими

интересами

133

.

Соответсвенно, информационная политика должна быть гибкой, динамичной
и адаптивной к окружающей среде134.
Теоретические основы Галвина и Роулендса указывают на сложность и
неопределенность информационной политики. В процессе её формирования
необходимо учитывать окружающую среду, а также искать баланс между
конфликтующими сторонами.
Считается,

что

страной

с

самой

жесткой

и

эффективной

информационной политикой, является Китай. В частности, это касается
интернет-стратегии Китая, которая основана на его исторически уникальном
подходе к модернизации. Китай рассматривает Запад как иной мир с иными
ценностями и идеалами, которые невозможно адаптировать на китайской
почве.
Китайское руководство активно использует Интернет для реализации и
политических целей, и, соответственно, одним из самых приоритетных
направлений в этой связи является развитие «электронного правительства» и
агитационная деятельность.
При

информационном

агентстве

Государственного

Совета

функционирует Бюро по пропаганде в Интернете, которое активно борется за
предотвращение негативных для власти последствий от распространения
информации в социальных медиа.
По сути, реализуется концепция так называемой «сетевой цензуры» —
фильтрация материалов и поощрение самоцензуры путем регулирования,
управления и карательных мер. Данная система, как известно, носит название
«Великий китайский файерволл».
В 1996 году правительство КНР приняло решение об установлении
двухступенчатого доступа к Интернету 135 . Пользователи подключаются к
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сети через ключевые узлы (backbone networks), которых существует
ограниченное

количество.

Они

находятся

в

ведении

центральных

министерств или проправительственных групп.
В настоящее время на китайский сегмент Интернета наложена сложная
система файерволлов, которая ограничивает доступ к проблемным, по
мнению государства, внешним ресурсам. Иными словами, «Великий
китайский файерволл» — это система серверов, которая устанавливается
между

пользователями

и

провайдерами

и

фильтрует

информацию,

передающуюся по этим каналам. Файерволлы также применяются для
защиты от вирусов и хакеров.
При этом Китай осуществляет достаточно гибкую сетевую цензуру. Так,
во время резонансных событий, визитов руководства страны в зарубежные
государства

осуществляются

дополнительные

меры

по

контролю

информационных потоков — запрещается использовать слова «Тибет»,
«Тайвань», «равноправие», «демонстрация», «антияпонский», «свобода»,
«демократия» и так далее. Они автоматически заменяются на символы, а при
попытке оставить сообщение с такими словами в социальных медиа,
сообщения удаляются.
В число источников, подвергающихся цензуре, входит большинство
западных информационных ресурсов, начиная со СМИ (BBC, CNN, ABC,
CBS News и так далее) и заканчивая социальными медиа (Facebook, Twitter,
YouTube) и сайтами, например, американских университетов, а также
поисковыми системами (например, Alta Vista и Google).
Еще задолго до «бума» социальных медиа и журналистики web 2.0., в
китайском сегменте Интернет было практически невозможно публиковать
новости и другие материалы вне официальных сетевых источников.
Буркхард Шрёдер («Репортеры без границ») так характеризовал эту
Джао Г. Первый закон о онлайновых медиа и сетевых коммуникаций Китая в 1996 г. (на
кит. яз.) [Электронный ресурс]. URL: http://media.people.com.cn/n/2014/0415/c4060624898172.html (дата обращения: 27.05.2014).
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ситуацию: «Очевидно, что не приходится говорить о существовании в Китае
свободы слова. Её нет не только в традиционных СМИ — она практически
отсутствует и в сети. Даже когда китайский гражданин высказывает свое
мнение в зарубежной прессе, официальные институты КНР пытаются этому
помешать»136.
Однако

в

настоящее

время,

в

связи

с

ростом

популярности

национальных социальных медиа (WeChat, Weibo), журналистика web 2.0. в
китайском сегменте Интернета динамично развивается.
Главным государственным учреждением, осуществляющим мониторинг
социальных медиа, является Министерство Государственной Безопасности.
КНР привлекает к сотрудничеству и интернет-провайдеров. Так, в 2002 году
ведущие китайские интернет-предприниматели подписали обязательство
«повышать

самодисциплину

информации в Интернете»
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и

содействовать

устранению

вредной

. Для этого они обязаны нанимать так

называемых цензоров, которые регулярно «чистят» проблемные материалы и
темы, появляющиеся в чатах, форумах и социальных медиа. Эти цензоры
обычно выдают себя за обыкновенных пользователей. Их основная задача —
направлять дискуссию по «чувствительным» вопросам в нужное для властей
русло.
Функционирование

социальных

медиа

регулируется

документом

Министерства информации от 2005 года, который носит название «Нормы
управления

обслуживанием

информации

в

Интернете».

Основные

требования к ресурсам, согласно данному документу, — наличие как
минимум 5 профессиональных журналистов и уставной капитал в размере не

Шиллинг О. Блокада, или О свободе слова и печати в китайском Интернете
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.de/ (дата обращения: 18.02.2012).
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менее 10 миллионов юаней 138 . При этом выполнение данных условий не
является гарантией предоставления лицензии.
Кроме

того,

достаточно

эффективно

реализуется

принцип

саморегулирования социальных медиа. Например, в соглашении Weibo
говорится о том, что конфиденциальность данных пользователей не
распространяется на те случаи, когда действия пользователя противоречат
законодательству 139 . И, соответственно, согласно статье 264 Уголовного
Кодекса КНР, «… публичное оскорбление либо клевета, либо фальсификация
фактов о другом человеке карается лишением свободы на срок до трех
лет...»140.
Дополнительный

документ,

регулирующий

функционирование

социальных медиа, был принят в 2013 году Верховным Судом и Верховной
Прокуратурой КНР и называется «Толкования и разъяснения некоторых
вопросов законодательства в области делопроизводства и уголовной
ответственности за клевету в Интернете».
Согласно этому документу, существует возможность привлечения
пользователей к ответственности за клевету, если озвученная ими
информация получает широкое распространение в сети141.
Более того, если пользователь публикует в социальных медиа лживую
информацию

или

информацию

провокационного

характера,

которое

просматривает более 5000 других пользователей или «ре-постят» более 500
раз, ему (автору) грозит лишение свободы сроком до трех лет142.

Нормы управления сетевой информацией (на кит. яз.) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.china.com.cn/chinese/ (дата обращения: 11.02.2012).
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Например, в 2013 году 16-летний школьник был арестован за
распространение в интернете информации, «нарушающей общественный
порядок». Причиной ареста подростка стали его посты в Weibo, в которых он
подверг

критике

полицию,

обвинив

её

в бездействии

и нежелании

расследовать причины убийства в провинции Ганьсу143.
В США контроль электронного информационного пространства, в
особенности социальных медиа, возложен на Министерство обороны и
спецслужбы. Кроме того, этим занимается Комиссия по радиосвязи США —
FCC.
На первом этапе такой контроль в основном осуществлялся в целях
выявления так называемых «домашних» угроз, исходящих от психически
неуравновешенных или экстремистски настроенных личностей, а также
таких организаций, как, например, Al Qaida.
Однако в настоящее время определяющим направлением такой
деятельности является мониторинг социальных медиа в целях выявления и
контроля общественного мнения, реакции различных слоев населения на
внутреннюю и внешнюю политику администрации США.
Так, только ЦРУ ежедневно следит за 5 миллионами пользователей
социальных медиа, в частности, Twitter и Facebook 144 . Этим занимается
специальный отдел, более известный как «Карающие библиотекари»,
который анализирует информацию из социальных медиа. Такой ежедневный
мониторинг,

по

информации

ЦРУ

мнению
Дуга

директора
Нэкуина,

Центра

«самым

открытых

источников

положительным

образом

оценивается в Белом Доме»145.

Инь Л. Из-запубликкации лживой информации в социальных медиа, 16-летний
школьник был арестован за распространение в интернете информации (на кит. яз.)
[Электронный ресурс]. URL:http://gb.cri.cn/42071/2013/09/20/2225s4259728.htm (дата
обращения: 27.09. 2013).
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Значительную деятельность по контролю социальных медиа проводит и
Министерство обороны США в рамках программы «Social Media in Strategic
Communication». В частности, на 2015 г. запланировано выделение 41 млн.
долларов на финансирование программ исследования по двум основным
направлениям:

разработка

инструментов

и

способов,

позволяющих

Пентагону анализировать процессы, происходящие в социальных медиа с
целью выявления «организаторов пропагандистских компаний; оказание
эффективного воздействия на «операции» возможных потенциальных
противников США в социальных медиа146.
Тенденция регулирования социальных медиа в целях соблюдения
принципа законности прослеживается и в странах Европейского союза. Так,
Франция была первой европейской страной, законодательно закрепившей
возможность ограничения доступа пользователей к Интернету.
15 февраля 2011 г. Конституционным Советом Франции принят закон
«О безопасности Интернета», направленный на обеспечение внутренней
безопасности страны. Закон, в частности, предусматривает

введение

следующих мер регулирования и контроля сети:
— осуществление обязательной фильтрации сети Интернет для
пресечения

распространения

детской

порнографии

на

основании

составляемых МВД Франции совместно с общественными организациями
«черных списков», а также незамедлительного блокирования ресурсов по
представлению МВД Франции (без необходимости представления судебного
решения);
— введение уголовной ответственности за кражу и использование
персональных данных в сети (лишение свободы на срок до 1 года и
денежный штраф);

Платов В. США и кибервойны [Электронный ресурс]. URL: http://ru.journalneo.org/2013/10/17/rus-ssha-i-kibervojny-chast-3/ (дата обращения: 03.06.2013).
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— легализацию удаленной установки полицейскими подразделениями
на

компьютеры

лиц,

подозреваемых

в

совершении

преступлений,

специальных программ, позволяющих регистрировать и передавать в
полицию данные о действиях, совершаемых пользователями персональных
компьютеров (только по решению суда)147.
Для борьбы с терроризмом в Интернете в составе МВД Франции
функционирует специализированное подразделение — «Кибер-патруль».
Представителям этой структуры разрешено участвовать под вымышленными
именами в социальных сетях, поддерживать электронные контакты с лицами,
подозреваемыми в подстрекательстве к терроризму. Цель таких контактов —
установление личности подозреваемых и сбор доказательной базы для
последующего судебного процесса.
Наглядным

примеров

стремления

государственных

институтов

контролировать функционирование социальных медиа является волна
беспорядков в Великобритании в августе 2011 года.
Накануне погромов была создана страница в Facebook в поддержку
Марка Даггана, убитого полицейскими в Лондоне. За очень короткий срок
эта страница привлекла к себе внимание десятки тысяч сторонников. Затем
администратор страницы создал так называемое «событие» — анонс
демонстрации протеста «против жестокости полиции». Вскоре около 200
человек подтвердили свое участие в этом мероприятии. В конечном итоге
этот протест массовые беспорядки, которые быстро распространились на
другие города Великобритании: Бирмингем, Ливерпуль, Лидс и Бристоль.
Было арестовано 2000 человек148.
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Толпы молодежи грабили и громили дома, магазины, банки, поджигали
автомобили. Повсеместно наблюдались ожесточенные столкновения с
полицией.
Беспорядки имели широкий резонанс в связи с их массовостью и
продолжительностью. В общественной дискурсе о причинах возникновения
подобных

