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Если еще около 10 лет назад со-
циальная сеть выступала только 
в роли масштабного информаци-
онного источника, то уже сегодня 
это открытая площадка для защи-
ты собственных интересов, отста-
ивания позиции и мнения, выраже-
ния общественного недовольства 
по поводу важных политических 
вопросов.

Примечателен тот факт, что на-
ряду с политическим процессом и 
формами участия в нем меняется 
состав протестующих.

Согласно данным Всероссийс-
кого центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), 89 % от всей 
аудитории пользователей социаль-
ных  сетей в России составляют 
граждане от 14 до 25 лет. При этом 
подавляющее число из них (98%) от-
метили, что пользуются социаль-
ными сетями ежедневно. Среди 
людей возрастной категории 25–35 
лет об этом сообщили 69 % опро-
шенных. Среди людей старше 35 
лет – 34 % [2].

Прирост глобальной аудитории 
соцсетей с января 2018 года соста-

вил 13 %. Самый быстрый рост ко-
личества пользователей отмечает-
ся в Саудовской Аравии. С января 
2018 года их число увеличилось на 
32 %, средний общемировой пока-
затель — 17 %. Среди других стран 
с самыми высокими показателями 
прироста Индия, Индонезия и Гана. 
Причиной скачка стало развитие 
технологий, что упростило населе-
нию доступ к социальным площад-
кам. Основная аудитория, которая 
составляет около 70 % от общего 
числа прироста – граждане в воз-
расте от 18–30 лет.

Отсюда мы понимаем, что сегод-
ня социальные сети являются важ-
ным протестным механизмом боль-
ше для молодежи. Это связано не 
только с овладением различными 
техническими ресурсами и навы-
ками, но и трансформацией обще-
ства в целом, изменением ценнос-
тей в общественном сознании.

В настоящее время в научном 
дискурсе, посвященном изучению 
влияния интернета на общество, 
сформировалось два основных 
подхода к оценке роли социаль-
ных сетей как фактора протестно-
го политического участия, с одной 
стороны, и как основного инстру-
мента — с другой.

Первый подход рассматрива-
ет социальные сети как важный 
элемент трансформации форм 
участия в протестных акциях и 
появления возможностей для орга-
низации и проведения масштабных 
политических мероприятий. Ярки-
ми представителями данного под-
хода являются К. Ширки, и М. Линч, 
которые считают, что различные 
формы интернет-медиа, в частнос-
ти социальные сети, дают возмож-
ность потенциальным участникам 
политической акции наиболее эф-

фективным способом координиро-
вать свои действия в рамках акций 
протеста через интернет, а также 
помогают развить общественных 
резонанс подобных акций, охваты-
вая международную публику. Так-
же исследователи утверждают, что 
социальные сети сегодня — это ме-
ханизм демократизации молодежи, 
так как именно они формируют ны-
нешнее поколение, которое способ-
но мыслить критически и обладает 
крайне нетерпимым отношением 
к недемократическим режимам и 
антилиберальным ценностям [4, 6].

В рамках второго подхода сле-
дует отметить Е. Морозова, кото-
рого можно назвать своего рода ин-
тернет-скептиком. Он считает, что 
социальные сети часто выступают 
элементом антидемократических 
процессов и являются инструмен-
том для дезинформации молодежи, 
позволяющим недовольным граж-
данам лишь «выпустить пар», не 
участвуя в реальных акциях про-
теста и митингах [5].

Рассматривая социальные сети 
с точки зрения из коммуникацион-
ных возможностей в рамках орга-
низации, проведения и участия в 
акциях протеста и митингах, мно-
гие исследователи не могут прий-
ти к единому консенсусу. Некото-
рые считают, что сегодня интернет 

— это основной и наиболее важный 
источник для формирования мас-
штабных протестных настроений, 
который одновременно выступает 
их агрегатором [5]. Однако другие 
утверждают, что интернет и соци-
альные сети слишком переоцене-
ны. Это действительно массовая и 
популярная коммуникационная и 
информационная площадка, но она 
не пригодна для организации и про-
ведения действительно эффектив-
ных протестных мероприятий.

С одной стороны, роль сетевой 
структуры в акциях протеста до-
вольно велика и значима. Социаль-
ные сети могут влиять на общее 
поведение протестной массы и ко-
ординировать ее действия, так же 
как и отдельный человек может 
влиять на другого. Например, ссыл-
ки, группы и др. в социальных се-
тях служат информационным кана-
лом давления. Различные сетевые 
структуры также могут в большей 
степени способствовать этому ин-
формационному давлению. Тра-
диционные подходы к изучению 
участия в протестах определяют, 
что люди решают протестовать, во 
многих случаях опираясь на про-
тестные мнения других людей, с ко-
торыми они сталкиваются в одном 
информационном поле. Данную си-
туацию современные ученые назы-
вают «эффект заражения», приво-
дя аналогии с распространением 
болезни. Вместе с этим, оператив-
ность, синхронность коммуника-
ционных каналов в социальных се-
тях, минимальные пороги цензуры 
публикуемой информации и другие 
факторы приводят нас к тому, что 
сейчас большинство пользователей 
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из общего числа аудитории соци-
альных сетей могут получать рав-
ный и свободный доступ к любой 
необходимой публичной информа-
ции, создавать предпосылки к появ-
лению конструктивных диалогов и 
споров, рассмотрения важных по-
литических вопросов, вызывающих 
общественные волнения, с разных 
сторон.

