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Развитие интернет-технологий в современном обществе привело к тому, 

что для выражения своей политической позиции, гражданам теперь не обя-

зательно выходить на улицы и протестовать, они могут высказывать свои 

взгляды и требования не выходя из дома, с помощью средств телекомму-

никации. Все чаще для организации протеста применяются новые IT-

технологии, и с каждым днём увеличивается число пользователей не толь-

ко сети Интернет, но и различных мессенджеров и социальных сетей. Не 

так давно Интернет стал не только площадкой для досуга, но и инструмен-

том манипулирования человеческого сознания. В связи с этим возникает 

необходимость исследовать протестное поведение в сети Интернет, как 

новую площадку, где различные социальные группы проявляют своё недо-

вольство тем или иным способом.  

 Так в 2020 году «We Are Social» и «Hootsuite» предоставили отчёт о 

состоянии Интернет-среды. По их данным на планете проживает 7,7 мил-

лиардов человек, среди которых 4,5 миллиарда использует Интернет. От-

сюда следует, что он проник абсолютно во все сферы человеческой жизни, 

и стал её неотъемлемой частью.  

 По статистике средний пользователь проводит в интернете 6 часов 

38 минут ежедневно, это свидетельствует о том, что 40% времени бодр-

ствования человек проводит в сети. 

 Также стоит отметить, что возрос уровень беспокойства пользовате-

лей сети Интернет тем, как компании используют их данные, число обес-

покоенных пользователей по данным «GlobalWebIndex» 64%. А число 

обеспокоенных достоверностью фактов в интернете составляет 56% людей 

по данным исследования «Reuters».
1
 

                                                 
1
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 Как уже отмечали ранее, что с развитием интернет-технологий поли-

тический протест традиционной формы преобразуется, изменяется, в про-

тест виртуальный. Рассмотрим следующие возможности Интернета: 

 1. Интернет создает интерактивные сети обмена информацией;
2
  Это про-

исходит в связи с тем, что традиционные СМИ (газеты, радио, телевиде-

ние) теряют свою актуальность из-за появления новых каналов и средств 

получения информации, благодаря сети-Интернет. Теперь транслиро-

вать, размещать и распространять информацию стало намного проще, 

для этого не обязательно быть журналистом, или снимать репортажи, 

этим может заниматься обычный пользователь сети. Таким образом, 

именно благодаря своей высокой интерактивности, Интернет повышает 

возможность простого населения не только следить, но и участвовать в 

политических дискуссиях.  

 2. Интернет способствует организации и мобилизации общественных дви-

жений;
3
  задачи, для которых создавался Интернет (коммуникация, легко 

доступная информация), полностью трансформируются. Так, пользова-

тели сети Интернет используют его в качестве мобилизующей силы для 

организации общественных движений. Так как с его помощью можно 

быстро распространить информацию в социальных сетях.  

 3. Интернет создает возможности для перехода от представительной демо-

кратии к прямой;
4
 не исключено, что в ближайшем будущем, влияние 

Интернета на общественное устройство будет только возрастать, и век-

тор представительной демократии, сменится на прямую, когда народ сам 

принимает политические решения. Страны Европейского союза уже 

близки к этому переходу, примером может являться проект «e-

                                                 
2
 Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе // Екатеринбург 

УФактория (при участии издательства Гуманитарного университета), 2004, С. 183. 
3
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4
 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура, С. 215. 
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democratia», с помощью которого происходила дискуссия и решение 

насущных политических проблем в виртуальном сообществе. Интернет 

фактически влияет на все сферы общественной жизни, открывает доступ 

к информации, упрощает ее распространение и мобилизует людей.  

 Цифровизация и протестное поведение идут рука в оброку, так как 

основное орудие протестующих это информация, поэтому ее распростра-

нение и перераспределение происходит через социальные сети и мессен-

джеры. Мы  предлагаем рассмотреть пример акции протеста и попытаться 

разобраться в причинах использования IT в протестных кампаниях. 

 Так акции протеста в Таиланде
5
 представляют собой серию демон-

страций против правительства Прают Чан-Оча. Протестующие выдвигают 

требования о реформе тайской монархии. Первоначально протесты были 

вызваны роспуском «Партии будущего», которая популярна среди моло-

дежи. Демонстрации проходили в школах, колледжах и университетах по 

всей стране. Организованные студентами протесты также сопровождались 

различными хештегами, уникальными для их учебных учреждений. Проте-

сты характеризовались использованием социальных сетей, таких как 

TikTok и Twitter. Хэштег акции #IsanSibothon быстро занял первое место в 

национальном Твиттере. 

 Правительству были предъявлены три требования: отставка кабинета 

министров, роспуск парламента и разработка новой конституции. Новая 

волна протестов была вызвана исполнением Указа о чрезвычайном поло-

жении в связи с пандемией. 

 Две студенческие группы публично выступили с требованиями ре-

формирования монархии, это в свою очередь привело к арестам. Ответные 

меры правительства включали предъявление уголовных обвинений с ис-

пользованием Указа о чрезвычайном положении, произвольное задержа-
                                                 
5
 Протестующие в Бангкоке вышли на новую акцию из-за отказа премьера уйти в отставку // Коммер-

сантъ // 25.10.2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4547998 
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ние и запугивание со стороны полиции, развертывание информационной 

войны, цензуру в СМИ и мобилизацию проправительственных и роялист-

ских групп, которые обвиняли протестующих в получении поддержки со 

стороны иностранных правительств или НПО в рамках «глобального заго-

вора против Таиланда». Правительство приказало ректорам университетов 

помешать студентам требовать реформы монархии и выявить лидеров сту-

денческого протеста, предупредив, что их требования могут привести к 

преследованиям. 

 Таким образом, с развитием информационных технологий мы можем 

говорить о перспективах и новых формах выражения протестного поведе-

ния, где главным источником трансформации протестов является интер-

нет. Он создает интерактивные сети обмена информацией, способствует 

организации и мобилизации общественных движений. 
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