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К.А. НОВИКОВА
аспирант факультета международных отношений

Санкт-Петербургского государственного университета,
Россия, г. Санкт-Петербург

ЭВОЛЮЦИЯ ФАКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  
В ПРОТЕСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ

За последние два десятилетия расширение доступа в Интернет изме-
нили формы управления протестами и передачи информации. Присвоение 
технических инструментов широкой публикой способствовало появлению 
горизонтальных сетей. В этой статье активистская сеть охарактеризо-
вана как новый тип коллективного актора, который не вписывается в тра-
диционные определения социального движения и имеет ярко выраженное 
коммуникативное измерение. Основная цель этой работы сосредоточена 
на анализе использования социальных сетей для организации и распростра-
нения социальных демонстраций в Испании. Размышление об отношениях 
между человеком и технологиями в коммуникативных терминах становит-
ся все более важным в эпоху, когда средства массовой информации транс-
формируются с головокружительной скоростью, и связь между киберпро-
странством и физическим пространством улиц не ускользает от этого 
размышления.

Ключевые слова: социальные сети, протесты, политический активизм, 
интернет.

2011 год стал годом роста активного социального протеста в разных 
уголках мира. Революции в Египте и Тунисе, волнения в Йемене и Бах-
рейне, гражданская война в Ливии, протесты в США и Испании различны 
по своей сути и причинам. Однако их объединяет активное использование 
протестующими возможностей интернета и социальных сетей. И если рань-
ше к последним относились скорее, как к развлечению, то после этих собы-
тий стало ясно: социальные сети – мощный мобилизационный инструмент, 
позволяющий объединять единомышленников.

В мае 2011 года движение «возмущенных» охватило улицы и площа-
ди 60 испанских городов, протестующие требовали изменения правитель-
ственной политики и проведения в стране глубоких политических и соци-
ально-экономических реформ. На центральных площадях столиц многих 
испанских автономий участники манифестаций разбили палаточные лагеря, 
в которых жили несколько недель.
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В лице «возмущенных» Испания обрела социальное движение нового 
типа, которое самоорганизуется снизу, посредством социальных сетей, вне 
традиционных каналов партийной мобилизации и СМИ. Отличительная 
особенность данного движения состояла в отсутствии организационного 
центра, лидеров и иерархии. Решающую роль в создании движения сыгра-
ли социальные сети. Виртуальное общение многократно усилило мобили-
зующую роль организаций гражданского общества. Опыт Испании показал 
возможности Интернета в кратчайшие сроки с минимальными затратами 
мобилизовать большие группы населения. Еще вчера совершенно незнако-
мые люди разных профессий и возрастов объединились в борьбе за общие 
интересы.

В ходе опросов большинство участников заявляли, что примкнули 
к движению благодаря социальным сетям. Впрочем, информационная роль 
для социальных сетей во время акций протеста в Испании была не главной. 
В первую очередь они помогали участникам 15-M координировать свои 
действия, обеспечивая коммуникацию от «многих ко многим». В целом 
манифестации на Пуэрта-дель-Соль и в центре других городов Испании 
можно отнести к категории умная толпа. Согласно определению американ-
ского социолога Говарда Рейнольда, это «форма самоструктурирующейся 
социальной организации посредством эффективного использования высо-
ких технологий» [3. С. 47]. Умная толпа организуется при помощи интер-
нета и беспроводных устройств – мобильных телефонов, коммуникаторов 
и планшетов. Распространение информации происходит децентрализован-
но между отдельными людьми и при этом объединяет их в единое целое.

Особо стоит выделить роль одной социальной сети – Twitter. Об этом 
говорит хотя бы факт появления термина «twitter-революции», о которой 
в своих работах говорит Евгений Морозов. Весной 2011 года самым попу-
лярным хэштегом в испанском сегменте Twitter был #nolesvotes («не голо-
суй за них»). Всего в апреле с этим хэштегом 13.559 пользователей опубли-
ковали 66.784 твитов [5].

В пиковые дни активность «возмущенных» в Twitter превышала 10 тыс. 
сообщений в час, что на время сделало используемые ими хэштеги самыми 
популярными в глобальном рейтинге. Наибольшее число постов публико-
валось жителями трех крупнейших городов страны – Мадрида, Барселоны 
и Валенсии [8].

