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АННОТАЦИя
В статье проанализированы структурные и содержательные характеристики информационного потока, отражающего 
обсуждение проблем защиты прав личности в России как типа гражданской активности российских интернет-пользо-
вателей . В результате использования специального программного обеспечения аккумулирован релевантный массив 
социально-медийных документов и  интерпретированы динамика, модальность потока, его распределение по раз-
личным социальным медиа, половозрастной состав аудитории правозащитного информационного потока . Сделаны 
выводы о достаточно высоком потенциале протестной мобилизации данного типа цифрового потока, установлены 
триггеры, используемые топикстартерами правозащитного дискурса в социальных медиа для формирования некон-
структивных гражданских установок россиян . Показаны признаки существенной влиятельности правозащитного по-
тока, прежде всего среди молодого поколения . Выявлены приемы использования онлайн-сетевыми оппозиционными 
лидерами наиболее резонансных событий в социально-политической жизни российского общества для формирова-
ния неконвенциональных установок россиян посредством помещения этих событий в контекст нарушения прав лич-
ности, что предопределяет смещение смыслов и значений в сфере восприятия российскими интернет-пользователя-
ми соотношения прав и обязанностей граждан в РФ . Обоснована необходимость мониторинга социально-медийных 
потоков, репрезентирующих правозащитную тему в  структуре всех потоков, отражающих цифровую гражданскую 
активность российских пользователей, значимость сопровождения этих потоков с позиций создания альтернативных 
дискурсов, нацеленных на преодоление проблемы подрыва доверия действующим институтам власти и способству-
ющих формированию культуры конструктивной гражданской активности россиян в цифровой и офлайн средах .
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С расширением политических и гражданских 
практик в цифровую эпоху растет риск рас-
пространения неконвенциональных, не-

конструктивных онлайн-форматов гражданского 
активизма. Интернет-среда, по сути, —  открытая 
площадка для циркулирования политических 
и гражданских ценностей, в том числе дискурсив-
ных практик, представляющих угрозу социаль-
ному согласию, общественному консенсусу. Оп-
позиционные, критически ориентированные по 
отношению к действующей власти онлайн-ли-
деры, преследуя цели охвата большого объема 
социально-медийной аудитории, эксплуатируют 
прагматические мотивы гражданской активно-
сти. Одним из таких наиболее популярных прие-
мов привлечения сторонников и последователей 
служит техника мобилизации гражданского недо-
вольства с формированием дискурса превалирова-
ния в России гражданских обязанностей над гра-
жданскими правами. Базовая мишень для данной 
дискурсной конструкции —  российская молодежь. 
Согласно данным социологических исследований 
около двух третей молодых россиян (60,8%), выра-
жает ту и ли иную степень неудовлетворенности 
состоянием реализации гражданских прав и сво-
бод в современной России. Причем самыми не-
защищенными молодое поколение считает такие 
права, как равенство всех перед законом и судом 
(58,7%), свобода мысли и свобода слова (48,7%), 
свобода массовой информации (39,1%). При этом 
более половины молодежи в России (58,6%) увере-

на в необязательности выполнения такой обязан-
ности, как несение воинской службы, около трети 
(27,9%) считают, что не обязательно платить нало-
ги, и почти четверть (22,4%) молодых россиян вы-
ражают несогласие с необходимостью полностью 
следовать нормам Конституции и законов РФ [1].

Исходя из данного положения вещей, важно из-
мерить масштабы распространенности в цифровом 
пространстве такой неконструктивной позиции, 
которая оправдывает акцент на гражданских правах 
и пренебрежение гражданскими обязанностями.

Настоящее исследование имеет цель проанали-
зировать структурные и содержательные характе-
ристики информационных потоков в социальных 
медиа Рунета, отражающие маркеры правозащит-
ного дискурса.

Теоретико-методологические основы иссле-
дования представлены базовыми результатами 
и положениями в работах Р. Э. Бараша, В. В. Петухова, 
Р. В. Петухова о потенциале политического и об-
щественного гражданского интернет-активизма 
[2]; М. Грановеттера о «слабых сетях» единомыш-
ленников в процессе мобилизации протестной 
активности в цифровой среде [3]; А. С. Ахременко 
о факторах эффективности воздействия социально-
медийных сообщений на аудиторию [4]; В. А. Сиби-
рева, Н. А. Головина, А. А. Клебанова о механизмах 
политической консолидации в социальных медиа 
участников социального движения [5]; А. Н. Ба-
лашова и М. А. Бочанова о цифровых форматах 
гражданской активности населения [6]; И. А. Брон-
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никова о создании новых практик гражданского 
активизма, их консолидации, практиках смещения 
общественного интереса с актуальных проблем [7]; 
Е. В. Бродовской и Т. Хуанга о структуре гражданской 
активности российской молодежи [8]; Р. В. Пырмы 
о структуре политических предпочтений российской 
молодежи [9]; М. Джеймса (James M.) о факторах 
протестной активности в Европе [10]; С. Г. Ушкина 
о мотивации гражданской активности [11]; Н. Н. Се-
довой о смысловом поле понятия гражданской 
активности [12]; Л. И. Никовской, И. А. Скалабан 
о дискурсах гражданского активизма [13].

