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На ча ло на сту пив ше го ты ся че ле тия ха рак те ри зу ет ся рос том со ци аль но го 

влия ния но вых ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных средств, гло баль ной 

се ти Ин тер нет во всём ми ре. В ос но ву оцен ки этих яв ле ний по ло же на вы-

дви ну тая М. Кас тель сом тео рия се те во го об ще ст ва. В на стоя щее вре мя ис-

сле до ва те ля ми от ме ча ет ся уси ле ние воз дей ст вия ин фор ма ци он ных по то-

ков на со ци аль но-по ли ти чес кие про цес сы. Роль вир ту аль ной сре ды в их 

за ро ж де нии и раз ви тии ана ли зи ру ет ся ав то ром на ос но ве про изо шед ших 

в 2011 г. со бы тий в араб ских стра нах. В статье при во дит ся ав тор ская кон-

цеп ция струк ту ры ре аль но го влия ния на со ци ум но вых вир ту аль ных се те-

вых ин ст ру мен тов.

Клю че вые сло ва: ин тер нет, вир ту аль ная сре да, ин фор ма ция, ин фор ма ци он-

ное об ще ст во, гло баль ная сеть.
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The beginning of this millennium is characterized by worldwide fast-growing im-

pact of modern Information and Communication Technologies as well as Inter-

net on society. The Theory of Social Networking proposed by Manuel Castells is 

the basis for estimating such influence. Nowadays researchers keep tracing the in-

creasing significance of informational inflows on social and political processes. The 

origins and the development of virtual world is being scrutinized by the author re-

ferring to the events occurred in Arabic countries in 2011. The article contains the 

author’s conception concerning the phenomenon of the social networking and its 

overwhelming impact on the contemporary society.

Key words: Internet, virtual world, global network, informational inflows.

Íедав ние со бы тия (2011 г.) в ря де араб ских стран, ха рак те ри зуе мые сред-

ст ва ми мас со вой ин фор ма ции как ре во лю ци он ные вы сту п ле ния, про де-

мон ст ри ро ва ли зна чи тель ное влия ние на ми ро вые со ци аль но-по ли ти чес кие 

про цес сы вир ту аль ной сре ды, соз дан ной и раз ви ваю щей ся бла го да ря гло-

баль ной ин фор ма ци он ной се ти Ин тер нет. Неожи дан ные мас штаб ные вы-
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сту п ле ния на се ле ния про тив сво их пра ви тельств яв ля ют ся по ка за те лем пе-

ре хо да вир ту аль ной ре аль но сти в но вое со ци аль ное ка че ст во: фор ми ро ва ние 

со общ но стей, ори ен ти ро ван ных не толь ко на удов ле тво ре ние по треб но сти 

в об ще нии, но и го то вых из ме нять су ще ст вую щую ре аль ность. Оче вид но, 

что сеть по ро ди ла но вые со ци аль ные ин ст ру мен ты, ко то рые на чи на ют серь-

ёз но вли ять на сло жив ший ся в ми ре по ря док, в пер вую оче редь в об лас ти 

по ли ти ки и об ще ст вен ной жиз ни. За мет на кор ре ля ция меж ду вир ту аль ны-

ми ма ни пу ля ция ми ин фор ма цией и ре аль ны ми со бы тия ми. Со цио куль тур-

ный ана лиз этих кор ре ля ций по зво лил дать неко то рую ме то до ло ги чес кую 

ос но ву для оцен ки ро ли ин фор ма ци он ной сре ды в ге не зи се вы ше упо мя ну-

тых со бы тий, а так же для про гно сти ки со ци аль но-по ли ти чес ких по тря се-

ний в бли жай шем бу ду щем, в том чис ле и на рос сий ском Даль нем Вос то ке. 

В на стоя щее вре мя вир туа ли за ция со ци аль ных от но ше ний вы гля дит неизу-

чен ным и да же пу гаю щим неко то рых фе но ме ном, вы зы ваю щим, на пер вый 

взгляд, со вер шен но непред ска зуе мые яв ле ния.

Нет необ хо ди мо сти кон ста ти ро вать тот факт, что гло баль ная сеть сей-

час — это важ ней шая со став ляю щая жиз ни и дея тель но сти че ло ве ка. 

