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Аннотация: В статье показывается, как студенты, безработные  

становятся предметом и объектом медийных практик, которые 

воспроизводят существующие социальные отношения посредством 

неоплачиваемой работы по созданию прибыльного чистого контента для 

бизнеса, основанного на контенте. 
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Как заметил Mosco, каждая новая волна медиа-технологий несла 

настроения, часто приближающиеся в популярном дискурсе гиперболических 

мессианских и апокалиптических проявлений. В конкретном случае цифровых 

медиа, с одной стороны, они рассматриваются как демократические читатели, 

спасатели общественной сферы, пророки цифровой экономики, которые 

потенциально может сделать из каждого зрителя, актера и автора. С другой 

стороны, у них есть обвинения в том, что он ставит под угрозу общение лицом к 

лицу, углубляет уровень коммерциализации нашей личной жизни и использует 

генерируемый пользователями контент. Проблема в конце концов отражает 

необходимость примириться с современностью и ответить на вопрос о том, что 
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такие мыслители, как Руссо, Смит, Фрейд, Маркс, Вебер, Зиммель и Бодлер 

задавались: технология освобождает или отягощает человеческий труд? В этой 

небольшой статье я описываю концепцию свободного труда Террановой, 

утверждающей сосуществование эксплуататорской и (предположительно) 

эмансипативной в идеологически ориентированной практике пользовательского 

контента, связанного с Facebook. Терранова рассматривает «свободный труд» 

как неоднозначную деятельность, которая стоит между технофилиями и 

технофобиями, между демократическим освобождением и потенциалом 

эксплуатацией, между «экономикой подарков» и «капиталистической 

экономикой».Свободный труд подразумевает существование отличительного 

сознания цифровой среды, которые, согласно Marx and Engels, генерировали 

цифровые пользователи при создании контента для Интернета: Производство 

идей, концепций и сознания, прежде всего, непосредственно связано с 

материальным общением человека, языком реальной жизни. Зачатие, мышление, 

духовное общение людей, появляются здесь как прямой поток материального 

поведения человека. Сознание не определяет жизнь: жизнь определяет сознание. 

Такой процесс производства сознания не происходит в вакууме, но должен быть 

контекстуализированным в уже существующем контексте идей и практики. В 

этом смысле на основе этнографического исследования, которое я кратко 

сообщаю здесь, одно из самых значительных идеологических конструкция, 

которая окружает пользователей web 2.0, является либеральной идеей 

использования Facebook как демократической площадки для дискуссий, 

дискуссий, своего рода цифровая буржуазная публичная сфера. Такая идеология 

обещает освободить людей путем реализации свободного рынка, общественного 

использования разум и опосредованное общение. Facebook действительно 

сочетает в себе как эксплуататорские, так и либерально-утопические аспекты 

медиа. С другой стороны, Facebook аутсорсинг и краудсорсинг работы медиа 

производства через «производитель-потребитель», практика снижения затрат, 

которая не случайно совпала с ростом увольнений в медиаиндустрии. Замечу, 

как отмечает Кесслер, Цукерберг, основатель Facebook, последовательно 
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использует риторику новизны, социальных изменений и обещание социального 

улучшения с помощью медийных технологий, которые в своем явном также 

резонирует с подлинно существующими демократическими настроениями. В 

«манифесте» Фейсбука основатель описывает «социальную миссию» 

платформы следующим образом: 

«Facebook стремится создавать сервисы, которые дают людям 

возможность поделиться и помочь им еще раз преобразовать многие из наших 

основных институтов и отраслей».  Мы верим в создание инструментов, которые 

помогут людям делиться может принести более честный и прозрачный диалог 

вокруг правительства, который мог привести к более прямому расширению прав 

и возможностей людей, больше ответственности перед чиновниками и лучшие 

решения некоторых из самых больших проблем нашего времени. 

