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ФЕНОМЕН СОЦИАЛьНЫХ СЕТЕЙ  
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Онлайновые социальные сети имеют тенденцию оказывать влияние 
на политические системы современных авторитарных и демократических 
государств. В статье предлагается с опорой на концепцию Г. Шлеффера 
и Б. Миллера осмыслить эффекты этого влияния, зависящие, главным об-
разом, от трех политических акторов: внутренней оппозиции, внешних сил 
и правящего режима; варианты использования политическими акторами 
социальных сетей. Обосновывается актуальность исследования роли со-
циальных сетей в упадке либеральных демократий и подъеме нелибераль-
ных демократий и автократических режимов. Анализируются политиче-
ский и интеллектуальный потенциал социальных сетей, а также феномен 
фейк-ньюз как технология дестабилизации политического режима через 
социальные медиа. Авторы предлагают обратить внимание на эпистемо-
логические возможности феномена социальных сетей для изучения совре-
менных политических режимов.

Ключевые слова: социальные сети, социальные медиа, политический 
режим, демократия, авторитаризм, политическая система, фейковые но-
вости.

Введение. На сегодняшний день, можно сказать, что впервые с начала 
нового тысячелетия, в мире автократий больше, чем демократий: в докладе 
о демократии ученых Гетеборгского университета говорится, что число из-
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бирательных и либеральных демократий во всем мире сократилось с 55 про-
центов на пике в 2010 году до всего лишь 48 процентов в 2019 году  [4]. 
Эти данные о сокращении числа либеральных демократий позволяют пред-
полагать, что такое положение дел наносит ущерб либеральному мирово-
му порядку, возглавляемому США, ослабляет гегемонию Америки после 
окончания холодной войны и передает пальму первенства авторитарным 
режимам. Даже президент Дональд Трамп во время своего правления вы-
ступал за новый вид гегемонии – нелиберальную [15]. Ослабление демокра-
тических режимов, как утверждает Р. Инглхарт, можно объяснить многими 
факторами, такими как рост ксенофобских популистских движений в ответ 
на иммиграцию, культурные изменения, снижение занятости и экономиче-
ской безопасности после финансового кризиса 2008 года, противодействие 
глобализации и потеря суверенитета [9]. В свою очередь, для авторитарных 
режимов рост национальных популистских движений в Европе и Америке 
является доказательством тенденции к ослаблению либеральных идей, на-
пример, таких как лояльное отношение к иммиграции, открытые границы 
и мультикультурализм. А недавние президентские выборы в США показа-
ли возможность мобилизации настроений против истеблишмента экстре-
мистскими политическими группами [14]. Но, тем не менее, действительно 
ли мы можем утверждать, что нелиберальные демократии и авторитарные 
режимы находятся на подъеме по всему миру?

В данном контексте не безынтересным и актуальным, с нашей точки зре-
ния, представляется изучение роли социальных сетей в упадке либеральных 
демократий и подъеме нелиберальных демократий и автократических ре-
жимов. Этой теме посвящен ряд научной литературы. Например, американ-
ский политолог С. Крепс исследует потенциал использования иностранны-
ми правительствами социальных сетей, конкретные механизмы, с помощью 
которых социальные сети влияют на международную политику, а также 
различные эффекты платформ социальных сетей в демократических и не-
демократических странах [11]. Изучение феномена социальных сетей в кон-
тексте политических режимов помогает объяснить, почему разные страны 
с разной степенью интенсивности испытывают влияние социальных сетей, 
что делает данную тему несомненно актуальной. Исследования в этой об-
ласти перспективны и с практической точки зрения, так как могут помочь 
правительственным органам прогнозировать, что может произойти в анало-
гичных странах, где последствия еще не ясны.

Наше исследование начнем с научно-теоретического анализа феноме-
на социальных сетей, их эпистемологических возможностей для изучения 
политических режимов. Затем попытаемся проследить некоторые аспекты 
воздействия социальных сетей на политические системы и режимы. Далее 
выявим и охарактеризуем их политический, демократический и интеллек-
туальный потенциал.