Аккаунт @democraciareal является одним из самых популярных блогов 
на сервисе Twitter, посвященных акциям социального протеста. В октябре 
2011 года число его подписчиков уже превышало 100 тыс. человек, на на-
чало 2021 года фолловеров уже больше 216 тысяч. Кроме того, в Facebook 
на страничку DemocraciaRealYa подписались 400 тыс. Но это по-прежнему 
меньше, чем у официальных Twitter-блогов Социалистической рабочей пар-
тии Испании (PSOE) и Народной партии (PP).
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Но не только Twitter или Facebook достигли большой собирательной спо-
собности. Такие приложения, как WhatsApp или Telegram, также облегчили 
организацию многих движений, поскольку интернет-платформы предлага-
ют гражданам новый способ участия. Это так называемый клик-активизм. 
«Это путь постепенного перехода от киберактивизма к технополитике, 
то есть к тактическому использованию цифровых сетей для организации 
и коллективных политических действий», – говорит Антонио Кальеха, экс-
перт-социолог в области политических технологий в Открытом универси-
тете Каталонии (UOC) [7].

Согласно статистике в 2019-ом году компьютер был уже у 78% семей 
в Испании. В том же году 87,7% населения в возрасте от 16 до 74 лет поль-
зовались интернетом не реже одного раза в неделю. Примечательно, что са-
мый низкий процент пользования интернетом выявлен среди неграмотного 
населения и людей с неполным начальным уровнем образования.

Социальные сети в Испании достигли своего придела. Интернет-пользо-
ватели с профилем на любой из платформ стабильно составляют 85% в пе-
риод с 2017-2019 года. Почти девять из десяти граждан с доступом в Интер-
нет, около 25,5 миллионов человек, имеют хотя бы один профиль в Twitter 
или Instagram или, например, используют WhatsApp. Стабильность данных 
в течение трех лет свидетельствует о том, что рынок достиг фазы зрелости. 
Это показывает, что люди постоянно на связи, и в среднем 55 минут в день.

Стандартный профиль пользователя социальных сетей в Испании – это 
39-летний человек с профессиональным (40%) или высшим образованием 
(46%) и 64% имеют постоянное время работы. Согласно ежегодному ис-
следованию социальных сетей, проведенному IAB Spain, безработные 
(10%) и пенсионеры (3%) практически не представлены в социальных се-
тях. Опрошенные граждане упоминают три основные социальные сети: 
Facebook (94%), Instagram (69%), Twitter (68%) и WhatsApp (25%) [9].

В настоящее время в Испании нормативные положения о персональных 
данных в основном содержатся в двух нормативных актах: Регламент Евро-
пейского парламента и Совета ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите 
физических лиц при обработке персональных данных и о свободном об-
ращении таких данных, General Data Protection Regulation (GDPR) и Орга-
нический закон 3/2018 о защите личных данных и гарантии цифровых прав 
(LOPDGDD).

Законодательство Испании в области интернет-регулирования суще-
ственно не отличается от законодательной и правоприменительной поли-
тики других европейских государств, основной целью которой выступает 
защита прав своих граждан (в частности, детей), борьба с незаконным рас-
пространением контента и защита авторских прав создателей такого контен-
та, а также действенный механизм регулирования публикаций новостных 
агрегаторов. Испания, как страна-член ЕС, в полной мере ратифицировала 
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положения общего регламента о защите персональных данных. При этом 
также применяются внутренние правила популярных интернет-ресурсов 
(YouTube, Instagram, Facebook), политика регулирования персональных дан-
ных пользователей которых приведена в соответствие положениям GDPR.

В 2019 году правительственными и судебными органами Испании были 
приняты жесткие меры, внесение изменений в законодательство на кон-
ституционном уровне в виде официального введения цензуры, в том числе 
и в интернет-пространстве, по предотвращению попытки выхода Каталонии 
из состава Испании. Правоприменительная практика выступила эффектив-
ным методом контроля за соблюдением прав граждан и предотвращением 
действий правонарушителей, а также эффективным способом сохранения 
суверенитета государства, в связи с чем данный опыт интересен с точки 
зрения исследования континентальной модели регулирования информаци-
онного пространства.

#StopConfinamientoEspaña [4] – это цифровое движение, целью которо-
го является «положить конец этому всеобщему состоянию страха, которое 
может привести только к катастрофической и необратимой ситуации», или, 
по крайней мере, так говорят представители группы Telegram, в которую 
входят около 6000 пользователей. Это люди, которые индивидуально при-
соединились к инициативе, создав или участвуя в региональных группах, 
в среднем 150/200 участников.