ситуаций

основное

внимание

акцентировалось

на

роли

социальных медиа в провоцировании и дестабилизации ситуации. В
частности, обсуждался вопрос о необходимости контроля над информацией,
которая распространяется в Twitter и Facebook, и реформировании
информационной политики государства в условиях новых реалий.
После

окончательного

подавления

беспорядков

премьер-министр

Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что социальные медиа сыграли
негативную роль в этих событиях, и предложил взять под более строгий
контроль

функционирование

социальных

медиа,

в

частности,

регламентировать порядок распространения информации в таких ресурсах.
На пленарном заседании Палаты общин Кэмерон заявил следующее:
«Вы были бы безмерно удивлены, если бы узнали как эффективно эти
бунтовщики использовали социальные медиа для совершения своих
злодеяний. Свободное распространение информации может использоваться
как во благо, так и во имя зла. Если кто-то использует социальные медиа для
того, чтобы провоцировать и вершить насилие, то наша задача — остановить
их. Поэтому в данный момент мы в сотрудничестве с полицией,
спецслужбами

и

деловым

сообществом

рассматриваем

вопрос

о

необходимости ограничения доступа к ресурсам web 2.0. для потенциальных
преступников»149.
По статистическим данным газеты The Guardian в августе 2011 года 91%
британцев назвали «глупыми и бессмысленными» предложения премьера-
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министра150, так как помимо ресурсов web 2.0. существуют и другие каналы
распространения информации. «Ограничение доступа к социальным медиа
приведет к более серьезным последствиям. Например, к тому, что
погромщики будут использовать альтернативные средства коммуникации, о
которых не знает полиция»151.
Безусловно,

большинство

неправительственных

общественных

организаций также выступали против любых ограничений, касающихся
социальных медиа. Демиан Дилро, директор организации «Открытые права»,
высказался о том, что никто кроме суда не имеет права определять вину
пользователя Facebook или Twitter. «Если наказывать всех подряд без суда и
следствия, то очень скоро полиция начнет злоупотреблять своей властью»152.
Группа независимых экспертов из различных британских НПО в своем
докладе отмечали, что «вирусное молчание будет иметь такие же опасные
последствия, как и вирусный шум»153.
В общественном дискурсе участвовали и компании. Они также
выступали против предложения правительства, руководствуясь тем, что уже
существующие нормы регулирования являются вполне разумными154.
В этой связи в академических и политических кругах развернулась
дискуссия относительно аспектов сотрудничества властей и социальных
медиа. В частности, многие специалисты отмечали, что руководство Twitter,
Facebook, Blackberry и Google оказалось в непростой ситуации. «С одной
стороны, эти компании были обязаны показать, что делают все от них
зависящее, чтобы найти и наказать тех, кто преступил закон. С другой
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стороны,

существовала

необходимость

реагировать

на

попытки

правительства наложить цензуру»155.
Представители Google заявили, что если правительство ограничит права
и свободу пользователей социальных медиа, то допустит серьезную
стратегическую ошибку, сравнимую с отключением водоснабжения

156

.

Руководители Twitter и Facebook предположили, что их социальные
платформы в целом сыграли позитивную роль в процессе беспорядков — вся
негативная информация отслеживалась и удалялась.
Оппозиционные партии также не согласились с тезисами Кэмерона. Они
отстаивали точку зрения, при которой социальные медиа являются лишь
инструментом — ответственность должны нести те, кто их использует.
Лейбористы подвергли резкой критике высказывания премьер-министра,
заявляя,

что

«ограничение

доступа

к

социальным

медиа

является

безумием» 157 . Даже в рядах консерваторов многие сторонники Кэмерона
полагали, что данные инициативы будут иметь серьезные последствия158.
В процессе беспорядков социальные медиа создавали большие
проблемы

для

правоохранительных

органов.

Мятежники,

общаясь

посредством Twitter и Facebook, мобильно перемещались по городу и не
давали полиции времени и возможности отслеживать свое местоположение.
Кроме того, бунтовщики также использовали для коммуникаций
мобильное

приложение

BlackBerry

Messenger.

Специфика

данного

приложения заключается в том, что практически невозможно не только
просматривать сообщения, но и идентифицировать их источники. И именно

Социальные сети и беспорядки - какой урок следует извлечь? [Электронный ресурс].
http://dovzhik.info/riots_london/ (дата обращения: 02.09.2011).
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Stratton A. Lib Dems signal opposition to curbs on social media networks // The Guardian. 2011. - 16 Aug.
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Fisher T. The UK Police and Social Media. Partners in Crime? // Social Media Today. - 2011. 05 Oct.
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через BlackBerry Messenger люди договаривались о месте, времени и целях
демонстраций159.
Подобная

ситуация

вызывала

недовольство

британской

правоохранительной системы, которая, так же, как и правительство, заявляло
о необходимости ограничения доступа к социальным медиа в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Однако позже выяснилось, что использование ресурсов web 2.0. имеет
не только негативные последствия. Так, благодаря мониторингу информации
в Twitter, полиция сумела предотвратить крупные беспорядки в Манчестере,
а одного из основных организаторов и зачинщиков этих беспорядков Блэка
Шала спецслужбы нашли через Facebook160.
Кроме того, пользователи социальных медиа оповещали горожан об
угрозе погромов и беспорядков.
Американское издание The Wall Street Journal отмечало, что, «помимо
демонизации социальных сетей, неплохо бы поблагодарить такие ресурсы за
ту позитивную роль, которую они сыграли в преодолении последствий
уличных беспорядков»

161

. Всего через несколько часов после начала

погромов в Twitter возник аккаунт @riotcleanup, который за считанные часы
набрал 55 тысяч подписчиков. В Facebook возникла аналогичная страничка
для добровольцев, которые были готовы помочь расчищать завалы,
оставленные погромщиками.
Журналисты The Guardian, проанализировав более 2,5 млн. «твитов»,
пришли к выводу, что 38% сообщений имели предупреждающий характер162.
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URL:http://www.blogs.wsj.com/2011/08/what-the-england-riots/ (дата обращения: 02.09.2011).
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Газета

сделала

визуализацию

связанных

с

беспорядками

и

использовавшихся в тот период хэштегов, которая показала, что Twitter
использовался в основном для того, чтобы реагировать на беспорядки, а не
для того, чтобы организовывать людей для занятия грабежами. Активность
под хэштегом #riotcleanup, спонтанно возникшей кампании по уборке улиц
после беспорядков, продемонстрировала наиболее значительный всплеск во
время периода беспорядков163.
В итоге и отношение правоохранительных органов к социальным медиа
изменилось — от резко отрицательного к нейтральному.
К тому же следует отметить, что социальные медиа не являлись не
определяющим фактором распространения беспорядков в британских
городах. Они, скорее, были средством канализации протестной активности,
которая актуализировалась в тот момент, когда в обществе накопилось
достаточно

других

оснований

для

недовольства

—

социальная

несправедливость, экономический спад, низкий уровень социальных услуг и
проблемы взаимоотношений полиции и молодежи являлись реальными
катализаторами уличных столкновений.
В этой связи профессор Бирмингемского университета Крис Ален
заметил следующее: «Британское общество — пораженное болезнью
общество, в котором последние 30 лет расстояние между бедными и
богатыми классами углубляется с каждым днем»164. По словам К. Алена, в
настоящее время Великобритания имеет страдающее от безработицы и
неграмотности разочарованное поколение, которое не видит для себя места и
роли в британском обществе. «Беспрецедентным явлением в беспорядках
было участие представителей разных культур. Среди участников акций

Пособие по журналистике данных [Электронный ресурс]. http://ria.ru/files/book/_site/
(дата обращения: 02.09.2011).
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протеста наблюдались афробританцы, индийцы и пакистанцы, которые
представляют молодое поколение и отражают реалии общества»165.
Решение этих проблем подразумевает комплексный подход, но никак не
усиление контроля информационных потоков в виртуальном пространстве.
Иными словами, британское правительство обвиняло социальные медиа
лишь для того, чтобы уйти от ответственности за данные беспорядки.
На основе концепций информационной политики Галвина и Роулендса
мы составили таблицу акторов (участников) общественного дискурса о
социальных медиа по итогам волны беспорядков в 2011 году в
Великобритании (Таблица 1).
Таблица 1 — Участники общественного дискурса о социальных медиа по итогам
беспорядков 2011 года в Великобритании

Акторы

Интересы

Позиция

Причины

Правительство и

Общественная

Премьер-министр и

Социальные медиа

законодательные

и национальная консервативная партия

являлись

органы

безопасность;

выступали за жесткое

неконтролируемым

социальная

регулирование

инструментом

стабильность.

функционирования

организации

социальных медиа.

беспорядков.

Правоохранительные Обеспечение

Выступали за

Социальные медиа

органы

общественного

ограничение

имели как

порядка.

функционирования

деструктивное, так

социальных медиа, но

и конструктивное

также признавали и их

влияние на

положительное влияние.

динамику событий.

165

Там же.
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Мятежники

Использование

Активно выступали

Социальные медиа

социальных

против ограничения в

являлись средством

медиа для

использовании

коммуникации

коммуникаций

социальных медиа.

участников, а также

и организации

платформой

беспорядков.

анонсирования
беспорядков и
провокаций.

Гражданское

Защита

Подавляющее

Социальные медиа

общество

свободы слова,

большинство выступало

не являлись

решение

против жесткого

причиной

проблем

регулирования

беспорядков, и

социального

функционирования

попытки контроля

характера.

социальных медиа.

таких ресурсов
ограничивают
свободу слова.

НПО

Защита

Выступали против

Нарушение

свободы слова,

жесткого регулирования

свободы

решение

функционирования

информации;

проблем

социальных медиа.

злоупотребление

социального

властью.

характера.
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Социальные медиа

Экономические Выступали против

Социальные медиа

интересы

жесткого регулирования

являются

компаний.

функционирования

неотъемлемой

социальных медиа.

частью
повседневной
жизни и в целом
играют
положительную
роль в
общественнополитических
процессах;
существующие
нормы
регулирования
являются вполне
разумными.

Результат исследования показывает, что в событиях 2011 года в
Великобритании существовала одна пара конфликта информационной
политики, то есть, конфликт между свободой слова и общественной
(национальной) безопасностью.
Для достижения баланса были необходимы четкие критерии, согласно
которым

государство

функционирование
позволяющая

имела

социальных

соблюдать

или

не

медиа.

