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лодежный активизм» актуальна для российских читателей — 
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причин. Во-первых, в ней на американском материале рассматри-
ваются вопросы, которые в последнее время заботят отечествен-
ных исследователей протестной политики. Речь идет прежде все-
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ВКонтакте» в  протестном поле и  актуализации этого феномена 
в СМИ (см., например, [Горбачев, 2017; Старшеклассники танцева-
ли..., 2017; Чеповская, Гранина, 2017]). О новых формах политическо-
го участия (создании мемов, видеоблогинге и т. п.) пишут исследо-
ватели из группы «Мониторинг актуального фольклора» [Архипова, 
Кирзюк и др., 2018; Архипова, Радченко и др., 2018]. «By Any Media 
Necessary» предлагает анализ схожей проблематики в контексте 
реалий США.

Во-вторых, работа может рассматриваться как часть рефлексии 
по случаю юбилея 1968 года: авторы постоянно обращаются к 1960-
м для сопоставления активистских методов и повесток с сегодня-
шним днем. 

Наконец, книга (одна их четырех изданных в серии «Connected 
Youth and Digital Futures» / «Молодежь и варианты цифрового буду-
щего») вносит вклад в дискуссии о цифровом будущем. Тональность 
этого вклада оптимистична: так, например, авторы полагают, что 
миграция коммуникации онлайн  — это не  только неизбежная, 
но и позитивная трансформация общества, а не повод для антиуто-
пических фобий. 

Руководитель исследовательского проекта, материалы которого 
легли в основу книги, — профессор Генри Дженкинс, культуролог, 
знаковая фигура в области исследований фанатских культур (Fan 
Studies) («Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture» (1992), 
«Convergence Culture: Where Old and New Media Collide» (2006)). Джен-
кинс уже использовал свои наблюдения за фан-сообществами для 
обрисовки перспектив современного образования («Confronting the 
Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century» 
(2009)). В рассматриваемой работе он на схожем материале демон-
стрирует, что происходит с политическим активизмом. 

Благодаря исследовательскому бэкграунду руководителя про-
екта читать «By Any Media Necessary» как минимум любопытно. 
Проблемы молодых мигрантов здесь иллюстрируются постерами 
с Суперменом (напомним, нелегальным иммигрантом с планеты 
Криптон). Требования акции «Захвати Уолл-стрит», в свою очередь, 
сопровождаются мемами с Коржиком, героем шоу «Улица Сезам» 
(«1% монстров съедают 99% крекеров») и образами протестующих 
в масках Гая Фокса (отсылка к графическому роману и фильму «V — 
значит вендетта») или в костюмах зомби (многие участники прихо-
дили на акцию с фан-конвента «Зомбикон»), символизировавших 
бессмертную «жизнь» корпораций, «потерявших человечность в по-
гоне за капиталом» [c. 1].

Для чего образы поп-культуры используются в протесте? Чтобы 
облечь в  узнаваемую форму критический посыл, укрепить вну-
тригрупповые связи и, конечно, привлечь внимание публики. 
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Но авторы демонстрируют, что подобное обращение является ча-
стью более общего процесса «геймификации» протеста, в рамках 
которого молодые люди используют новые механизмы, чтобы быть 
услышанными, и тем самым «освежают и обновляют публичную 
символическую власть» [с. 2]. Как результат, люди вовлекаются в по-
литическую активность преимущественно через культуру соуча-
стия (participatory culture) — фанфикшн, видеоблогинг или произ-
водство мемов для социальных сетей.

В этом заключается центральная идея книги, многократно про-
иллюстрированная на эмпирических кейсах: гражданское участие 
и политизация молодежи разворачивается в «игровых, развлека-
тельных, молодежных» [с. 85] формах посредством новых средств 
коммуникации и в новых медиапространствах, зачастую не оче-
видных для официальных СМИ и  «большой политики». Авторы 
книги спорят с мнением, что воображению и юмору нет места в по-
литических дебатах, и указывают на определенное «напряжение 
из-за сужающихся возможностей для участия в институциональ-
ной политике и расширением возможностей для самовыражения 
через новые средства массовой информации» [с. 58].

