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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития и 

трансформации практик гражданского участия в условиях современного 

информационного общества и распространения цифрового пространства. 

Автором дается определение понятия цифровой активизм, выделяются 

отличительные особенности данного феномена, а также на основе 

проведенных зарубежных исследований приводятся ключевые преимущества и 

недостатки реализации гражданских инициатив в рамках цифровой среды. 
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К настоящему времени неуклонно развивающиеся технологии сетевого 

общества повлияли на различные области общественной жизни и не могли не 

затронуть сектор публичной политики и гражданских инициатив. Появившаяся 

благодаря СМИ новая сетевая публичность способствовала возникновению 
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иных средств воздействия на электоральные процессы, политическую культуру 

и идентичность, а также трансформации социальных движений 1. 

В связи с этим большая часть современных общественных движений 

представлена в публичном цифровом пространстве социальных сервисов и 

сетей, обретая вместо традиционных активистов обезличенную, но широкую 

Интернет-аудиторию. Так возникает понятие цифровой активизм, основное  

отличие которого заключается в широком использовании электронных 

технологий связи и медиаплатформ, таких как электронная почта, социальные 

сети, видео-хостинги, подкасты и т.д.  

Следует сказать, что дискуссии, касающиеся оценки важности новых 

медиа для общественных движений, в последнее десятилетие стали весьма 

популярны, что привело к  возникновению множества теорий по этому вопросу. 

Ряд научных школ настаивают на том, что новые медиа, в частности 

социальные медиа, являются пагубными для подобных движений, поскольку 

способствуют развитию у отдельных индивидов чувства приверженности к 

гражданским движениям без осознания необходимости принимать реальные 

меры.  

Другие исследователи утверждают, что социальные медиа могут быть 

эффективным инструментом, в зависимости от того, ставят ли они перед собой 

цель осуществить реальные изменения или просто привлечь индивидов к 

обсуждению проблемы. Сторонники такой позиции подчеркивают возможность 

цифровых медиа, ссылаясь на их широкомасштабность, мгновенную 

доступность, интерактивность и революционность с точки зрения 

осуществления социальных изменений 2. 

Важно заметить, что нередкими являются ситуации, когда скептики 

выступают в большинстве в ответ на появление всевозможных новых 
                                                 

1  Курочкин А.В., Никифоров А.А. Гражданские инициативы в условиях сетевого общества: новые 

возможности и ограничения//Современные исследования социальных проблем. 2015. - №1 (45) - С. 239-252. 

2  James R. Digital Media and Social Movements: The Role of New Media in the Outcome of Proposition 8 // 

Young Scholars in Writing. 2014. - №11 – P. 17-26. 
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технологий, и случай цифровых медиа и их применимости относительно 

общественных движений не является исключением. Так, одним из  сторонников 

скептической позиции является канадский социолог и журналист Малькольм 

Гладуэлл, рассматривавший идею пассивного участия. Взяв в качестве объекта 

анализа иранские протесты 2009 года, он исследовал приписываемую значимую 

роль социальной сети Twitter в этих восстаниях 3. Гладуэлл полагает, что 

степень влияния Twitter была не столь весомой, как это было принято считать в 

европейских и американских научных кругах. Он утверждает, что подавляющее 

большинство твитов, относящихся к протестным событиям в Иране, на самом 

деле «вышли» из Запада, и что отсутствие текстов на фарси является ярким 

подтверждением этого. Социолог приходит к выводу, что социальные медиа 

полезны для воодушевления социальной активности, но в качестве мощного 

инструмента влияния выступать они, тем не менее, не могут.  

В настоящее время данный феномен пассивной активности получил 

название слактивизм («slacktivism»). Этот довольно уничижительный термин 

описывает действия индивида самоуспокоительного характера в поддержку 

определенного вопроса или решения определенной социальной проблемы, 

которые тем не менее несут за собой сравнительно небольшой практический 

эффект или не имеют его вовсе. Так, в качестве результата подобного 

«диванного активизма» выступает удовлетворённость самого слактивиста от 

иллюзорного ощущения причастности к решению той или иной проблемы. В 

связи с этим можно сказать, что «диванный активист» тем самым оказывает 

поддержку своему эго, а не тем, кто в ней действительно нуждается 4. 

