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дение в новых медиа произошедших событий.

Общим является и националистическая со�

ставляющая протеста.

Есть и существенные отличия. В России в ак�

тивную фазу протест перешел лишь в локаль�

ных группах. А дальнейшие события показали

как неготовность граждан к действительно

массовым акциям, способным поставить в ту�

пик ОМОН, так и преувеличенность значения
социальных медиа: они стали скорее платформой
для слухов, провокаций и массовой истерики, но
не для консолидации, организации или хотя бы

информирования. Ситуация после теракта в

Домодедово во многом подтвердила эту тен�

денцию.

В сухом остатке
Мир изменился. В том смысле, что слухи ста�

ли документированными, а свидетельства оче�

видцев легкодоступными. Вместо отпечатан�

ных на гектографе пособий для подпольщиков

тиражируются ссылки на инструкции по ис�

пользованию прокси�серверов и устроение ки�

бератак на правительственные серверы. Роль
лозунгов (как маркеров) способны сыграть ин�
тернет�мемы, а традиция демонстрации обогати�
лась культурой флэшмоба. Общественный за�
прос легко поддается мониторингу и анализу (а в
идеальном случае – и эффективной работе с
ним). Изменения эти затрагивают и общест�

венные процессы, предшествующие револю�

циям, сопровождающие их и особенно – окру�

жающие и последующие (распространение ин�

формации в мире и ее обсуждение).

Однако применительно к революциям все

это изменения инфраструктурные. Интернет

не конструирует их, как не конструирует и об�

щественного запроса на изменения или их от�

сутствие. Как помогает коммуницировать в

процессе социальных всплесков, настолько и

отвлекает, виртуализируя. Нажать кнопочку
«Like» и вступить в группу куда проще, чем напе�
чатать листовку и выйти на улицу, или хотя бы

повязать ленточку на антенну. Вообще, вирту�

альный протест близок к атрибутивным акци�

ям: незатратностью участия и зрелищностью.

И ставшее родителем мифов 2.0 «участие» ог�
ромного количества людей – это еще и реализа�
ция запроса на зрелища, куда более универсаль�
ного, чем любой социальный протест. К слову

сказать, в десятку самых популярных в мире

«Твиттер»�тем и «Твиттер»�тегов прошедшей

недели Египет не попал. Там царят уволенный

футбольный комментатор Энди Грей, Леди Га�

га и Джастин Бибер с новым 3D�фильмом

«Никогда не говори никогда».  ��
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Основные причины

популярности Ин�

тернет�ресурсов у совре�

менных повстанцев –

это легкость доступа к
ним и легкость их в ис�
пользовании. Даже в та�

ких странах, как Египет,

где общий уровень гра�

мотности не так уж вы�

сок и доступом к Интер�

нету обладает сравни�

тельно небольшая часть

населения, есть доста�

точное количество людей
с мобильными телефона�
ми, которые могут ис�
пользовать их в качестве
фото� и видеокамер и за�
печатлевать текущие со�
бытия в режиме реально�
го времени. С точки зре�

ния их политических

оппонентов, это, несо�

мненно, проблема. Но�

вые технологии сравни�

тельно дешевы, и досту�

пом к ним обладает ог�

ромное количество лю�

дей, – в этом их отличие

от технологий предыду�

щего поколения. Во вре�

мя акций протеста эти�

ми технологиями могут
пользоваться все желаю�
щие, включая людей, ко�
торые изначально поку�
пали устройства связи в
совершенно других целях.

Цифровые технологии

использовались протес�

тующими в самых раз�

ных целях: и для коор�

динации тех или иных

действий, и для обмена

информацией, и для

распространения нега�

тивной информации о

руководителях своих го�

сударств, о коррумпиро�

ванности тех или иных

государственных чинов�

ников, а также любой

другой информации,

интересующей публику.

Эти технологии сопро�

вождают все масштаб�

ные акции протеста –

думаю, что во все време�

на люди использовали с

этой целью все доступ�

ные материалы и техно�

логии.

Например, информа�

ция об акциях протеста,

проходивших в Египте,

была размещена на

«Фейсбуке», и люди

могли заранее узнать,

когда и где будет прохо�

дить следующее меро�

приятие. Для непосред�
ственной координации
действий в режиме реаль�
ного времени, а также
для мобилизации протес�
тующих, использовался
«Твиттер».

Полезным цифровым

средством для формиро�

вания позитивного об�

раза протестующих ока�

зался и Youtube. Именно

на этом ресурсе разме�

щаются видеоролики, на

которых запечатлены

акты протеста. Эти ро�
лики могут вдохновлять
повстанцев и формиро�
вать негативный образ
авторитарной власти у
мировой общественнос�
ти. Так, именно на

Youtube был размещен

видеоролик акта само�

сожжения уличного тор�

говца из Туниса, кото�

рый и вдохновил проте�

стующих на активные

действия. ��
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