Феномен социальных сетей в контексте изучения современных политических режимов
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Методы. Теоретико-методологическим основанием исследования вы-
ступает концепция Г. Шлеффера (G. Schleffer) и Б. Миллера (B. Miller) 
о зависимости влияния социальных сетей, главным образом, от трех по-
литических акторов: внутренней оппозиции, внешних сил и правящего ре-
жима [17]. Методологическую основу исследования составили также и ме-
тоды, традиционно применяемые в социальных науках: логический метод, 
анализ и синтез.

В анализе воздействия социальных сетей на политические режимы 
мы рассматриваем эмпирический материал, связанный, в частности, с та-
кой платформой социальных сетей как Facebook. Это объясняется тем, что 
во-первых, Facebook владеет четырьмя популярными в мире платформами 
социальных сетей: Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. А вместе 
с YouTube, принадлежащим Google, – это пять ведущих платформ соци-
альных сетей (не базирующихся в Китае). Во-вторых, другие социальные 
медиа, например, российская платформа «ВКонтакте» или китайское при-
ложение WeChat, несомненно содержащие исследовательский потенциал, 
мы не берем во внимание в данном исследовании по той причине, что они 
больше зависят от национальной и культурной среды, а также менее рас-
пространены за пределами их страны базирования.

Политический потенциал социальных сетей. Онлайновые социаль-
ные сети (далее по тексту «социальные сети») представляют собой одну 
из форм социальных медиа наряду с блогами, микроблогингом, видеохо-
стингами, вики, бизнес-сетями, фотохостингами, форумами, музыкальны-
ми библиотеками, сайтами пользовательских обзоров и отзывов, виртуаль-
ными играми, виртуальной реальностью и др. Заметим, что более корректно 
характеризовать социальные медиа как «совокупность веб-ресурсов, по-
зволяющим пользователям коммуницировать друг с другом, производить 
и распространять контент» [1. C. 12]. Анализ современных политических 
процессов позволяет утверждать, что социальные сети не в последнюю оче-
редь могут выступать полноправным политическим актором.

С оптимистичной точки зрения социальные сети определяются как вы-
ражение «либерализующего духа» («liberalizing ethos») Интернета, ин-
струменты для расширения прав и возможностей граждан, предоставления 
экономических возможностей, расширения свободы самовыражение, рас-
пространения либеральных идей и предоставления альтернативного средства 
коммуникации и т.п. [17. C. 80]. Эта позитивная точка зрения поддержива-
ется некоторыми основателями платформ социальных сетей. Например, ос-
нователь Facebook Марк Цукерберг говорил о замене «старой» социальной 
инфраструктуры государства, «которая противостоит потоку знаний, торгов-
ле и иммиграции» [12], новым глобальным сообществом. Д. Коэн (J. Cohen) 
и Э. Шмидт (E. Schmidt) пишут о значении интернета для политики: прави-
тельства «будут застигнуты врасплох, когда большое количество их граждан, 
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ничем практически не вооруженных, кроме сотовых телефонов, примут уча-
стие в мини-восстаниях, которые бросят вызов их власти» [18].

К. Ширки утверждает, что социальные сети могут помочь увеличить 
свободу и изменить политические взгляды людей, познакомив их с другими 
мнениями, разделяемыми друзьями, членами семьи и коллегами [20]. Сле-
довательно, платформы социальных сетей имеют потенциал к укреплению 
демократии, вторя общественному мнению.

По мнению П. Сингера (P. Singer) и Э. Брукинга (E. Brooking) плат-
формы социальных сетей осветили те преступления, с помощью которых 
диктаторы долгое время цеплялись за власть, и предложили новые мощные 
средства массовой мобилизации [21. С. 86]. М. Кастельс описывает соци-
альные сети как «мобилизующую силу», которая может «...свергнуть укоре-
нившийся режим, если все соберутся вместе...» [6. С. 82].

И действительно, платформы социальных сетей сыграли определенную 
роль в гражданском восстании 2009 года в Молдове, получившем название 
«первая революция Facebook»; беспорядках 2009 года в Иране, названных 
«первой революцией Twitter»; российской «почти революции» 2011 года; 
и в первой волне арабских социальных волнений в 2011 году, когда «во-
оруженная Facebook молодежь Туниса и Египта» продемонстрировала «ос-
вобождающую силу» социальных сетей [17. С. 80-81]. По всей видимости, 
социальные сети могут компенсировать недостатки, связанные с недисци-
плинированностью при мобилизации протестных социальных групп за счет 
снижения затрат на координацию офлайн при одновременном повышении 
общей осведомленности онлайн.

