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Аннотация
Протестные движения различного характера существовали на всей
протяженности человеческой истории как форма социального движения. Под
протестными движениями понимаются "массовые выступления населения
против чего-либо или в защиту чего-либо, имеющих важное общественное
значение" [1] в разнообразных формах проявлений. Но современный мир
характеризуется распространением этого явления до столь больших масштабов,
что начинают возникать такие определения как «эра социальных движений»
или «общества социальных движений». Кроме роста количественного
показателя происходят и качественные изменения. Возникают новые формы
протестной культуры, опирающиеся на принципиально новые средства
воздействия на поведение гражданского населения и технологии
манипулятивного управления массовым сознанием, возникновение и развитие
которых становится возможным благодаря информационным технологиям XXXXI вв. К ним можно отнести флэшмобы, twitter-революции, перфомансы,
цветные революции и многообразие других концептуально оформленных и
получающих реализацию через информационно-технологическое поле
современного мира протестов.
Ключевые слова: пространственные социальные движения, современные
информационные технологии.
Специфичную природу современных протестных движений как
социокультурного феномена определяют фундаментальные признаки
современного общества. Индустриальное развитие, нарастание процесса
урбанизации выступили новым полем для коллективного поведения и фактором
усиления идеологической консолидации городского населения посредством
новых форм профессионального взаимодействия. Массовый характер
образования и его доступность для широких слоёв стали фактором объединения
студенческого сообщества – наиболее активной, мобильной, ориентированной
на вопросы социальной справедливости, политической ситуации в мире, поиску
общественно-значимых решений , части общества. Той части, что способна и
готова к коллективным формам активности по значимым для них вопросам с
использованием самых современных технологических средств, с выходом в
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новые плоскости реализации. Современность не только создаёт благоприятные
условия и новые средства для реализации протестных форм социальных
движений, но и обуславливает факторы, усиливающие мотивацию их
потенциальных участников. Это происходит за счёт роста количества
недовольных. Участники протестных движений естественным путем всегда
возникали из самого общества. Но именно в наше время факт социальной
атомизации, ощущение утраты своих корней, одиночества в толпе, о котором
писал Д. Рисмен [2], отчуждения и социального сиротства среди молодёжи,
обостряют стремление людей к формам социального взаимодействия, которые
могли бы компенсировать эти нарастающие настроения потерянности. Утрата
традиционными ценностями своих культурных позиций способствует
усилению этих процессов. Активистская идеология, прогрессивисткие идеи
нашего времени продвигают и актуализируют ценность и необходимость
перемен. Постулируются их позитивный характер, а благополучие, порою и
выживание, общества связываются с неизбежностью таких изменений,
формируется убежденность в обусловленности этих изменений субъективной
активностью каждого отдельного индивида. Такая убежденность служит
дополнительным фактором мотивации для участия в коллективных формах
социальных движений. А принципы демократии, заложенные в политическом
строе и законодательстве большинства современных стран, создают для них
благоприятные условия реализации.
Но наиболее специфичным по своей форме и способу воздействия на
людей является фактор технического прогресса современного общества.
Отчасти современные технологии усиливают уже существующие факторы,
например, обеспечивают активность социальных движений и их пополнение
участниками.
Так,
средства
массовой
информации
способствуют
кристаллизации мнения различных групп населения, укреплению чувства
общности, выходящей за локальные границы, установлению между людьми
нужных контактов и связи. Но наибольшую уникальность представляет аспект
пропаганды в своих новых формах реализации, которые возникают и получают
последующее развитие благодаря исключительно современным технологиям в
целом и социальным сетям в частности. Телевидение, радиовещание,
тематические интернет-площадки предоставляют невероятные для более
ранних форм протестных движений
возможности единовременного
воздействия на большие массы людей. Формы, средства и методы борьбы
изменяются настолько, что возникает концепция, понятие и термин, «кибервойны». На социальных полях которой видами массового оружия
идеологического поражения служат средства современных коммуникаций –
Интернет и мобильная связь в целом, и в частном их проявлении – различные
мессенджеры, форумы, он-лайн-площадки гражданских инициатив, социальные
сети во всех их формах. Из-за значительности их роли в современных
социальных движениях появляются мнения о возможной каузальной природе
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информационных технологий относительно отдельных видов протестных
движений [3].
В существующих современных классификациях можно выделить
следующие специфические моменты для современных технологий как фактора
социального движения:
1. Фактор обратной связи. При уровне развития современных средств
коммуникации интерес представляет не только скорость передачи информации,
но и возможность отслеживания информации. Это является особенно важным
именно в аспекте протестных движений. Если ранее это было осуществимо
лишь в приблизительных значениях, то сейчас становится возможным
моментальный сбор информации. Например, теперь технически реализуемы
сбор и анализ данных о запросах любого конкретного пользователя сети
Интернет. Даже без активного и осознанного участия людей в опросах какихлибо форм становится возможным выявлять их мнение при анализе их он-лайн
активности и формировать определенные «информационные маркеры» [4].
2. Появляются новые стратегии ведения военных действий.
Переосмысливается концепция и средства войны. Так, возникает доктрина
Сетецентрической войны, или Сетецентрических боевых действий,
Сетенцентрических операций. Эта военная концепция делает возможным
увеличение эффективности ведения современных войн за счёт достижения
превосходства в сфере информационных коммуникаций и объединения
участников военных операций в единую сеть. Существование данной
концепции
стало
возможным
благодаря
созданию
глобального
инфокоммуникационного окружения и современным технологиям. Эти же идеи
осуществимы и в организации и проведении протестных движений. Так,
например, их вариацией можно представить явление Twitter Revolution.
3. Появляются специфические формы манипуляции сознанием масс.
Через намеренное воздействие на базисные психологические процессы
личности посредством социальных сетей.
Например, через усиление
невротической синтонии возможно сформировать или усилить ощущение
ущербности истории своей страны и истории и опыта нации.
Программы быстрого общения увеличивают внушаемость людей. Это
происходит, в частности, за счёт трансформации эффекта автосинхронизации,
эффекту 5 процентов, в поле современных технологий. Социальные сети и
программы быстрого массового общения позволяют формировать впечатление
о общезначимости тех или иных идей вне зависимости от реального характера
ситуации. В мире виртуальных людей реальные 5 процентов могут сводиться к
гораздо меньшим величинам. Так, М. Джойс, издатель сайта «Meta-Activism»,
указывал на значение факта массовой осведомленности в инициации и
развитии протестных движений: «Благодаря цифровым средствам огромное
количество людей соприкоснулось с этими историями. Даже десять лет назад
эти истории тронули бы только небольшое число людей – знакомых или
соседей, но не мобилизовали бы целые общества. Сегодня это возможно.
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Секрет прост: образ говорит сам за себя, и в мире, где кусочек контента
является заразительным, это все, что требуется. В этом состоит ключевой
переход от аполитичного мировосприятия к политическому: статус-кво
становится более нетерпимым, чем риск его изменения». [5]
Происходит трансформация культуры в целом, которая получает
специфичное выражение в сфере протестных движений как её части. Характер
современных технологий меняет не просто формы социальных движений, но
преобразует их природу, открывая новые горизонты социального
взаимодействия.
Необходимо прийти к осмыслению таких явлений как глобальная сеть и
социальные сети через призму этики и культуры, не сводимости представления
о современных технологиях только к образу более совершенного
инструментария, но пониманию их как факторов формирования новой
социокультурной сферы деятельности.
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