Базовый метод исследования —  автоматизи-
рованная социально-медийная аналитика (ин-
струмент —  сервис для мониторинга социальных 
медиа IQBuzz). Характеристики аккумулированного 
контента: глубина —  май-август 2020 г., 10 наиболее 
популярных блогохостингов и социальных сетей, 
общий объем выгрузки —  200 000 документов. По-
исковые запросы отражали цифровые маркеры 
репрезентации в социальных медиа правозащитных 
дискурсивных практик.

Измеряемые в ходе социально-медийного ана-
лиза параметры: 1) структурные: динамика инфор-
мационного потока; структура модальности доку-
ментов информационного потока; распределение 

сообщений информационного потока по социаль-
ным медиа; охват пользовательской аудитории; 
гендерная структура пользовательской аудитории; 
возрастная структура пользовательской аудитории; 
2) содержательные: тематическая принадлежность 
сообщения; тональность сообщения; наличие не-
конвенциональной лексики в сообщении; специ-
фика содержательной реакции на сообщение.

Переходя к результатам эмпирического иссле-
дования, подчеркнем, что правозащитный поток 
в структуре социально-медийного потока, содер-
жащего маркеры гражданского активизма россиян, 
довольно репрезентативный. Наряду с другим ти-
пом потока, отражающего гражданские установки 
(таким как экологический поток) правозащитный 
массив социально-медийных документов имеет 
порядка 1700 постов в сутки в среднем за период 
с 01.03.2020 по 01.10.2020 г. Это значения, близкие 
к публикационной активности в рамках волонтер-
ского потока и потока о социально-культурных 
проектах в социальных медиа (2500 постов в сутки), 
считающихся наиболее интенсивными и имею-
щими поддержку со стороны государственных 
и негосударственных структур [14].

Глубина аккумулирования релевантных предмету 
исследования документов была предопределена 

 

Рис. 1 / Fig. 1. Динамика интенсивности обсуждения правозащитных тем в период с мая по июнь 2020 г. 
с разной модальностью / Dynamics of the intensity of discussion of human rights topics in the period from 

May to June 2020 with different modalities
Источник / Source: составлено автором / the author .
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пилотажной выгрузкой, выявившей период с наи-
более интенсивной публикационной активностью 
блогов и сообществ правозащитной направлен-
ности. На рис. 1 и 2 показаны графики динамики 
интенсивности обсуждения правозащитных тем 
в период с мая по август 2020 г. в зависимости от 
модальности постов.

Ключевыми триггерами правозащитной рито-
рики в цифровой среде в мае-июне 2020 г. служили 
три параллельных обстоятельства: ограничения 
в связи с пандемией коронавируса, подготовка 
к голосованию по поправкам в Конституцию РФ 
и дело бывшего губернатора Хабаровского края 
С. И. Фургала. События, разворачивающиеся на 
фоне этих трех «спусковых крючков» роста пра-
возащитных настроений, поддерживали тонус 
динамики публикационной активности на дан-

ную тему. Обсуждаемые контексты в этой связи: 
нарушение прав на свободу передвижения, са-
моопределения, отсутствие должной поддержки 
организаций негосударственного сектора в период 
распространения COVID-19, невозможность про-
голосовать отдельно по каждой группе поправок 
в Конституцию, формирование отношения к за-
держанию С. И. Фургала как к показательному 
процессу нарушения прав личности и конструиро-
вание ситуации с А. Навальным как «отравления 
и попытки лишения жизни».

Период с июля по август характеризуется маят-
никообразным нарастанием интенсивности пра-
возащитного потока в социальных медиа. В этот 
период к уже имеющимся триггерам присоединя-
ются события, связанные с А. Навальным и началом 
кульминационной фазы электоральной кампании 

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика интенсивности обсуждения правозащитных тем в период с июля по август 2020 г. 
с разной модальностью * / Dynamics of the intensity of discussion of human rights topics in the period from 

July to August 2020 with different modalities
Источник / Source: составлено автором / the author .