Хотя центральный концепт, объясняющий специфику нового 
молодежного активизма через превращение культуры соучастия 
в политику соучастия, задан Дженкинсом, рассматриваемое ис-
следование — коллективная работа, а сама книга — коллективное 
высказывание. Исследователи, которые занимаются молодежны-
ми сообществами, разрушающими иерархии и  работающими 
на демократических принципах, регулярно подчеркивают прин-
ципиальную коллаборативность своих результатов и  мнений 
[c. 15]. 

Коллективная монография создана в  рамках проекта MAPP/ The 
Media, Activism, and Participatory Politics, базирующегося в Уни-
верситете Южной Калифорнии. Авторы исследования провели 
интервью с несколькими сотнями молодых активистов, а также 
проследили их медиа-стратегии, чтобы лучше понять механизмы, 
с помощью которых молодые мужчины и женщины используют но-
вые формы коммуникации (вирусные видео, мемы, ремиксы и т. д.) 
в политических целях. 

Авторы подчеркивают, что стремились обеспечить географи-
ческое, идеологическое и культурное разнообразие исследуемых 
групп активистов и подбирали сообщества, строящиеся на различ-
ных основаниях — религия, фанатские интересы, политика иден-
тичности, философские взгляды [c. 13]. В результате исследователи 
показали, как культурное используется в политическом, на приме-
рах следующих американских организаций, проектов и сообществ:
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1) «Невидимые дети» / «Invisible Children» — организация, учре-
жденная с целью противодействия нарушению прав человека 
в Уганде. Наиболее известна 35-минутным документальным 
фильмом «Кони» (2012) о  военноначальнике Джозефе Кони 
и несовершеннолетних в его армии. Фильм набрал рекордное 
количество просмотров на YouTube и активно критиковался 
за фактические неточности и «колониальную оптику».

2) Некоммерческая организация «Альянс Гарри Поттера» / «The 
Harry Potter Alliance», которая, по признанию авторов, во мно-
гом вдохновила весь исследовательский проект. Ее деятель-
ность — пожалуй, самый яркий пример того, как культура 
соучастия становится политикой соучастия. Альянс основан 
участниками фан-сообществ, созданных вокруг мира пот-
терианы, а также, например, вокруг франшизы «Голодные 
игры». Популярные истории используются участниками 
сообщества как «механизм социальных изменений» [с. 115], 
а цель Альянса в том, чтобы «мир стал не таким отстойным» 
(«Decreasing World Suck») [c. 105]. Так, акция в поддержку жен-
ского образования называется «A world without Hermione» 
(«Мир без Гермионы»), а сбор книг для детских библиотек 
в Пуэрто-Рико проходил в рамках акции «Books turn muggles 
to wizards» («Книги делают волшебников из магглов»). 

3) Гражданские активисты, художники и  блогеры, связан-
ные с MPAC (Muslim Public Affairs Council / Мусульманский 
совет по  связям с  общественностью) и  MYG (Muslim Youth 
Group / Группа мусульманской молодежи при Исламском 
центре Южной Калифорнии). Они занимаются развитием 
и  поддержкой идентичности молодых американских му-
сульман после теракта 11-го сентября. Для укрепления сооб-
ществ и преодоления предубеждений активисты не только 
организуют саммиты молодых мусульманских лидеров, 
но  и  поддерживают партисипаторные культурные проек-
ты, например коллективный фотопроект, соответствующий 
периоду Рамадана «Breakfast@Night» («Завтрак ночью») или 
трэвел-блог «30 Mosques, 30 US states, 30 days» («30 мечетей, 30 
штатов, 30 дней»), в котором писатель Аман Али и режиссер 
Бассам Тарик проехали через всю страну и собрали истории 
о разнообразии мусульман США.

4) «DREAMers» / «Мечтатели» (от  названия инициативы 
«Development, Relief, and Education for Alien Minors Act» / «Раз-
витие, чрезвычайная помощь и  образование для молодых 
нелегальных мигрантов»), сеть активистов, которые зани-
маются правами молодежи с нелегальным статусом в США. 
Молодежь с нелегальным статусом — это, как правило, дети 
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мигрантов, которые попали в США незаконно, при этом про-
жили в стране большую часть жизни, но испытывают ряд 
трудностей с доступом к образованию и разрешением на ра-
боту. Название группы активистов, в свою очередь, отсылает 
и к идее «американской мечты», и к речи Мартина Лютера 
Кинга «У меня есть мечта». Они активно используют видео-
блоги и известны своими каминг-аут акциями, сходными 
по форме и по посылу с аналогичными акциями ЛГБТК-сооб-
ществ. В рамках акций молодые мигранты и дети мигрантов 
записывают видео для YouTube, Vimeo или Facebook с личны-
ми историями и признаниями. 

