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Аннотация: 
В статье предпринята попытка проанализиро-
вать роль социальных медиа и виртуальных сооб-
ществ в деятельности по подготовке, организа-
ции и проведению массовых акций протеста. Ав-
торами рассматриваются примеры того, как от-
крытая информация, представленная в социаль-
ных медиа, позволяет сделать выводы о фор-
мате и численности предстоящего мероприятия, 
настроениях его предполагаемых участников. 
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Summary: 
The article attempts to analyze the role of social media 
and online communities in preparation, organization 
and carrying out of mass protests. The authors exam-
ine cases of how the open information provided in so-
cial media allows drawing conclusions about the for-
mat, size of upcoming events, their aims and senti-
ments of prospective participants. 
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Использование новых информационных и коммуникационных технологий, связанных с Ин-

тернетом, проявляет сегодня тенденции к все более и более экспансивному развитию по всему 
миру. Как следствие, влияние Интернета и тех возможностей, которые он предоставляет пользо-
вателям, ощутимо сегодня практически во всех социальных и политических процессах, протека-
ющих в обществе. 

Пристальный интерес современных исследователей направлен среди прочего на ту роль, 
которую Интернет и его сервисы играют при подготовке, организации и проведении массовых про-
тестных акций различной направленности. В связи с этим внимание исследователей привлечено к 
разнообразным социальным медиа, представляющим собой, по сути, исторически новый вид ком-
муникации авторов информационных сообщений с читателями (зрителями, слушателями), кото-
рые и сами активно вовлечены в производство этих сообщений. Каждый участник новых социаль-
ных медиа может выполнять функции автора, в том числе действуя как репортер или обозреватель 
какого-либо информационного повода либо как комментатор к сообщениям других участников.  

К классу социальных медиа сегодня можно отнести чрезвычайно широкий спектр интернет-
сервисов, обладающих названным свойством. Это и всевозможные видеохостинги, ярким приме-
ром которых выступает YouTube, различные тематические форумы, интернет-сайты традицион-
ных СМИ, которые сегодня практически без исключения представлены в сети. Но все же наиболь-
ший интерес исследователей привлекают социальные сети, такие как Twitter, Facebook или рос-
сийская сеть ВКонтакте. Подчеркивается, что они «помимо выполнения функций поддержки об-
щения, обмена мнениями и получения информации их членами… становятся объектами и сред-
ствами информационного управления, ареной информационного противоборства» [1, c. 3].  

На примере протестных акций, связанных с выборами в России в 2011–2012 гг., а также с 
рядом акций, прошедших в других странах, предпринята интересная попытка сопоставить про-
тестную активность граждан с их активностью в использовании Интернета [2]. Авторами проана-
лизирована зависимость двух наборов переменных: уровня проникновения Интернета и экстен-
сивности его распространения (фиктивная переменная) в регионе, с одной стороны, и уровня 



реальной протестной активности – с другой (таблица 1). На примере двух массовых протестных 
акций в Белоруссии в работе показана слабая зависимость этих показателей [3]. 
 
Таблица 1 – Зависимость уровня протестной активности от уровня развития Интернета 

Белоруссия 
Число пользователей 
Интернета на 100 чел. 

населения, чел. 

Экстенсивный  
характер развития 

Интернета 

Число  
участников 

протестной акции 

Результат 
протестной 

акции 

Акция протеста  
19 марта 2006 г.  
(«Васильковая  
революция») 

16,3 Нет 
Около 
40 000 

Неудача 

Акция протеста  
19–20 декабря 2010 г. 

40 Да 
Около 
40 000 

Неудача 

 
Общий вывод по данной работе связан с опосредованным влиянием уровня проникновения 

Интернета и протестной активностью в регионе. Интернет, безусловно, играет существенную роль 
в подготовке и проведении массовых акций, но лишь в совокупности с другими факторами [4, c. 16]. 
К числу таких факторов, на наш взгляд, можно отнести общий уровень социальной, политической 
напряженности, экономические и демографические показатели региона, то есть объективные при-
чины недовольства граждан и наличие активной части общества, которая готова это недовольство 
открыто выражать. 

Именно здесь проявляется со всей полнотой значение социальных медиа как инструмента 
самоорганизации активистов и привлечения новых сторонников – потенциальных участников го-
товящейся акции. Отечественный исследователь С.Г. Ушкин посвятил ряд работ активности 
участников онлайновых протестных сообществ [5; 6]. Важный аспект, на котором автор сосредо-
точил свое внимание, – это ценностные ориентации участников сообщества и их отличия от 
усредненных ценностных ориентаций всех участников социальной сети (на примере сети ВКон-
такте). Эти ценностные установки рассмотрены автором на основании сведений, которые фигу-
рируют на страничке профиля пользователя: «главное в жизни» и «главное в людях».  