* Анализируемый период делится на два интервала по двум причинам: технической причиной служит то, что сервис для мони-
торинга социальных медиа IQBuzz предоставляет график публикационной активности с фиксацией объема постов в  каждый 
день анализируемого периода, в связи с чем визуализация динамики измеряемого потока осуществляется с ограничением в два 
месяца . Содержательная причина —  в том, что в указанные два периода действуют разные триггеры —  события, стимулирующие 
генерирование и циркуляцию правозащитного потока в социальных медиа . Для первого периода (май-июнь 2020 г .) характерно 
доминирование таких триггеров, как ограничения, принимаемые органами власти в связи с нераспространением коронавируса, 
подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию и дело С . И . Фургала . Во втором периоде (июль-август 2020 г .) на пере-
дний план выдвигаются такие триггеры, как начало активной фазы электоральной кампании перед Единым днем голосования 
(ЕДГ-2020) и ситуация с А . Навальным . Такое разделение общего периода на фазы позволяет более ясно и детально изучить осо-
бенности динамических, технологических, структурных и дискурсных характеристик измеряемого социально-медийного потока .
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ЕДГ-2020. Среди обсуждаемых тем в правозащитном 
потоке —  ситуация с допуском кандидатов оппози-
ционных политических сил к участию в выборах, 
эксплуатация темы «отравления» А. Навального 
в правозащитном контексте.

Наиболее весомыми по объему стали посты ней-
трального типа, что указывает, как правило, на 
ограничения программного обеспечения в опре-
делении тональности документа. Соотношение же 
позитивных и негативных постов говорит о пре-
обладании последних, указывая тем самым на на-
личие неконвенциональной риторики, критичной 
по отношению к действующей власти в рамках 
правозащитной практики.

На рис. 3 и 4 отражена динамика изучаемого 
потока, распределенная для различных социаль-
ных медиа.

На рис. 3 и 4 видно, что правозащитная тема 
в течение всего изучаемого периода в большей 
степени циркулирует в пространстве блогохостинга 
«ВКонтакте». Несколько максимальных экстремумов, 
характерных для «Instagram», «Одноклассники» 
и «Inosmi» можно наблюдать во второй половине 
мая и в июне. Однако в этих социальных медиа 
интерес к правозащитной теме носит разовый, не-
системный характер.

В июле-августе доминирование «ВКонтакте» 
как основной площадки правозащитной риторики 
сохраняется. Вместе с тем наблюдается активизация 
сети «Одноклассники», продуцирующей не столь 
объемный, но относительно стабильный поток 
правозащитных постов.

В блогохостинге «Одноклассники» наиболее 
представительную аудиторию имеют блоги, уде-
ляющие существенное место правозащитной теме: 
«Телеканал Дождь» и «Эхо Москвы» (см. таблицу).

Социально-демографический портрет пользова-
тельской аудитории, вовлеченной в правозащитный 
поток, представлен на рис. 5 и 6.

Фактически паритетный интерес к правозащит-
ной теме демонстрируют россияне обеих гендерных 
групп с небольшим преобладанием в пользу ма-
скулинной группы. Традиционным для аудитории 
гражданско-политических потоков является доволь-
но существенное доминирование мужчин в числе 
аудитории данных потоков, так как представители 
этой гендерной группы чаще склонны поддерживать 
критическую, протестную, неконвенциональную 
риторику в социальных медиа, тогда как женщины 
реже проявляют интерес к таким социально-ме-
дийным контекстам. Для правозащитного социаль-
но-медийного потока эта характерная тенденция 

 

Рис. 3 / Fig. 3. Динамика интенсивности обсуждения правозащитных тем в период с мая по июнь 2020 г. 
в различных социальных медиа / Dynamics of the intensity of discussion of human rights topics in the period 

from May to June 2020 in various social media
Источник / Source: составлено автором / the author .
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проявилась лишь отчасти, поскольку, как видно из 
рис. 5, россиянки почти не уступают пользователям-
мужчинам в вовлеченности в обсуждение проблем 
защиты прав личности.

Возрастная структура аудитории правозащит-
ного потока в целом повторяет распределение 
по возрастным группам аудитории гражданско-
политических тем в социальных медиа. Целевой 
группой постов о защите прав личности служит 
возрастная общность россиян 16–45 лет с явным 
преобладанием пользователей 26–35 лет. Сокра-
щение возрастной аудитории рассматриваемого 
потока, достигшей 55 лет, предопределяется струк-
турой национальной пользовательской аудитории, 

характеризующейся межпоколенческим цифровым 
разрывом.