свободу

слова

имела
Была
и

право

регулировать

необходима
права

формула,

пользователей,

и

одновременно не позволяющая превращать социальные медиа в инструмент
связи для преступников.
После того, как Кэмерон поднял вопрос об ограничении использования
социальных медиа, министр внутренних дел, представители полиции и
представители Twitter, Facebook, Blackberry провели встречу. В центре
внимания переговоров был вопрос о том, «как правоохранительные органы
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сотрудничают с различными социальными медиа и что необходимо для
дальнейшего углубления такого сотрудничества на основе существующих
отношений»166.
В результате переговоров британское правительство, наконец, отменило
распоряжение об ограничении деятельности социальных медиа.
Вскоре МВД Великобритании опубликовало заявление о том, что
правительство не будет назначать дополнительных полномочий, чтобы
блокировать или удалять те или иные сетевые ресурсы или страницы в
социальных сетях.
Однако правительство предъявило требование операторам социальных
медиа на самостоятельное регулирование вредоносной информации, которая
могла бы нарушить общественную безопасность167.
Следует отметить, что британский истеблишмент скорректировал свою
первоначальную концепцию и предложил ввести косвенную политику
регулирования информации в ресурсах web 2.0., что, безусловно, являлось
неким компромиссом.
Операторы социальных медиа также пошли на определенные уступки,
заявив, что будут укреплять сотрудничество с правоохранительными
органами и осуществлять более тщательный мониторинг публикаций
пользователей.
Различные точки зрения на вопрос о роли социальных медиа в тех или
иных процессах являются отражением глубинных социальных противоречий.
Ресурсы web 2.0. представляют собой платформы для свободного выражения
мнений. Но, в некоторой степени, социальные медиа выступают также как
«флюгеры» и «клапаны» социальных эмоций. Блокируя такие платформы,
государство ограничивает распространение той информации, которая влияет
166
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на

социальную

конфликты

стабильность,

не исчезают.

однако

Наоборот,

первоначальные

такие

конфликты

социальные
еще

более

усугубляются, а государственные институты теряют актуальный канал для
понимания общественного мнения.
К тому же, как справедливо отметил профессор Лондонской школы
политики и экономики Питер Сумнер, «социальные медиа для правительства
- это вызов, поскольку он используется как для продвижения экономического
и социального развития, так и для совершения преступлений. Осуществить
контроль над такими ресурсами, будь то на техническом уровне или в плане
управления, сложно»168.
Таким образом, в связи с необходимостью обеспечения общественной
безопасности,
контролировать

с

одной

стороны,

потенциальную

государству,

опасность,

безусловно,

которую

следует

распространяют

социальных медиа, через мониторинг и приспособления к своим нуждам этих
инструментов, но в то же время, с другой стороны, не должно ограничивать
свободу слова.
Более того, государственные институты могут эффективно использовать
социальные медиа для того, чтобы услышать голос народа, содействовать
политическому

взаимодействию

правительственных

структур

и

гражданского общества, а также своевременно реагировать на чрезвычайные
ситуации.
В целом, государствам и мировому сообществу еще предстоит
осмыслить процессы, связанные с повышением роли социальных медиа с не
до конца изученными и противоречивыми возможностями, и найти способы
их регулирования, исходя из принципа общего блага.
События 2011 года в Великобритании показали, что такие платформы,
как Twitter и Facebook могут использоваться не только для организации и

Нужно ли контролировать социальные медиа? [Электронный ресурс].
http://russian.people.com.cn/31520/7571584.html (дата обращения: 02.09.2011).
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координации различного рода действий, но являются и мощнейшими
инструментами реализации определенных целей как внутри государств, так и
на внешнеполитическом уровне.
2.2. Роль социальных медиа в организации государственных
переворотов в странах Северной Африки и Ближнего Востока
Известно, что социальные медиа, как и СМИ в целом, выступают в
качестве одного из основных инструментов так называемой «мягкой силы».
Так,

многочисленным

акциям

протеста

против

правящих

режимов

последнего времени в государствах Северной Африки и Ближнего Востока,
по мнению ряда специалистов, во многом способствовали именно
социальные медиа.
Безусловно, политический кризис в арабских государствах перевернул
сознание не только гражданского населения этих стран, но и мирового
сообщества. В условиях возможности трансграничного охвата аудитории
социальные медиа использовались не только для свободного виртуального
общения, но также являлись механизмом организации переворотов.
Как известно, волна демонстраций и государственных переворотов в
странах Северной Африки и Ближнего Востока получила название «арабская
весна». Массовые акции протестов привели к падению режимов в Тунисе,
Египте, Ливии, а также в Йемене. Демонстрации противников существующей
власти также произошли в Алжире, Иордании, Марокко, Омане, Кувейте,
Бахрейне, Ливане, Саудовской Аравии. В Сирии продолжается гражданская
война.
Результатом арабской революции стало свержение четырёх глав
государств: президента Туниса Бен Али, президента Египта Хосни Мубарака,
ливийского лидера Муаммара Каддафи и президента Йемена Али Абдалла
Салеха. Но и после этого регион не возвращается к процессу стабилизации.
Более того, в некоторых странах снова назревают гражданские конфликты и
затяжные вооруженные столкновения.
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Несмотря на популярную позицию о спланированных переворотах,
большинство

исследователей

придерживаются

мнения,

что

причины

революций носили вполне реальный экономический характер. Безработица,
стремительно растущие цены, низкие заработные платы, многолетнее
руководство

бессменных

правителей

вызывали

возмущение

среди

гражданского населения. Если представители более зрелого поколения
пытались оправдывать политику руководства, новое поколение уже не
понимало логику властей.
Здесь следует отметить, что в последнее время существует тенденция к
представлению арабского сообщества как чего-то цельного и однообразного,
что не соответствует действительности.
Иными словами, теоретически признается, что историческое развитие
арабских государств и особенно процессы формирования современного
состояния различны, но арабское общество объединяет общее культурное,
лингвистическое и религиозное наследие.
Однако, сфокусировав внимание на то, как развиваются события после
«арабской весны», необходимо отметить, что почти в каждой стране они
происходят по-разному.
Например, в Алжире, Иордании, Кувейте, Омане достаточным было
проведение реформ и роспуск правительства. В отличие от этих государств
самый долгоиграющий сценарий внутреннего противостояния имеет Египет.
Не секрет, что первоначально доминирующая роль в организации,
коммуникациях

и

информировании

при

попытках

государственных

переворотов в арабских государствах отводилась социальным медиа.
Об этом дискутировали и дискутируют политологи и журналисты.
Некоторые полагают, что именно ресурсы web 2.0. ослабили механизмы
политических режимов.
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Так, журналист Пол Мэйсон называет такие виртуальные платформы
новыми эффективными формами гражданской активности. Он полагает, что
именно социальные медиа свергли режимы в Ливии, Египте и Тунисе169.
Американский исследователь К. Ширки отмечает, что социальные медиа
в Египте выступали в качестве нового инструмента осуществления
социальных и политических изменений170.
Евгений Примаков в интервью «Российской газете» отмечал: «Что
касается масштабной протестной волны, то она стала неожиданной главным
образом потому, что недооценили возможности современных коммуникаций,
в частности Интернета. Особенно это было характерно для Египта, там
социальные сети мгновенно сплотили молодежь, вывели на улицы миллионы
демонстрантов»171.
Журналистка CNN Октавиа Наср, рассуждая о роли Facebook и Twitter в
событиях «арабской весны», высказывает аналогичные суждения: «Я думаю,
что социальные медиа дали арабской весне мощный импульс. Они были
«рупором», разнесшим голоса людей, которые иначе не были бы услышаны,
по всем миру. Социальные медиа послужили площадкой, где расцвела
деятельность активистов, где люди делились идеями, новостями и видео —
где происходило то, что ведущие западные СМИ игнорировали в
предыдущие годы, в то время как арабские СМИ были полностью
подавлены»172.
Более того, существуют группы людей, которым выгодно рассуждать о
значимости социальных медиа в революциях и переворотах.
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В частности, это чиновники и военные, которые предсказуемо
продвигают тезис о том, что социальные медиа представляют определенную
угрозу, для легализации ужесточения контроля в Интернете.
Например, власти Туниса периодически блокировали сообщения в
социальных медиа. В Египте правительство решилось на полное отключение
Интернета, а также частичное отключение мобильной связи. Процедура
полного отключения Интернет была осуществлена в свое время и в Ливии.
В. Прохватило и Н. Беляков считают, что такие попытки не вызывали
ожидаемого эффекта. Более того, «отключение Интернета приводило к тому,
что на улицы выходили тысячи обозленных молодых людей, а государства
несли многомиллионные убытки»173.
По данным арабской газеты «Аль-Иктисадийа» на 2012 год в Facebook и
Twitter было зарегистрировано более 83 млн. пользователей из Египта,
Туниса, Ливии, Йемена и Сирии174.
Использовав статистическую информацию из нескольких источников175,
мы составили следующую диаграмму, в которой в процентном измерении
демонстрируется соотношение активной аудитории социальных медиа в этих
странах за 2012 год (Диаграмма 1).

Прохватилов В. В., Беляков Н. В. New media и «арабская весна» [Электронный ресурс].
URL: http://33pifagor.livejournal.com/27881.html (дата обращения: 16.01.2013).
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Диаграмма 1 — Соотношение активной аудитории социальных медиа в Египте,
Тунисе, Ливии, Йемене и Сирии (2012 год)

С 2000-х гг. в арабских странах количество Интернет-пользователей
стремительно росло. Соответственно, динамично развивалась и аудитория
социальных медиа. В Тунисе с 2002 года количество пользователей Facebook
и Twitter на 100 человек увеличилось в 18 раз и в настоящее время составляет
38 человек176.
В Египте этот показатель составляет 26 пользователей на 100 человек,
что, в целом, типично и для других арабских государств177.
При анализе наиболее популярных социальных медиа в арабских
странах

выделяются

две

основные

тенденции.

С

одной

стороны,

значительное количество пользователей предпочитают Facebook, YouTube и
Twitter. С другой - растет популярность арабских сетевых ресурсов и
мобильных приложений.

Чжан Ю. Развитие интернет-технологий в арабском мире // Мир интернета. - 2010. - №
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Такую популярность Н. Махмудов объясняет тем, что «социальные
медиа, которые считались вплоть до начала революций в арабских странах в
основном местом общения молодежи и рекламы различных товаров, вдруг
превратились в новую площадку политического влияния на страны и
общества»178.
Основная часть пользователей социальных медиа в арабских странах
приходится на образованных молодых людей, знающих английский язык.
Собственно, гражданская активность именно этой среды и являлась одной из
причин возникновения протестных движений.
Очевидно, что в таких условиях ресурсы web 2.0. в какой-то степени
способствовали преодолению субъективности информации, циркулирующей
в пространстве традиционных СМИ и тем самым привлекали к протестным
движениям обостренное внимание.
Однако, в целом, рассматривая роль журналистики web 2.0. в арабских
революциях, большинство исследователей отмечает, что Facebook и Twitter
не существовали сами по себе и не играли самостоятельной роли179. Facebook
использовался для организации встреч и демонстраций, Twitter — для
тактического реагирования на ситуацию, YouTube — для информирования
общественности. Однако, «это были лишь отведенные им роли инструментов
в

том

комплексе

разрабатывался

революционных

стратегами

из

мероприятий,

США»

180

.