Основная масса пользователей сети предпочитает не раскрывать о себе эти сведения –       
порядка 87 % [7, c. 141], однако участники протестных сообществ делают это несколько чаще –       
от 24 [8, c. 116] до 37 % [9, c. 141] указывают свои приоритеты. На примере исследования этих 
показателей в двух сообществах «Свободные новости» и «Мы были на Болотной. Мы будем на 
Сахарова» очевидным становится и другое отличие. У участников этих виртуальных объединений 
по сравнению с прочими участниками сети ВКонтакте наблюдается большая склонность к самосо-
вершенствованию и саморазвитию, стремлению изменить окружающий мир в лучшую сторону. 

Таким образом, инструментарий современных социальных сетей позволяет выявить клю-
чевой сегмент протестного движения – его участников, берущих на себя функции ядра виртуаль-
ного протестного движения. Это в свою очередь позволяет проделать дальнейший анализ, 
направленный на оценку возможного числа участников реальной протестной акции, их гендер-
ный, социальный состав, ценностные установки, лозунги, под которыми они выйдут на улицы, и 
оценить общую степень радикализованности протеста. 

Здесь, безусловно, необходимо принимать во внимание тот факт, что множество участни-
ков виртуального протестного сообщества не тождественно множеству участников реального ме-
роприятия. Не все, кто декларирует готовность участвовать в акции, выйдут на нее. Ведь такого 
рода декларативные действия в виртуальном пространстве часто совершаются без принятия 
(или с частичным принятием) ответственности за их последствия [10]. 

Ярким примером протестной акции, проведение которой предварялось активностью в он-
лайновых социальных сетях, стал народный сход в поддержку осужденных братьев Навальных 
30 декабря 2014 г. Прежде всего эта акция интересна тем, что на ее организацию было отведено 
крайне ограниченное время, так как 29 декабря оглашение приговора Навальным было неожи-
данно для участников акции перенесено с 15 января следующего года на более ранний срок –   
30 декабря. Немногим более суток отводилось организаторам акции на привлечение пользова-
телей в виртуальных сообществах к участию в акции. Интерес представляет динамика их при-
влечения и формирование ядра протеста. 

Время проведения готовящегося мероприятия было назначено на 19:00 30 декабря. И 29 де-
кабря, примерно в 16:50, было создано новое сообщество в сети Facebook, посвященное этой акции. 
Далее по сообщениям СМИ [11], известно, что к 23:00 29 декабря декларировали свое участие в 
акции порядка 12 000 пользователей Facebook, а к 15:00 следующего дня – порядка 18 000 (рис. 1). 



 
Рисунок 1 – Динамика вовлечения пользователей Facebook в сообщество,  

посвященное митингу в поддержку Навальных 30 декабря 2014 г. 
 

Однако при этом число людей, реально принявших участие в сходе, составило от 1,5 тысячи 
человек, по данным пресс-службы МВД [12], которая имеет склонность к занижению числа участни-
ков протестов, до 3 тысяч, по данным отдельных СМИ, имеющих «оппозиционную» репутацию [13]. 
Учитывая фактор внезапности проведения акции, а также то, что в центре Москвы вечером 30 де-
кабря были предприняты экстраординарные меры по охране общественного порядка со стороны 
полиции, названное число участников от 1,5 до 3 тысяч человек от задекларированных 18 тысяч – 
не так мало, как может показаться. Здесь можно сделать предположение о том, что этими людьми 
во многом и было представлено ядро виртуального протестного сообщества. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что онлайновые социальные медиа, и в част-
ности виртуальные сообщества пользователей в них, играют существенную роль в подготовке и 
проведении массовых протестных акций. Они как минимум позволяют привлекать к участию в 
акциях пользователей социальных сетей, освещать ход этих мероприятий [14] и, возможно, ко-
ординировать массовые действия людей в ходе их непосредственного проведения. 

С научно-практической же точки зрения представляет интерес возможность построения 
модели протекания реальной акции протеста на основе тех данных, которые доступны в онлай-
новых социальных сетях и отражают ход подготовки мероприятия, что представляется авторам 
настоящего исследования вполне возможным. 
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