И. В. Бес ту жев-Ла да от ме чал, что в вир ту аль ном ми ре Ин тер не та уже се го-

дня мож но най ти не мень ше ин те рес но го, чем в ре аль ном ми ре боль шо го 

го ро да или да же це лой стра ны, од на ко огор ча ет ин фор ма ци он ная хао тич-

ность и за гряз нён ность. Учё ный ве рит в неиз беж ный пе ре ход от «ин фор-

ма ци он но го хао са» Ин тер не та се го дня к «ин фор ма ци он но му кос мо су» Ин-

тер не та зав тра [1]. Ис сле до ва те ли счи та ют, что сеть ста нет эф фек тив ным 

ком му ни ка тив ным зве ном в сис те ме со ци аль но го управ ле ния [2]. Раз ви тие 

Ин тер не та при во дит к рос ту «плот но сти» меж лич но ст ных и меж груп по вых 

ком му ни ка ций, соз да ёт воз мож ность из ме не ния на прав ле ний по то ка этих 

ком му ни ка ций, спо соб но го тем са мым ре аль но транс фор ми ро вать со ци аль-

ную струк ту ру об ще ст ва [3]. И. Р. При го жин счи тал, что се те вое об ще ст во 

ста нут оце ни вать по воз дей ст вию на со кра ще ние нера вен ст ва меж ду стра на-

ми и на ро да ми пу тём рас про стра не ния де мо кра тии [4]. Неко то рые рос сий-

ские ис сле до ва те ли пред по ла га ют, что Ин тер нет ста нет сред ст вом ве де ния 

уни вер саль но го диа ло га для вы ра бот ки но вой «ре ли гии» спа се ния Рос сии, 

ко то рое про изой дёт нефор маль ным пу тём [5].

Учё ные от ме ча ют важ ней шую роль се ти как ба зо во го эле мен та сис те мы 

со ци аль ных ком му ни ка ций, из ме няю щих об ще ст вен ное соз на ние, в том 

чис ле и от но ше ние к вла сти и друг к дру гу. Вы ска зы ва ет ся мне ние, что се-

те вая ком му ни ка ция вос при ни ма ет ся как един ст вен ная ре аль ная связь, ко-

то рая мо жет со еди нять, удер жи вать в це ло ст но сти со вре мен ное об ще ст во, 

раз де лён ное на столь раз но род ные куль тур ные и про стран ст вен но-вре мен-

ные пла сты [6]; что вы рав ни ва ние иерар хии вла сти в ин фор ма ци он ном об-

ще ст ве долж но осу ще ст в лять ся за счёт во вле че ния боль ше го чис ла лю дей 

в по ли ти ку, соз да ния ус ло вий для по вы ше ния их со ци аль но го ста ту са [7].

В ра бо тах ис сле до ва те лей [8] про сле жи ва ют ся вы во ды, ко то рые от ра жа-

ют об щую по зи цию: Ин тер нет как од но из ве ду щих средств ин фор ма ци он-

но го об ме на в про цес се борь бы за власть об ла да ет ка че ст ва ми, спо соб ны ми 

су ще ст вен но раз вить сис те му по ли ти чес ких ком му ни ка ций; под ни ма ет ся во-

прос о влия нии се те вых тех но ло гий на по ли ти чес кий про цесс как че рез фор-

маль ные по ли ти чес кие ин сти ту ты, так и с по мо щью вне сис тем ных ак ций [9].
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Оце ни вая роль се ти Ин тер не та в со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сах, 

М. Кас тельс счи тал, что по ли ти ка пре вра ща ет ся в часть ки бер про стран ст ва, 

имею ще го се те вую кон фи гу ра цию [10, с. 13]; пред по ла га ет ся, что строи тель-

ст во ин фор ма ци он но го об ще ст ва вы зы ва ет транс фор ма цию всех со ци аль-

ных ор га ни за ци он ных форм в се те вые и за да ёт но вую ос но ву со ци аль но го 

по ряд ка как аль тер на ти ву ло каль ным фор мам со ци аль но сти [11]. От ме ча ет-

ся воз мож ность раз ви тия в ин тер нет-со об ще ст ве аль те ра тив но го вир ту аль-

но го пра ва, ор га нов вла сти и по ли ти чес ких струк тур [12]. Неко то рые учё ные 

счи та ют, что Ин тер нет как фор ма гло баль ной ком му ни ка ции спо со бен раз-

ру шить на цио наль ное го су дар ст во [13]. Об Ин тер не те всё ча ще го во рят как 

о фор ме кон тро ля над соз на ни ем и по ве де ни ем лю дей. При ме няе мые при 

этом ме то ды ин фор ми ро ва ния, в сущ но сти, ори ен ти ро ва ны на ис кус ст вен-

ное кон ст руи ро ва ние по ли ти чес ких про цес сов (по ли ти чес ких ре ак ций, за-

про сов на се ле ния и т. д.) [14].