сценарий

Наиболее

которых

подходящим

подтверждением этого тезиса «американского влияния» является, пожалуй,
ливийский конфликт.
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В Ливии социальные медиа, как известно, обеспечивали возможности
как для внутренней, так и для международной аудитории, следить за ходом
конфликта. Внешнее военное вмешательство дало социальным медиа новую
роль — они обеспечивали освещение масштабного военного конфликта в
режиме реального времени. До тех пор, пока иностранные журналисты не
были в состоянии добраться до линии фронта, социальные медиа являлись
едва ли не единственными источниками информации о происходящем
внутри Ливии. Традиционные СМИ отслеживали каналы социальных медиа
на постоянной основе, и многие из новостей были основаны на информации,
полученной из Facebook и Twitter.
Кроме

того,

следует

отметить,

что

ресурсы

web

2.0.

также

использовались и для распространения дезинформации, направленной как на
политических оппонентов, так и на государственные разведслужбы, а также,
безусловно, являлись механизмом распространения пропаганды.
Кроме того, потенциал использования социальных медиа серьезно
рассматривался командованием НАТО: в некоторых случаях информация из
Facebook и Twitter использовалась для координации авиационных ударов181.
Для этих целей был создан аналитический центр, основной задачей которого
было сопоставлять информацию из традиционных военных источников с
информацией из социальных медиа182.
Сконцентрировав

усилия

на

пропаганде

на

государственном

телевидении и радио, режим Каддафи уделяли мало внимания артикуляции
своих интересов в Интернете. И, наоборот, со стороны повстанцев
наблюдалась большая озабоченность формированием общественного мнения
на Западе. Так Движение Свободного Поколения имело собственный
Интернет-портал, куда выкладывались ссылки на различные видео181
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материалы из подконтрольных Каддафи территорий, размещенные в
социальных медиа183.
Для более детального анализа роли социальных медиа в организации
государственных переворотов в странах Северной Африки и Ближнего
Востока мы сфокусируем внимание на Египте.
В Египте социальные медиа и блогосфера развивались с 2000 года.
Первоначально записи публиковались на английском языке, но по мере
разработки нового программного обеспечения появилась возможность
распространения

информации

на

арабском

языке,

что,

безусловно,

способствовало привлечению широкой внутренней аудитории.
Активное использование социальных медиа в качестве механизма
взаимодействия с властью началось в 2004 году с появлением движения
«Кефайя» («Хватит») — платформы протестной активности против Хосни
Мубарака. На призыв движения к проведению акций протеста откликнулись
и египетские блоггеры.
В том же году в Каире состоялась первая демонстрация, на которой
были сформулированы и распространены требования конституционных и
экономических реформ, а также президентских выборов на конкурентной
основе. Сразу после демонстрации последовали аресты участников движения
«Кефайя» и блоггеров.
Любопытно, что на тот момент менее 5% населения Египта
использовала Facebook, и менее 1% — Twitter. Более того, лишь 20%
участников протестов узнавали о запланированных акциях из социальных
медиа184.
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Канадский социолог Малькольм Гладуэлл отмечал, что социальные
медиа этого периода продуцировали слабую активность в Египте. «Лайкинг»
записей на Facebook или распространение той или иной информации в
других социальных медиа создал лишь видимость мотивированности
пользователей, которые порой оказываются не готовыми к реальным
действиям»185.
В 2008 году в Facebook молодежным активистом Ахмедом Махером
была создана группа «Движение 6 апреля» в поддержку рабочих города ЭльМахалла-эль-Кубра. Объединив в своих рядах блоггеров, журналистов и
других представителей образованной молодежи, группа стала неким
механизмом организации митингов и информирования СМИ о деятельности
активистов. При этом подчеркивалось, что «Движение 6 апреля» не является
политической партией.
Несмотря на то, что первые попытки распространения «киберактивизма» и его перенесения в реальную жизнь, как правило, подавлялись
силами государственной безопасности, опыт и знания, приобретенные на
этих ранних этапах широкого использования социальных медиа, сыграли
большую роль в подготовке и проведении последующих акций.
Начало выступлений 2011 года принято ассоциировать с убийством
двумя офицерами бизнесмена из Александрии Халеда Саида. Менеджер по
маркетингу Google на Ближнем Востоке Ваэль Гоним (про него известно, что
он проходил обучение в США, и ряд арабских пользователей подозревали
Гонима в сотрудничестве с ЦРУ) за несколько месяцев до начала активной
фазы протестов в память об убитом создал на Facebook страницу под
названием «Мы все Халед Саид».

Шишкина А. Р. Социальные медиа как форма политической активности на Арабском
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Именно Гоним впервые сказал о том, что «если вы хотите освободить
общество, дайте ему доступ к Интернету»

186

. Он фактически стал

«электронным» лицом революции в Египте и уже 2011 году от имени тысячи
пользователей социальных медиа выступал на площади Тахрир.
Гониму удалось выработать концепцию революционного поведения,
выделив следующие принципы построения демократии web 2.0.: Интернет
является движущей силой перемен, предоставляя средства для общения и
организации действий в реальном мире; социальные медиа выступают в
качестве

сообществ,

где

выражается

солидарность

пользователей

и

формируются призывы к тем или иным действиям; маркетинг революции
проходит четыре фазы (регистрация в группе, сообществе или на сайте,
ознакомление с содержанием, взаимодействие с другими участниками,
пополнение контента собственной информацией, активные действия в
реальности)187.
Протестующие эффективно использовали эту модель: в социальных
медиа

появлялись

призывы

к

митингам

и

подробные

инструкции

сотрудничества с журналистами, а также рекомендации по распространению
информации, видео- и фото отчетов о событиях.
Один из египетских Twitter-активистов отмечал: «Мы использовали
Facebook, чтобы планировать протесты, Twitter для координации действий и
YouTube, чтобы рассказать о себе миру»188.
По мнению сотрудника Бамбергского университета Андреаса Юнгера,
принципиальная новизна инструмента, использованного оппозицией в
Египте, состояла в том, что использование социальных медиа позволяло
протестующим самим контролировать отбор фактов и новостей, что давало
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им возможность противостоять традиционным СМИ, часто фильтрующим
подобного рода новости189.
Резюмируя

свои

размышления,

Гоним

пришел

к

выводу,

что

большинство людей, в обычных условиях не проявляющих повышенной
активности, становятся значительно смелее, когда объединяются вместе, и в
этом процессе роль социальных медиа является определяющей190.
Следует отметить, что в 2008 году группа активистов «Кифая»
отправляется на учебу в США с целью «приобрести навыки в общественной
мобилизации, лидерства и стратегического планирования»191. В декабре 2010
года в США едет новая группа для участия в семинаре с менеджерами
Facebook, Google и YouTube, в ходе которого отрабатывались практические
приемы

использования

несправделивостью»

192

сетевых

ресурсов

«в

борьбе

с

насилиеми

. В целом, по данным Госдепартамента США

обучение в США в 2008—2011 годах прошли 65300 египтян193.
На начало 2011 года на странице «Мы все Халед Саид» было
зарегистрировано не более 350 тысяч сторонников. Однако основная роль,
которая отводилась Twitter, Facebook и YouTube состояла, прежде всего, в
информировании внешней — европейской и американской общественности.
Для организации же событий в самом Египте на первое место выходили
традиционные методы — прямое общение, листовки и SMS. Традиционно
местами встреч назначались мечети, где активисты определяли дальнейшие
действия.
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По

мере

смены

локальных

социальных

кризисов

активное

использование Facebook и Twitter в ходе протестов стремительно перешло в
политическую

плоскость.

Причем

к

2011

году

по

сравнению

с

проникновением Facebook в Египте на 2011 г. (7,66%) показатели Twitter
были намного ниже — 0,15%194.
Странами-лидерами по охвату Twitter на тот момент являлись Кувейт,
Катар и ОАЭ. Тем не менее, популярность этого сервиса в западных странах,
граждане которых поддерживали хэштеги #arabspring, #protest, #egypt,
#jan25, существенно повлияла на итоговую роль Twitter в событиях 2011
года.
В

конце

концов,

в

результате

многочисленных

демонстраций

протестующие захватили площадь Тахрир и устроили там постоянный
лагерь, вокруг которого и разворачивались дальнейшие события. В этот
период фиксировалось среднем 3 твита в секунду, причем большинство из
них (для привлечения внимания мировых СМИ) публиковались на
английском языке, что вполне очевидно — основным назначением
социальных медиа в это время была поставка видео- и фото-информации для
европейских,

американских

и

арабских

СМИ,

благодаря

которым,

собственно, и формировалось «внешнее» общественное мнение.
В этом случае египетская революция показала, что использование
платформ web 2.0. позволяло частично «масштабировать» не только сами
события, но и роль блоггеров (пользователей). Это происходило в процессе
реализации концепции «информационного бумеранга»195, когда спутниковое
телевидение (CNN, Al-Jazeera и другие) ретранслировало материалы
блоггеров и пользователей, тем самым повышая уровень их значимости.
Редактор агентства France Presse Жак Шармело, признавая определенное
влияние Facebook и Twitter, так характеризуют эту тенденцию: «Если

194
195

Hendler J., Golbeck J. Op. cit. - Ibid.
Joyce M. Op. cit. - P. 32.
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социальные медиа мобилизовали людей на протестные действия и выход на
улицы, то настоящим институтом, который «двигал» эти революции, было
спутниковое телевидение»196.
Популярность социальных медиа и степень самоорганизации граждан
также были предопределены широким распространением смартфонов,
которые, будучи источниками оперативной информации и визуальных
данных, превратились в медийные инструменты.
Доля обладателей смартфонов среди протестующих в Египте составляла
15%197. Таким образом, действиям участников событий был придан новый
импульс

—

активисты

стали

журналистами,

размещавшими

пользовательский контент практически в прямом эфире. Помимо этого,
смартфоны позволяли организовывать неподцензурную коммуникацию
(телефоны Blackberry).
Цензура в Египте в это время была одной из наиболее жестких среди
аналогичных мер других государств. Решение приостановить доступ к
Facebook и Twitter было принято как раз после того, когда выяснилось, что на
этих платформах налажена успешная координация между оппозиционными
активистами.
Позже была практически заблокирована и SMS-связь. Многие аналитики
полагают, что именно цензурирование сотовой связи, а не сетевая цензура,
привело к волне социального возмущения и вынудила неполитизированные
слои общества стать участниками политических событий того периода 198 .
Кроме того, в результате резкого вмешательства государства, еще более
популярным источником информации стали спутниковые СМИ — прежде

Роль социальных сетей и Интернета в управление массами [Электронный ресурс]. URL:
http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/202-fiksatsiya (дата обращения: 05.10.2012).
197
Ли М. Сетевые социальные медиа и их влияние в действие арабской весны // Новое
введение. - 2012. - № 1. - С. 8. (на кит. яз.).
198
Evans, J. Op. cit. - Ibid.
196
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всего телеканал Al-Jazeera, и политический режим стал еще более подвержен
внешнему информационному давлению.
Очевидно, что события в Египте действительно продемонстрировали
роль социальных медиа на общественно-политические процессы, даже
несмотря на то, что «процент демонстрантов, следивших за информацией
через ресурсы web 2.0., был ничтожно мал»199.
Основатель Facebook Марк Цукерберг после визита в Египет летом 2011
года рассказывал следующее: «В Египте люди объяснили мне, почему они
стекались на протесты. Их истории сосредоточены на личных трудностях и
жалобах. Имела место власть «уличных сетей», или методов, используемых в
мечетях, профсоюзах и общественных организациях. Почти никто из них не
использует социальные медиа. Некоторые египетские блоггеры объяснили
мне, что они пришли к площади Тахрир только после того, как режим
Мубарака отключил Интернет»200.
В

исследовании

норвежского

ученого

Кристофера

Вильсона

и

сотрудницы Каирского института по правам человека Александры Дунн,
посвященного роли медиа в протестном движении в Египте, дается
достаточно подробный анализ того, какими медиа пользовались как
пассивные, так и активные участники данных событий (Диаграмма 2)201.