Согласно исследованию Е.А. Степановой, во время арабской весны 
2011 года проникновение Интернета было выше в странах, которые пережи-
вали волнения, чем в тех, где их не было [22. С. 3]. Например, в 2010 году 
количество интернет-пользователей составляло всего 1,1% в Ираке и 3,4% 
в Афганистане, по сравнению с более чем 21% населения в Египте, 34% в Ту-
нисе и 88%и в Бахрейне. За первые три месяца 2011 года число пользователей 
Facebook в арабском мире увеличилось на 30% по сравнению с ростом на 18% 
за тот же период 2010 года [16]. Страны, в которых произошли крупные граж-
данские движения, продемонстрировали экспоненциальный рост использо-
вания социальных сетей во время и после этих движений [17. С. 101]. По-
видимому, можно предположить, что отсутствие социальных сетей снизило 
бы вероятность того, что онлайн-кампании по мобилизации против правящего 
режима состоялись бы. Проблема в том, как пишут Г. Шлеффер и Б. Миллер, 
что воздействие социальных сетей на современные политические процессы 
настолько велико, что практически невозможно найти примеры, когда восста-
ние происходило без социальных сетей [17. С. 100].

Но, с другой стороны, насколько социальные сети эффективны в про-
тиводействии авторитаризму? Ведь их использование не имеет однознач-
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ного предопределенного результата. Эти платформы не могут «сблизить 
мир» [5], как говорится в миссии Facebook, и помогать объединять только 
сторонников демократии.

Интеллектуальный потенциал социальных сетей. Различные по-
литические акторы, использующие социальные сети, будь то в конструк-
тивных или деструктивных целях, используют «беспрецедентную концен-
трацию силы знаний» («unprecedented concentration of knowledge power»), 
которую эти платформы накопили за последние несколько лет [17. С. 81]. 
Отмечается, что в последние годы платформы социальных сетей приобрели 
«силу знаний», основанную на огромных объемах данных, которые они со-
брали и обработали [7; 2]. По словам С. Стрэндж (S. Strange), такая власть 
включает в себя «то, во что верят или что знают, и каналы, по которым эти 
убеждения, идеи и знания передаются» [23. С. 115].

Интеллектуальная мощь социальных сетей может принимать самые раз-
ные формы. Можно смело предположить, что социальные медиа знают о че-
ловеке больше, чем правительство. Например, в Google может использовать 
дополнительные данные, которые он собирает, для профилирования поль-
зователей на основе их характеристик и интересов, а затем сопоставлять 
рекламу с отдельными пользователями. На протяжении многих лет Google 
и Facebook продают рекламу, уменьшая конфиденциальность пользовате-
лей и получая больший доступ к данным человека [19].

В дополнение к использованию информации для таргетирования своих 
пользователей с целью продажи большего количества рекламы, Facebook 
также использует свои алгоритмы для прогнозирования поведения людей, 
что облегчает манипулирование ими [17. С. 82]. Утверждается, что власть 
Facebook была использована для того, чтобы изменить общественное вос-
приятие президентских выборов 2016 года в США и референдума Соеди-
ненного Королевства о членстве в Европейском союзе [10].

Еще один аспект информационной мощи социальных сетей отражается 
в их значительной роли в современной медиаиндустрии. Поддержка и раз-
витие социальных медиа в демократических государствах дает им преиму-
щества перед недемократическими. Л. Грин (L. Greene) называет Facebook, 
Twitter и Google «Пятой властью», потому что они заменили традиционные 
новостные агентства в качестве основных мест, куда люди «приходят» за но-
востями [8. С. 73-96]. У них есть возможность формировать общественную 
жизнь, в том числе то, какой контент создается, каковы предпочтения и на-
строения аудитории и какие новости и информацию видят граждане.