5) «Студенты за свободу» / «Students for Liberty», движение сту-
дентов-либертарианцев. Его участники полагают тради-
ционные формы политического участия неэффективными 
и фокусируются на дискурсивных изменениях. Движение 
фокусируются на  создании креативных продуктов с  ис-
пользование либертарианских идей, например, его участ-
ники записывают хип-хоп-трек «I’m in Love with Friedrich 
Hayek» / «Я  влюблена во  Фридриха Хайека» или печатают 
футболки с надписями «Hayek Is My Homeboy» / «Хайек мой 
кореш».

Сюжетный и концептуальный пейзаж «By Any Media Necessary» 
столь разнообразен, что не всегда легко уловить связь между его эле-
ментами. Тем ценнее, когда исследователи специально обозначают, 
с какими сюжетами и объяснительными моделями они стараются 
не работать.

Так, например, они критикуют концепцию «твиттер-револю-
ций», которой объясняется успех и массовость протестной актив-
ности во многих странах в 2000-х и 2010-х годах. Авторы полагают 
абсурдным, что технология сама по себе способна определять ход 
социальной и политической активности. Тезис иллюстрирует иро-
ническое сравнение с 1960-ми: активизм того времени можно было 
бы назвать «телефонной революцией», поскольку активисты коор-
динировали свои действия по телефону [c. 23]. 

С точки зрения исследователей, принципиальна трансмедий-
ность и готовность пользоваться любыми — в том числе неочевид-
ными и несерьезными средствами, чтобы добиться своей цели (от-
сюда — название книги, отсылающее к тезисам Жан-Поля Сартра 
и Малькольма Икс о необходимости работы с публикой с помощью 
масс-медиа и борьбы с несправедливостью «любыми средствами»). 

Современная молодежь обращается к новым лозунгам. Так Джо-
ан Роулинг, писательница и, как напоминают авторы, экс-сотруд-
ница Amnesty International, выступая перед студентами Гарварда, 
призвала их «лучше фантазировать». Слоган «Imagine better» под-
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толкнул авторов исследования к разработке одного из централь-
ных понятий их проекта — civic imagination / «гражданcкому во-
ображению». Гражданское воображение, способное оперировать 
любыми необходимыми медиа, подразумевает «умение представ-
лять альтернативы существующим социальным, политическим 
или экономическим институтам и проблемам» [с. 29], сочувство-
вать другим людям, фантазировать, а значит проектировать луч-
ший мир.

Подобные концептуальные схемы, с одной стороны, могут вдох-
новлять, с другой — представляют собой проблему проекта и книги 
в целом. Говоря об активизме, исследователи оказываются слишком 
очарованы объектом своего исследования. Аналогичные проблемы, 
свойственные так называемым «aca-fans» (academic+fan), исследо-
вателям, которые одновременно являются фанатами, уже давно 
отрефлексированы ими же самими (см. Matt Hills M. «Fan cultures» 
(2003) и профессиональный блог Генри Дженкинса под названием 
«Confessions of an aca-fan» / «Исповедь ака-фана»).

В результате остаются без внимания «темные места» политики 
соучастия — колониальные взгляды одних активистов, сомнитель-
ные источники финансирования других, и наконец, недоступность 
новых технологий для существенной части молодежи в мире. Авто-
ры осознают ограничения своего подхода — опору сугубо на амери-
канский материал, и иронически выносят в заголовок одной из ча-
стей книги сентенцию «Watch 30 Minute Video on Internet, Become 
Social Activist?» / «Посмотрел тридцатиминутное видео в Интернете 
и сразу стал активистом?». Однако этой рефлексии и самоиронии 
мало, чтобы полностью принять идею о будущем мире нового иг-
рового молодежного активизма.
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