Все началось с планирования акции 2 мая 2020 года, ежедневно разме-
щались сообщения и посты в социальных сетях. Это движение классифици-
рует карантин как решение, принятое напрасно и направленное на «возвра-
щение приостановленных прав и свобод» испанцам. Посты, публикуемые 
в группе Telegram и на странице аккаунта в Twitter, напоминает рассказ, 
влиятельным медицинским деятелем, который представляет заключение 
«здоровых и свободных людей» как упражнение в «тирании». Хотя боль-
шинство публикаций тесно связаны с критикой исполнительной власти, 
другие сосредоточены на информации о заговоре. Например, есть те, кто 
считает, что пандемия связана с технологией 5G, и те, кто ищет лазейки 
в законе, которые помогут выйти из изоляции. В этой атмосфере неконтро-
лируемых и ненаучных новостей также есть место для «антипрививочни-
ков», экспертов по нумерологии или тех, кто указывает на Билла Гейтса как 
на массового создателя эпидемий.

Дата, 2 мая, была выбрана для проведения мирного протеста неслучай-
но. Организаторы вдохновились восстанием в Мадриде против француз-
ских войск, которое произошло 2 мая 1808 года и обычно считается началом 
войны за независимость Испании [13].

Еще одним примером проявления протестных настроений во время пан-
демии в Испании послужила «демонстрация автомобилей» прошла в Сара-
госе по случаю празднования 1 мая, в то время как аналогичная демонстра-
ция была запрещена в Виго.

Новикова К.А.
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В Испании во время первого состояния тревоги 2020, установленного 
14 марта и закончившегося 21 июня 2020 года, силам государственной без-
опасности были предоставлены полномочия вводить санкции в отношении 
тех, кто не соблюдал ограничения. Из-за чрезмерно широкого толкования, 
предоставленного Министерством внутренних дел, неподчинение сотруд-
никам правоохранительных органов в соответствии с «Законом о кляпах», 
с минимальным штрафом до 600 евро, часто использовалось против проте-
стующих во время пандемии COVID-19. С момента внесения предложения 
в 2013 году «Закон об общественной безопасности» стал объектом резкой 
критики со стороны многих международных организаций. Сообщается, 
что в течение первых 75 дней заключения было наложено почти 1,1 милли-
она штрафов [6].

В Испании говорят, что мониторинг социальных сетей значительно уси-
лился во время пандемии после того, как Гражданская гвардия приказала 
полиции выявлять ложные новости, которые могут вызвать озабоченность, 
тревогу, недоверие и недовольство государственными учреждениями. Сооб-
щалось о случаях временного задержания за публикацию анекдотов о рас-
пространении вируса в социальных сетях.

В Испании несколько основных средств массовой информации обвини-
ли правительство в цензуре за то, что оно заставило их задавать вопросы 
на президентских пресс-конференциях через группу в WhatsApp, которую 
модерирует государственный секретарь по коммуникациям. Позже прави-
тельство изменило эту практику, чтобы журналисты могли задавать свои 
вопросы непосредственно официальным лицам.

Призыв к мобилизации вовремя локдауна осуществлялся через социаль-
ные сети зачастую группами молодых людей, которые отвергают медико-
санитарные меры администрации [7].

В декабре 2019 года 12% избирателей Vox были в возрасте от 18 до 24 лет. 
Это политическая партия с наибольшим количеством подписчиков (более 
600 тыс.) в Instagram [1], социальной сети. У нее даже есть аккаунт только 
для этих избирателей: Voxjvenes, у которого почти 130 000 подписчиков [2]. 
18-летний Начо Мартинес осмелился выйти на улицу именно из-за видео-
записей протестов на этой платформе, в том числе с участием этой партии. 
Сейчас он выходит на улицу каждый день со своей 15 летней сестрой, а потом 
они делятся этим в социальных сетях. «Un amigo me llamó facha por What-
sapp, creo que de broma. Pero, ¿qué es ser facha? ¿Defender a mi país? Entonces 
lo  soy», – сказал он в этот четверг, идя с испанским флагом, который был 
куплен по этому случаю и прибыл в прошлый понедельник. «У меня его 
не было!», – улыбается он под маской [11].