В 2012 году Facebook заявил, что его миссия состоит в расширении 
и укреплении отношений между людьми и в том, чтобы помочь людям уви-
деть большее количество точек зрения [3]. Но вместо этого, всего несколь-
ко лет спустя, произошло обратное. Facebook стал одним из источников 
разногласий среди людей. Объясняется это двумя основными факторами: 
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«феноменом фильтрующего пузыря» («filter bubble phenomenon») и ростом 
фальшивых новостей [17. С. 82]. «Пузырь-фильтр» – это состояние интел-
лектуальной изоляции, возникающее в результате алгоритма веб-сайта, ко-
торый на основе уже имеющейся информации о пользователе, такой как 
местоположение, поведение при кликах и история поиска, выборочно уга-
дывает, какую информацию пользователь хотел бы видеть [17. С. 82]. Алго-
ритмы Facebook, как правило, усиливают «пузырь фильтра», который защи-
щает людей от противоположной их мнению информации и предоставляет 
только контент, подтверждающий их взгляды.

Социальные медиа являются частью цифровой «экономики внимания», 
которая фокусируется на взаимодействии денег и внимания. Чем больше 
людей участвуют в контенте в социальных сетях и получают доступ к ком-
мерческой рекламе, тем больше она приносит дохода этим платформам. 
Чтобы привлечь внимание людей, Facebook, как правило, размещает на них 
самые популярные посты, а также конфронтационные и подстрекательские 
новости, которые могут делать людей более радикальными в своих взглядах. 
Facebook также поощряет общество и к самостоятельной сегрегации в сооб-
щества единомышленников, что увеличивает дистанцию между группами 
с противоположными взглядами, вызывая еще большую поляризацию [13]. 
Алгоритм рекомендаций YouTube обычно рекомендует видео, отражающие 
политическую предвзятость его зрителей и то, что они предпочитают про-
сматривать [17. С. 82].

Выводы. Таким образом, платформы социальных сетей превращаются 
в инструменты как политического манипулирования, так и общественного 
контроля. Социальные сети могут использоваться для поддержки действу-
ющих политиков внутри страны или для оказания помощи внешним автори-
тарным властям в распространении пропаганды и срыве демократической 
передачи власти через выборы. Они также могут использоваться и попули-
стами, бросающими вызов демократии, распространяя ложь и вызывая воз-
мущение, которое влияет на мнение избирателей и подпитывает ангажиро-
ванность. Иными словами, они играют и положительную, и отрицательную 
роль в политическом процессе: они могут быть инструментом либерализа-
ции, используемым для распространения информации и знаний, но также 
могут быть инструментом подавления, используемым для распространения 
искаженной информации и фальшивых новостей. В той или иной степени 
платформы социальных сетей могут использовать и демократические дви-
жения, борцы за свободу, и авторитарные режимы.

Приведенный выше эмпирический материал показывают, что платфор-
мы социальных сетей действительно могут и оказывают влияние на полити-
ческую систему, но, естественно, существуют и иные факторы, воздейству-
ющие на ослабление или усиление демократии/авторитаризма. Социальные 
сети являются одним из таких факторов. Тем не менее, использование раз-
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личных интернет-платформ усиливает все, что декларирует та или иная 
политическая группа, экспоненциальным образом. Если обнаружить в го-
сударстве «благоприятные» условия, то социальные сети станут действи-
тельно опасными инструментами для подрыва демократии и манипулиро-
вания общественными дебатами. Распространение поддельных новостей, 
дезинформации и лжи через платформы социальных сетей в рамках злона-
меренного управления вниманием может ослабить политические режимы 
как демократические, так и авторитарные. Такие кампании в социальных 
сетях усиливают крайние взгляды, поляризацию, теории заговора и сомне-
ния в демократических институтах и процессах, ослабляют доверие людей 
к этим институтам.
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THE PHENOMENON OF SOCIAL NETWORKS  
IN THE CONTEXT OF THE STUDY 

 OF MODERN POLITICAL REGIMES

Online social networks tend to influence the political systems of modern au-
thoritarian and democratic states. The article proposes, based on the concept of 
G. Schleffer and B. Miller, to comprehend the effects of this influence, depending 
mainly on three political actors: internal opposition, external forces and the rul-
ing regime; options for the use of social networks by political actors. The rele-
vance of the study of the role of social networks in the decline of liberal democra-
cies and the rise of illiberal democracies and autocratic regimes is substantiated. 
The article analyzes the political and intellectual potential of social networks, as 
well as the phenomenon of fake news as a technology for destabilizing the po-
litical regime through social media. The authors propose to pay attention to the 
epistemological possibilities of the phenomenon of social networks for the study 
of modern political regimes.
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