199

Joyce M. Op. cit. - P. 71.
Gladwell M. Op. cit. - Ibid.
201
Wilson Ch., Dunn A. Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive Analysis from
Tahrir Data Sets//International Journal of Communication. - 2011. - № 5. - P. 1248.
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Диаграмма 2 — Какими медиа пользовались пассивные и активные участники
событий в Египте в 2011 году (Источник: Wilson Ch., Dunn A. Digital Media in the Egyptian
Revolution: Descriptive Analysis from Tahrir Data Sets // International Journal of
Communication. — 2011. — № 5. — P. 148.)

В частности, К. Вильсон и А. Дунн приходят к выводу, что
использование социальных медиа (как в обычных условиях, так и в условиях
протестного движения) заметно уступает традиционным СМИ (пресса,
телевидение и радио), реальному общению, а также мобильной связи202.
На основе исследования К. Вильсона и А. Дунн, мы также провели
собственный мониторинг сообщений в Twitter с хэштегами #egypt и #jan25 в
период с 20 января по 20 февраля 2011 года (один месяц).
В частности, нами было выявлено 7 наиболее популярных (по
количеству «ре-твитов» и подписчиков) авторов в Twitter (Таблица 2) по
данным хэштегам: @ghonimn (12491 подписчиков), @dima_khatib (11320
подписчиков),

202

@bencnn

(21147

подписчиков),

Ibid. - P. 1252.
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@alarabiya_ar

(14011

подписчиков),

@ajenglish

(145246

подписчиков),

@ajarabic

(30244

подписчиков) и, наконец, @monasosh (2535 подписчиков).
Таблица 2 — Список наиболее популярных авторов в Twitter, публиковавших
сообщения с хэштегами #egypt и #jan25 (20 января — 20 февраля 2011 г.)

Имя

Количество

Количество

пользователя

«ре-твитов» подписчиков

Профессия Место
публикаций

(читателей)
@ghonim

35265

12491

Сотрудник Египет
Google

@dima_khatib

25062

11320

Журналист Латинская
Америка

@bencnn

24066

21147

Журналист Египет

@alarabiya_ar

15681

14011

Медиа

Саудовская
Аравия

@ajenglish

13791

145246

Медиа

Катар

@ajarabic

12687

30244

Медиа

США

@monasosh

12609

2535

Блоггер

Египет

Исходя из таблицы, больше половины «топовых» авторов писали свои
сообщения из других регионов (Латинская Америка, США, Саудовская
Аравия и Катар).
При этом обычным блоггером (пользователем) является лишь один
автор, другие же в подавляющем большинстве — профессиональные
журналисты или же представляют медиа-корпорации.
Данный факт дает основание предположить, что тезис о роли
журналистики web 2.0. в динамике событий «арабской весны» сомнителен,
так как большая часть контента в Twitter, посвященного, в частности,
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египетскому

протестному

пользователями,

а

движению,

создавалась

профессиональными

не

журналистами

обычными
влиятельных

американских, европейских и арабских СМИ.
Из 53512 сообщений этих авторов — лишь 8034 были опубликованы из
Египта (Диаграмма 3). Более 45% сообщений, посвященных событиям в
Египте, были опубликованы за пределами Египта и прилегающих стран
арабского мира. Жители Каира являлись авторами лишь 19% записей о
волнениях в стране. Причем более 60% сообщений составляют «ре-твиты».

Диаграмма
публиковавших

3

—

Количество

сообщения

с

сообщений

хэштегами

#egypt

популярных
и

#jan25,

авторов
и

их

в

Twitter,

фактическое

местонахождение (20 января — 20 февраля 2011 г.)

Данный анализ позволяет сформулировать вывод о том, что во время
событий в Египте в 2011 году популярность хэштегов #egypt и #jan25 в
Twitter во многом была связана не с активностью египетской молодежи в
виртуальном пространстве, а, скорее, благодаря пользователям из других
регионов. Для них протестное движение в Египте являлось предметом
освещения, в первую очередь, для повышения резонанса и популяризации
египетской революции, а также с целью получения рейтинговых или иных
бонусов.
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Мы также проанализировали сообщения в Facebook в период с 20
декабря 2010 года по 20 января 2011 года (Диаграмма 4).
Данный анализ подтверждает тезис о «внешнем» давлении на динамику
событий 2011 года в Египте. Так же как и в Twitter, большинство публикаций
в Facebook принадлежат пользователям из других арабских стран, США и
Европы.

Диаграмма 4 — Количество сообщений популярных авторов в Facebook,
публиковавших сообщения с хэштегами #arabspring и #protest, и их фактическое
местонахождение (20 января — 20 февраля 2011 г.)

При этом из 42502 сообщений c хэштегами #arabspring и #protest лишь
32% публикации (14258 постов) на арабском языке. Более 25000 сообщений
(60%) опубликовано на английском языке.
На наш взгляд, это объясняется тем, что, публикуя англоязычные
материалы, активисты стремились «интернационализировать» освещение
происходящих в стране процессов.
Таким образом, рассмотрев роль социальных медиа в организации
государственных переворотов в странах Северной Африки и Ближнего
Востока, мы пришли к следующим выводам.
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Помимо очевидных различий между примерами Туниса, Египта, Сирии
и

Ливии,

в

популярности

этом

регионе

инструментов

фиксировались
социальных

схожие

медиа

на

черты

всплеска

фоне

политики

государственной цензуры в Интернете и обострения социальных и
политических конфликтов.
Обострение политической ситуации совпал с Интернет-бумом в целом
ряде стран региона. Практически во всех странах региона создание
страницы-мероприятия Facebook, связанной с проведением митинга или
демонстрации, приводило к реальным уличным выступлениям.
Однако в целом определяющей роли в «арабской весне» социальные
медиа не сыграли, свою популярность они приобретали уже после
революций.
Безусловно, это не означает, что следует принижать роль журналистики
web 2.0. в политической сфере. Социальные медиа постепенно становятся
привычным

инструментом

мобилизации

и

организации

протестных

движений, практически заменяя тем самым традиционные СМИ, и
необходимость использования таких ресурсов в общественно-политической
жизни не вызывает сомнений.
Если

говорить

о

психологической

составляющей

использования

социальных медиа в протестных движениях в странах Северной Африки и
Ближнего Востока, то, безусловно, положительной стороной популяризации
таких ресурсов является то, что они были и являются инструментом
демонстрации того, что в Египте, Тунисе и Ливии имеются люди, которые не
боятся высказывать свою позицию.
Основной площадкой для развертывания информационного влияния в
социальных медиа был Египет. Именно в этой стране чаще всего
использовались преимущества журналистики web 2.0.
В Египте посредством социальных медиа не удалось сформировать
единую политическую партию и сформулировать общую программу перемен
в обществе. Тем не менее, среди активных пользователей социальных медиа
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сохранялась определенная степень групповой идентичности и сплоченности,
которая позволила им «заразить» революционным духом других граждан.
Дискурс о влиянии социальных медиа на события 2011 года в Египте во
многом обусловлен не активностью египетской молодежи в виртуальном
пространстве, а, скорее, благодаря пользователям из других регионов.
Иными словами, социальные медиа участвовали в формировании
политических взглядов и предлагали доступную информацию для широкой
аудитории, но основным их назначением была поставка информации для
европейских,

американских

и

арабских

СМИ,

благодаря

которым,

собственно, и формировалось «внешнее» общественное мнение.
Одной из причин решающей роли Facebook в сравнении с Twitter стал
доступный на тот момент языковой арабский интерфейс, в то время как
распространение англоязычного Twitter редко выходило за пределы Каира и
Александрии.
Однако преувеличивать роль Facebook в организации протестных акции
и внушительной политической мобилизации также не следует — многие
исследователи

полагают,

что

без

налаженных

горизонтальных

«традиционных» (не виртуальных) сетевых структур, виртуальное чувство
солидарности не нашло бы применения в политической практике. Именно
благодаря подобным сетям, количество пользователей социальных медиа,
степень их мобилизации и политизации заметно возросли.
То есть, движущей силой протестов и демонстраций был скорее
принцип «сарафанного радио», нежели активная переписка пользователей
социальных медиа.
Решение государственных институтов приостановить доступ к Facebook,
Twitter и SMS-связи привело к волне социального возмущения и вынудила
неполитизированные слои общества стать участниками политических
событий. Также в результате резкого вмешательства государства, еще более
популярным

источником

информации
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стали

спутниковые

СМИ,

и

политический

режим

стал

еще

более

подвержен

внешнему

информационному давлению.
2.3. Сетевая самоорганизация движения Occupy Wall Street
Одной из самых актуальных глобальных проблем человечества
является проблема экономического неравенства и структурных изменений в
мировой экономике. В настоящее время данная проблематика наряду с
другими общечеловеческими дилеммами находится под пристальным
вниманием как государств, так и других субъектов мировой политики,
включая институт СМИ и неправительственные общественные организации
и движения.
Безусловно,

начало

второго

десятилетия

XXI

века

будет

ассоциироваться с протестными движениям против глобализации, ТНК и
других финансово-экономических институтов. Одним из самых массовым
общественных проектов является движение Occupy Wall Street («Захвати
Уолл-стрит») — стихийная акция, организованная в Нью-Йорке, которая
впоследствии молниеносно распространилась на другие города США и
всего мира.
Динамику

