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примеров – египетская блогосфера.
Она почти полностью состоит из лю-
дей, настроенных оппозиционно по
отношению к правительству, и вклю-
чает в себя широкий спектр голосов
оппозиции, от блогеров, придержи-
вающихся светских взглядов и близ-
ких к движению «Кефая», до более
консервативно настроенных блоге-
ров, близких к «Братьям-мусульма-
нам». Многие из этих сообществ су-
ществуют как в социальных Интер-
нет-сетях, так и в реальности, неко-
торые имеют очень аморфную струк-
туру, другие более организованы.
Эти группы служат идеальными пло-
щадками для обмена информацией
и взглядами на будущее их страны.

Такие Интернет-сообщества в
Египте продвигают идею реформ и
служат центрами мобилизации, ког-
да происходят те или иные значимые
события – такие, как, например,
арест блогеров и активистов. Движе-
ние в поддержку реформ может по-
лучить дополнительные импульсы
для развития, когда ему предлагают-
ся новые идеи или когда сообщается
о проявлениях социальной неспра-
ведливости, как, например, это про-
изошло тогда, когда стало известно

о том, как обошлись с Халедом Саи-
дом. Открытым остается вопрос,
смогут ли эти сообщества перерасти
в устойчивые социальные движения,
оставаясь децентрализованными ин-
ститутами, строящимися по принци-
пу «снизу-вверх».

«Движение автомобилистов
России» являет собой еще один
пример, когда организация, заро-
дившаяся в Интернете, стала фак-
тором, поддерживающим общест-
венное движение. Сердцевину это-
го движения составляют клубы авто-
мобилистов, как, например, Федера-
ция автовладельцев России, органи-
зующиеся главным образом в сети
Интернет. Они организовали вполне
успешные протесты против повыше-
ния налогов, против коррупции авто-
инспекторов, против скандалов с
участием милиции, а также против
серии ДТП со смертельным исходом,
участниками которых были водители
с обширными связями в политичес-
ких кругах.

Один широко известный случай
был связан с участием в ДТП крупно-
го чиновника большой нефтяной
компании, что породило видео-обра-
щение рэппера, которое за несколь-

ко дней увидели 600 тысяч пользова-
телей Интернета. Видеозаписи и по-
казания свидетелей собираются и
выкладываются на YouTube, обсуж-
даются в блогах, на Инернет-фору-
мах, и, в конце концов, выплескива-
ются на страницы традиционных
СМИ, что порождает еще большее
негодование общества. Такие проте-
сты, видимо, привели к тому, что
президент России принял решение
уволить 16 высокопоставленных ми-
лицейских чиновников и распорядил-
ся провести реформу Министерства
внутренних дел – одного из «сило-
вых министерств» России.

Протестные акции с использо-
ванием автомобильных звуковых
сигналов во многих городах Рос-
сии позволили избежать удвоения
налогообложения на автовладель-
цев. Конечно, эффект таких акций
ограничен и они, по всей вероятно-
сти, не приведут к смене режима
или демократизации России, тем
не менее, они имеют очень боль-
шое значение в стране, где воз-
можностей для низовых акций ос-
тается очень мало. А Интернет яв-
ляется важнейшей составной час-
тью этого движения. ��

Ив Египте, и в Тунисе наряду с новейшими цифровы-
ми технологиями в актах протеста широко применя-

лись социальные медиа. В Тунисе к «Твиттеру» и «Фейс-
буку» (а также блогам и видео-сервисам) прибегали за-
частую для того, чтобы заполнить информационные про-
белы относительно происходящих событий, которые ос-
тавляли традиционные СМИ. Тунисцам казалось, что
происходящее в их стране не освещается должным обра-
зом, поэтому они загружали на специальные сервисы ви-
деоролики, фотографии и другую информацию, чтобы
донести ее до всего мира.

В Египте еще до начала выступлений 25 января в
Интернете шли подготовительные действия. Активи-
сты заранее выбрали тэг #jan25 для сообщений о сво-
их акциях. Сейчас этим тэгом пользуются и СМИ, и со-
чувствующие, и сами египтяне для того, чтобы собрать

информацию о происходящих в стране событиях. В
«Фейсбуке» египтяне обговаривают конкретные об-
стоятельства грядущих протестных действий: начи-
ная с того, как себя вести на акциях, и заканчивая тем,
что надеть, а также что делать при аресте и во время рас-
пыления слезоточивого газа.

Многие из социальных медиа восставшими применя-
лись вполне естественно. Например, файлы в Google
Docs, доступ к которым получали все участники протест-
ных акций, пришли на смену бумажным воззваниям. Как
следствие, эти воззвания можно было обновлять по мере
необходимости, и при этом не нужно было распечатывать
и размножать их иным образом. Google Docs удобнее бу-
мажных листовок, поскольку неограниченное число
людей может получить к ним доступ, и их не нужно пе-
репечатывать каждый раз, когда появляются новости,
достаточно уметь публиковать документы в интернете.

А если вам необходимо, чтобы как можно большее ко-
личество людей увидели видеоролик за как можно корот-
кий период времени, то этот ролик можно опубликовать
на «Фейсбуке». Например, мы недавно видели, как моло-
дежь в Сирии выкладывала в «Фейсбук» видеоролики о
жестокости в школе, в результате чего было уволено не-
скольких учителей, жестоко обращавшихся с учениками.
«Твиттер» же помогал найти пропавших.

Однако любые технологии бесполезны без жела-
ния людей. Интернет лишь дает необходимые инст-
рументы, но без желания и средств никакого восста-
ния не будет. ��
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