В со вре мен ной оте че ст вен ной ли те ра ту ре об су ж да ет ся роль Ин тер не та 

в фор ми ро ва нии но вой иден тич но сти, но вой идео ло гии со су ще ст во ва ния 

со ци аль ных со об ществ в ус ло ви ях ин фор ма ци он но го об ще ст ва и гло ба ли-

за ции. Ин тер нет на зы ва ют но вой эк лек ти кой, а элек трон ный ги пер текст — 

но вым се мио ти чес ким сред ст вом об ре те ния об ще го со гла сия [15]. Се те вое 

со об ще ст во — пи та тель ная сре да для иден тич но сти, по сколь ку иден ти фи ка-

ция про ис хо дит в хо де ком му ни ка ции, счи та ет И. Се мё нов, от ме чая пер ма-

нент ный ха рак тер про цес сов фор ми ро ва ния иден тич но сти в об ще ст ве [16].

Ве дут ся ис сле до ва ния про цес сов вир туа ли за ции, фе но ме на вир ту аль-

ной лич но сти. По мне нию неко то рых ис сле до ва те лей, со ци аль ное со дер-

жа ние вир туа ли за ции за клю ча ет ся в си му ля ции ин сти ту цио наль но го строя 

об ществ [17]. По ня тие вир ту аль ной лич но сти свя зы ва ет ся с по ня ти ем вир-

ту аль но го со об щест ва — элек трон но-опо сре до ван ной со ци аль ной сре дой, 

в ко то рой про ис хо дит взаи мо дей ст вие вир ту аль ных лич но стей; со бы тия, 

про ис хо дя щие в вир ту аль ной сре де, мо гут ока зы вать влия ние на ре аль ную 

жизнь взаи мо дей ст вую щих уча ст ни ков, ино гда бла го при ят ное и кон ст рук-

тив ное, а ино гда от ри ца тель ное и да же раз ру ши тель ное [18].

Ин тер нет на зы ва ют глав ной при чи ной всплес ка мас со вых про те ст ных 

со бы тий в араб ском ми ре в 2011 г. По мне нию на блю да те лей и уча ст ни ков 

со бы тий, в Ту ни се гло баль ная сеть ока зы ва ла влия ние на об ще ст во на про-

тя же нии 10 лет. Ре аль ное про ти во стоя ние на ча лось имен но из-за се ти, ко-

гда пра ви тель ст во пред при ня ло по пыт ку бло ки ро вать дос туп в Ин тер нет. 

Ак тив ные бор цы за гра ж дан ские пра ва к это му вре ме ни уже ис поль зо ва ли 

бло ги и со ци аль ные се ти, при ме ня лась раз ная стра те гия и так ти ка для по-

строе ния се те во го со об ще ст ва еди но мыш лен ни ков внут ри араб ско го ми ра. 

И оно бы ло по строе но, что по мог ло соз дать дви же ние под держ ки и со ли-

дар но сти с про тес тую щи ми в Ту ни се. Уча ст ни ки со бы тий счи та ют, что это 

вир ту аль ное со об ще ст во в даль ней шем по влия ло на ре во лю ци он ные со бы-

тия в дру гих стра нах араб ско го ми ра, глав ным об ра зом пу тём ук ре п ле ния 

си лы ду ха и ре ши мо сти на се ле ния. В бло гах за ро ж да лась идео ло гия и раз-

ви ва лась прак ти чес кая со став ляю щая дви же ния со про тив ле ния. На при мер, 

в Ту ни се в соз на ние масс за кла ды ва лась идея о том, что необ хо ди ма сме на 

всей сис те мы прав ле ния Бен Али, ука зы ва лось, что дик та ту ра не мо жет быть 

ре фор ми ро ва на, она долж на быть низ верг ну та.



 • 2011 • ¹ 4  __________________________________________  177

Уча ст ни ки дви же ния в Ту ни се от ме ча ют зна чи тель ную роль со ци аль ной 

се ти Facebook как круп ней ше го ин те гра то ра на се ле ния. Про цесс объ е ди не-

ния на чал ся по сле то го, как все по пу ляр ные сай ты стра ны бы ли бло ки ро ва-

ны вла стью. Сгруп пи ро ван ное на од ной об щей вир ту аль ной тер ри то рии, на-

зы вае мой со ци аль ной сетью, араб ское со об ще ст во со про тив ле ния бы ст рее 

ор га ни зо вы ва лось, об ме ни ва лось но вы ми идея ми и ук ре п ля ло свою ре ши-

мость в борь бе за луч шее бу ду щее. Со ци аль ная сеть ста ла сво его ро да вир-

ту аль ной ба зой для соз да ния, спло че ния, на ра щи ва ния сил и ор га ни за ции 

прак ти чес ких ша гов по свер же нию дик та тор ских ре жи мов. Один из ор га-

ни за то ров со про тив ле ния в се ти, ос но ва тель сай та Nawaat (www.nawaat.org) 

Са ми Бэн Хар бия от ме тил: «Го ло са ту нис ско го на ро да не рас сеи ва лись по 

все му Ин тер не ту, они бы ли со б ра ны на Facebook» [19].