Для понимания смыслов и значений, формиру-
емых в правозащитном потоке социальных медиа, 
проанализируем наиболее типичные и резонансные 
дискурсивные практики, отраженные в аккумули-
рованном контенте.

Отметим вначале, что пользовательская аудито-
рия неформальных социально-медийных потоков, 
репрезентирующих цифровые маркеры граждан-
ского активизма правозащитной направленности, 
существенно преобладает над аудиторией формаль-
ных потоков аналогичного характера, т. е. нефор-
мальные потоки имеют большую влиятельность 

Рис. 4 / Fig. 4. Динамика интенсивности обсуждения правозащитных тем в период с июля по август 
2020 года в различных социальных медиа / Dynamics of the intensity of discussion of human rights topics 

in the period from July to August 2020 in various social media
Источник / Source: составлено автором / the author .

 

Таблица / Table
Блоги, продуцирующие правозащитные информационные потоки /  

Blogs producing advocacy information streams

Название блога Источник Аудитория (чел.)

Телеканал Дождь Одноклассники 295 800

 Эхо Москвы Одноклассники 248 426

 Новости РБК Одноклассники 337 305

 Подслушано — Здесь говорят о тебе Одноклассники 147 206

Источник / Source: составлено автором / the author .
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в сравнении с потоками, создаваемыми офици-
альными онлайн-группами.

Основными маркерами гражданских установок 
неформального сообщества служат критические 
оценки действий власти, выраженные посредст-
вом иронических и даже саркастических отзывов, 
в первую очередь в контексте борьбы с распростра-
нением коронавируса.

Для неформальных потоков характерна не толь-
ко большая, в сравнении с формальными пото-
ками, вовлеченность пользователей, но и более 
интенсивная активность в процессе восприятия 
информации: почти втрое более интенсивное выра-
жение позитивных оценок (лайков), на треть больше 
комментариев и вдвое выше виральный потенциал. 
Все это свидетельствует о том, что в неформальных 

 

Рис. 5 / Fig. 5. гендерная структура пользовательской аудитории правозащитного потока в социальных 
медиа / Gender structure of the user audience of the human rights stream on social media

Источник / Source: составлено автором / the author .

Рис. 6 / Fig. 6. Возрастная структура пользовательской аудитории правозащитного потока в социальных 
медиа / The age structure of the user audience of the advocacy stream on social media

Источник / Source: составлено автором / the author .
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цифровых сообществах, которые являются более 
влиятельными, доминирует неконвенциональный 
формат гражданских установок, так называемая 
«культура критики, иронии и сарказма».

В наиболее влиятельных социально-медийных 
группах (сообществах, продуцирующих неформаль-
ные потоки) зафиксированы цифровые маркеры 
довольно узкого ряда типов гражданкой активности, 
фактически редуцированных до деятельности по 
выражению неконвенциональных, критических 
установок по отношению к действующей власти.

Кроме того, наблюдается тенденция к использо-
ванию онлайн-сетевыми инфлюенсерами любого 
подходящего ивента с целью его преобразования 
в правозащитный формат протестной направлен-
ности.

Резюмируя итоги анализа структурных и содер-
жательных характеристик правозащитного потока 
в структуре потоков, отражающих гражданские 
установки россиян, перечислим основные резуль-
таты. Данный поток имеет довольно существенную 
репрезентацию в социальных медиа и весомый 
объем поддерживающей его интернет-аудитории. 
Основные точки роста публикационной активности 
в социальных медиа инфлюенсеры —  «правозащит-

ники» —  привязывают к ивентам, маркируемым 
ими как «громкие случаи» нарушения прав лично-
сти, чем и объясняется наличие маятникообразной 
динамики в развитии правозащитного информа-
ционного потока. Базовой таргетной группой пра-
возащитного потока служит социальная общность 
молодежи обеих гендерных категорий, критически 
ориентированной по отношению к действующей 
власти. Дискурсные практики о защите прав лич-
ности обладают наиболее высоким потенциалом 
неконвенциональности и протестной направлен-
ностью. Для мобилизации общественного акти-
визма в рамках правозащитных потоков наиболее 
резонансные события конструируются в контексте 
нарушения прав личности как триггеры, «спусковые 
крючки» формирования общественного недоволь-
ства. Правозащитный поток в социальных медиа 
необходимо мониторить с целью генерирования 
альтернативного потока. Создаваемые оппозици-
онными инфлюенсерами правозащитные дискурсы 
следует сопровождать с целью недопущения доми-
нирования дискурсивных практик, подрывающих 
доверие россиян к действующей власти и смеща-
ющих гражданские и политические ценности рос-
сийских пользователей социальных медиа.
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