Политолог Евгений Морозов подтверждает существование эффекта 

«диванного активизма», приводя в качестве примера эксперимент Колдинга-

Йоргенсена, поставленный в 2009 году. Датский психолог Андерс Колдинг-

                                                 

3  Gladwell M. Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted // New York Times, October 4, 2010. 

4  Alterman, Jon B. The Revolution Will Not Be Tweeted  // Washington Quarterly.  Academic Search Premier. 

Web. 23 Sept. 2013. - pp. 103-116. 
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Йоргенсен создал фиктивную группу в социальной сети Facebook, на странице 

которой опубликовал объявление, содержащее информацию о том, что 

городские власти Копенгагена планируют организовать снос исторического 

фонтана «Сторк». Больше сотни пользователей социальной сети 

присоединились к сообществу в первый день, и число подписчиков неуклонно 

росло, тем самым достигнув 27,5 тысяч человек 5. Тем не менее ни один 

участник в конечном итоге не предпринял никаких действий в offline-

пространстве, способствующих решению проблемы  

Среди критически настроенных представителей научного сообщества 

существует также позиция, согласно которой цифровой активизм столкнулся с 

проблемой цифрового неравенства, в том числе с его глобальной формой. С 

другой стороны, среди самих участников всевозможных форумов, групп в 

социальных сетях и т.д. также отмечается своеобразная неоднородность. Можно 

привести условные цифры, согласно которым примерно 1% пользователей 

различных интерактивных площадок вносят значительный вклад (выражение 

которого, естественно, зависит от специфики самой группы, форума, блога и 

прочее), 9% проявляют активность время от времени, 90% посетителей 

пассивно читают информацию, но не вносят никакой информации. 

Американским исследователем Якобом Нильсеном данное явление было 

названо «принципом 90-9-1» 6. 

Тем не менее, несмотря на довольно большое число скептиков, 

существует немало и тех исследователей, которые настроены более 

оптимистично по отношению к социальным и политическим возможностям 

социальных сетей и новых медиа в целом. Американский социолог и медиевист 

Уильям Ивленд совместно с другими исследователями проводил анализ 

результатов исследования, указывающих на то, что политический дискурс в 

                                                 

5  Morozov E. The Net Delusion : The dark side of internet freedom / PublicAffairs, New York. 2011. - 412 p. 

6  Alterman, Jon B. The Revolution Will Not Be Tweeted  // Washington Quarterly.  Academic Search Premier. 

Web. 23 Sept. 2013. - pp. 103-116. 
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Интернете повышает вероятность гражданской активности, особенно в периоды 

высокой политической активности, например, в период выборов 7. 

В свою очередь, философ и медиевист Генри Дженкинс неоднократно 

указывал на то, что социальные медиа являются в настоящее время одним из 

самых эффективных средств для «подпитывания» социальных движений. В 

статье «The New Political Commons» он ссылается на недавнюю протестную 

кампанию «Kony 2012», в рамках которой американская правозащитная 

организация «Невидимые дети» создала вирусный видео-материал, где 

призывала к поимке «лжепророка-детоубийцы» из Уганды Джозефа Кони, 

являющегося предводителем «Господней армии сопротивления»  и 

стремящегося создать в Уганде теократическое государство. В течение четырех 

дней данный видеоролик посмотрели около 70 млн. человек 8. 

Другим примером, который приводит Дженкинс, является гражданское 

движение 2011 года «Occupy Wall Street movement» (цель данного движения 

состояла в том, чтобы привлечь внимание общества к «преступлениям 

финансовой элиты» и призвать к структурным изменениям в экономической 

сфере), использовавшее Facebook и Twitter как основное средство организации. 

 Дженкинс утверждает, что цифровые медиа, подобные данному видео или 

страницам в социальных сетях, играют важную роль в консолидации людей для 

определения целей и организации движения, однако по мере раскручивания 

общественной организации в качестве связующего звена могут выступать и 

другие инструменты. 

Таким образом, представленный нами анализ наглядно демонстрирует тот 

факт, что цифровой активизм представляет собой весьма сложный и, очевидно, 

спорный феномен. Тем не менее, мы склонны полагать, что неоднозначное 

восприятие гражданской активности в интернет-пространстве, в частности, 

                                                 

7  Eveland, William P., Jr., Cho Jaeho, Nojin Kwak, and Dhavan V. Shah. “Information and Expression in a 

Digital Age: Modeling Internet Effects on Civic Participation.” Communication Research, 2005. - №. 5. - pp. 531–565. 

8  Henry J. The New Political Commons // Policy Options, 2012. - №10. - pp. 10-12. 
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представителями научного сообщества, объясняется ее переходным этапом от 

традиционных, привычных форматов к новой форме в эпоху господства 

информационных технологий. 
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