С другой стороны, эффектив-
ность сетевых ресурсов в органи-
зации и проведении протестных 
акций оценить довольно сложно. 
Социальные сети включают в себя 
элемент непредсказуемости. Это 
означает, что организаторы про-
теста, сетевые структуры далеко 
не всегда могут предсказать конеч-
ный итог вовлечения и активизма 
подписчиков, пользователей соци-
альных сетей. Кроме того, органи-
зация протеста в социальных сетях 
и в интернете в целом – это доста-
точно дорогостоящий механизм. 
Очень часто он дороже, чем прове-
дение митинга в офлайн-режиме. 
Все это в совокупности часто ос-
ложняет контекст протестов.

Несмотря на разногласия в рам-
ках научного дискурса, сегодня 
мы можем определить основные 
последствия использования со-
циальных сетей в протестной де-
ятельности: политический процесс 
сегодня является более технологи-
зированным и сетевизированным.

Сегодняшний протест отличает-
ся от протеста десятилетней дав-
ности большей технологичностью, 
характеризующейся активным при-
менением интернет-ресурсов для 
формирования массовой обще-
ственной коммуникации, консоли-
дации общественных сил, поиска 
единомышленников. Также совре-
менный митинг или акция протеста 

— это высокотехнологичное мероп-
риятие с точки зрения визуализа-
ции протеста и координации дейс-
твия протестующей массы людей.

Так, например, события в Гон-
конге летом 2019 г. продемонстри-
ровали новые возможности ис-
пользования информационных 
технологий для организации и про-
ведения массовых протестных ме-
роприятий. Участники демонс-
траций использовали принципы 
геймификации для координации 
своих действий, взаимодействуя 
посредством «аполитичных» веб-
приложений (например, Tinder, 
Pokemon Go и т. д.) и закрытых ча-
тов в мессенджере Telegram [6].

Кроме того, современные тех-
нологии позволяют полностью пе-
ревести акции протеста и митинги 
в виртуальный режим.

Так, например, в апреле 2020 
года в Ростове-на-Дону жители ус-
троили виртуальный митинг у зда-
ния правительства области: акция 
протеста была вызвана волной не-
годования, спроецированной рас-
поряжением Губернатора Ростов-
ской области о введении жестких 
ограничений, связанных с панде-
мией коронавируса в России [3].

Главной площадкой для орга-
низации протеста выступили по-
пулярное онлайн-приложение «Ян-
декс.Навигатор» и социальная сеть 
Twitter. Суть акции заключалась в 
том, что масса недовольных ростов-
чан начала отправлять коммента-
рии по поводу текущей ситуации 
в области возле зданий Донского 
Парламента и Правительства РО.

Это всего лишь маленькая часть 
сообщений пользователей прило-
жения и социальной сети. С точки 
зрения технического ресурса мы 
видим, что приложение «Яндекс.

Навигатор», которое есть практи-
чески у каждого человека, отлично 
справилось со своей задачей. Учас-
тники протеста оставляли свои 
комментарии с помощью специаль-
ной функции внутри приложения, 
предназначенной для регистрации 
и описания места ДТП для водите-
лей. Кроме того, данная акция полу-
чила большой общественный резо-
нанс благодаря социальным сетям, 
в частности с помощью Twitter.

Протестное участие молоде-
жи сегодня в значимой степени из-
менилось и будет меняться даль-
ше в ближайшие десятилетия. С 
помощью интернет-технологий и 
социальных сетей современные 
цифровые коммуникационные тех-
нологии с высоким темпом интег-
рируются в протестное движение, 
предоставляя не только техничес-
кие ресурсы, но и возможность для 
мобилизации гораздо более мас-
штабных масс людей. Также важ-
но отметить, что, как правило, по-
явлению протестных настроений 
предшествует какое-то социальное 
или политическое событие, взвол-
новавшее общественность и вы-
звавшее волну информационной 
пропаганды в сети. Отсюда следу-
ет, что социальные сети не могут 
однозначно восприниматься как 
основной источник и причина за-
рождения протестных настроений, 
а должны рассматриваться в сово-
купности с реакцией на проблемы, 

возникающие в обществе. Однако 
совершенно точно мы можем отме-
тить, что социальные сети придают 
современным протестам новую ди-
намику и качество организации, из-
меняя основные механизмы и тех-
нологии протеста, но не затрагивая 
их смысловые характеристики.
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