развития

данного

протестного

движения

следует

ретроспективно рассматривать с июля 2011 года. Канадская некоммерческая
организация Adbusters Media Foundation, занимающаяся вопросами снижения
значимости маркетинга и защитой прав покупателей, через свой журнал
Adbusters призвала читателей в знак протеста против экономического
неравенства и всесилия финансовых элит «оккупировать» нью-йоркский
деловой квартал Wall Street.
Главным требованием активистов являлось разделение финансовоэкономической и политической сфер. Идею поддержала виртуальная группа
международных

«хакеров-активистов»

Anonymous,

а

также

другие

организации и объединения, в том числе Move On, Rebuild The Dream и
Working Families Party.
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Участники стихийно возникшего движения находили сторонников и
координировали свои акции в Twitter и других социальных медиа. Особо
подчеркивалось, что OWS не имело какого-либо формального лидера203.
Более того, Adbusters не предлагали какой-либо концепции и идеологии,
рассчитывая на самоорганизацию участников204.
В День Конституции США (17 сентября 2011 года) на Wall Street
появились демонстранты в масках, которые размахивали баннерами и
выкрикивали лозунги, обвиняя правительство в том, что ради спасения
некоторых

финансовых

учреждений

они

жертвовали

интересами

большинства. Так началась активная фаза протестного движения под
названием Occupy Wall Street.
За относительно короткий промежуток времени протестное движение
стремительно распространилось по территории США: Сиэтл, Лос-Анджелес,
Чикаго, Вашингтон — в более чем пятидесяти крупных городах появились
похожие организации, например: «Захвати Чикаго», «Захвати Вашингтон» и
так далее.
Мировую известность Occupy Wall Street получило после разгона
полицией нью-йоркского лагеря активистов 24 сентября 2011 года, в ходе
которого было арестовано около 80 человек205.
Однако, это не помешало протестующим уже на следующий день
собраться вновь. Мик Уайт, редактор журнала Adbusters, сравнил Occupy
Wall Street со «снежным комом»206.
Одним из основных лозунгов движения являлась фраза «Нас — 99
процентов» (We Are the 99 Percent), что являлось отсылкой на расхождения в

203

Flemming A. Adbusters sparks Wall Street protest // Vancouver Courier [Электронный
ресурс]. URL: http://www.vancourier.com/news/adbusters-sparks-wall-street-protest (дата
обращения: 02.02.2012).
204
Schwartz M. Pre-Occupied // The New Yorker [Электронный ресурс]. URL:
http://www.newyorker.com/reporting/2011/11/28/ (дата обращения: 21.01.2012).
205
Как оккупировали Уолл-стрит // Коммерсантъ Власть. - 2011. - № 40 (944). - C. 20.
206
Flemming А. Op. cit. - Ibid.

115

доходах, богатстве и политической власти между элитой, представляющей
1% населения, и остальными гражданами США207.
Представители движения были разочарованны тем, что после победы на
президентских выборах 2008 года Барака Обамы с программой Change
(«Перемены»), обещанных изменений не произошло. Участники акций OWS
пытались привлечь внимание властей к вопросам безработицы, социального
неравенства, коррупции и засилья корпораций.
Среди основных требований в частности упоминалось введение налога
на межбанковские транзакции («налог Робин Гуда»), который предполагал,
что вырученные деньги направлялись бы на борьбу с бедностью и
проблемами экологии 208 . Кроме того, активисты требовали повсеместной
отмены смертной казни.
15 октября 2011 года выступления Occupy вышли за пределы США,
положив начало серии международных акций протеста.
Так, СМИ сообщали о проведении демонстраций под лозунгами
«Захвати Канаду», «Захвати Берлин», «Захвати Лондонскую фондовую
биржу», «Захвати Австралию», «Захвати Токио» 209 . Особенно жесткими
стали акции протеста в Италии, где в одном только Риме на улицы вышло
около ста тысяч человек.
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Jilani Z. 5 Facts You Should Know About the Wealthiest One Percent of Americans //
AlterNet [Электронный ресурс]. URL: http://thinkprogress.org/economy/2011/10/03/334156/
(дата обращения: 17.01.2012).
208
Глазкова Т. Тысяча ведущих экономистов призвала G20 ввести «налог Робин Гуда» //
РБК Daily [Электронный ресурс]. URL: http://thinkprogress.org/economy/2011/10/03/334156/
(дата обращения: 28.05.2013).
209
Occupy Tokyo hits city's streets // The Daily Yomiuri [Электронный ресурс]. URL:
http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story (дата обращения:
31.05.2013).
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Примечательно, что власти шотландского Эдинбурга заявили о
поддержке

местных

активистов,

организовавших

акцию

«Захвати

Эдинбург»210.
В середине ноября 2011 года власти США приступили к расчисткам
лагерей активистов движения, которые сопровождалась массовыми арестами
и применением слезоточивого газа.
15 ноября 2011 года был разогнан лагерь Occupy Wall Street в НьюЙорке, хотя в меньших масштабах протесты в парке Цукотти продолжались и
далее.
В декабре 2011 года в США прошли акции протеста под лозунгом
Occupy Our Homes («Захвати свои дома»), участники которых выступали
против политики банков, выдававших ипотечные кредиты под высокие
проценты во второй половине 2000-х годов и оставивших многих
американцев без жилья после начала финансового кризиса.
Кроме того, в конце января 2012 года участникам движения «Захвати...»
удалось по-настоящему захватить здание мэрии города Окленд, после чего
полиция арестовала около 400 человек211.
Позже движение Occupy Wall Street переросло в массовые акции
протеста под названием Occupy Together («Захватим вместе»), которое
распространилось на Южную Америку, Европу, Азию и Африку.
Так, во Франкфурте-на-Майне молодежь разбила палаточный городок
напротив здания Европейского Банка.
В центре Лондона протестующие потребовали от правительства
социальной справедливости и прекращения государственной поддержки
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Gordon R. Occupy Edinburgh gains backing from Edinburgh Council // STV Edinburgh
[Электронный ресурс]. URL: http://news.stv.tv/east-central/28067 (дата обращения:
05.06.2013).
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Romney L. Occupy Oakland arrests reach 400; City Hall vandalized // The Los Angeles
Times [Электронный ресурс]. URL: http://articles.latimes.com/2012/jan/30/local (дата
обращения: 07.06.2013).
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банков. Одним из главных активистов лондонских демонстраций был
основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Движение

Occupy,

безусловно,

оказало

большое

влияние

на

общественно-политическую жизнь как в США, так и в мире в целом,
продемонстрировав потенциал тех самых «99%» и определяющую роль
социальных медиа в консолидации активного населения. Не было ни одного
человека, ни одной организации, которая являлась бы лидером движения —
людей сплачивали общие идеи и интересы, сформулированные в Twitter, и
Facebook.
В этой связи, безусловно, необходимо исследовать влияние ресурсов
web 2. 0. на динамику развития протестного движения.
Для этой цели мы провели мониторинг социальных медиа на период
активного распространения протестов Occupy Wall Street (июль 2011 года,
сентябрь — октябрь 2011 года).
В

частности,

было

проанализировано

400000

сообщений,

опубликованных в различных ресурсах web 2. 0.
По результатам этого исследования выяснилось, что распределение
пользователей социальных медиа, писавших на тему Occupy, выглядит
следующим образом (Диаграмма 5).
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Диаграмма 5 — Распределение пользователей социальных медиа, писавших на тему
Occupy (июль 2011 г., сентябрь — октябрь 2011 г.)

Twitter

являлся

наиболее

эффективным

и

определяющим

информационным каналом для участников движения.
Так, с июля по октябрь 2011 года 82% информации по Occupy Wall Street
распространялось

в

Twitter

(Диаграмма

6).

В

других

источниках

распространялось 18% информации. В частности, на Facebook приходилось
только 3% сообщений.
Соответственно,

очевидно,

что

наше

сосредоточено на анализе сообщений в Twitter.
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основное

внимание

было

Диаграмма 6 — Информационные каналы участников движения (июль 2011 г.,
сентябрь — октябрь 2011 г.)

Известно, что модель распространения информации посредством Twitter
имеет расщепленный характер (Рисунок 1). Она напоминает процесс деления
клеток — One to N to N.

Рисунок 1 — Модель распространения информации посредством Twitter

На каждой узловой точке пользователь в одно и то же время выступает и
как источник, и как получатель информации. Каждый пользователь
соответствует нескольким (N) читателям, у каждого читателя еще есть
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несколько своих читателей. По сравнению с традиционным режимом
распространения, скорость и диапазон многоуровневого распространения
гораздо эффективнее, чем в традиционных СМИ.
В такой модели «вложенное» распространение узловой точки является
её основной формой. То есть, когда мы накладываем свой материал на
оригинальный контент, тем самым создавая новое содержание, происходит
процесс «вложения». Этот процесс хорошо заметен, когда кто-то отвечает
(оставляет комментарии) или «ре-твитит» записи в своем микроблоге.
С увеличением количества комментариев и «ре-твитов» количество
«вложения» информации увеличивается, и диапазон распространения
показывает экспоненциальный рост.
На схеме (Рисунок 2) графически демонстрируется процесс, когда некий
пользователь публикует «твит», который мы будем принимать за первый
слой информации. Его «ре-твиттер» (читатель, который делится его
сообщением) вкладывает новую информацию, то есть комментирует или же
«ре-твитит» его, создавая второй слой информации.
«Ре-твиттер ре-твиттера», в свою очередь, также вкладывает новую
информацию на базе второго слоя информации и создает третий слой.
Вложение новой информации приводит к тому, что группа первого слоя
информации становится более насыщенной. Когда «ре-твит» дорастает до
определенного уровня, а объем информации достигает своего предела (140
символов), «твит» достигает критической точки IV.

Рисунок 2 — Схема «вложенного» распространения узловой точки информации
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В этом случае цикл I-IV заканчивается. Если читатель «твита IV» хочет
в свою очередь «ре-твитнуть» это сообщение, он обязан удалить какую-то
вложенную ранее информацию из слоя II или III, и вложить что-то новое, но
только на слой IV. И уже после этого, на базе слоя IV, другие пользователи
могут «ре-твитнуть» слой V, слой VI, слой VII и так далее.
То есть, «твит» продолжает свой жизненный цикл до достижения
определенного

уровня

количества

информации.