Правительство Испании задумывается об усилении контроля над со-
циальными сетями из-за опасений о восстании правых на улицах. Главное 
управление национальной полиции усиливает мониторинг социальных се-

Эволюция фактора социальных медиа в протестах на территории Испании
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тей, чтобы попытаться предотвратить мобилизацию, подобную той, которая 
произошла в мадридском районе Саламанка. Сотни людей на улицах. вы-
крикивали прокламации в пользу свободы и против власти Педро Санчеса 
и Пабло Иглесиаса. К протестам горожан присоединились более двухсот 
соседей со своих балконов. Изображения начали быстро распространяться 
по сети вместе с изображениями других небольших попыток протеста в раз-
ных частях Испании. Первый анализ инцидента в районе Саламанка пока-
зал, что он произошел спонтанно. В социальных сетях не было собраний, 
связанных с этим эпизодом, в отличие от других протестов, продвигаемых 
в виртуальном пространстве за месяцы карантина. Официально инструк-
ция, выпущенная после протеста, направлена на обеспечение соблюдения 
ограничений по распространению коронавируса, установленных министер-
ством здравоохранения. Среди населения приказ вызвал недовольство, по-
скольку стал интерпретироваться, как попытка правительства предотвратить 
протесты. Главное управление национальной полиции потребовало усилить 
отслеживание социальных сетей, профилей и веб-страниц, которые могут 
способствовать подобной мобилизации, чтобы попытаться предотвратить 
превращение этой конкретной проблемы в реальную проблему обществен-
ной безопасности.

Патрулирование сетей и интернета не новость. Национальная полиция 
и Гражданская гвардия следят за виртуальным миром, чтобы обнаружить 
радикальные сообщения и попытаться предотвратить возможные беспоряд-
ки. Сам министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка неоднократно 
упоминал об этой функции Сил государственной безопасности [10]. Марга-
рита Роблес, со своей стороны, напомнила, что состояние тревоги «полно-
стью конституционно», но «ни в коем случае» оно не подразумевает огра-
ничения «неприкасаемых» прав, таких как свобода выражения мнения [12].

Медиа как важная часть жизни информационного общества, представ-
ляют собой весьма сложное и противоречивое явление социума и, соответ-
ственно, требуют объективного изучения и всестороннего анализа. С конца 
ХХ века стремительное развитие и доминирование технологических факто-
ров явилось достаточным стимулом для комплексного изучения данной про-
блематики зарубежными исследователями. Социальные медиа в интернете 
представляют собой термин, характеризующий разнообразную активность 
по формированию и обмену информацией, в которой участвуют множество 
акторов, с использованием сети интернет. В информационную эру различ-
ные виды социальных движений (за охрану окружающей среды, за женские 
права, за этническую идентичность, религиозные, националистические, 
культурные и др.) управляются через интернет. Социальные медиа стано-
вятся материальным базисом для мобилизации сторонников определенных 
идей и интересов. Организаторы протестных движений в интернете приоб-
рели возможность координировать действия сторонников и создавать хоро-
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шо организованные акции протеста. Движения, которые возникают в сети, 
трудно контролировать государству, поскольку их практически невозможно 
дезорганизовать или захватить. В то же время правительства во всем мире, 
включая ЕС, стремятся максимально расширить возможности государ-
ственных органов по использованию цифровых технологий, включая дро-
ны, распознавание лиц, а также данные из Интернета и социальных сетей 
в полицейских целях.
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THE EVOLUTION OF THE SOCIAL  
MEDIA FACTOR IN THE PROTESTS IN SPAIN

For the last two decades, the expansion of Internet access as well as the  new 
developments of the Information Technologies, have transformed the forms of 
management, transmission and impact of protests and political activism. The ap-
propriation of the technical instruments by extensive publics has contributed to 
the appearance of horizontal networks in which frameworks of shared meanings, 
actions and reflections for social protests are webbed. In this article the activist 
network is characterized as a new type of collective actor who does not fit in the 
traditional definitions of social movement and who has a marked communica-
tive dimension. The main purpose of this work is focused on analyzing the use 
of social networks for organizing and disseminating social demonstrations in 
Spain. Thinking about the relationship between human and technology in com-
municative terms is becoming increasingly important in an era when the media 
transforms at breakneck speed, and the connection between cyberspace and the 
physical space of the streets does not elude this reflection.

Key words: Internet, activist networks, Web 2.0, social movements.
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