В 2008 г. вла сти Ту ни са пы та лись за бло ки ро вать Facebook, что вы зва ло 

вол ну ан ти пра ви тель ст вен ных чувств. Да же лю ди, ко то рые не ин те ре со ва-

лись по ли ти кой и не бы ли ак ти ви ста ми про тес тов, те перь при сое ди ни лись 

к дви же нию за от ме ну цен зу ры. Та ким об ра зом, гло баль ная сеть в Ту ни се 

соз да ла ме ха низм фор ми ро ва ния гра ж дан ских струк тур, бо рю щих ся за со-

хра не ние и раз ви тие сво бод но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Хар бия счи-

та ет, что ча стью это го ме ха низ ма ста ли тех ни чес ки под ко ван ные груп пы 

спе циа ли стов, ко то рые зна ли, как ис поль зо вать но вые ком му ни ка ци он-

ные тех но ло гии для за щи ты сво их ин фор ма ци он ных ка на лов, и бы ли го то-

вы к ре во лю ци он ным дей ст ви ям в се ти. Та ким об ра зом, цен зу ра по ро ди ла 

по ко ле ние, ко то рое бы ло ори ен ти ро ва но на её унич то же ние — это се те вые 

он лайн-ак ти ви сты. И се го дня борь ба за от кры тую ин фор ма цию в се ти про-

дол жа ет ся. Ак ти ви сты дви же ния в Ту ни се от ме ча ют, что ин фор ма ци он ные 

за пре ты вы зы ва ют нена висть и при зы вы к на си лию, что цен зу ра — это фак-

тор, су ще ст вен но влияю щий на на строе ние об ще ст ва. По их мне нию, необ-

хо ди мо раз ме ще ние дей ст ви тель но от кры той ин фор ма ции из ту нис ско го 

ар хи ва ра дио и те ле ви де ния о на се ле нии, эко но ми ке и др. В араб ском вир-

ту аль ном со об ще ст ве пла ни ру ет ся под го тов ка но вых ак ти ви стов в об лас ти 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий, под держ ка него су дар ст вен ных неком мер чес-

ких ор га ни за ций в стране, ве де ние ра бо ты по мо ни то рин гу вы бо ров, ре ше-

нию эко ло ги чес ких и со ци аль ных про блем.

В Егип те се те вая ан ти пра ви тель ст вен ная ак тив ность раз ви ва лась по по-

хо же му сце на рию. Ак ти ви сты про те ст но го дви же ния ука зы ва ли в се ти кон-

крет ные да ту и вре мя пла ни руе мых ме ро прия тий на ули це, де таль но ука-

зы ва ли мес та сбо ра лю дей. При зы вы к ак ци ям цир ку ли ро ва ли в Facebook 

и мик ро блог гин ге Twitter. Мас со вые ма ни фе ста ции на чи на лись от ме че-

тей и церк вей. Та ким об ра зом, бла го да ря об щим це лям в еди ном вир ту аль-

ном про стран ст ве хри стиане и му суль мане объ е ди ни лись и в прак ти чес-

ких дей ст ви ях. Бы ли при вле че ны ве те ра ны — ак ти ви сты бое вых дей ст вий 

60-х и 70-х гг., они в се ти де ли лись опы том с мо ло дё жью. Так же на ла ди-

лась прак ти ка кон суль та ций из-за ру бе жа, в ча ст но сти о том, как вес ти се-

бя при столк но ве ни ях с по ли цией. Для рас про стра не ния ин фор ма ции ши-

ро ко ис поль зо ва лась элек трон ная поч та [20]. Еги пет ские вла сти пы та лись 

бло ки ро вать сеть, од на ко ока за лось, что всё ор га ни зо ва но до то го, как был 

от клю чён Ин тер нет.
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Поль зо ва те ли Twitter из дру гих стран, на при мер из США и Япо нии, по-

сы ла ли со об ще ния, вы ра жаю щие со ли дар ность и под дер жи ваю щие мо-

раль ный дух про тес тую щих в Егип те: «Без ре во лю ции нет де мо кра тии, без 

Ин тер не та нет сво бо ды. Мы, япон цы, под дер жи ва ем вас, егип тян». Поль зо-

ва те ли Ин тер не та пред ла га ли идеи, как обой ти тех ни чес кие про бле мы в се-

ти, соз да вае мые пра ви тель ст вом. Бы ли пред ло же ния ис поль зо вать по ли ти-

ков дру гих стран для ока за ния дав ле ния на еги пет ское пра ви тель ст во: «Ес ли 

вы жи вё те в США, то по зво ни те в Кон гресс, что бы он за ста вил пра ви тель-

ст во Егип та вклю чить Ин тер нет и мо биль ную связь». Неко то рые за ру беж-

ные поль зо ва те ли се ти пред ла га ли ус лу ги по рас про стра не нию лю бой ин-

фор ма ции по все му ми ру, ес ли вла сти бло ки ру ют сеть.

