
В какой момент и почему так называемые

социальные медиа превратились в политически

опасный инструмент, способный, как выясня�

ется, сметать целые режимы?

Я не думаю, что проблема заключается в

информационно�коммуникационных техно�

логиях (ИКТ), проблема – в самой информа�

ции. Дело в том, что любая информация может
быть потенциально опасной. Для любого режи�
ма, для любого правительства, будь то прави�

тельство Великобритании, США, России или

Туниса, вызов – это именно быстрота, с кото�
рой ИКТ реагируют на происходящие события.
Реакция правительства более замедлена.

Именно это со всей наглядностью продемон�

стрировали недавние события в Тунисе и в

Египте, где ИКТ всегда шли на шаг вперед

действующих властей.

В Тунисе ИКТ сыграли определенную роль,

потому что местные власти просто не успева�

ли реагировать на то, с какой скоростью рас�

пространялась по стране информация. Но,

все же, основная причина волнений – недо�

верие граждан к правящему режиму. ИКТ вы�

ступили, скорее, в роли некоего катализатора.

Властям нужно научиться реагировать на этот
катализатор, либо подстраивая его под свои це�
ли, либо полностью его обезвреживая. Иного

не дано. Следует активно продвигать свою

политику, общаться с гражданами в «Твитте�

ре» и на «Фейсбуке». Это – американская мо�

дель.  Для этого нужно всегда опережать ИКТ,
иметь свой «план игры».

В XXI веке уже никто не обладает монопо�

лией на информацию. Однако государство мо�
жет получить монополию на нарратив, то есть
на изложение фактов. Например, Администра�
ция Президента Путина очень хорошо умела
пользоваться этим ресурсом, излагая факты,

которые принимались большинством росси�

ян. Эти факты были популярны у населения,

потому что с их помощью озвучивались опре�

деленные национальные стандарты и идеалы,

которые нравились гражданам. Обама смог

добиться схожего успеха у демократов, но от�

нюдь не у республиканцев. Путин очень чут�

ко смог понять интересы основополагающего

большинства страны. Государству не обяза�
тельно контролировать средства массовой ин�
формации, если оно способно контролировать
большую часть идеалов и ценностей населения,

и в этом правительство Путина очень преус�

пело.

Российское правительство вполне может ис�
пользовать Интернет в своих целях. Например,

для лучшего изучения общественного мне�

ния. Следует точно знать, как граждане реаги�
руют на государственные инициативы, идеи и
нарративы. Россияне невероятно активны в

Интернет�дискуссиях, рост числа Интернет�

пользователей в России за последние десять

лет был самым значительным в Европе, за ис�

ключением, возможно, Албании, где Интер�

нет начали проводить только в 2000 году.
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Окончание. Начало на стр.1

Государству очень сложно соревно�

ваться со скоростью работы ИКТ. Для

России это двойной вызов. Положи�
тельный момент заключается в том, что
граждане становятся видимыми госу�
дарству. Государство должно быть от�
крыто к чтению наиболее известных
блогов, оно должно стремиться к пони�
манию того, какие информационные ис�
точники наиболее популярны среди рос�
сиян. Такая работа очень полезна для

правительства, потому что она дает

возможность узнать о многих чаяниях

россиян. Однако есть и обратная сто�

рона: российским властям придется

усилить ответную реакцию на прось�

бы и предложения граждан в Интер�

нете. Пока что в России в том, что ка�

сается электронного правительства,

очень много показухи.

Я проводила исследование, в ходе

которого выяснилось, что наибольшее
недовольство у людей вызывает ситуа�
ция, когда в ответ на свое электронное
письмо властям человек либо вообще не
получает ответа, либо считает полу�

ченный ответ неадекватным. Если вы

создаете портал, называемый элек�

тронным правительством, то вам сле�

дует очень серьезно относиться к обес�

печению его эффективной работы, в

противном же случае неудовлетворе�

ние граждан вам обеспечено. Элек�

тронное правительство могло бы сде�

лать российскую жизнь более про�

зрачной. Оно бы принесло российским
властям дополнительную поддержку
среди населения.

Есть ли еще возможность взять

ситуацию в Интернете под правитель�

ственный контроль?

Я думаю, что тотальный контроль

над Интернетом – это очень сложный

и дорогой, контрпродуктивный путь,

на который вставать не следует. Умная
стратегия – это стратегия использова�
ния российскими властями потенциала
ИКТ для выстраивания собственного
нарратива и трансляции россиянам оп�
ределенных ценностей и идеалов, для

налаживания двустороннего диалога.

Российским властям следует пони�

мать, что в Интернете всегда найдутся

несогласные с ними пользователи, что

могут проводиться демонстрации и

протестные акции, и что это совер�

шенно нормально. Давая людям воз�

можность самовыражения, можно тем

самым снижать напряженность в об�

ществе. Россия – особая страна, пото�

му что здесь Интернет очень неэффек�

тивно используется политическими

партиями и яркими публичными по�

литиками. Мне не приходит в голову ни
одно имя российского политика, кото�
рый бы эффективно использовал Ин�
тернет. Так, я не слышала в «Твиттере»

новостей от Явлинского, я не видела

на «Фейсбуке» или на «ВКонтакте»

странички компартии, я не слышала,

чтобы Лужков вел собственный блог.

Это очень интересная ситуация.

Вы можете привести примеры эф�

фективного использования новых соци�

альных медиа в российском Интернете?

Среди таких примеров я бы упомя�

нула кампанию против вырубки Хим�

кинского леса, интересная информа�

ция содержалась в социальных сетях о

борьбе с лесными пожарами и о мед�

ленной реакции на них со стороны

властей. Как я слышала, после теракта

в «Домодедово» некоторые россияне

поспешили сообщить о нем в Интер�

нете. Насколько я понимаю, под вли�

янием «Твиттера» «Первому каналу»

российского телевидения пришлось

даже изменить привычную для них

схему освещения национальных ката�

строф. Трагедия в Беслане, захват

«Норд�Оста», предыдущие катастро�

фы освещались несколько по�другому.

Учитывая скорость, с которой работа�

ет «Твиттер», «Первому каналу» также

пришлось проявлять небывалую опе�

ративность, чтобы соревноваться с

этим новым источником информа�

ции.

Как вы думаете, не наступит ли

время, когда социальные медиа исчез�

нут, и мы с радостью воспримем эту но�

вость, поскольку никогда не известно,

насколько правдива информация, пере�

даваемая по «Твиттеру»?

Это хороший вопрос. Россияне бук�
вально влюблены в Интернет. Это под�

тверждается значительным ростом ау�

дитории «Живого Журнала», а также

бурным ростом числа пользователей

Интернета в России. Я думаю, что за

всем этим стоит любовь россиян к об�

щению и к новым идеям. При этом ин�

тересно то, почему «Твиттер» так плохо

приживается в России. Мне кажется,
россиянам просто не нравится, что их
сообщения ограничиваются 140 симво�
лами, ведь россияне очень любят погово�
рить. Интернет и россияне так же не�

разрывны, как пчелы и мед. Я думаю,

что россиянам всегда будет нравиться

Интернет ввиду национальных и куль�

турных особенностей страны. И по�

этому мне кажется, что российскому

правительству следует сесть и заду�

маться о том, каким Интернет станет

через пять, десять лет, и как можно бо�
лее эффективно использовать его, как
следует развивать электронное прави�
тельство и обратную связь с граждана�
ми, чтобы через десять лет Россия не
оказалась в ситуации Туниса. ��

Беседовала Юлия Нетесова
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