Цукербергские риторические аргументы делает рычаг на технологическом 

утопизме, который восстанавливает либеральную идею «прозрачности» и идею 

политической власти под пристальным вниманием общественности, которая 

стремится обозначить СМИ Web 2.0 как «социальные медиа» СМИ, 

«Гражданская журналистика», «Пользовательский контент», «Инновации, 

управляемые пользователями» или «Социальные сети программного 

обеспечения». В случае участников моего исследования, чувство нормативно 

управляемого гражданского общества было опосредовано чувством общности, 

построенной вокруг взаимной солидарности как неустойчивости работников. С 

такой точки зрения исконное понимание социальной работы переведено в 

поддержке друг друга как людей, разделяющих общее состояние ненадежности. 

Подобно тому, что отмечает Risi, молодые работники с нестандартной 

занятостью используют платформы web2.0 такие как Facebook, чтобы понять их 

опыт через процессы нарратизации их повседневного состояния труда. Обмен 

этими историями способствует созданию процесса размышлений о себе и 

социальных отношениях. Участники моего исследования состояли из 

итальянских пользователей Facebook в возрасте от 18 до 30, студенты, рабочие и 

соискатели. Информаторы говорят о важности в том, что их сетевые 
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друзьяговорят, делают и публикуют в Facebook, потому что это также косвенно 

определяет их личность. Кроме того, та же самая проблема также показывает 

озабоченность, чтобы заработать культурный, социальный и символический 

капитал, богатство, которое они приобретают, выращивая их цифровые 

социальные отношения, которые считаются необходимыми для достижения 

успеха в нынешней рабочей обстановке. Особое значение придается функции 

Facebook. 14 из 15 считают, что этот «обмен» контентом требует более высокого 

уровня моральных вложений. Кьяра думает, «делиться может в качестве 

альтернативы означает рекомендацию, предложение, политическое одобрение, 

политическое осуждение». Андреа предположил, что «обмен имеет самый 

высокий уровень публичности, потому что обмен подразумевает определенную 

ответственность, которая выходит за рамки выглядеть круто или интересно». 

Для Бенедетты, обмен новостями или ссылками имеет социальную полезность, 

это «обмен знаниям».  Марио и Элиза используют функцию обмена для 

поддержки причин, веб-сайтов и деятельности людей. Практически все они 

видят в обмене контентом мощный политический инструмент. Информаторы 

предложили понимание практики Facebook, которая тяготеет к одному из  

важных принципов: инвестиции в общительность. Интерес к аффективным 

отношениям представляет три основных аспекта: удовольствие, 

инструментальность и политически- нормативное измерение. Во-первых, людям 

нравится жить в сети идей, практик, сплетен и информация. Существует важное 

чувство удовлетворения, связанное с практиками Facebook, которые укрепили 

самобытность и общее чувство нестандартной занятости работников. Во-вторых, 

люди инвестируют время на Facebook (вместо того, чтобы просто тратить его) не 

просто для удовольствия, а для того, чтобы активно находить место в социальной 

сфере производства, чтобы приобретать социокультурные и символическое 

значение. В-третьих, в «социальном» измерении Facebook также возникает еще 

один менее инструментальный аспект: чувство социальной и политической 

активности. Такая общительность представляет нормативный аспект, который 

резонирует с существующими идеологиями, которые, по мнению автора, имеют 
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тенденцию преобразовать цифровой труд в своего рода общественный труд или 

добровольчество.  

В заключение, в капиталистических обществах, которые постепенно 

характеризуют состояние работников с нестандартной занятостью: эксплуатация 

их «свободного труда». На самом деле, как и в случае участников этого 

исследования, студенты, безработные и работники становятся предметом и 

объектом медийных практик, которые воспроизводят существующие 

социальные отношения как посредством неоплачиваемой работы по созданию 

прибыльного чистого контента для бизнеса, основанного на контенте, 

генерируемого пользователями, так и путем производства идеологического 

условия воспроизводства капитала. Другими словами, я утверждаю, что 

«бесплатный труд» подразумевает гегемонистскую динамику превращения 

«необходимости» в «свободу». 
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