На блю да те ля ми от ме ча ет ся, что в стра нах, где уро вень ис поль зо ва ния 

но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий не та кой вы со кий, как в Ту ни се и Егип-

те, про те ст ные дви же ния но сят ме нее ор га ни зо ван ный ха рак тер, на при мер 

в Йе мене и Ли вии.

Оце ни вая про ис хо дя щие про цес сы, необ хо ди мо при знать, что се те вые 

со ци аль ные ком му ни ка ции, под дер жи вае мые гло баль ной сетью Ин тер нет, 

а так же мо биль ной связью, пред став ля ют со бой ка че ст вен но но вый тип об-

ще ст вен ных от но ше ний. Он ха рак те ри зу ет ся ши ро ким спек тром спо со бов 

и воз мож но стей в об лас ти сво бод но го об ме на ин фор ма цией, от крыв ших ся 

мас сам впер вые в ис то рии раз ви тия че ло ве чес кой ци ви ли за ции. Осо бен но-

стью это го ти па об ще ст вен ных от но ше ний яв ля ет ся фор ми ро ва ние раз ветв-

лён ной се ти го ри зон таль ных со ци аль ных ком му ни ка ций, бо лее объ ек тив но 

(сни зу) от ра жаю щих ре аль ную дей ст ви тель ность в вир ту аль ном про стран ст-

ве. Со ци аль ное влия ние поя вив шей ся неза ви си мой се ти ин фор ма ци он но го 

об ме на на го ри зон таль ном уровне, по лу чив шей вы со кий ста тус до ве рия сре-

ди на се ле ния, ста ло под ры вать сфор ми ро вав шую ся на про тя же нии дли тель-

но го пе рио да ин фор ма ци он ную вер ти каль струк тур вла сти, соз дан ную для 

удер жа ния мо но по лии на об ще ст вен ное влия ние, ко то рое обес пе чи ва ло ма-

те ри аль ное бла го по лу чие и по ли ти чес кую ста биль ность вла ст ных струк тур. 

Раз ру ше ние ис то ри чес ки сло жив шей ся мо но по лии на ин фор ма цию на ча-

ло вы зы вать со ци аль ные яв ле ния, ко то рые не ук ла ды ва ют ся в клас си чес кую 

тео рию раз ви тия со ци аль ных про цес сов, на при мер, бы ст рая ор га ни за ция 

мас со вых про тес тов без из вест но го ха риз ма тич но го ли де ра или влия тель-

ной ор га ни за ции.

Раз ви тие се те вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий, рас про стра не ние в ми-

ре но вых, дос туп ных на се ле нию ин ст ру мен тов ком му ни ка ции про дол жа ет-

ся. Есть ос но ва ния пред по ла гать, что их ис поль зо ва ние по вле чёт за со бой 

пе ре оцен ку, а за тем и ко рен ную пе ре строй ку всей струк ту ры об ще ст вен ных 

от но ше ний, вклю чая струк ту ры вла сти и го су дар ст ва. Ана лиз со ци аль но го 

влия ния но вых ин фор ма ци он ных воз мож но стей в ус ло ви ях со вре мен но го 

об ще ст ва, на зы вае мо го се те вым, несо мнен но, необ хо дим.

Ин фор ма ци он ная сре да, сфор ми ро ван ная пер во на чаль но вер ти каль ны-

ми ка на ла ми, пред став ляю щи ми власть, СМИ и круп ный биз нес, в ус ло ви-

ях се те во го об ще ст ва пре об ра зу ет ся в сме шан ную сис те му ин фор ма ци он-

ных ка на лов, где ин фор ма ци он ная вер ти каль вы ну ж де на ис кать своё ме сто 

в ог ром ном ин фор ма ци он ном по ле го ри зон таль ных со ци аль ных ком му ни-



 • 2011 • ¹ 4  __________________________________________  179

ка ций. На прав лен ные свер ху вниз ди рек тив ные ин фор ма ци он ные по то ки 

ти па «власть—об ще ст во» по сте пен но пре об ра зу ют ся в дву на прав лен ные, т. е. 