Если

рассматривать

информацию на слое IV как целую группу информации, то эти маленькие
группы информации активно развиваются посредством вложений и
удалений. Таким образом, мы имеем возможность видеть скорость и
диапазон распространения данного «твита».
Такая

фрагментация

распространения

не

фактической

только

включает

информации,

но

себя

фрагментацию

также

содержит

фрагментированный вид распространения точки зрения автора. Если первый
уровень фокусируется на фрагментированные и неполные информационные
элементы содержания, то второй уровень подчеркивает неоднородность и
разногласия взглядов.
В распространении информации о событиях Occupy Wall Street
фрагментация этих двух уровней распространения информации вполне
очевидна.
Для максимально полного анализа сообщений в Twitter мы использовали
систему поиска People Browser, которая располагает архивами «твитов» с
2008 года — срок охранения сообщений составляет 1000 дней с момента
публикации.
Кроме того, данная система показывает не только оригинал «твита», но
и его «ре-твиты».
В этой связи, необходимо напомнить о двух основных элементах
эффективного распространения информации в Twitter.
Во-первых, создание эффективного и запоминающегося хэштега.
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И, во-вторых, активное участие популярных пользователей («лидеров
мнений») в распространении сообщений с данными хэштегами.
Во время активной фазы движения OWS пользователи Twitter
использовали так называемые «хэштеги» (ключевые слова), которые
демонстрировали точку зрения авторов «твитов», а также позволяли
формировать единую информационную картину из гигантского потока
«фрагментированных» сообщений.
Иными
вызывало

словами,

использование

определенный

резонанс,

и
что,

распространение
безусловно,

«хэштегов»

способствовало

популяризации движения.
Нами (Диаграмма 7) были выделены следующие наиболее популярные
хэштеги движения Occupy Wall Street: #OWS (более 130000 «твитов»),
#OccupyOakland (25000 «твитов»), #OccupyWallstreet (около 23000 «твитов»),
#Occupy (более 22000 «твитов»).

Диаграмма 7 — Наиболее популярные хэштеги движения Occupy Wall Street

Первые «твиты» с хэштегами #OWS, #OccupyWallstreet и #OccupyWallSt
были опубликованы на страничке организаторов движения (Adbusters) 14
июля 2011 года.
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В целом, если в июле 2011 года количество «твитов» и «ре-твитов» с
данными хэштегами составляло 4881, то в сентябре и октябре того же года
оно выросло до 200000.
На Графике 1 наглядно демонстрируется динамика активности
публикаций с тремя основными хэштегами в начальный период развития
движения (июль 2011 года).

График

1

—

Динамика

активности

публикаций

с

хэштегами

#OWS,

#OccupyWallstreet и #OccupyWallSt (июль 2011 г.)

Исходя из данного анализа, следует отметить, что на этом этапе
протестное движение не вызывало большого интереса у аудитории.
Во-многом это было связанно с тем, что у модераторов не было четкой
концепции распространения информации в социальных медиа.
Однако, ситуация изменилась уже 23 июля 2011 года, когда профессор
Колумбийского университета Джефф Джарвис, чья страница в Twitter
насчитывает более 84000 читателей, опубликовал «твит»: «Hey, Washington
assholes, it’s our country, our economy, our money. Stop fucking with it».
После

чего

это

сообщение

«ре-твитнул»

другой

популярный

пользователь Джей Розен (профессор Нью-Йоркского университета).
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Данная

ситуация

позволила

информации

с

хэштегами

#OWS,

#OccupyWallstreet и #OccupyWallSt распространяться более динамично в
последующие месяцы (сентябрь — октябрь 2011 года), что и наблюдается на
Графике 2.

График

2

—

Динамика

активности

публикаций

с

хэштегами

#OWS,

#OccupyWallstreet и #OccupyWallSt (сентябрь — октябрь 2011 г.)

По результатам нашего исследования распределение по полу и возрасту
пользователей

Twitter,

писавших

и

#OccupyWallSt,

#OccupyWallstreet

сообщения

(Диаграмма 8).
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выглядит

с

хэштегами
следующим

#OWS,
образом

Диаграмма 8 — Распределение по полу и возрасту пользователей Twitter, писавших
сообщения с хэштегами #OWS, #OccupyWallstreet и #OccupyWallSt

В среднем публикационная активность выше у мужчин (65%) в возрасте
от 20 до 35 лет.
Далее мы сконцентрируем наше внимание на двух ключевых моментах
развития ситуации.
24 сентября 2011 года при подавлении очередной демонстрации полиция
Нью-Йорка использовала баллончики с перцовым газом. Одна из активисток
движения (Джинн Менсфилд) выложила на YouTube видеоролик с одной из
жертв полицейского произвола212.
Данный материал мгновенно распространился в социальных медиа
(Twitter и Facebook) и инициировал большое количество публикации
подобного характера с хэштегами #nypd и #usdor». В частности, фотографию
пользователя OccupyWallStNYC «ре-твитнули» 379 раз в течение первого
часа (Приложение 1).

212

NYPD Police Pepper Spray Occupy Wall Street Protesters (Anthony Balogna) [Электронный
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TZ05rWx (дата обращения : 21.07.2013).
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1 октября 2011 года во время акции протеста, в которой участвовало 700
человек, полиция Нью-Йорка на несколько часов перекрыла Бруклинский
мост. Один из участников акции выложил видео, на котором видно, как
полицеские разгоняют прессу и избивают активистов.
Сразу после этого пользователь Reuters (официальная страница
информационного агентства Reuters) опубликовал «твит» с фотографией
ареста, который в первый же час «ре-твитнули» 283 раза (Приложение 2).
В ситуации, когда традиционные СМИ практически не уделяли
внимания акциям OWS, журналистами были сами демонстранты. Для того,
чтобы узнавать последние новости с места событий, аудитория использовала
социальные медиа в качестве источников информации. Это была новая
культура независимой коммуникации со своими ценностями, формами и
языком.
Организационный ресурс социальных медиа, их оперативность и
потенциал определяли силу их воздействия на аудиторию в этот период.
«Слабый получил возможность победить сильного смекалкой, тактическими
ходами, способами к творческим активным действиям»213.
Объединяя многочисленную фрагментарную информацию в один поток,
пользователи формировали картину событий. Благодаря распространению
информации посредством Twitter и Facebook, локальное движение Occupy
Wall Street постепенно превращалось в глобальное.
Именно в этот период, как уже отмечалось ранее, активность
пользователей Twitter достигла максимального уровня. Так, если ограничить
анализ публикаций («твитов», «ре-твитов» и комментариев) временными
рамками с 10 сентября по 19 октября 2011 года, достаточно показательной
представляется Диаграмма 9, согласно которой число авторов значительно
превышает количество «критиков» и «комментаторов».

Серто М. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Издательство
Европейского университета, 2013. С. 44.
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Диаграмма 9 — Соотношение авторов и критиков/комментаторов с хэштегами
#OWS, #OccupyWallstreet и #OccupyWallSt

Данные показатели свидетельствуют о некой трансформации понимания
роли социальных медиа активистами движения: от концепции «тактических
медиа», информация в которых была предназначена для «своих» — к расчету
на активность и соучастие потенциальных сторонников Occupy Wall Street.
Что касается содержания проанализированных «твитов» с хэштегами
#OWS, #OccupyWallstreet и #OccupyWallSt за июль, сентябрь и октябрь 2011
года (Диаграмма 10), то необходимо отметить, что, в основном, характер
сообщений пользователей был нейтральный (82 %).
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Диаграмма 10 — Характер сообщений пользователей

Очевидно, что в случае с Occupy Wall Street социальные медиа (в
частности, Twitter) были эффективным каналом коммуникации, который
позволял

протестующим

недостаточно

для

координировать

развернутого

свои

понимания

действия.

специфики

Но

этого

исследуемых

процессов.
Многие активные участники мероприятий Occupy признают тот факт,
что очевидная роль в популяризации движения принадлежит производству и
распространению экспертного мнения в социальных медиа. Именно эта
функция создала определенную рамку восприятия протестного движения.
Кроме того, социальные медиа выполняли архивную функцию. Во время
демонстраций в Нью-Йорке журналист Тим Пул, используя смартфон с
хорошей камерой, вел видео-трансляции в режиме реального времени. В мае
2012 года одно из судебных дел завершилось тем, что судья признал
действия полиции незаконными, а демонстрантов — невиновными. И
основными доказательствами были видео-ролики Тима Пула.
Если говорить о распределении сообщений в социальных медиа по
содержанию, нами были обозначены следующие критерии: мнения, критика
Обамы,

критика

правительства,

критика
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капитализма,

отчеты

о

мероприятиях,

анонсы

мероприятий,

экспертные

оценки,

поддержка

«лидеров мнений», видео и фото, публикации противников движения
(Диаграмма 11).

Диаграмма 11 — Распределение сообщений по содержанию

Данная диаграмма показывает, что наиболее активно пользователи
публиковали сообщения, в которых выражалось собственное мнение или же
давалась оценка (комментарии) мнениям других авторов, а также отчеты с
тех или иных мероприятиях в рамках движения (15%).
На второй месте (11%) — публикации противников движения, далее
располагаются анонсы мероприятий, критические замечания в адрес
президента США и правительства, а также критика капитализма (10%).
Результаты анализа роли социальных медиа в сетевой самоорганизация
движения Occupy Wall Street дают основания для следующих выводов.
Нельзя отрицать, что социальные медиа (в особенности, Twitter)
эффективно доводили до аудитории информацию о происходящем напрямую
от тысяч активных участников событий, тем самым, предлагая конкурентный
традиционным институтам новый вид организации общества. В этом смысле
как структурный компонент протестных движений социальные медиа
приобретают особую значимость.
Протестное движение Occupy Wall Street быстро вышло за пределы
своей изначально маленькой аудитории. При этом, динамика развития
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движения наблюдалась практически в реальном времени. Традиционные
СМИ на несколько дней запоздали с каким-либо освещением происходящего,
и лишь после того, как общественность продемонстрировала масштабный и
растущий интерес, акции Occupy Wall Street оказались в фокусе внимания
медиа. Хэштэги движения динамично распространялись в Twitter, и сервис
Google News был перегружен различными историями, так или иначе
связанными с OWS.
Следует отметить, что коммуникация в сообществах OWS являлась
довольно плотной, и насыщение этих виртуальных платформ новой
информацией происходило постоянно и непрерывно. С одной стороны,
активность стимулировали модераторы и «лидеры мнений», которые
постоянно представляли новые информационные поводы, с другой — сами
пользователи,

которые

испытывали

потребность

в

самостоятельном

обсуждении.
Тем не менее превалирующей формой участия осталась пассивная
форма виртуального одобрения и распространение информации.
Основной целью сообществ Occupy в социальных медиа являлось
распространение информации о протестных действиях и, соответственно,
обеспечение максимальной мобилизации различными способами.
При этом в сообществах, безусловно, поддерживался определенный
имидж

движения:

несмотря

на

радикальность

требований,

протест

описывался как мирное общегражданское движение, которое объединено по
принципу солидарности против существующей власти и законов.
Итак, в ходе анализа влияния социальных медиа на решение актуальных
общественно-политических проблем, мы пришли к следующим выводам.
Уличные беспорядки в Великобритании в 2011 году показали
дестабилизирующий характер влияния социальных медиа на динамику
общественных волнений.
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Эффективность

