
Секция 41. Социальная информатика

2444

В. М. Шамыкина

Русскоязычная блогосфера  
в концепции общества контроля

С распространением доступа в Интернет, с упрощением процес-
са создания и публикации собственного содержимого веб-страниц во-
прос контроля над личностью обсуждается всё более интенсивно [1; 153]. 
Социализация в Интернет приобретает специфические особенности, по-
рождающие, в том числе, и ряд проблем (интернет-аддикция, нарушения 
социализации, девиантное поведение). 

Связь интерактивности, свойственной современному Интернет, со 
свободным выбором высвобождает творческий потенциал массового поль-
зователя. Нынешний призыв, распространяемый через множественные 
возможности электронной коммуникации, звучит как «Ты можешь!» Но 
так ли свободен выбор, осуществляемый среди множества возможностей? 
Выдвинутая Ж. Делезом концепция обществ контроля говорит о повсемест-
ном надзоре за поведением и креативностью пользователей Интернет и но-
вых властных отношениях. Это не дисциплинирующие ограничения, но 
гибкие установки, порождающие самовоспроизводящуюся систему [2; 
226-229].

Такая концепция рассматривается нами на примере русскоязычной 
блогосферы, а конкретнее, двух блог-платформ: LiveJournal.com, зани-
мающей лидирующую позицию по числу сетевых дневников на русском 
языке, и Diary.ru (пятое место по данным за 2009 г. [3]), отечественной 
платформы портала ЮГА.ру. Блогосфера выбрана в силу высокой публич-
ности и популярности, простоты публикации содержимого при средних 
объемах (между микроблогами и социальными сетями, не предполагаю-
щими длинных записей, и персональными авторскими страницами, где 
посетители могут знакомиться, например, с длинными текстами и спе-
циальными статьями), также подчеркнутых личностной ориентирован-
ности и персонализации. Две предлагаемые к рассмотрению платформы 
интересны, в первом случае, высокой популярностью, а во втором, пред-
ставительностью обыденно-креативных стратегий.

Блогосфера, как сумма возможностей и инструментов, своеобраз-
ным образом предопределяет активность пользователей, и не только твор-
ческую. В условиях декларируемой свободы выбор осуществляется зачастую 
из заранее предлагаемых видов активности, с которыми пользователь-
новичок знакомится при первых же визитах на сайты. Рассматриваемые 
платформы предоставляют такие варианты на заглавных страницах, предо-
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пределяя как аудиторию, так и ее будущее поведение. Используемые при 
этом сигналы разнообразны, и декларируют несколько основных направ-
лений, в которых может двигаться будущий автор сетевого дневника.

Авторитарный дискурс обществ контроля находит свое отраже-
ние в блогосфере, изначально организованной как свободное пространство, 
модерируемое лишь с позиций принятого законодательства, заранее опу-
бликованных правил сайта, и лично автором на территории своего блога. 
Тем не менее, подтверждая рассуждения М. Лаззарато о прямом управле-
нии субъективностью[4], блогосфера демонстрирует наборы стратегий, 
направляющих действия «свободных» пользователей, стратегии, в которых 
свобода и самовыражение звучат императивами.

Общественно-политическая направленность дискурса русскоя-
зычной блогосферы не исключает, а дополняет дискурс культурный и ак-
туальную молодежную социализацию. Исследование явления контроля 
применительно к медиа среде блогосферы должно включать в себя и анализ 
повседневных стратегий. Такие возможности предоставляются блогосфе-
рой в полной мере.
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