«об ще ст во — власть». Се те вая прак ти ка по ка зы ва ет, что так же фор ми ру ют-

ся по то ки ти па «власть—ин ди ви ду ум» и «ин ди ви ду ум—власть». В ус ло ви ях 

де мо кра ти чес ко го го су дар ст ва, рос та ко ли че ст ва поль зо ва те лей Ин тер не та, 

а так же або нен тов мо биль ной свя зи сеть го ри зон таль ных ин фор ма ци он-

ных ка на лов стре ми тель но рас ши ря ет ся. За ко но мер но, что она бу дет иметь 

бо лее мощ ное со ци аль ное влия ние, так как бу дет пре ва ли ро вать в ин фор-

ма ци он ном по ле ин ди ви ду ума, а зна чит, в про цес се фор ми ро ва ния сте-

рео ти пов мыш ле ния и мо де лей по ве де ния. Сни же ние влия ния ин фор ма-

ци он ной вер ти ка ли на об ще ст во, ко неч но, бес по ко ит власть, за став ляя её 

адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям пу тём вы ра бот ки ме то ди ки и прак ти чес-

ких приё мов ис поль зо ва ния дей ст вую щей се ти го ри зон таль ных ком му ни-

ка ций. В оп ре де лён ной сте пе ни про ис хо дит про цесс слия ния вер ти каль ных 

и го ри зон таль ных ин фор ма ци он ных ка на лов и фор ми ро ва ния свое об раз ной 

«ин фор ма ци он ной мат ри цы», в ко то рой ин фор ма ци он ные по то ки пе ре-

пле те ны и дос та точ но труд но объ ек тив но оп ре де лить их ис точ ник, на прав-

лен ность, мо ти ва цию, дос то вер ность и т. д. Мож но ска зать, что вир ту аль ная 

сре да фор ми ру ет некое ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кое про стран ст во, в ко-

то ром про ис хо дят про цес сы фор ми ро ва ния об ра зов объ ек тов и субъ ек тов, 

а так же про цес сов ок ру жаю ще го со ци аль но го ми ра. В этом «вир ту аль ном 

кот ле» вы ра ба ты ва ет ся и «ва рит ся» мас сив «си му ляк ров»*, в той или иной 

сте пе ни от ра жаю щих ок ру жаю щую ре аль ность.

Вир ту аль ная сре да фор ми ру ет мощ ный ин ст ру мент со ци аль но го влия-

ния, сво его ро да кол лек тив ный ра зум, с ко то рым те перь при дёт ся счи тать ся 

всем, по ка су ще ст ву ет гло баль ная сеть. Де мо но по ли за ция ин фор ма ци он но-

го про стран ст ва вы во дит в ка че ст ве ак то ров весь спектр субъ ек тов со ци аль-

но го влия ния: от мощ ных со ци аль ных дви же ний и ор га ни за ций до ни ко му 

неиз вест ных пред ста ви те лей раз лич ных со ци аль ных сло ёв. Ка ж дый из этих 

субъ ек тов от ра жа ет в вир ту аль ной сре де своё ви де ние ок ру жаю ще го ми ра 

в рам ках про во ди мой ин фор ма ци он ной по ли ти ки, оп ре де ляе мой ус ло вия-

ми су ще ст во ва ния и по став лен ны ми це ля ми.

Со ци аль ное влия ние вир ту аль ной сре ды в на стоя щее вре мя — ма ло изу-

чен ное яв ле ние, вос при ни мае мое как фе но мен. По пы та ем ся вы явить неко-

то рые об щие ха рак те ри сти ки это го влия ния, опи ра ясь в оп ре де лён ной сте-

пе ни на ряд со бы тий под об щим на зва ни ем «араб ская вес на».

При чи ной воз ник но ве ния со ци аль ных ано ма лий, на ру шаю щих сло жив-

ший ся об ще ст вен ный по ря док, ус то яв шие ся куль тур ные тра ди ции, яв ля ет-

ся воз ни каю щий в оп ре де лён ных сло ях об ще ст ва эмо цио наль ный всплеск — 

со ци аль ный ре зо нанс. Он мо жет быть непред ска зуе мым и воз ник нуть 

сти хий но или тща тель но спла ни ро ван ным и под го тов лен ным. К непред-

ска зуе мым ре зо нанс ным яв ле ни ям в об ще ст ве мо гут от но сить ся про те-

ст ные вы сту п ле ния на се ле ния по сле сти хий ных бед ст вий или ка та ст роф. 