строгих

ограничений

ставилась

под

сомнение

британской общественностью, и под её давлением власти Великобритании
сформировали концепцию «косвенного контроля», что одновременно
снизило потенциальную опасность социальных медиа и гарантировало
пользователям сохранение права на выражение своего мнения.
В итоге именно социальные медиа явились определяющим каналом для
понимания общественного мнения, что в конечном итоге эффективно
использовалось для урегулирования данного конфликта.
Одна из основных функций социальных медиа — возможность
выражать свое мнение, стало особенно привлекательной для пользователей
из стран арабского мира в период так называемой «арабской весны».
Масштабная протестная волна была неожиданной как раз потому, что
власти арабских государств недооценили возможности социальных медиа.
Однако, в ходе анализа влияния социальных медиа на динамику
протестных движений и государственных переворотов в государствах
Ближнего Востока и Северной Африки, мы пришли к заключению, что, в
целом, роль социальных медиа в так называемой «арабской весне»
преувеличена.
В арабском мире более эффективным механизмом мобилизации и
активизации протестных движений является принцип так называемого
«сарафанного радио». Основное же назначение Twitter, Facebook и YouTube
состояло в их использовании для документирования эксцессов с полицией и
организации тех или иных мероприятий.
Тем не менее, безусловно, ресурсы web 2.0. являются эффективным
средством самовыражения и площадкой политической активности и для
обычных граждан, и для политиков и политических партий, так как именно
социальные медиа являются одним из наиболее эффективных механизмов
агитации.
В такой тенденции есть и негативная сторона — достаточно часто
пространство социальных медиа используется в качестве инструмента
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определенных

манипуляций,

что,

безусловно,

негативно

влияет

на

внутриполитический климат.
Причину популярности массового общественного движения Occupy
Wall Street, которое, стихийно возникнув в 2011 году в Нью-Йорке,
динамично распространилось в других городах США, а также странах
Европы, Азии и Латинской Америки, во многом связывают с крайне
эффективным использованием социальных медиа, а именно Facebook и
особенно Twitter.
В случае с Occupy Wall Street, пожалуй, впервые была обозначена
тенденция полного интегрирования социальных медиа в общественную
жизнь. Активисты движения, не имея ресурсов для привлечения внимания со
стороны традиционных и новых СМИ, сформировали альтернативное
информационное пространство в рамках платформ web 2.0.
Социальные

медиа

одновременно

выполняли

коммуникационную

функцию и функцию мобильного информирования общественности.
Иными словами, массовость и популярность общественного движения
Occupy Wall Street является следствием эффективного использования
социальных

платформ

Twitter

и

Facebook,

которые,

собственно,

формировали информационный «фон» протестов и демонстраций.
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Заключение
Итак, нами был проведен анализ функционирования социальных медиа
и их роль в решении актуальных проблем общественно-политического
характера.
В ходе исследования мы дали комплексное определение понятию
«социальные медиа», выявили основные характеристики ресурсов web 2.0.,
рассмотрели особенности воздействия социальных медиа на мировую медиасреду.
Кроме того, была выявлена конкретная практика влияния социальных
медиа на внутригосударственные политические мероприятия, исследована
роль социальных медиа в режиме политического кризиса (на примере
протестных движений 2010—2014 гг. в странах Северной Африки и
Ближнего Востока) и проанализированы механизмы воздействия социальных
медиа на аудиторию в условиях развития гражданского общества (на
примере общественного движения Occupy Wall Street).
В настоящее время в глобальном информационном пространстве
происходит «бум» социальных Интернет-сервисов, которые создаются не
только для общения и развлечения, но также играют большую роль в
распространении информации, идей и влияния. Социальные медиа являются
неотъемлемой

частью

не

только

глобального

информационного

пространства, но и современного общества в целом.
Формирование и рост роли социальных медиа характеризуется низким
уровнем подконтрольности и значительным мобилизационным потенциалом,
что

способствует

социальной

самоорганизации

граждан

и

создает

необходимые условия для трансформации общественно-политической среды.
Очевидно, что web 2.0. принципиально меняет природу взаимодействия
государств и СМИ. Однако, если в конце двадцатого столетия казалось, что
новые технологии, несмотря на существующие государственные границы,
принесут неограниченные свободы получения информации, в настоящее
время ведущие страны мира адаптировались к таким изменениям. Более того,
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эти тенденции привели к тому, что одни государства получили большие
возможности для влияния (давления) на другие страны.
То есть, с одной стороны, координируя общественно-политические
движения по всему миру, социальные медиа становятся политическим
инструментом.

С

другой

стороны,

существуют

режимы,

которые

предпринимают попытки ограничения доступа к ресурсам web 2.0. с целью
снижения влияния других государств.
В условиях роста социальной активности в виртуальном пространстве
государственные структуры усиливают контроль над новыми медиа не
только через ограничение, но также через приспособление таких ресурсов к
своим нуждам.
На наш взгляд, наиболее эффективным способом иллюстрации
возрастающей роли социальных медиа в решении актуальных общественнополитических

проблем

является

восприятие

социальных

медиа

как

долгосрочных инструментов, которые укрепляют публичную сферу и
гражданское общество.
При этом нельзя и переоценивать общественно-политическую роль
социальных медиа. Очевидно, что, при отсутствии сформировавшихся
потребностей общества в политических изменениях, журналистика web 2.0.
является малоэффективным инструментом. Более того, последние события,
связанные с протестной активностью населения в арабских государствах,
показывают,
эффективного

что

социальные

инструмента

медиа

выполняют

координации,

не

скорее

являясь

функции
при

этом

определяющим фактором «арабской весны». Иными словами, использование
подобных ресурсов не заменяет реальных действий.
В целом, следует отметить, что в настоящее время большинство
исследований,

рассматривающих

общественно-политическую

роль

журналистики web 2.0., в основном акцентируют внимание на социальных
медиа как инструментах политической мобилизации и протестных движений,
а также аспектах влияния таких ресурсов на демократические режимы.
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Состоявшийся анализ особенностей функционирования социальных
медиа и их назначения в различных общественно-политических процессах
позволяет сформулировать ряд принципиальных выводов:
1.

Журналистика

институтом,

который

web

является

2.0.

обладает

полноценным

следующими

социальным

характеристиками:

непосредственное участие пользователей в генерации и ретрансляции
медийного

контента,

доступные

интерактивные

коммуникации,

универсальность и мобильность.
Социальные

медиа

дают

своей

аудитории,

разочарованной

в

традиционных СМИ, принципиально новые механизмы взаимодействия. К
тому же, в отличие от традиционных СМИ, социальные медиа за счёт
сетевого характера распространения информации дают аудитории более
полную информационную картину.
2. Социальные медиа изменяют форму и каналы получения гражданами
политической информации. Принцип распространения сообщений в таких
ресурсах строится на социальных связях, что позволяет пользователям
мобильно реагировать на актуальные политические события, формировать и
наращивать социальный капитал, превращаясь в лидеров общественного
мнения в виртуальном пространстве.
При этом политическим акторам, использующим социальные медиа,
необходимо учитывать, что они обращаются к потенциально более широкой
аудитории, нежели в случае с традиционными СМИ.
3. Социальные медиа обладают собственными альтернативными
механизмами формирования информационной повестки дня и, будучи
платформами гражданской журналистки, по определению принимают
активное участие в медиатизации общественно-политических процессов как
на внутригосударственном уровне, так и в решении проблем глобального
характера. Причем такое участие имеет как позитивные, так и негативные
оттенки. Так, во многих странах социальные медиа позволяют генерировать
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определенную гражданскую активность, но не входят в продуктивный диалог
с властью.
4. Уличные беспорядки в Великобритании в 2011 году показали
дестабилизирующий характер влияния социальных медиа на динамику
общественных волнений. Попытки британских властей контролировать
информационные потоки принесли эффект лишь тогда, когда политика
строгих ограничений под давлением общественности трансформировалась в
стратегию

«косвенного

контроля»,

что

одновременно

снизило

потенциальную опасность социальных медиа и гарантировало пользователям
сохранение права на выражение своего мнения.
5. В ходе анализа влияния социальных медиа на динамику протестных
движений и государственных переворотов в государствах Ближнего Востока
и Северной Африки, мы пришли к заключению, что, в целом, роль
социальных медиа в так называемой «арабской весне» преувеличена. В
арабском мире более эффективным механизмом мобилизации и активизации
протестных движений являлись прямое общение, листовки и SMS.
Основное же назначение Twitter, Facebook и YouTube состояло в их
использовании для информирования, организации встреч и оказания
юридической помощи.
Спорным представляется и тезис о том, что именно социальные медиа
активизировали

эти

общественно-политические

процессы.

Наоборот,

попытки властей ограничить доступ в Интернет приводили к еще более
разрушительным последствиям.
6. Причину популярности массового общественного движения Occupy
Wall Street во-многом связывают с крайне эффективным использованием
социальных медиа, в частности Facebook и особенно Twitter. В случае с
Occupy Wall Street, пожалуй, впервые была обозначена тенденция полного
интегрирования социальных медиа в общественную жизнь. Активисты
движения, не имея возможности привлечения внимания со стороны
традиционных

и

новых

СМИ,
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сформировали

альтернативное

информационное пространство в рамках платформы web 2.0., характерными
особенностями которого являлись «децентрализация» и «фрагментация»
информации.
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4.125. http://www.google.com/ Глобальная поиская система.
4.126. http://www.interactiveidinc.com/

Американский

центр

исследования маркетинга и сетевых проектов.
4.127. http://www.joomla.org/ Глобальный блог.
4.128. http://www.linkedin.com/ Глобальная социальная сеть.
4.129. http://www.mccann.com/

Американский

центр

исследования

маркетинга и сетевых проектов.
4.130. http://www.mipworld.com/ Американский центр исследования
маркетинга и сетевых проектов.
4.131. http://www.myspace.com/ Глобальная социальная сеть.
4.132. http://www.netapplications.com/

Американский

центр

исследования маркетинга и сетевых проектов.
4.133. http://www.razorfish.com/

Американский

центр

исследования

Американский

центр

исследования

маркетинга и сетевых проектов.
4.134. http://www.turnhere.com/
маркетинга и сетевых проектов.
4.135. http://www.twitter.com/ Глобальный сайт миниблогинг.
4.136. http://www.webkinz.com/ Глобальная социальная сеть для детей.
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4.137. http://www.xing.com/

Глобальная

социальная

сеть

для

бизнесменов.
4.138. http://www.youtube.com/ Глобальный сайт видеохостинг.
4.139. www.socialbakers.com / Глобальный блог.
На китайском языке
4.140. http://qzone.qq.com/ Китайская социальная сеть.
4.141. http://www.163.com/ Китайский Веб-портал.
4.142. http://www.baidu.com/ Китайская поисковая система.
4.143. http://www.cnnic.cn/ Китайский центр исследования сетевых
проектов.
4.144. http://www.renren.com/ Китайская социальная сеть.
4.145. http://www.twnic.net.tw/ Центр информационного исследования
Тайваня.
4.146. http://www.weibo.com / Китайский микроблогинг.
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