* Термин, введенный в научный оборот Жаном Бодрийяром, означает «копию», 

не имеющую оригинала в реальности, т. е. знак, не имеющий означаемого объек-

та в реальности. — http://ru.wikipedia.org
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Виртуаль ное про стран ст во яв ля ет ся ис кус ст вен ной сре дой. Все ин фор ма ци-

он ные по то ки в нем фор ми ру ют ся и кон тро ли ру ют ся че ло ве ком, по это му со-

ци аль ные по след ст вия, вы зван ные эти ми по то ка ми, в боль шин ст ве слу ча ев 

пла ни ру ют ся соз на тель но (ес те ст вен но, в рам ках воз мож но стей и спо соб но-

стей ин фор ма ци он но го ис точ ни ка, а так же ус та нов лен ной им или для него 

на те ку щий мо мент ин фор ма ци он ной по ли ти ки). Толч ком к воз ник но ве нию 

со ци аль но го ре зо нан са яв ля ет ся фор ми ро ва ние в вир ту аль ном про стран ст ве 

«ин фор ма ци он ной вол ны», т. е. су ще ст вен но го рос та ин фор ма ци он ных по-

то ков оп ре де лён ной на прав лен но сти и со дер жа ния. С по яв ле ни ем се те вой 

ком му ни ка ци он ной сре ды фор ми ро ва ние та ких «ин фор ма ци он ных волн» 

на ча ло при ни мать некон тро ли руе мый ха рак тер. Мож но с уве рен но стью ска-

зать, что в ос но ве ге не зи са оп ре де лён ной до ли со ци аль ных вспле сков ле-

жат не со бы тия, а ин фор ма ци он ные вол ны, вы зы вае мые эти ми со бы тия ми.

Спон тан ное про те ка ние со ци аль ных про тес тов по сле до ва тель но по ря-

ду араб ских стран в 2011 г., по-ви ди мо му, свя за но с воз ник но ве ни ем «волн», 

рас про стра нив ших ся по все му араб ско му ми ру в еди ной вир ту аль ной сре де, 

соз дан ной на ком му ни ка ци он ной ос но ве Facebook, Youtube и дру гих вир-

ту аль ных ин ст ру мен тов. Мас со вое про те ст ное дви же ние сфор ми ро ва лось 

в вир ту аль ной сре де араб ско го со циу ма.

Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ных волн про ис хо дит в оп ре де лён ных ус-

ло ви ях, ко то рые, на наш взгляд, мож но раз де лить на два ти па: тех ни чес-

кие и со цио куль тур ные. Тех ни чес кие ус ло вия пред по ла га ют мас со вое ис-

поль зо ва ние на се ле ни ем гло баль ной ин фор ма ци он ной се ти и мо биль ной 

свя зи. Та кие ус ло вия сло жи лись в Ту ни се и Егип те, в 2011 г. уро вень про-

ник но ве ния Ин тер не та там со ста вил со от вет ст вен но 34% и 25% [21]. Необ-

хо ди мы дос туп ные для всех и сво бод ные от цен зу ры вир ту аль ные пло щад ки 

для ин фор ма ци он но го об ме на на го ри зон таль ном уровне. Эту роль с ус пе-

хом ис пол ни ли со ци аль ная сеть Facebook, ви део хос тинг Youtube, мик ро-

бло гинг Twitter. На их ба зе при под держ ке ря да дру гих сай тов бы ла соз да на 

вы де лен ная об ласть вир ту аль но го про стран ст ва, от ра жаю щая ин фор ма ци-

он ный об мен араб ской и под дер жи ваю щей араб ское со про тив ле ние ауди-

то рии, ко то рая оп ре де ля ла те ма ти ку и ха рак тер по да чи ин фор ма ции. На-

зо вём эту об ласть вир ту аль ным кла сте ром. Вир ту аль ный кла стер яв ля ет ся 

цен тром пе ре се че ния раз лич ных ин фор ма ци он ных по то ков в рам ках вы-

бран но го дис кур са, а так же ис точ ни ком и ос нов ной сре дой рас про стра не-

ния упо ми нае мых ра нее «ин фор ма ци он ных волн». От ме тим, что ка ж дый 

вир ту аль ный кла стер име ет свою спе ци фи ку, от ра жаю щую сим во ли ку, язы-

ки, дей ст вую щие ре ли гии, тра ди ции, т. е. весь спектр куль тур ных ко дов соз-

дав ше го его со циу ма.

Ус ло вия, яв ляю щие ся со цио куль тур ной ос но вой для соз да ния и рас-

про стра не ния в вир ту аль ном про стран ст ве «ин фор ма ци он ных волн», вы-

зы ваю щих со ци аль ный ре зо нанс в об ще ст ве, го раз до бо лее мно го чис лен ны 

и тре бу ют тща тель но го ана ли за ис то ри ка ми, со цио ло га ми, по ли то ло га ми. 

От тал ки ва ясь от араб ских со бы тий, мож но вы де лить неко то рые из них: 

несо от вет ст вие меж ду со ци аль ны ми ожи да ния ми на се ле ния и ре аль ной дей-

ст ви тель но стью (ни ще та, кор руп ция, по ли цей ский про из вол, без ра бо ти ца); 

зна чи тель ный раз рыв в до хо дах на се ле ния и ме ст ной бю ро кра тии; раз но-
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гла сия на ре ли ги оз ной поч ве (на при мер, при тес не ние влия тель ной ор га-

ни за ции «Братья-му суль мане» в Егип те) [22] и др. В це лом мож но ска зать, 

что су ще ст вую щий уро вень со ци аль но го раз ви тия тер ри то рии, бла го по лу-

чия на се ле ния оп ре де ля ет со цио куль тур ную ос но ву для фор ми ро ва ния «ин-

фор ма ци он ных волн» и ха рак те ра их про те ка ния.

Ана лиз араб ских со бы тий по ка зы ва ет, что при дос та точ ной (кри тич ной) 

мас се недо воль но го на се ле ния, фор ми рую щей вы со кую плот ность ин фор-

ма ци он ных по то ков, есть про стой ре цепт ини циа ции об ще ст вен но го ре зо-

нан са: для это го нуж но в «род ном» вир ту аль ном кла сте ре раз мес тить в ка-

че ст ве ин фор ма ци он но го им пуль са од но или несколь ко со от вет ст вую щих 

со об ще ний в за шиф ро ван ном с по мо щью куль тур ных ко дов ви де. На зо вём 

та кие со об ще ния ко да ми ини циа ции об ще ст вен но го ре зо нан са. Что бы вы-

вес ти из рав но ве сия ин фор ма ци он ную сре ду, а со от вет ст вен но и уча ст ни-

ков вир ту аль но го кла сте ра, ко ды ини циа ции долж ны за тра ги вать чув ст ви-

тель ные для на се ле ния дан но го со об ще ст ва со ци аль ные фак то ры, вхо дя щие 

в об ласть по вы шен ной со ци аль ной чув ст ви тель но сти (сен си тив но сти), ко-

то рая име ет ся во всех со цио куль тур ных со об ще ст вах — это об ласть со ци аль-

ных фак то ров, имею щих в дан ный мо мент су ще ст вен ное влия ние на жизнь 

и ми ро воз зре ние на се ле ния, т. е. фак то ры вы со кой об ще ст вен ной зна чи мо-

сти. Для ря да араб ских стран та ко вы ми яв ля ют ся без ра бо ти ца, кор руп ция 

и про из вол вла сти. Необ хо ди мо от ме тить зна чи тель ное влия ние ис лам ско-

го фак то ра (98% на се ле ния Ту ни са, 90% на се ле ния Егип та — му суль мане). 

По яв ле ние ко дов ини циа ции в вир ту аль ной сре де мо жет быть спла ни ро ван-

ным, а мо жет быть спон тан ным. Так, им пуль сом для на ча ла мас со вых про-

тес тов в Ту ни се ста ло со об ще ние о са мо со жже нии мо ло до го че ло ве ка, от бе-

зыс ход но сти тор го вав ше го на ули це ово ща ми и фрук та ми, ко то рые по ли ция 

кон фи ско ва ла, ли шив его средств к су ще ст во ва нию.

Со бы тия в араб ских стра нах по ка за ли, что вир ту аль ное ин фор ма ци он-

ное про стран ст во ста ло серь ёз ным фак то ром со ци аль но го влия ния. И это 

уже не ин ст ру мент струк тур вла сти го су дар ст ва, а час то да же ин ст ру мент её 

раз ру ше ния или, по край ней ме ре, транс фор ма ции в но вое ка че ст во. Слож-

ность об ще ст вен ных про цес сов, про те каю щих в ми ре, пред по ла га ет ге не-

ра цию но вых «ин фор ма ци он ных волн», од на ко ха рак тер их про те ка ния за-

ви сит от мно же ст ва со ци аль ных, эко но ми чес ких, по ли ти чес ких ус ло вий. 

Се те вое ин фор ма ци он ное про стран ст во от ра жа ет уро вень жиз ни на се ле ния, 

спектр его про блем, а так же спо соб ность вла сти ре шать их, т. е. ра бо тать на 

бла го об ще ст ва. Важ ность это го те зи са под твер жда ет ся и со бы тия ми, про-

ис хо див ши ми на Даль нем Вос то ке, где вир ту аль ная сре да ос ве ти ла на ко-

пив шие ся и не ре шае мые вла стью со ци аль ные кон флик ты* [24]. От кры тая 

ин фор ма ци он ная сре да ге не ри ру ет наи бо лее объ ек тив ную оцен ку про ис хо-

дя ще го, и вла сти необ хо ди мо к ней при слу ши вать ся. Это важ ней шее ус ло-

вие гар мо нич но го об ще ст вен но го раз ви тия и пре дот вра ще ния раз но го ро-

да ин фор ма ци он ных, а зна чит, и со ци аль ных по тря се ний.

* К таким конфликтам, получившим широкий резонанс в глобальной сети, можно 

отнести события 2010 г., происшедшие в Приморском крае под названием «При-

морские партизаны».
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